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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид Модифицированная  

 
Направленность Техническая 

 
Основные виды 
деятельности 

Авиамоделирование  

Название «Икар» 

 
Срок реализации 2 года 

 
Возраст обучающихся 

 

9-15 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе 

обучение ребят построению различных моделей планеров и самолетов с тем, 

чтобы каждый мог выбрать свою направленность в занятиях авиамоделизмом 

и рассчитана, кроме того, на подготовку моделистов- спортсменов. В отличие 

от типовой, предлагаемая программа, в качестве мотивирующего фактора в 

занятиях авиамоделизмом, предусматривает постройку ребятами летающих 

моделей, участвующих 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. 

Подрастающее поколение чаще имеет низкую самооценку. Обучение 

по данной программе повышает самооценку учащихся через получение ими 

навыков моделирования, так как в процессе работы создаются уникальные 

модели. 

На занятиях в объединении учащиеся знакомятся с технологией 

изготовления различных летающих моделей, с приемами работы различными 

инструментами, получают сведения о материалах, с которыми им приходится 

сталкиваться. Программа обучения охватывает круг первоначальных знаний и 

навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуску несложных 

летающих моделей, усвоение этики общения в результате работы в 

объединение и участия в соревнованиях.  

Основная задача теоретических занятий - объяснить конструкцию, 

принцип действия летающего аппарата, познакомить с историей развития 
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авиации, расширить знания по авиационной и авиамодельной технике, по 

основам аэродинамики и методике несложных технических расчетов, технике 

моделирования при постройке летающих моделей.  

В практической деятельности посильность занятий координируется с 

личностными возможностями учащихся. Учащиеся учатся рассчитывать 

модели, отрабатывают технологию их изготовления, строят модели и 

принимают участие в соревнованиях по авиамодельному спорту. Участию в 

соревнованиях предшествует большая психологическая подготовка: должна 

быть уверенность в своих силах, в поддержке товарищей по команде, умение 

сконцентрировать волю в критический момент.  

Участие в соревнованиях позволяет ребятам получить навыки работы в 

команде, возможность самооценки и обмена информацией. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа «Икар» разработана на основе типовой программы 

А.М.Ермакова «Кружки авиамоделистов».
1
 

Анализ программы показал, что она морально устарела и не учитывает 

потенциальные возможности современных детей среднего и старшего 

школьного возраста в сфере творчества. В программу внесены существенные 

изменения с учетом основных тенденций модернизации образования, 

изменениях произошедших в укладе школьной жизни за последние 

десятилетия.  

Программа «Икар» модифицированная. Данная программа носит 

конкретный, целенаправленный характер, поэтому вполне реализуема. 

Поскольку дети в объединение приходят по собственному желанию, а значит, 

проявляют к занятиям заинтересованность. Всѐ это помогает педагогу 

решить основную педагогическую задачу – расширить кругозор учащихся, 

развить творческие способности, приобрести определѐнные навыки в 

изготовление различных моделей; решить воспитательные задачи. 

Основным видом деятельности учащихся при реализации данной 

программы является: авиа моделирование. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Настоящая программа предназначена для обучения подростков 

среднего и старшего школьного возраста от 9 до 15 лет. 

Подростковый возраст характеризуется тем, что в силу бурного и 

неравномерного роста, несоответствия, неравномерности развития сердца и 

сосудов, а также усиленной деятельности желез внутренней секреции, у 

детей появляются некоторые временные расстройства кровообращения, 

повышается кровяное давление; повышается их возбудимость, что может 

выражаться в раздражительности, быстрой утомляемости, головокружениях 

и сердцебиении. Нервная система подростка еще не всегда способна 

                                                 
1 Сборник программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Техническое 

творчество учащихся. Подготовительные технические кружки. Спортивно – технические кружки. 

Производственно – технические кружки. Москва. Просвещение-1988 
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выдержать сильные и длительно действующие раздражители и под влиянием 

их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, сильного 

возбуждения. 

Подросток становится способным к более сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений действительности. 

Содержание и логика изучаемой программы, характер усвоения знаний 

развивает у подростков способность самостоятельно и творчески мыслить, 

рассуждать, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и 

обобщения. Под влиянием обучения внимание и память у подростков 

постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и 

управляемых процессов. 

Юношеский возраст отличается тем, что личность юноши и девушки 

развивается под влиянием положения, которое он начинает занимать в 

обществе, в коллективе, в системе общественных отношений. Растет их 

социальное отношение к труду и учению, познавательные интересы 

приобретают широкий, устойчивый и действенный характер. Мыслительная 

деятельность приобретает такой уровень развития процессов анализа и 

синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, который делает 

вполне возможной самостоятельную и, в известной мере, творческую 

деятельность в определенном отношении. Высокого уровня развития 

достигают волевые качества: самостоятельность, инициативность, 

настойчивость, выдержка, самосознание. Последнее оценивает себя, свои 

личностные качества с учѐтом конкретных жизненных устремлений. 

Исходя из психологических особенностей возраста, педагог организует 

образовательный процесс, обеспечивает эмоциональное благополучие 

учащихся. Педагог создает благоприятный психологический климат в 

коллективе, атмосферу доброжелательности и ситуацию успеха для каждого 

учащегося. 

Нельзя забывать и о том, что активность в подростковый период 

проявляется в общении со сверстниками. На занятиях учащиеся 

совершенствуют способы взаимодействия с окружающим миром и людьми, 

преодолевая барьеры в общении и достижении взаимопонимания.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа реализуется на занятиях теоретического и практического 

циклов. Теоретические занятия проводятся в форме: бесед, экскурсий; 

практические занятия проводятся в форме: практической работы, 

видеопросмотров, соревнований. 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал, который закрепляется в ходе работы над моделью.  

Основной метод проведения занятий в объединении — практическая 

работа, как важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь 
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ребята закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют 

соответствующие навыки и умения. Учащиеся успешно справляются с 

практической работой, если их ознакомить с порядком ее выполнения. 

Теоретические сведения сообщаются в форме познавательных бесед 

небольшой продолжительности /15 – 20минут/ с пояснениями по ходу 

работы. В процессе таких бесед происходит пополнение словарного запаса 

ребят специальной терминологией. На начальном этапе преобладает 

репродуктивный метод, который применяется для изготовления и запуска 

несложных летающих моделей. Изложение теоретического материала и все 

пояснения даются одновременно всем учащимся. Подача теоретического 

материала производится параллельно с формированием практических 

навыков у учащихся. 

Отдельные занятия происходят в форме конкурсов, игр, соревнований. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как 

он практически неприменим при самостоятельном подборе, разработке и 

постройке авиамоделей. Здесь уже основным методом становится научно-

поисковый и проблемный. При проведении занятий используется метод 

консультаций и работы с технической, справочной литературой.  

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование и 

реализацию таких форм  организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно - тематического направления программы и соответствует 

«Базовому уровню сложности»
2
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 2 года                    

(288 учебных часов). Годовая нагрузка 144 часа.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп – 15 человек.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы «Икар» - развитие творческих способностей через 

обучение моделированию авиационных моделей (авиамоделизму), 

воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости. 

                                                 
2
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Москва 2015. 
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 Образовательная: 

- научить работе с различными инструментами и технологическими 

материалами; 

- научить работе с чертежами и другой справочной литературой. 

Развивающая: 

- развивать пространственное воображение, техническое мышление; 

-  развивать спортивно-техническое мастерство моделистов. 

Воспитывающая: 

- привить интерес к истории развития авиамоделизма в нашей стране 

средствами обучения техническому творчеству; 

- воспитывать позитивные личностные качества спортсменов – моделистов: 

целеустремленность, волю, умения общаться и взаимодействовать  в группе; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность (через ориентацию 

работы на конечный результат). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

П/П 

Раздел обучения Количество 

часов 1 год 

обуче

ния 

Количество 

часов 2 год 

обуче

ния 

Всего 

1.  Вводное занятие 4 4 8 

2.  Бумажные модели 12  12 

3.  Воздушные змеи 34  34 

4.  Простейшие модели 

вертолѐтов 

12  12 

5.  Модели из пенопласта 24  24 

6.  Схематическая модель 

планера 

56  56 

7.  Аэродинамика летающей 

модели 

 8 8 

8.  Модель метательного планера 

из пенопласта 

 38 38 

9.  Схематическая модель 

самолѐта 

 92 92 

10.  Заключительное занятие 2 2 4 

Всего 144 144 288 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название разделов и тем. 

Количество часов 

всего  теория практика 

1. Вводное занятие. 4 4 - 

1.1. Знакомство с учащимися. Авиация и еѐ 

значение в народном хозяйстве.  
2 2 - 
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1.2. Цель, задачи и содержание работы объедине-

ния. Безопасные приѐмы работы. 
2 2 - 

2. Бумажные модели 12 4 8 

2.1. Значение бумажных моделей для начинающих 

авиамоделистов.  
2 2 - 

2.2. Основные части бумажных моделей.  2 1 1 

2.3. Изготовление, регулировка и запуск 

бумажных летающих моделей. 
6 - 6 

2.4. Организация соревнования на дальность 

полѐта моделей и точность приземления. 
2 1 1 

3. Воздушные змеи 34 8 26 

3.1. Воздушный змей – самый древний 

летательный аппарат. Устройство плоского 

воздушного змея. 

2 2 - 

3.2. Изготовление плоского воздушного змея. 8 2 6 

3.3. Запуски плоского воздушного змея. 4  4 

3.4. Коробчатый воздушный змей 2 2  

3.5. Изготовление коробчатого воздушного змея 14 2 12 

3.6. Запуски коробчатого воздушного змея. 4 - 4 

4. Простейшие модели вертолѐтов. 12 2 10 

4.1. Вертолѐты – машины, поднимающиеся 

вертикально в воздух силой тяги винта.  
2 2 - 

4.2. Постройка простейшей модели вертолѐта 

«муха» 
6 - 6 

4.3. Запуски простейшей модели вертолѐта «муха» 2 - 2 

4.4. Организация соревнований моделей 

вертолѐтов на время и высоту полѐта. 
2 - 2 

5. Модели из пенопласта 24 4 20 

5.1. Пенопласт - самый практичный материал для 

постройки простейших летающих моделей.  
2 2  

5.2. Вычерчивание эскиза и рабочего чертежа. 4 - 4 

5.3. Подбор и заготовка рабочего материала. 4 - 4 

5.4. Изготовление рейки-фюзеляжа. 2 - 2 

5.5. Изготовление грузика и установка его на 

рейку фюзеляжа. 
2 - 2 

5.6. Изготовление крыла модели. 2 - 2 

5.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 2 - 2 

5.8. Сборка и настройка модели. 2 1 1 

5.9. Соревнования по пенопластовым моделям 

внутри объединения. 
4 1 3 

6. Схематическая модель планера. 56 14 42 
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6.1. Летательный аппарат без мотора. 

Конструктивные особенности планера. 
2 2 - 

6.2. Силы, действующие на планер в полѐте. 

Дальность и угол планирования. Парение 

планеров. 

2 2 - 

6.3. Вычерчивание эскиза и рабочего чертежа. 6 - 6 

6.4. Заготовка материала на схематическую модель 

планера. 

4 - 4 

6.5. Изготовление рейки-фюзеляжа. 4 1 3 

6.6. Изготовление грузика и установка его на 

рейку фюзеляжа. 
6 2 4 

6.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 4 1 3 

6.8. Изготовление крыла модели. 12 2 10 

6.9. Обтяжка и сборка модели. 10 2 8 

6.10. Техника запуска модели планера. 2 1 1 

6.11. Соревнования внутри объединения. 4 1 3 

7. Заключительное занятие. 2 2  

7.1. Подведение итогов работы объединения за 

учебный год. Рекомендации по самостоятель-

ной работе в летний период.  

2 2  

 Итого 144 36 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1.Вводное занятие. 

1.1. Знакомство с учащимися. 

Теория: авиация и еѐ значение в народном хозяйстве.  

Практика: вводное учебное занятие. 

 

1.2. Правила техники безопасности. 

Теория: цель, задачи и содержание работы объединения. Безопасные 

приѐмы работы.  

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

2. Бумажные модели 

2.1. Значение бумажных моделей для начинающих авиамоделистов.  

Теория: значение бумажных моделей для начинающих авиамоделистов 

(доступность материала, простота изготовления). Подбор рабочего 

материала. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала.  

 

2.2. Основные части бумажных моделей. Устройство и принцип 

действия рулей на модели и на настоящих самолѐтах 
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Теория: основные части бумажных моделей. Правильная центровка 

моделей – необходимое условие их полѐта. Определение центровки моделей. 

Органы управления полѐтом модели. Три вида рулей (высоты, поворота и 

элероны). 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

2.3. Изготовление, регулировка и запуск бумажных летающих моделей. 

Практика: изготовление, сборка, регулировка и запуск бумажных 

летающих моделей. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

2.4. Организация соревнования на дальность полѐта моделей и 

точность приземления. 

Теория: особенности и правила запуска моделей. Правила организации 

и проведения соревнований. 

Практика: тренировочные запуски моделей. Соревнования на время и 

дальность полѐта моделей. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум, соревнования. 
 

3. Воздушные змеи. 

3.1. Воздушный змей – самый древний летательный аппарат. 

Устройство плоского воздушного змея. 

Теория: устройство плоского змея, условия, обеспечивающие полет. 

Силы, действующие на воздушный змей в полете. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

3.2. Изготовление плоского воздушного змея. 

Теория: технология изготовления плоского воздушного змея. 

Практика: изготовление каркаса, хвоста, катушки леера обтяжка 

каркаса и сборка плоского воздушного змея. 

Форма проведения: учебное занятие ознакомление с новым 

материалом. Практикум. 

 

3.3. Запуск и регулировка змея. 

Практика: регулировка и запуск воздушного змея. 

Форма проведения: практикум. 
 

3.4 Коробчатый воздушный змей. 

Теория: устройство одного-двух коробчатых змеев, условия, 

обеспечивающие полет. Наклон несущих поверхностей к потоку встречного 

воздуха – основное условие подъѐма змея.  

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала.  

 

3.5. Изготовления коробчатого воздушного змея. 

Теория: технология изготовления коробчатого воздушного змея 

(несущие плоскости, стабилизирующие поверхности, уздечка, леер). 
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 Практика: изготовление каркаса, катушки, леера. Обтяжка каркаса и 

сборка коробчатого воздушного змея. 

Форма проведения: учебное занятие ознакомление с новым 

материалом. Практикум. 

 

3.6. Запуск коробчатого воздушного змея. 

Практика: регулировка и запуск коробчатого воздушного змея. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4. Простейшие модели вертолѐтов 

4.1. Вертолѐты – машины, поднимающиеся вертикально в воздух силой 

тяги винта. 

Теория:  вертолеты и их основные части. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

4.2. Постройка «мухи» (деревянного летающего винта). 

Теория: технология изготовления. 

Практика: вычерчивание рабочего чертежа, изготовление «мухи» 

(деревянного летающего винта). 

Форма проведения: учебное занятие ознакомление с новым 

материалом. Практикум. 

 

4.3. Запуски простейшей модели вертолѐта «муха» 

Практика: запуски простейшей модели вертолѐта «муха» 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4.4. Организация соревнований моделей вертолѐтов на время и высоту 

полѐта. 

Теория: особенности и правила запуска моделей. Правила организации 

и проведения соревнований. 

Практика: тренировочные запуски моделей. Соревнования на время и 

высоту полѐта моделей. 

Форма проведения: практикум, соревнования. 

 

5. Модели из пенопласта. 

5.1. Пенопласт - самый практичный материал для постройки 

простейших летающих моделей. 

Теория: Самый практичный материал для постройки простейших 

летающих моделей - пенопласт. Свойства пенопласта. Резка пенопласта на 

тонкие листы при помощи нагретой нихромовой проволоки. Обработка и 

склейка заготовок. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

5.2. Вычерчивание эскиза и рабочего чертежа. 

Практика: вычерчивание эскиза и рабочего чертежа модели. 
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Форма проведения: практикум. 

 

5.3. Подбор и заготовка рабочего материала. 

Практика: подбор и заготовка рабочего материала. 

Форма проведения: практикум. 

 

5.4. Изготовление рейки-фюзеляжа. 

Практика: изготовление рейки-фюзеляжа. 

Форма проведения: практикум. 

 

5.5. Изготовление грузика и установка его на рейку-фюзеляжа. 

Практика: изготовление грузика и установка на его рейку–фюзеляжа. 

Форма проведения: практикум. 

 

 

5.6. Изготовление крыла модели. 

Практика: изготовление крыла модели. 

Форма проведения: практикум. 

 

5.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 

Практика: изготовление стабилизатора и киля модели. 

Форма проведения: практикум. 

 

5.8. Сборка и настройка модели. 

Теория: сборка и настройка модели. Определение центра тяжести (ЦТ). 

Практика: установка на рейку-фюзеляж крыла, стабилизатора и киля. 

Регулировка, закрепление их и определение центра тяжести (ЦТ). 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

5.9. Соревнования внутри объединения. 

Теория: особенности и правила запуска моделей. Правила организации 

и проведения соревнований. 

Практика: тренировочные запуски моделей. Соревнования на время 

полѐта моделей. 

Форма проведения: практикум, соревнования. 

 

6. Схематическая модель планера. 

6.1. Летательный аппарат без мотора. Конструктивные особенности 

планера. 

Теория: летательный аппарат без мотора. Конструктивные особенности 

планера. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

6.2. Силы, действующие на планер в полѐте. Дальность и угол 

планирования. Парение планеров. 
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Теория: силы, действующие на планер в полѐте. Дальность и угол 

планирования. Парение планеров. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 
 

6.3. Вычерчивание эскиза и рабочего чертежа. 

Практика: вычерчивание эскиза и рабочего чертежа. 

Форма проведения: практикум. 

 

6.4. Заготовка материала на схематический планер. 

Практика: заготовка материала на схематический планер. 

Форма проведения: практикум. 
 

6.5. Изготовление рейки-фюзеляжа. 

Теория: технология изготовление рейки-фюзеляжа. 

Практика: изготовление рейки-фюзеляжа. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   
 

6.6. Изготовление грузика и установка его на рейку-фюзеляжа. 

Теория: технология изготовления грузика и установка его на рейку-

фюзеляжа. 

Практика: изготовление грузика и установка на его рейку–фюзеляжа. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

6.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 

Теория: технология изготовление стабилизатора и киля модели. 

Практическая работа: изготовление стабилизатора и киля модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   

 

6.8. Изготовление крыла модели. 

Теория: технология изготовление крыла модели. 

Практика: поэтапное изготовление крыла модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

6.9. Обтяжка и сборка модели. 

Теория: технология обтяжки несущих поверхностей и еѐ особенности. 

Практика: обтяжка и сборка модели, проверка прочности и 

правильности крепления крыла. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

6.10. Техника запуска модели планера. 

Теория:  способы запуска моделей планеров. 

Практика: запуски модели планера. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

6.11. Соревнования внутри объединения. 
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Теория: соревнование – это итог работы. Проверка качества 

построенных моделей и умение их конструкторов. Правила организации и 

проведения соревнований. 

Практика: тренировочные запуски моделей. Соревнования на время 

полѐта моделей. 

Форма проведения: практикум, соревнования. 

 

7.Заключительное занятие. 

7.1. Подведение итогов работы объединения за учебный год. 

Теория: подведение итогов работы объединения.  

Форма проведения: проверка знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название разделов и тем. 

Количество часов 

всего  теория практика 

1. Вводное занятие. 4 4 - 

1.1. Цель, задачи и содержание работы 

объединения.  
2 2 - 

1.2. Безопасные приѐмы работы. 2 2 - 

2. Аэродинамика летающей модели. 8 8 - 

2.1. Аэродинамика летающей модели. Силы 

действующие на модель в полѐте.  
8 8 - 

3. Модель метательного планера из пенопласта. 38 8 30 

3.1. Модель метательного планера из пенопласта. 2 2 - 

3.2. Вычерчивание рабочего чертежа. 6 - 6 

3.3. Подбор и заготовка рабочего материала. 6 - 6 

3.4. Изготовление рейки-фюзеляжа. 4 1 3 

3.5. Изготовление грузика и установка его на 

рейку фюзеляжа. 
4 1 3 

3.6. Изготовление крыла модели. 6 1 5 

3.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 4 1 3 

3.8. Сборка, регулировка и настройка узлов 

модели. 

2 1 1 

3.9. Тренировочные запуски моделей. 2 - 2 

3.10. Соревнования внутри объединения. 2 1 1 

4. Схематическая модель самолѐта. 92 16 76 

4.1. Схематическая модель самолѐта, еѐ устрой-

ство и отличие от модели планера. 
2 2 - 

4.2. Теория полета самолета. 4 4 - 

4.3. Вычерчивание рабочего чертежа. 8 - 8 

4.4. Заготовка материала на схематическую модель 

самолѐта. 
4 - 4 
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4.5. Изготовление рейки-фюзеляжа. 4 1 3 

4.6. Изготовление стабилизатора и киля модели. 8 1 7 

4.7. Изготовление крыла модели самолета. 26 2 24 

4.8. Изготовление винтомоторной группы. 14 2 12 

4.9. Изготовление кабанчика. 4 1 3 

4.10. Обтяжка и сборка модели самолѐта. 12 1 11 

4.11. Техника запуска модели самолѐта. 2 1 1 

4.12. Соревнования внутри объединения. 4 1 3 

5. Заключительное занятие. 2 2 - 

 Итого : 144 36 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1.Вводное занятие. 

1.1. Знакомство с учащимися. 

Теория: цель, задачи и содержание работы объединения. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

1.2. Правила техники безопасности. 

Теория: Безопасные приѐмы работы.  

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

2. Аэродинамика летающей модели. 

2.1. Аэродинамика летающей модели. 

Теория: индуктивное сопротивление крыла. Определение наибольшего 

аэродинамического качества. Обтекание крыла ламинарным и турбулентным 

пограничным слоем. Силы действующие на модель в полѐте. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала.  

 

3. Модель метательного планера из пенопласта 

3.1. Модель метательного планера из пенопласта. 

Теория: самый практичный материал для постройки простейших 

летающих моделей - пенопласт. Свойства пенопласта. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

3.2. Вычерчивание рабочего чертежа. 

Практика: вычерчивание эскиза и рабочего чертежа модели. 

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 
 

3.3. Подбор и заготовка рабочего материала. 

Практика: подбор и заготовка рабочего материала. Резка пенопласта на 

пластины. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

3.4. Изготовление рейки-фюзеляжа. 
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Теория: технология изготовление рейки-фюзеляжа. 

Практика: изготовление рейки-фюзеляжа. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

3.5. Изготовление грузика и установка его на рейку фюзеляжа. 

Теория: технология изготовления грузика и установка его на рейку 

фюзеляжа. 

Практика: изготовление грузика и установка его на рейку фюзеляжа. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

3.6. Изготовление крыла модели. 

Теория: технология изготовления крыла модели. 

Практика: изготовление крыла модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

3.7. Изготовление стабилизатора и киля модели. 

Теория: технология изготовления стабилизатора и киля модели. 

Практика: изготовление стабилизатора и киля модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

3.8. Сборка и настройка модели. 

Теория: технология сборки и настройки модели. Определение центра 

тяжести (ЦТ). 

Практика: сборка, регулировка и настройка узлов модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

3.9. Тренировочные запуски моделей. 

Практика: тренировочные запуски моделей 

Форма проведения: применения знаний и умений. 
 

3.10. Соревнования по пенопластовым моделям внутри объединения. 

Теория: соревнование – это итог работы. Проверка качества 

построенных моделей и умение их конструкторов.  

Практика: соревнования на время полѐта моделей. 

Форма проведения: применения знаний и умений. 
 

4. Схематическая модель самолѐта. 

4.1. Схематическая модель.  

Теория: схематическая модель самолѐта, еѐ устройство и отличие от 

модели планера.  

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 

 

4.2. Теория полета самолета.  

Теория: устойчивость полѐта. Основные режимы полета самолета. 

Работа воздушного винта.  

Форма проведения: учебное занятие, изучение нового материала. 
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4.3. Вычерчивание рабочего чертежа. 

Практика: расчѐт и вычерчивание рабочего чертежа схематической 

модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 
 

4.4. Заготовка материала на схематическую модель самолѐта. 

Практика: заготовка рабочего материала на схематическую модель 

самолѐта. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 
 

4.5. Изготовление рейки-фюзеляжа. 

Теория: технология изготовление рейки-фюзеляжа самолета. 

Практика: изготовление рейки-фюзеляжа. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4.6. Изготовление стабилизатора и киля модели. 

Теория: технология изготовление стабилизатора и киля модели 

самолета. 

Практика: изготовление стабилизатора и киля модели самолета. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   

 

4.7. Изготовление  крыла модели самолета. 

Теория: технология изготовление крыла модели самолета. 

Практика: изготовление крыла модели. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   
 

4.8. Изготовление винтомоторной группы. 

Теория: технология изготовления воздушного винта, подшипника и 

резинового мотора. 

Практика: изготовление воздушного винта, подшипника и резинового 

мотора. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4.8. Изготовление винтомоторной группы. 

Теория: технология изготовления воздушного винта, подшипника и 

резинового мотора. 

Практика: изготовление воздушного винта, подшипника и резинового 

мотора. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4.9. Изготовление кабанчика. 

Теория: технология изготовление кабанчика. 

Практика: изготовление кабанчика модели самолета. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   
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4.10. Обтяжка и сборка модели самолета. 

Теория: технология обтяжки и еѐ способы и особенности. 

Практика: обтяжка и сборка модели самолета. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум.   
 

4.11. Техника запуска модели самолѐта. 

Теория:  правила запуска моделей самолѐтов. 

Практика: пробные регулировочные запуски модели самолѐта. 

Форма проведения: учебное занятие, практикум. 

 

4.12. Соревнования  внутри объединения. 

Теория: соревнование – это итог работы. Проверка качества 

построенных моделей и умение их конструкторов.  

Практика: соревнования на время полѐта моделей. 

Форма проведения: применения знаний и умений. 

 

5. Заключительное занятие. 

5.1. Подведение итогов работы объединения за учебный год. 

Теория: Подведение итогов работы объединения за учебный год. 

Рекомендации по самостоятельной работе в летний период.  

Форма проведения: проверка знаний. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Знакомство с 

учащимися. 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Цель, задачи и 

содержание работы 

объединения. Безопасные 

приѐмы работы. 

2   Опрос 

3.  2.1. Бумажные модели 

начинающих 

авиамоделистов. 

2   Опрос 

4.  2.2. Основные части 

бумажных моделей. 

2   Опрос 

5.  2.3. Изготовление 

бумажных летающих 

моделей. 

2   Опрос 

6.  2.3. Изготовление 

бумажных летающих 

моделей. 

2   Опрос 
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7.  2.3. Изготовление 

бумажных летающих 

моделей. 

2   Опрос 

8.  2.4. Соревнования внутри 

объединения. 

2   Опрос 

9.  3.1. Плоский воздушный 

змей.  

2   Опрос 

10.  3.2. Изготовление плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

11.  3.2. Изготовление плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

12.  3.2. Изготовление плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

13.  3.2. Изготовление плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

14.  3.3. Запуски плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

15.  3.3. Запуски плоского 

воздушного змея. 

2   Опрос 

16.  3.4. Коробчатый воздушный 

змей. 

2   Опрос 

17.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

18.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

19.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

20.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

21.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

22.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

23.  3.5. Изготовления 

коробчатого воздушного 

змея. 

2   Опрос 

24.  3.6. Запуски коробчатого 

воздушного змея. 

2   Опрос 

25.  3.6. Запуски коробчатого 

воздушного змея. 

2   Опрос 

26.  4.1. Вертолеты и их 

основные части. 

2   Опрос 

27.  4.2. Постройка простейшей 

модели вертолѐта «муха» 

 

2   Опрос 
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28.  4.2. Постройка простейшей 

модели вертолѐта «муха» 

2   Опрос 

29.  4.2. Постройка простейшей 

модели вертолѐта «муха» 

2   Опрос 

30.  4.3. Запуски простейшей 

модели вертолѐта «муха» 

2   Опрос 

31.  4.4. Соревнования внутри 

объединения. 

2   Опрос 

32.  5.1. Модели из пенопласта.  2   Опрос 

33.  5.2. Вычерчивание рабочего 

чертежа.  

2   Опрос 

34.  5.2. Вычерчивание рабочего 

чертежа.  

2   Опрос 

35.  5.3. Подбор и заготовка 

рабочего материала. 

2   Опрос 

36.  5.3. Подбор и заготовка 

рабочего материала. 

2   Опрос 

37.  5.4. Изготовление рейки-

фюзеляжа 

2   Опрос 

38.  5.5. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  5.6. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

40.  5.7. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

41.  5.8. Сборка и настройка 

модели. 

2   Опрос 

42.  5.9. Тренировочные запуски 

моделей.  

2   Опрос 

43.  5.10. Соревнования по 

пенопластовым моделям 

внутри объединения. 

2   Опрос 

44.  6.1. Летательный аппарат 

без мотора.  

2   Опрос 

45.  6.2. Силы, действующие на 

планер в полѐте.  

2   Опрос 

46.  6.3. Вычерчивание эскиза и 

рабочего чертежа. 

2   Опрос 

47.  6.3. Вычерчивание эскиза и 

рабочего чертежа. 

2   Опрос 

48.  6.3. Вычерчивание эскиза и 

рабочего чертежа. 

2   Опрос 

49.  6.4. Заготовка материала на 

схематическую модель 

планера. 

2   Опрос 
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50.  6.4. Заготовка материала на 

схематическую модель 

планера. 

2   Опрос 

51.  6.5. Изготовление рейки-

фюзеляжа. 

2   Опрос 

52.  6.5. Изготовление рейки-

фюзеляжа. 

2   Опрос 

53.  6.6. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Опрос 

54.  6.6. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Опрос 

55.  6.6. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Опрос 

56.  6.7. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

57.  6.7. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

58.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

59.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

60.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

61.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

62.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

63.  6.8. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

64.  6.9. Обтяжка и сборка 

частей модели планера. 

2   Опрос 

65.  6.9. Обтяжка и сборка 

частей модели планера. 

2   Опрос 

66.  6.9. Обтяжка и сборка 

частей модели планера. 

2   Опрос 

67.  6.9. Обтяжка и сборка 

частей модели планера. 

2   Опрос 

68.  6.9. Обтяжка и сборка 

частей модели планера. 

2   Опрос 

69.  6.10. Техника запуска 

модели планера. 

2   Опрос 

70.  6.11. Соревнования внутри 

объединения.  

Итоговое тестирование. 

2   Опрос 

71.  6.11. Соревнования внутри 

объединения.  

2   Опрос 
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72.  7.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Цель, задачи и 

содержание работы 

объединения.  

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Безопасные приѐмы 

работы. 

2   Опрос 

3.  2.1.  Аэродинамика 

летающей модели. 

2   Опрос 

4.  2.1.  Аэродинамика 

летающей модели. 

2   Опрос 

5.  2.1.  Аэродинамика 

летающей модели. 

2   Опрос 

6.  2.1.  Аэродинамика 

летающей модели. 

2   Опрос 

7.  3.1. Модель метательного 

планера из пенопласта. 

2   Опрос 

8.  3.2. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

9.  3.2. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

10.  3.2. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

11.  3.3. Подбор и заготовка 

рабочего материала. 

2   Опрос 

12.  3.3. Подбор и заготовка 

рабочего материала. 

2   Опрос 

13.  3.3. Подбор и заготовка 

рабочего материала. 

2   Опрос 

14.  3.4. Изготовление рейки-

фюзеляжа 

2   Опрос 

15.  3.4. Изготовление рейки-

фюзеляжа 

2   Опрос 

16.  3.5. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Опрос 

17.  3.5. Изготовление грузика и 

установка его на рейку 

фюзеляжа. 

2   Опрос 
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18.  3.6. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

19.  3.6. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

20.  3.6. Изготовление крыла 

модели. 

2   Опрос 

21.  3.7. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

22.  3.7. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

23.  3.8. Сборка и настройка 

модели. 

2   Опрос 

24.  3.9. Тренировочные запуски 

моделей. 

2   Опрос 

25.  3.10. Соревнования по 

пенопластовым моделям 

внутри объединения. 

2   Опрос 

26.  4.1. Схематическая модель 

самолѐта. 

2   Опрос 

27.  4.2. Теория полета самолета.  2   Опрос 

28.  4.2. Теория полета самолета.  2   Опрос 

29.  4.3. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

30.  4.3. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

31.  4.3. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

32.  4.3. Вычерчивание рабочего 

чертежа 

2   Опрос 

33.  4.4. Заготовка материала на 

схематическую модель 

самолѐта. 

2   Опрос 

34.  4.4. Заготовка материала на 

схематическую модель 

самолѐта. 

2   Опрос 

35.  4.5. Изготовление рейки-

фюзеляжа. 

2   Опрос 

36.  4.5. Изготовление рейки-

фюзеляжа. 

2   Опрос 

37.  4.6. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

38.  4.6. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 
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39.  4.6. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

40.  4.6. Изготовление 

стабилизатора и киля 

модели. 

2   Опрос 

41.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

42.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

43.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

44.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

45.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

46.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

47.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

48.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

49.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

50.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

51.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

52.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

53.  4.7. Изготовление крыла 

модели самолета 

2   Опрос 

54.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

55.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

56.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

57.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

58.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

59.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

60.  4.8. Изготовление 

винтомоторной группы. 

2   Опрос 

61.  4.9. Изготовление 

кабанчика. 

2   Опрос 

62.  4.9. Изготовление 

кабанчика. 

2   Опрос 

63.  4.10. Обтяжка и сборка 2   Опрос 
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частей модели самолѐта. 

64.  4.10. Обтяжка и сборка 

частей модели самолѐта. 

2   Опрос 

65.  4.10. Обтяжка и сборка 

частей модели самолѐта. 

2   Опрос 

66.  4.10. Обтяжка и сборка 

частей модели самолѐта. 

2   Опрос 

67.  4.10. Обтяжка и сборка 

частей модели самолѐта. 

2   Опрос 

68.  4.10. Обтяжка и сборка 

частей модели самолѐта. 

2   Опрос 

69.  4.11. Техника запуска 

модели самолѐта. 

2   Опрос 

70.  4.12. Соревнования внутри 

объединения. 

2   Опрос 

71.  4.12. Соревнования внутри 

объединения. 

2   Опрос 

72.  5.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.). 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зернышки» является 

выставка творческих практико-ориентированных проектов.  

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

- совершенствование умственных способностей через опыт учебы, 

труда, творческой деятельности, которые развивают такие качества ума, как 

память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

осмысленно слышать и рассуждать, отделять главное от второстепенного и 

др.; 

- сформированность нравственного отношения к знанию: знания не 

ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

людям, Отечеству. 

В ходе реализации программы  у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 
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 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

Личностные результаты: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

 

Предметные результаты 

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся 

На первом году обучения учащийся должен знать: 

- историю отечественной авиации; 

- первоначальные знания по теории полета; 

- общие понятия по конструкции воздушного змея, планера, самолета. 

На первом году обучения учащийся должен уметь:  

- умение пользоваться основными инструментами: резаки, надфили,  

-изготавливать простейшие конструкции бумажных моделей: 

воздушный змеей, планер и самолѐт; 

- регулировать и запускать модели.  

Учащийся 2 года обучения должен знать: 

- классификацию авиамоделей по категориям и классам, их 

ограничения по правилам; требования к конструкции модели; 

- теорию полета модели ( об аэродинамики летающих моделей); 

- основные материалы применяемые в авиамоделизме; 

- технологию изготовления авиамодели; 

- технику безопасности при работе с авиамодельными двигателями.  

Учащийся 2 года обучения должен уметь: 

- составлять эскизы и рабочие чертежи; 

- рассчитывать и вычерчивать профили для своих моделей; 

- изготавливать авиамодели; 

- запускать и контролировать полѐт модели. 
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КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагогов и родителей.  

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод, который 

применяется для изготовления и запуска несложных летающих моделей. 

Изложение теоретического материала и все пояснения даются одновременно 

всем учащимся. Подача теоретического материала производится параллельно 

с формированием практических навыков у учащихся. 

Отдельные занятия происходят в форме конкурсов, игр, соревнований. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как 

он практически неприменим при самостоятельном подборе, разработке и 

постройке авиамоделей. Здесь уже основным методом становится научно-

поисковый и проблемный. При проведении занятий используется метод 

консультаций и работы с технической, справочной литературой.  

Для проведения занятий используются журналы, подборки литературы, 

периодические издания по тематике объединения. Учащиеся со своими 

работами участвуют в выставках технического творчества и соревнованиях. 

Занятия авиамоделизмом формируют главный стимул для воспитанников – 

ощущение постоянного внутреннего движения. Каждый учащийся имеет 

возможность для самовыражения через самостоятельный выбор модели и 

уровня сложности работы. Педагог исходит из признания наличия 

творческого потенциала у каждого учащегося. Задача педагога в данном 

случае заключается в поддержке и стимулировании у учащихся собственного 

стиля и путей творчества. 

В мастерской имеется достаточное количество материала и 

инструмента для проведения занятий. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по программе проводятся три вида контроля на первом и 

последующих годах обучения: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 

На втором году обучения меняются цели проводимого контроля: 
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1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества 

усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

организация повтора раннее изученного материала, менее усвоенного 

учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 
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содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 
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2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 
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4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 
Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 
№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.1

. 

К
р
и

те
р
и

й
  

1
.4

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 4

 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.2

. 
К

р
и

те
р
и

й
  

1
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

2
.2

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.2

. 
И

то
го

 

1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 
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Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее 

всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» 

часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 
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12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 
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воспитывают мужество. самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и 

ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 
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9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания:  

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«______________________» 

 

контрольный срез  

на начало учебного года 

пдо __________________ 

 

Задания по программе «Икар». 

Тест 

Ф.И. учащегося 

1. Теоретическая подготовка. (знания, терминология) 

1 Какие модели называются свободнолетающими ? 

2. Назовите виды устойчивости свободнолетающих моделей ? 

3  Назовите основные формы профилей : 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Изготовление модели самолета из листа бумаги _______ баллов 
 

 

Спасибо за участие! 
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МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«______________» 

 

контрольный срез  

промежуточный 

 

педагог  

дополнительного образования  

_____________________ 

 

 

Задания по программе «Икар».  

Тест 

Ф.И. учащегося 

1. Теоретическая подготовка. (знания, терминология) 

1 Назовите материалы из древесины применяемые для постройки 

летающих моделей : 

2. Перечислите характерные дефекты древесины из за которых материал 

отбраковывается: 

3. Назовите клей применяют для натяжения миколентной бумаги :  

4. Назовите виды центровки летающих моделей и где расположен ЦТ ? 
 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Обтяжка крыла модели _______ баллов 
  

 

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«_______________» 

 

контрольный срез  

итоговый 

 

педагог  

дополнительного образования  

_________________________ 

 

 

Задания по программе «Икар». 

Тест 

Ф.И. учащегося 

1. Теоретическая подготовка. (знания, терминология) 

1 Какая модель называется кордовой ?  

2. Назовите 5 классов кордовых моделей ? 

3. Назовите способы увеличения натяжения корды :  

4. Какие фигуры может выполнить кордовая пилотажная модель? 
 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Вычерчивание профиля крыла _______ баллов 

2. Изготовление шаблона   ________баллов 
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Икар»  

1 Какие модели называются свободнолетающими ? 

модель на полѐт которой нельзя повлиять (изменить высоту, направление 

полѐта, крен и т.д.) - называют свободнолетающими.   

2. Назовите виды устойчивости свободнолетающих моделей ? 

продольная, поперечная, путевая. 

3  Назовите основные формы профилей : 

двояковыпуклый симметричный, двояковыпуклый несимметричный, 

плосковыпуклый, вогнуто-выпуклый . 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Изготовление модели самолета из листа бумаги _______ баллов 
 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к промежуточному 

тесту по итогам первого полугодия 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Икар»  
 

1 Назовите материалы из древесины применяемые для постройки 

летающих моделей : 

сосна, ель,  липа, осина, береза, бук, граб, бальза, бамбук.   

2. Перечислите характерные дефекты древесины из за которых материал 

отбраковывается: 

косослой, трещины, сучки, червоточины, синева. 

3. Назовите клей применяют для натяжения миколентной бумаги :  

ПВА, -эпоксидный, эмалит (нитроцеллюлозный), казеиновый, момент, 

БФ, цианакрилат. 

4. Назовите виды центровки летающих моделей и где расположен ЦТ ? 

передняя (модель пикирует), задняя (модель кабрирует) и нормальная 

(устойчивый полѐт). При нормальной центровки ЦТ модели расположен 

на расстоянии 1/3 ширины крыла ближе к передней кромки.       
 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Обтяжка крыла модели _______ баллов 
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к итоговому тесту промежуточной аттестации 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

«Икар»  

 

1 Какая модель называется кордовой ?  

Модель летающая по кругу и управляемая посредством стальных нитей – 

корд. С их помощью воздействуя на органы управления модели, пилот 

может заставить ее летать горизонтально или выполнять различные 

эволюции в пределах полусферы над землей, радиусом которой является 

длина корды. 

2. Назовите 5 классов кордовых моделей ? 

скоростные, гоночные, пилотажные, модель для «воздушного боя», 

модели-копии. Эти модели относятся к категории класса F2. 

3. Назовите способы увеличения натяжения корды :  

поворот руля направления, смещение оси двигателя относительно оси 

модели, передняя центровка, дифференциальное отклонение закрылков. 

4. Какие фигуры может выполнить кордовая пилотажная модель? 

двойной поворот на горке, петли, квадратные и треугольные, прямые и 

обратные, горизонтальную, вертикальную и квадратную восьмерку,  

песочные часы.       
 

2. Практическая подготовка 

Умения и навыки. Владение специальным оборудованием 

1. Вычерчивание профиля крыла _______ баллов 

2. Изготовление шаблона   ________баллов 
  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы состоит из: 

а) материально-технического обеспечения (бумага, картон,  

инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий); 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю), разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги). 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 
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Материально – техническое оснащение: 

Плѐнка лавсановая, рейки, микалентная бумага, миллиметровая бумага, 

электроутюг, паяльник, лобзик, ножницы, нитки, клей: БФ-2, «Момент», 

ПВА, «TITAN» ацетон, кисточки, станок для изготовления реек, нож, нитки, 

наждачная бумага, нитролак, напильники, рубанок. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

6. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. М., ООО «Новое 

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

Основная литература: 

1. Шахат А.М. Резиномоторная модель. М.: ДОСААФ, 1977. – 61с. с 

ил. 

2. Потапов В., Хухра Ю. Пилотажные радиоуправляемые модели 

самолѐтов. [Текст]. М.: ДОСААФ, 1965. – 60с. с ил. 

3. Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели. [Текст]. М.: ДОСААФ, 
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