
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  

«Самолет построим сами» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Авиамодельное 

Направленность  Техническая 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой 

(примерной программы) 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в РФ», с Уставом учреждения, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Срок реализации 2 года 

Возраст детей С 12 лет 

Актуальность  Актуальностью данной программы является еѐ 

практическая направленность, и особое внимание уделяется 

спортивной подготовке юного авиамоделиста. 

 В предлагаемой программе на  тренировочные полеты и 

соревнования отводится почти треть времени, около 30% занятий. 

Такое деление учебного времени достигается благодаря 

снижению трудозатрат на изготовление летающих моделей за 

счет особенностей конструкции и применения специальных 

технологических приемов, современных материалов. Что 

позволяет ребенку за первый год самостоятельной изготовить  и 

опробовать 5 моделей.  При таком подходе занятия 

авиамоделизмом из монотонных и однообразных превращаются в 

активные  и динамичные, что в большей мере способствует 

развитию устойчивого   познавательного интереса к данной 

области и соответствует возрастным и психологическим 

особенностям детей данной категории. 

 

Цель  Способствовать формированию и развитию интереса к 

техническому творчеству; интереса к изучению истории развития 

авиации 

Задачи  Обучающие:  
-формирование навыков работы с инструментами, станками и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

-формирование умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления моделей – самолетов, 

планеров; 

-обучение воспитанников технической терминологии, 

понятиям и сведениям. 

Развивающие:  
-формирование интереса к технике и техническим видам 

деятельности; 

-развитие мотиваций воспитанника к творческому поиску. 

-развитие творческого мышления; 

-развитие умений организации учебного труда; 

-развитие умений умственного труда (запоминать, 

анализировать, оценивать…) 

Воспитательные:  

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, 

достижении поставленных задач. 

-воспитание аккуратности, дисциплинированности, 

ответственности за порученное дело. 

-приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

 



Форма и режим занятий Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год 

обучения — 144 часа, 2 года обучения — по 180 часов.  Режим 

занятий 1-го года обучения — 4 часа в неделю (2раза по 2 

часа), 2-го года обучения - 5 часов в неделю (2 раза по 2,5 

часа). 

Содержание/разделы 

программы 

Бумажная модель планера 

Сборочно-бумажная модель планера 

Бумажно-деревянная модель планера 

Деревянно-пенопластовая модель планера 

Схематическая модель планера 

Понятие регулировки и запуска модели 

Учебно-пилотажная модель 

Контурная модель самолета 

Тренировочные полеты на моделях 

Итоговые соревнования 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточные аттестации 2 раза в год. 
Текущий контроль в соответствии с программой 
 

Ожидаемые результаты  выявление, развитие и реализация творческих 

потенциальных способностей обучающихся; 

 укрепление их позитивного самовосприятия и 

самовыражения в процессе обучения в авиамодельном 

кружке; 

 превращение начального интереса к авиамодельному 

творчеству в зрелую мотивационную сферу, обоснованную 

внутренней позицией обучающегося: 

 расширение и дополнение базовых знаний по школьным 

курсам черчения, математики, физики, астрономии, химии; 

 усвоение и применение на практике блока технических 

понятий и знаний; 

 воспитание чувства коллективизма и ответственности за 

конечный результат труда; 

 воспитание активной социальной позиции и гражданской 

ответственности перед обществом. 

. 

 

 


