
Программа  «Крылья  Родины» по направленности  –  техническая,  так

как направлена на формирование устойчивого интереса к технике, обучение

учащихся  построению  различных  авиамоделей  и  подготовку

авиамоделистов-спортсменов. 

Актуальность  программы обусловлена потребностями  современного

общества  и  образовательным  заказом  государства  в  области  подготовки

специалистов технического направления и направлена на то, чтобы  научить

детей  творить  руками,  но  творить  с  умом,  путем  проектирования,

составления образа будущей модели.

 Работа по программе - одна из форм распространения среди учащихся

знаний  по  основам  летного  дела  и  воспитания  у  них  интереса  к  летным

специальностям.  Знания  и  навыки,  полученные  в  авиамодельном  кружке,

существенно  помогут  ребятам  в  период  прохождения  службы  в  авиации,

многим  школьникам  дадут  ориентацию  в  выборе  профессии,  подготовят

обучающихся к конструкторско-технологической деятельности

Педагогическая целесообразность  программы обусловлена тем,  что

ее воспитательной потенциал направлен на  развитие у учащихся интереса и

любви  к  технике  и  труду,  творческих  способностей,  формирование

конструкторских  навыков,  освоение  навыков  работы  с  инструментами,

оборудованием и применение этих навыков при разработке и изготовлении

авиамоделей. Поскольку программа определяется социальной значимостью и

направленностью  на  организацию  социально  полезной  деятельности

учащимися  объединения,  соответственно,  педагогически  целесообразно

применять  следующие  методы  и  приемы  ее  реализации. На  первом  году

обучения  применяется  метод  инструктирования,  второй  год  обучения

применяется метод консультации и практической работы, который является

основным  методом,  помогающим  осуществлять  связь  теории  с  практикой

при занятии авиамоделизмом. В результате происходит более углубленное

закрепление  теоретических  знаний  учащихся,  формирование



соответствующих  навыков,  умений  и  развитие  технического  мышления

учащихся. 

Усвоение  ребенком  новых  знаний  и  умений,  формирование  его

способностей  происходит  не  путем  пассивного  восприятия  воздействий

педагога,  а  в  активной  форме  в  процессе  различных  видов  учебной

деятельности – изготовление моделей, запуска моделей, игры, соревнований

и так далее. Последовательность и преемственность – основной принцип, то

есть первые модели изготавливаются по готовым шаблонам, но следующие

модели  по  уже  разработанным  чертежам  в  объединении.  Далее  –  модели

изготавливаются  одного  типа,  но  из  различного  материала  и  проводятся

сравнительные испытания с анализом результатов.

Отличительной  особенностью  программы  является  построение

учебного плана,  который  позволяет  учитывать  разный уровень развития и

разную  степень  освоенности  содержания  детьми  в  рамках  одной

образовательной программы. 

Теория  и  практика  авиамоделизма  выстраиваются  в  логике  двух

образовательных уровней, которые распределяются по двум годам обучения.

Программа начального образовательного уровня обучения охватывает круг

первоначальных  знаний  и  навыков,  необходимых  для  работы  по

изготовлению  и  запуску  несложных  летающих  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 аппарата, не вникая во второстепенные детали,

познакомить с историей развития авиации.

Базовый образовательный уровень обучения направлен на расширение

знаний по авиационной и авиамодельной технике, по основам аэродинамики

и  методике  несложных  технических  расчетов.  Основная  задача

теоретических занятий - расширить и знания по физике полета, аэродинамике

моделей  и  технике  моделирования  при  постройке  летающих  моделей.  В



практической  деятельности  посильность  занятий  координируется  с

личностными возможностями обучающихся.

Содержание программы  предполагает возможность свободного выбора

обучающимися  уровня  сложности  изготавливаемой  модели.  При  этом  нет

деления  классов  моделей  на  «начальный»  и  «продвинутый»  уровень,

обучающиеся могут совершенствоваться в выбранном ими классе моделей и

достигать в нем спортивных результатов.

На  обучение  принимаются  дети  12-15  лет  независимо  от  их  уровня

владениями инструментами и техническими средствами.

Объем –288 часов.

Срок реализации – 2 года.

1 год – ознакомительный уровень, 144 часа в год.

2 год -  базовый уровень, 144 часа  в год. 

Форма обучения - очная.

Режим занятий:4 часа в неделю, 2 раза в неделю по 2 академических

часа. 

Особенности организации образовательного процесса

В соответствии с учебным планом,  сформированы группы учащихся

разного возраста, которые, являются основным составом кружка. 

Формами организации учебного процесса могут быть: 

 комбинированные  занятия,  на  которых  сочетается  получение

новых знаний и  закрепление  основных навыков  работы с  инструментами,

приборами  и  оборудованием.  Возможны  комбинации  и  других  видов

деятельности,  например,  беседа  и  тренировка,  практическая  часть  и

организация соревнований и др.;

 занятие-практикум  предполагает  только  практическую

деятельность по освоению и совершенствованию приемов работы, доведение

их до автоматизма;



 на  занятиях-соревнованиях  совершенствуются  навыки

управления моделями самолетов в реальной ситуации, формируются умения

в судейской практике;

 контрольные занятия проводятся периодически в соответствии с

планом  учебно-тренировочного  процесса  и  позволяют  отслеживать

результаты усвоения программы детьми.

 защита творческих проектов.

 Для  1  года  обучения  применяется  наиболее  оправданная  форма

организационной работы - фронтальная. При такой форме все обучающиеся

выполняют одно и тоже задание. Каждый изготавливает модель из заранее

намеченных материалов по заранее подготовленным чертежам и шаблонам, в

определённой последовательности.

Для  2  года  обучения  применяется  сочетание  фронтальной  и

индивидуальной  формы  работы.  При  этом  каждый  обучающийся

изготавливает модель индивидуально. Фронтальность достигается подбором

моделей,  хотя  и  разных  классов,  но  примерно  одинаковых  по  сложности

изготовления.

В  рамках  программы работа  строится  таким  образом,  что  учащиеся

постепенно переходят от простейших и занимательных форм работы к более

узким  и  специальным.  Авиамоделисты  приучаются  к  самостоятельному

конструированию моделей. 


