
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность. Авиамоделизм – первая ступень овладения авиационной 

техникой. Техническое творчество имеет огромное значение в раскрытии творческих 

способностей специализированные кабинеты моделизма для мальчиков и юношей. Уроки 

технологии не предусматривают использование рабочих инструментов, 

специализированных станков и других подростка.  На базе общеобразовательных школ 

практически отсутствуют технических навыков. На занятиях авиамоделизма дети 

получают необходимые знания и приёмы работы с различными инструментами, сведения 

о специализированных материалах, узнают о станках получают начальные знания 

изготовления чертежей. Направленность программы «Авиамоделирование» – техническая. 

Программа ориентирована на получение и освоение первоначальных знаний и навыков в 

сфере авиастроительства.  

Новизна программы. Программа начального образовательного уровня обучения 

охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по 

изготовлению и запуску несложных летающих и плавающих моделей, усвоение этики 

общения в результате работы в кружке и участия в соревнованиях. Основная задача 

теоретических занятий - объяснить в основных чертах конструкцию, принцип действия 

летающего и плавающего аппарата, не вникая во второстепенные детали, познакомить с 

историей развития авиации. Отличительной особенностью программы является 

осуществление  индивидуально-личностного  подхода в условиях краткосрочного периода 

обучения. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 

11 до 12 лет.  

Срок освоения программы: 5 месяцев. 

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная 

программа реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная 

и групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятие проводится один раз в неделю по 1  учебному часу 

продолжительностью по 40 минут с перерывом в 10 минут с 16  января  2023 г. по 31 мая 

2023 г. (согласно СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28 и Устава ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Авиамоделирование » принимаются 

обучающиеся 5 классов МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №30 г. Йошкар-

Олы" в возрасте от 11 до 12 лет в рамках сетевого взаимодействия с учреждением, по 

электронному заявлению их родителей (законных представителей) и зачислению через 

автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл». Состав групп переменный. Наполняемость 

групп составляет от 10-20 человек.  

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: Развитие мотивации ребенка к творческому самовыражению через занятия 

моделизмом. 

  



 

 

Задачи: 

Обучающие:  

– ознакомить детей с основами авиамоделизма; 

– ознакомить с технологиями обработки различных материалов. 

Развивающие:  

– развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные способности 

личности ребенка; 

– развивать в детях воображение, потребность к творчеству, понимание 

технической документации; 

–развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

Воспитательные: 

– содействовать воспитанию нравственных качеств личности обучающегося, 

эмоционально-эстетическому восприятию окружающего мира; 

– формировать этические нормы в межличностном общении; 

– воспитать личностные качества: трудолюбие, ответственность, аккуратность, 

работу в коллективе, чувство любви к прекрасному. 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет  19 часов 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Авиамоделирование »  

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Охрана труда и техника безопасности. Ознакомление с миром моделизма.  

Практика. Создание проекта планера 

 

Тема 2. Работа над созданием модели планера. 

Теория. Основы аэродинамики нзких скоростей.  

Практика. Изготовление крыла и хвостового оперения.  

 

Тема 3 Работы по балансировке модели.  

Теория. Понятие центра тяжести 

Практика. Пробные запуски моделей 

 

Тема 4. Итоговое занятие. 

Теория. Просмотр и обсуждение готовых моделей. 

Практика. Подготовка обучающимися стартовой площадки с учетом мер 

безопасности и метеоусловий (направление ветра, постройки, транспорт, растительность). 

1.5. Планируемые результаты 

 В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

техники» обучающиеся должны:  

знать: 

– историю зарождения, становления и использования авиации, перспективы ее 

развития;  

– современный авиамоделизм и перспективы его развития;  

– широкий спектр конструкционных материалов, используемых в моделизме, и 

технологии обработки различных материалов;  

уметь: 

– рассчитывать и выстраивать профили крыла и стабилизатора своей модели, 

составлять эскиз и рабочий чертеж;  

– правильно подбирать материалы для изготовления различных частей модели; 



 

 

– применять современные технологии в обработке материалов и изготовлении 

деталей самолетов. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Авиамоделирование »  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол–во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/те

кущего 

контроля  

теория практи

ка 

1 Вводное занятие 1 1  Опрос 

2 Работа над созданием модели 

планера 

15 3 12 Опрос, 

практическое 

занятие 

3 Работа по балансировке модели 2 1 1 Опрос, 

практическое 

занятие 

4 Итоговое занятие 1 1 0 Опрос, 

практическое 

задание 

 Итого: 19 6 13  

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1, 2,3  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Авиамоделирование »  

 

№ 

п/

п 

Месяц 
Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

–во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 Январь  17 Вторник 

1 

группа 
08.50-

09.30 

2 

группа 

09.50-

10.30 

3 

группа  

11.45-

12.25 

  

Лекцио

нное 

занятие 

1 Вводное 

занятие 

ул. 

Подольск

их 

Курсанто

в.16 

Опрос  

2  24 Лекцио

нное 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

3  31 Лекцио

нное 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

4 Феврал

ь  

7 Лекцио

нное 

1 Работа 

над 

Опрос, 

практическое 



 

 

занятие создание

м модели 

планера 

занятие 

5  14 Практич

еское 

занятие  

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

6  21 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

7  28 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

8 Март  7 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

9  14 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

10  21 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

11  28 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

12 Апрель  4 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

13  11 Лекцио

нное 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

14  18 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

Опрос, 

практическое 

занятие 



 

 

м модели 

планера 

15  25 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

16 Май  2 Практич

еское 

занятие 

1 Работа 

над 

создание

м модели 

планера 

Опрос, 

практическое 

занятие 

17  16 Практич

еское 

занятие 

1 Работа по 

балансиро

вке 

модели 

Опрос, 

практическое 

занятие 

18  23 Лекцио

нное 

занятие 

1 Работа по 

балансиро

вке 

модели 

Опрос, 

практическое 

занятие 

19  30 Лекцио

нное 

занятие 

1 Итоговое 

занятие 

Опрос, 

практическое 

занятие 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела «Авиамоделизм» 

 

Цель: познакомить обучающихся с историей зарождения и становления авиации, 

современной авиацией, перспективами ее развития и использования в современной 

экономике.  

Задачи:  

– обучить обучающихся приемам правильной и безопасной работы с различным 

столярным и слесарным инструментом;  

– научить самостоятельно проектировать, изготавливать и запускать модели 

планеров.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Январь-май  Вводное занятие 1  1 

2 Работа над созданием модели 

планера 

3 12 15 

3 Работа по балансировке 

модели 

1 1 2 

4 Итоговое занятие 1  1 

Количество учебных часов: 6 13 19 

 

Планируемые результаты 

 



 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

знать:  

– историю зарождения, становления и использования авиации, перспективы ее 

развития;  

– современный авиамоделизм и перспективы его развития;  

– широкий спектр конструкционных материалов, используемых в моделизме, и 

технологии обработки различных материалов;  

уметь: 

– рассчитывать и выстраивать профили крыла и стабилизатора своей модели, 

составлять эскиз и рабочий чертеж;  

– правильно подбирать материалы для изготовления различных частей модели; 

– применять современные технологии в обработке материалов и изготовлении 

деталей самолетов. 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– рабочие столы (6 шт.);  

– учебные стулья (12 шт.);  

– компьютер (1 шт.);  

-– инструменты и приспособления: линейка, треугольник, циркуль, нож-резак, 

ножницы, шило, рубанок, напильники, молоток, стамески, паяльник, пассатижи, ножовка, 

электрическая дрель, выжигатель;  

– расходные материалы: ватман; карандаши; клей ПВА, «Дракон», «Момент»; 

растворитель; краска; фанера; рейки; древесина различных пород; проволока; нитки; 

булавки; копировальная бумага; полотно, материя; зубочистки; пенопласт; эпоксидные 

смолы; композитные материалы (стеклоткань, углеткань, кевлар). 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по 

авиамоделизму, образцы готовых изделий, журналы, комплекты шаблонов, 

приспособлений, книги, альбомы с образцами частей авиамоделей альбомы с чертежами, 

технологические карты, инструкционные карты, подборки рисунков, фотографий, флеш - 

карты различных изделий и описания их изготовления. 

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Мальцев Андрей 

Геннадьевич – педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Образование – высшее. Учебное заведение – Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской. Квалификация – учитель общетехнических 

дисциплин. Специальность – общетехнические дисциплины и труд. Стаж общий – 31 год. 

Педагогический стаж – 30 лет. Награжден Почетной грамотой ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Авиамоделирование », проходят 

аттестацию двух  видов: текущую (в течение учебного года)  и итоговую (май).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия. Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, чтение ученических тетрадей и журналов, тематические 

тесты, просмотр рабочих листов, опрос и беседу с обучающимися, ведение листа учёта 

достижений обучающегося, итоговая аттестация в форме итогового соревнования.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Для оперативного контроля знаний и умений по программе используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к 



 

 

оцениванию представляются следующим образом: оценивание по системе «зачет-

незачет», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов 

семьи к результатам собственной деятельности. 

По окончании курса обучающиеся представляют выполненные работы. Результаты 

работ учеников будут зафиксированы на фото и видео в момент демонстрации созданных 

ими работ.  

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Авиамоделирование » 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

ребенка 

Р
аб

о
та

ет
 п

о
 

сх
ем

ам
 

Р
аб

о
та

ет
 п

о
 

о
б

р
аз

ц
у

 

Р
аб

о
та

ет
 п

о
 

за
м

ы
сл

у
 

М
о
ж

ет
 

о
б

ъ
я
сн

и
ть

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
ь
 р

аб
о
ты

 

Итого 

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 

3                 

 

Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности обучающегося, в совместной деятельности 

со взрослым.  

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: обучающийся справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Авиамоделирование » регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); эвристический – метод творческой деятельности 

(создание творческих изделий и т.д.); проблемный – постановка проблемы и 

самостоятельный поиск её решения обучающимися; программированный – набор 

операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ 

(форма:, проектная деятельность); репродуктивный – воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: работа по образцу, беседа, упражнения по аналогу); частично - 

поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; поисковый – 

самостоятельное решение проблем; метод проблемного изложения – постановка 

проблемы педагогом, решение проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся 

при решении проблемы.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных способов соединения деталей, 

демонстрация работы, обсуждение результатов работы;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

Учитывая особенности программы, ведущей является индивидуальная форма работы. 

Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой 

атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы, педагог за два часа вместе с обучающимися рассматривает 



 

 

технологию работы над моделью, а в оставшееся время занимаются практической работой 

согласно тематике. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их 

интересов и материально-технической базы учреждения.  

Дидактические материалы. Наглядным учебным пособием по программе является: 

образцы выполненных работ, технологические карты, чертежи. 

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Авиамоделирование » проводится в процессе 

учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует рабочей 

программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

соревнования, экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. 

Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе 

объединения могут оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся 

осуществляется через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, 

совместная с детьми, работа по подготовке моделей для участия в соревнованиях, само 

участие в соревнованиях в качестве болельщиков.  
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