
 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время возросла общественная потребность в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к современной 

технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.  

Данный модуль к дополнительной общеразвивающей программе «Авиамоделирование», 

реализуемой в МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г. Братска. 

Направленность модульной дополнительной общеразвивающей программы 

«Авиамоделирование» -  техническая.  

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание ориентировано на 

подготовку участников городских конкурсов по авиамоделированию к их дальнейшему 

успешному выступлению в конкурсных мероприятиях областного, Федерального и 

международного уровней.  

Новизна модуля состоит в том, что в образовательном процессе в органическом 

единстве у учащихся развиваются элементы технологической и проектной культуры, как 

важные составляющие культуры современного человека. 

Для ее успешной реализации педагогу дополнительного образования необходимо 

обладать широким диапазоном технических знаний, владеть методикой преподавания 

основ проектирования и изобретательства, владеть основами педагогики, хорошо знать  

авиацию и авиамоделизм. 

Реализация программы модуля предусматривает выстраивание системы 

индивидуального сопровождения одаренных авиамоделистов через практические занятия 

совместно с педагогом. Программа объединяет в себе обучение учащихся анализировать 

качество построенных различных моделей планеров и самолетов с тем, чтобы каждый мог 

выбрать свою направленность в занятиях авиамоделизмом и рассчитана, кроме того, на 

подготовку моделистов - спортсменов. 

Предлагаемая программа, в качестве мотивирующего фактора на занятиях 

авиамоделизмом, предусматривает анализ, выбор и улучшение построенных учащимися 

летающих моделей для участия в соревнованиях; и конструктивно обеспечивающих 

стабильность траектории, дальности полета и маневренности. Увеличено и время для 

тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый учащийся имел 

возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него. 

На основе анализа типичных ошибок участников в ходе соревнований по 

авиамодельному спорту: недостаточные знания по регулировки модели, анализу метеоусловий, 

не достаточный опыт по поиску улетевшей модели, волнение, психоэмоциональный стресс – 

определили содержание программы. На устранение вышеперечисленных недостатков 

направлена настоящая программа. 

 

Цель: формирование умений проводить анализ и самоанализ деятельности, расширение 

знаний по корректировке и регулировки моделей самолетов для развития технической 

одаренности учащихся в области авиамодельного спорта. 

 

 Задачи: 
1. Развитие творческого потенциала и технических способностей учащихся соразмерно 

личной индивидуальности. 

2. Обучение навыкам психологического настроя на соревнования. 

3. Совершенствование предметной деятельности одаренных авиамоделистов через 

формирование культуры выполнения творческих проектов по авиамоделизму (умение 

планировать деятельность по улучшению качества модели через корректировку и 

регулировку, проводить анализ и самоанализ). 

4. Приобщение к участию в соревнованиях по авиамоделизму. 

Отличительные особенности программы. 
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Учащиеся самостоятельно рассчитывают модели, отрабатывают технологию их 

изготовления, строят модели и принимают участие в соревнованиях по авиамодельному 

спорту, готовятся и сдают нормы по спортивным разрядам. При разработке программы был 

учтен передовой опыт обучения и тренировки юных и квалифицированных спортсменов, 

результаты научных исследований по юношескому и взрослому  авиамодельному спорту. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Успешный  авиамоделист должен самостоятельно расширять и закреплять знания по 

авиационной и авиамодельной технике, по основам аэродинамики, иметь большой 

практический опыт участия в запусках. Поэтому педагогическая целесообразность программы  

заключается в том, что она реализуется в составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности одаренного 

авиамоделиста». Модуль включает в себя занятия учащихся с педагогом,  участие в открытых 

занятиях и мастер-классах, показательные запуски, а также выступление на соревнованиях 

различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка». 

Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического настроя на конкурсное 

состязание, вопросов мотивации, публичного выступления авиамоделистов. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации педагогов по 

совершенствованию предметной и соревновательной деятельности.   

 Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими принципами 

педагогического процесса: 

 принцип единства теории и практики  в развитии авиамоделизма; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

учащегося; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности. 

 Участниками программы могут быть учащиеся  в возрасте 10 -17 лет, успешно освоившие 1-

ый год обучения модульной дополнительной общеразвивающей программы 

«Авиамоделирование».  

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Формы и режим занятий. Аудиторная. Занятия проводятся со всей группой, по 

подгруппам, индивидуально. Программа открытых занятий и показательных запусков 

реализуется  в рамках подготовки  к соревнованиям.   

 Форма  занятий зависит от уровня подготовки детей.   В основном это практические 

занятия,   тренинги, мини-соревнования.  

 Ожидаемые результаты: 

 максимальная подготовка к соревнованиям и дальнейшее развитие технических 

способностей учащихся; 

 владение различными техническими средствами для корректировки авиамодели; 

 улучшение психологической атмосферы на соревнованиях, конкурсах технического 

творчества; 

 успешные выступления учащихся на конкурсных мероприятиях, соревнованиях, 

положительная динамика участия; 

 культура выполнения творческих проектов, составляющими которой являются: умение 

определять смысл, цели (корректировка авиамодели), ресурсы для осуществления 

проекта, умение планировать деятельность и анализировать еѐ результаты, 

взаимодействовать с другими людьми; 

 ценностное отношение к своим способностям и возможностям. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является участие учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях  различного 

уровня, создание индивидуального портфолио  юного авиамоделиста. 

Необходимые условие реализации программы 
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Инструменты: лобзики, ножовки, рубанки, напильники, скальпели, ножницы, кисти, 

наждачная бумага, стамески, ножницы для резки металлов, фуганки, надфили, 

разметочные измерительные инструменты, чертежные инструменты, а также 

инструменты необходимые для нестандартного технологического оборудования и 

приборы для замера различных механических, параметров. 

2.  Компьютер. 

3. Станки: сверлильный, токарный 

4. Дидактические материалы: чертежи, справочники, периодическая печать, видеофильмы, 

плакаты, каталоги, справочники, специальная литература, фотоматериалы аналогов, 

видеофильмы, нормативные документы, периодическая печать, компьютерные 

программы (стандартные программы, графические редакторы). 

 

Учебный план  
№ 

п/п 

Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

I Модуль 1. «Совершенствование 

предметной деятельности» 

12 3 9 

1.   Проектная деятельность 

Проектная деятельность в техническом 

творчестве 

Оценка качества авиамодели 

4 1 3 

2.  Работа с моделями (корректировка) 3 0,5 2,5 

3 Тренировки (регулировка авиамодели) 2   1 

4 Показательные запуски 3   1 

II Модуль 2 «Психолого-педагогическая 

поддержка» 

3   3 

2.1. Тренинги 3  3 

III Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 21 3 18 

3.1. Консультации 3 3  

3.2. Конкурсная деятельность 6  6 

3.3 Соревновательная деятельность 12  12 

 Итого: 36 6 30 

 

Содержание 
 
Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности» 

1. Мастер-классы «Проектная деятельность в научно-техническом творчестве». 

1.1. Проектная деятельность в техническом творчестве. 

Теория. Выбор темы проекта, цель; задачи; план реализации проекта; анализ полученных 

результатов; перспективы дальнейшей работы. 

Практика: Обсуждение тем проектов.    

Практикум по формулированию цели и задач.  

Самостоятельная работа по составлению плана. 

Консультации   по содержанию  работы: 

 Формулирование темы. 

 Полнота планирования. 
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 Оформление результатов работы. 

1.2. Оценка качества авиамодели. 

Теория. Требования к разным моделям. 

Практика. Корректировка авиамоделей. Тренинг по запуску для регулировки авиамодели. 

Оценка своих моделей, проектов. Качество запуска. Выяснение недочетов и способов их 

устранения для успешного участия в соревнованиях разного уровня. 

 

Модуль 2  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Самоконтроля. 

 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 

3.1. Консультации.  

Практика. Индивидуальные  консультации по реализации творческого проекта, вопросам 

подготовки к конкурсным мероприятиям. 

3.2.  3.3. Конкурсная  и соревновательная деятельность.  

Практика. Участие во всероссийских и (или) региональных конкурсных мероприятиях 

(конкурсы, выставки, соревнования, фестивали и т.п.).  

 

Педагогическая диагностика 
В модуле предусмотрена педагогическая диагностика подготовки одаренных и успешных 

учащихся, включающая в себя диагностику развития практической и творческой одаренности.  

Проводится 2 раза в год: 

 входящая диагностика  на начало обучения 

 промежуточной аттестации в конце учебного года  

Формы: 

 защиты творческих проектов (план изготовления моделей); 

 дискуссии на заданную тему для определения уровня компетентности в области 

авиамоделизма; 

 анкетирования на определение уровня социализированности и изменения, происшедшие 

в личности учащегося в течение учебного года. 

Контроль проводится по критериям культуры выполнения творческих проектов: 

 умение определять смысл, цели проекта,  

 умение определять ресурсы для осуществления проекта, 

 умение планировать деятельность 

 умение анализировать результаты деятельности (анализ качества модели, качество 

полета, видит ошибки, предлагает возможные варианты исправления), 

 умение взаимодействовать с другими людьми (обращаться за помощью, помогать 

другим). 

Наличие умений по каждому критерию заносятся в таблицу и оцениваются «+», отсутствие или 

недостаточное проявление «-». Количество «+» определяет уровень подготовки учащегося и 

дает возможность провести анализ для определения индивидуальной работы по дальнейшему 

развитию учащегося. 

№ ФИ уч-ся умение 

определять 

смысл, цели 

проекта 

умение 

определять 

ресурсы для 

осуществления 

проекта 

умение 

планировать 

деятельность 

 

умение 

анализировать 

результаты 

деятельности 

умение 

взаимодейст

вовать с 

другими 

людьми 

       

 

Результаты анализа заносятся в портфолио авиамоделиста. 
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Методическое обеспечение программы 
Для реализации программы применяются следующие формы: учебные занятия, 

консультации, семинары, тренинги, конкурсы и соревнования. 

Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной работы учащихся 

организуются дистанционно с использованием технических средств обучения. При этом: 

- электронная почта позволяет сохранять все присланные материалы и тексты вопросов и 

ответов; 

 Для организации работы учащихся используется «Рабочая тетрадь», которая включает в 

себя  план работы на год,  домашние задания, положения о конкурсных мероприятиях, правила 

оформления проектов технического моделирования и конструирования,  исследовательских 

работ учащихся. 

В зависимости от характера познавательной деятельности учащихся применяются 

информационно-рецептивный, репродуктивный методы, проблемное изложение,  частично-

поисковый и исследовательский методы. Основными технологиями реализации программы 

являются технология проектной деятельности и практическая деятельность. 
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