


Пояснительная записка 

  

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы 

 Условия современной жизни требуют от человека способности быстро 

осваивать разные виды деятельности, находить разные варианты решения 

практических задач. Основы этих умений закладываются в 

общеобразовательной школе. Но чаще всего происходит разрыв между 

знаниями и умениями, которые учащиеся получают в школе и их применением 

в практической деятельности. 

 Одной из возможностей преодоления этого противоречия является 

создание объединений технической направленности, в частности, объединений 

по авиамоделированию. 

Занятия авиамодельным спортом решают проблему занятости детей, 

прививают и развивают такие черты характера, как терпение, аккуратность, 

выносливость, силу воли. Совершенствование авиамоделей требует от 

учащихся мобилизации их творческих способностей. Таким образом, данная 

программы «Авиамоделист» актуальна и продиктована требованиями времени. 

 Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова «Киров – город вдохновленных людей» и способствует популяризации, 

развитию детских объединений технической направленности в рамках 

достижения цели проекта «Сбалансированный рынок труда». 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует 

нормативным правовым актам и государственным программным документам: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729 «Концепция  

развития дополнительного образования детей». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2025г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».    

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области». 

8. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

9.Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» 

от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно  

с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО «Открытое образование»,  

2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015  

№ 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности программы 

В рамках реализации данной программы решается задача максимального 

развития творческих способностей учащихся, приобщения их к 

рационализаторской и изобретательской работе, участия в соревнованиях по 

авиамодельному спорту. Программа адаптирована для реализации и 

проведения тренировок и соревнований в условиях, привязанных к данной 

местности и территориальной принадлежности. 

 

Новизна 

 С целью развития познавательного интереса кроме традиционных тем для 

занятий в авиамодельном объединении содержание 1 года обучения   

расширено включением в него темы «Пенопластовые резиномоторные модели-

полукопии». 

 

Адресат программы  

 По данной программе могут заниматься учащиеся с 9 до 14 лет.  Группы 

могут быть разновозрастные (от 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет). При наборе 

разновозрастной группы теоритический материал дается с учетом возрастных 

особенностей, соблюдая принцип доступности. Практические задания  

выполняются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

отличаются по уровню сложности. Группы формируются по 8-10 человек, что 

обусловлено материально-техническими возможностями учреждения. 

Программа предназначена для учащихся без ОВЗ. Медицинская справка о 

состоянии здоровья не требуется. 
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Практическая значимость для целевой группы 

      Современный авиамоделизм - важное вспомогательное средство для 

конструирования самолётов. Авиамоделизм – первая ступень воспитания не 

только будущих летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, 

инженеров, конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При 

стремительном росте науки и техники объем знаний неуклонно растет, 

появляются новые технологии производства, новые материалы. Моделируя 

летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и 

технологиями их изготовления, обучающиеся познают современные, 

передовые технические решения. 

 

Преемственность программы 

     Занимаясь в авиамодельном объединении, учащиеся знакомятся с большим 

количеством различных материалов и инструментов, и таким образом 

приобретают полезные в жизни практические навыки. При изготовлении 

моделей учащиеся сталкиваются с решением вопросов аэродинамики и 

прочности, у них вырабатывается инженерный подход к решению  

встречающихся проблем. Знания и умения, полученные на занятиях, учащиеся  

могут  применить на уроках математики, геометрии, черчения, технологии. 

 

Объём программы – 432 часа. 

Срок освоения программы – 2 года. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

 Основной формой организации детского коллектива является детское 

объединение. Форма реализации образовательной программы: традиционная. 

Организационные формы обучения: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная.  

Форма обучения - очная. 

 

Режим занятий 

1 год обучения 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительность одного занятия 

2 академических часа (1 час - 45 минут). 

2 год обучения 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия 

3 академических часа (1 час - 45 минут). 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

 развитие и реализация потенциала учащихся в области технического 

творчества через включение их в деятельность по авиамоделированию, 

техническому конструированию и участию в соревнованиях по 

авиамодельному спорту. 
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 Задачи 

Обучающие: 

-формирование знаний, умений и навыков в авиамоделировании; 

-расширение политехнического кругозора детей. 

Развивающие: 

- формировать у учащихся положительную мотивацию к познанию и 

творчеству; 

- способствовать развитию  технического мышления и  готовности к различным 

видам технической деятельности; 

- развитие волевых качеств (упорство в достижении цели, настойчивость, 

терпение). 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия; 

- осуществление профессиональной ориентации в области профессий 

технической направленности. 

 

Учебный план 1 года обучения 

Обучающие задачи: 

-сформировать представление о материалах и способах их обработки при 

изготовлении авиамоделей; 

-знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с ручным 

инструментом; 

- сформировать основы ЗУН по авиамоделированию, необходимые для работы 

по изучению и запуску несложных летающих моделей; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству.  
 

№ Название тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2  

2.  Основы теории 

полёта 

2 - 2 Фронтальный 

опрос 

3.  Бумажные 

летающие модели 

1 5 6 Практическая 

работа 

4.  Пенопластовые 

схематические 

модели 

5 16 21 Практическая 

работа 

Показательные 

запуски 

5.  Воздушные змеи 5 18 23 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски 
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6.  Свободнолетающи

е схематические 

модели (планеры, 

резиномоторные) 

8 22 30 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски. 

Соревнования 

7.  Пенопластовые 

резиномоторные 

модели-полукопии 

8 22 30 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски. 

фронтальный 

опрос 

8.  Свободнолетающи

е фюзеляжные 

модели 

12 38 50 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски. 

Фронтальный 

опрос. 

Соревнования 

9.  Тренировочные 

полёты 

- 30 30  

10.  Соревнования, 

выставки  

- 20 20 Результативно-

ть участия 

11.  Итоговое занятие - 2 2 Тестирование 

 Итого: 43 173 216  

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть: цель, задачи и содержание работы на учебный год. 

Демонстрация моделей, ранее построенных в объединении. Правила работы, 

безопасности труда в техническом кабинете.  

 Практическая часть не предусмотрена.  

 

2. Основы теории полета 

 Теоретическая часть: понятие подъемной силы. Воздух и его свойства. 

Горизонтальные и вертикальные течения воздуха. Важнейшие законы 

аэродинамики. Подъемная сила. Сопротивление воздуха. Тела 

удобообтекаемой тяжести. Центр давления. Фокус с самолета. Крыло: размах, 

профиль, хорда. Установочный угол и угол атаки. Центровка самолета и 

модели. 

 Практическая часть не предусмотрена. 

 

3. Простейшие авиамодели 
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 Теоретическая часть: основные части самолета и модели. Условия, 

обеспечивающие полет, центр тяжести, угол атаки. 

 Практическая часть: изготовление бумажной летающей модели: 

метательный планер. Изготовление деталей планера. Сборка. Запуск.  Игры и 

соревнования: «Дальность полета», «Петля Нестерова» и др. 

 

4. Пенопластовые схематические модели  

Теоретическая часть: пенопласт. Свойства. Способы обработки. 

Проектирование деталей модели из пенопласта.  Технология изготовления из 

пенопласта основных частей моделей. 

 Практическая часть: изготовление схематической модели: заготовка 

деталей, сборка, испытания. Соревнования.  

 

5. Воздушные змеи  

Теоретическая часть: из истории развития воздушных змеев (Ломоносов 

М.В., Можайский А.Ф., и др.). Воздух. Ветер, его направление, сила и скорость. 

Аэродинамические силы, действующие на воздушный змей в полете.  

 Практическая часть: постройка коробчатого змея. Запуск. Определение 

высоты полета змея. Соревнования с воздушными змеями. 

 

6. Свободнолетающие схематические модели  

Теоретическая часть: из истории самолетостроения (Братья Райт, 

Нестеров П.Н., Чкалов В.П. и др.). Основные режимы полета самолета. Силы, 

действующие на самолет в полете. Работа воздушного винта. Крыло, элероны, 

фюзеляж, хвостовое оперенье, шасси, двигатель, воздушный винт. 

 Практическая часть: изготовление схематических моделей: рейка-

фюзеляж, кромки и нервюр крыла, закругления, киль, стабилизатор. 

Воздушный винт, подшипник к нему. Обтяжка поверхностей: стабилизатора, 

киля и крыла. Изготовление резиномотора. Определение центра тяжести. 

Запуск. Регулировка. Устранение недостатков. Тренировочные запуски. 

Соревнования на продолжительность полета. 

 

7. Пенопластовые резиномоторные полукопии-модели  

Теоретическая часть: технические требования к пенопластовым 

резиномоторным моделям-полукопиям. 

 Практическая часть: постройка модели (полукопий самолетов 

конструкции Яковлева, Туполева, Петлякова и др.). Изготовление частей и 

деталей: крыла, фюзеляжа, хвостового оперенья. Сборка крыла. Изготовление  

подкосов крепления крыла к фюзеляжу, рулей. Регулировка центра тяжести. 

Установка крыла по центру тяжести. Испытания, пробные полеты. 

Соревнования. 

 

8. Свободнолетающие фюзеляжные модели планера  

Теоретическая часть: технические требования к свободнолетающим 

моделям планера А-1, Б-1. Автомат, ограничивающий продолжительность 
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полета. Шаблоны и стапели, облегчающие процесс изготовления моделей. 

Способы обтяжки и отделки моделей, правила запуска моделей планеров. 

 Практическая часть: изготовление моделей. Испытания. Устранения 

недостатков.  

9. Тренировочные полеты 

 Теоритическая часть не предусмотрена. 

Практическая часть: запуски моделей самолетов. Устранение 

недостатков, допущенных при изготовлении моделей. 

 Тренировочные полеты планируются 1 раз в неделю (в зависимости от 

погодных условий тренировку можно провести и в спортивном зале).  

 

10. Соревнования, выставки 

Теоритическая часть не предусмотрена. 

Практическая часть: участие в соревнованиях, конкурсах, выставках 

внутри объединения или учреждения, в соревнованиях разного уровня, в 

показательных запусках своих моделей. 

Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках и показательных запусках 

предполагается в течение учебного года. 

 

11. Итоговое занятие 

Теоретическая часть не предусмотрена. 

Практическая часть: подведение итогов работы. Организация выставки. 

Награждение лучших кружковцев. Рекомендации по самостоятельной работе в 

летние каникулы.  

 

К концу 1 года обучения  учащиеся 

знают:  

-ведущих конструкторов России; 

-основные и вспомогательные части моделей и их назначение; 

-силы, действующие на модель в полете;  

-правила техники безопасности; 

-назначение и способы работы с инструментом; 

-свойства материалов, применяемых в изготовлении моделей; 

-основные способы обработки материала; 

-способы регулировки летательного планера и пенопластовой резиномоторной 

модели; 

-влияние природных условий на полет модели. 

 

 

умеют:  

-пользоваться ручным инструментом; 

- работать на сверлильном станке; 

-обрабатывать материал: бумага, пенопласт, пиломатериал, пластик; 

- изготавливать  модели; 

-отрегулировать модели; 
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-использовать природные условия при запуске и полете моделей. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

Обучающие задачи:  

-изучить требования, предъявляемые к спортивным авиамоделям; 

-сформировать представление о правилах проведения соревнований; 

-изучить способы построения чертежей; 

- изучить основы аэродинамики и метеорологии.  

 

№ Название тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1.  Вводное занятие. 

 

3 - 3 Фронтальный 

опрос 

2.  Пенопластовые 

резиномоторные 

модели-копии 

6 36 42 Практическая 

работа. 

Фронтальный 

опрос. 

Показательные 

запуски 

3.  Фюзеляжные  

модели 

18 92 110 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски 

4.  Комнатные 

летающие модели 

2 16 18 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски 

5.  Тренировочные 

полёты 

- 26 26 Показательные 

запуски 

6.  Соревнования, 

выставки 

- 14 14 Практическая 

работа. 

Показательные 

запуски. 

Результативнос

ть 

7.  Итоговое занятие - 3 3 Практическая 

работа. 

Фронтальный 

опрос 

 Итого: 29 187 216  

 

Содержание программы 2 года обучения 
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1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть: профессии , связанные с современной авиационной 

техникой. Авиамодельный спорт в России. Единая спортивная классификация. 

Технические требования к летающим моделям. Правила проведения 

соревнований по авиамодельном спорту. Условия присвоения спортивных 

званий и разрядов. Цель, задачи и содержание работы на новый учебный год. 

 Практическая часть не предусмотрена. 

 

2. Пенопластовые  резиномоторные модели-копии 

 Теоретическая часть: аэродинамика малых скоростей. Влияние 

метеорологических условий на запуск моделей самолетов. Требования к 

модели-копии гражданской и военной авиации.  

Практическая часть: Выбор модели. Построение чертежей. Шаблоны. 

Изготовление деталей винтомоторной группы. Сборка. Испытания. 

Соревнования. 

 

3. Фюзеляжные модели 

 Теоретическая часть: технические требования к фюзеляжным моделям 

самолетов с резиновым и поршневым двигателями. Воздушный винт-

движитель модели. Геометрические величины, характеризующие воздушный 

визит, диаметр и шаг винта. Принцип работы лопастей винта. Силы, 

действующие на лопасти винта при вращении. 

 Практическая часть: выбор модели для постройки. Вычерчивание 

рабочих чертежей моделей. Изготовление моделей. Испытания. Устранение 

недостатков.  

 

4. Комнатные летающие модели  

Теоретическая часть: технические требования к комнатным летающим 

моделям: вертолет «Малютка». 

 Практическая часть: выбор модели для постройки. Вычерчивание 

чертежей. Заготовление стапелей. Изготовление деталей моделей. Сборка, 

оклеивание. Испытания. Устранение недостатков.  

 

5. Тренировочные полёты 

 Теоритическая часть не предусмотрена. 

Практическая часть: запуски моделей самолетов. Устранение 

недостатков, допущенных при изготовлении моделей. 

 Тренировочные полеты планируются 1 раз в неделю (в зависимости от 

погодных условий тренировку можно провести и в спортивном зале).  

 

6. Соревнования, выставки. 

Теоритическая часть не предусмотрена. 
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Практическая часть: участие в соревнованиях, конкурсах, выставках 

внутри объединения или учреждения, в соревнованиях разного уровня, в 

показательных запусках своих моделей. 

Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках и показательных запусках 

предполагается в течение учебного года. 

 

7. Итоговое занятие.  

 Теоретическая часть не предусмотрена. 

Практическая часть: подведение итогов работы за год. Подготовка 

моделей к хранению. 

К концу 2 года обучения учащиеся   

 

знают:  

-требования, предъявляемые к спортивным авиамоделям; 

-правила проведения соревнований; 

-способы построения чертежей; 

-основы аэродинамики и метеорологии;  

умеют:  

-построить чертеж в масштабе; 

- изготавливать модели; 

-использовать при запуске авиамоделей метеорологические условия. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные: 

-сформированные знания, умения и навыки в авиамоделировании: 

-учащиеся владеют различными инструментами и умеют пользоваться 

необходимым оборудованием;  

-умеют работать с различными материалами;  

-обладают технологическими, конструкторскими и исследовательскими 

навыками;  

-умеют пользоваться технической литературой, чертежами; 

- знают правила техники безопасности при работе с инструментами и станками; 

- знают правила техники безопасности при работе с расходными материалами; 

- знают принципы работы различных двигателей;  

- знают элементарные расчеты конструкций моделей;  

-политехнический кругозор у учащихся расширен. 

 

В том числе учитываются результаты и опыт участия в соревнованиях по 

авиамодельному спорту и количество и качество выполненных авиамоделей. 

 

Метапредметные результаты: 

- у учащихся сформирована положительная мотивация к познанию и 

творчеству; 
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- развито техническое мышление и готовность к различным видам технической 

деятельности; 

- развиты волевые качества (упорство в достижении цели, настойчивость, 

терпение). 

 

Личностные результаты: 

- у учащихся черты характера: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

терпение, уважение культуры труда.  

- учащийся  профессионально ориентирован в области профессий технической 

направленности. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровые ресурсы 

 К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или средне-специальное техническое 

образование и опыт работы в области авиамоделизма. 

 

Материально-технические ресурсы 

 Оборудование и инструменты:  

 Учебный кабинет, верстак – 2 шт., шкаф для хранения инструментов, 

шкаф для хранения поделочных материалов, стеллаж для хранения поделок – 2 

шт., шкаф для хранения лакокрасочных материалов, стенд для учебно-

наглядных пособий, радиоаппаратура – 2шт., зарядное устройство – 2 шт., 

аккумулятор – 6 шт., электродвигатели для моделей. 

Станки: токарно-винторезный, сверлильный, наждачный, фрезерный, 

"умелые руки", набор специальных оснасток и приспособлений.  

Слесарный и монтажный инструмент: молотки, дрель ручная, ножовка по 

металлу, надфили, напильники, круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы, тиски, 

отвертки, ножницы по металлу, ножницы, сверла от 1 мм до 1 мм, наборы для 

нарезания резьбы от М2 до Мб.  

Столярный инструмент: ножовка по дереву, лобзик, рубанок, ножи, 

стамески, наждачная бумага на брусках. 

Чертежный, разметочный и измерительный инструменты: угольники, 

лекала, транспортир, готовальня, карандаши, линейки, штангенциркуль, 

кульман. Паяльники, сушильный шкаф, муфельная печь, компрессор.  

Материалы: 

 Древесина различных пород (сосна, липа, берёза), шпон, фанера, 

искусственные материалы и бумага (пенопласт, потолочная плитка, пеноплекс, 

лавсановая плёнка, клей «Момент», «ПВА», пистолет горячего клея и стержни 

к нему, стальная проволока различных диаметров. 

Информационные ресурсы 

Ноутбук с доступом к информационным ресурсам Интернет, учебные 

видеоролики с записями показательных запусков моделей, мастер-классов по 

изготовлению разнообразных авиамоделей. 
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Формы контроля. Оценочные материалы 

 

 

Формы контроля: 

 практическая работа, фронтальный опрос, тестирование, показательные 

запуски, участие в выставках, соревнованиях по авиамодельному спорту 

разного уровня. 

 

Критерии оценки результативности программы 

1. Итоговое тестирование. 

2. Участие и результаты в различных соревнованиях. 

3. Сравнительный анализ готовой модели по внешнему виду, ходовым 

качествам.   

 

Оценочные материалы  (см. Приложение № 1) 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

 

Методы обучения и воспитания: 

-объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация натуральных объектов, 

схем показ ранее изготовленных моделей, инструктаж и т.д.); 

-репродуктивный (работа по готовому алгоритму); 

-частично-поисковый (найди ошибку, сравни, сопоставь, сделай  вывод, 

исправь и т.д.). 

В каждом из последующих методов степень активности и 

самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.  

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают беседу, просмотр учебного фильма, практическую работу, 

самостоятельную работу, тренировки, соревнования. 

 

Дидактические материалы 

 Дидактическое обеспечение программы располагает широким набором 

материалов и включает: видеоматериалы по авиамоделизму, литература по 

конструированию и моделированию (журналы, учебные пособия, книги), 

иллюстративный материал по разделам программы (схемы, таблицы, 

технологические карты, ксерокопии, инструктажи, рисунки). 

 

Методические разработки 

 Разработки циклов занятий по темам, технологические карты, подборки 

разноуровневых заданий. 
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Список литературы для педагога 

1. Гаевский О.К. Авиамоделирование. М.: Патриот, 1990, 408с. 

2. Жидков С. Секреты высоких скоростей кордовых моделей. М: ДОСААФ, 

1972. 141с. 

3. Рожков В.С. Авиамодельный кружок: пособие для руководителей         

кружков. 2-ое изд., переработанное М: Просвещение, 1986. 143с. 

4. Шахат А.М. Резиномоторная модель. М.: ДОСААФ, 1977. 66с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Ермаков А. М. Простейшие авиамодели. 1989г. 143с.  

2. Лагутин О.В. Самолёт на столе. М: ДОСААФ, 1988г. 119с. 

3. Костенко В.И., Столяров Ю.С. М: ДОСААФ, 1989г. 200с. 

 

Приложение № 1 

 

Теоретический тест для выявления уровня освоения программы 

(предметные результаты) 

 

1. Перечислите основные части учебной модели самолёта. 

     Ответ: а) фюзеляж      б) стабилизатор    в) винтомоторная группа  

      г) киль     д) крыло – 5 баллов. 

 2. Какие материалы используются для изготовления моделей? 

Ответ: а) древесина    б) пенопласт   в) потолочная плитка   г) пластик   

 д) проволока   е) клей    ж) скотч – 7 баллов. 

 3. Перечислите ручной инструмент, используемый для     изготовления      

моделей. 

  Ответ: а) нож      б) наждачная бумага   в) лобзик   г) кусачки    д) плоскогубцы    

    е) ручная ножовка   ж) напильник   з) паяльник – 8 баллов.   

4. Какие метеорологические условия оптимальны для запуска модели 

планера?   

Ответ: а) направление ветра – встречное б) отсутствие осадков в) скорость ветра 

не более 10 м/с – 3 балла. 

5.Отличительные особенности модели планера. 

Ответ: а) отсутствие двигателя – 1 балл. 

6.Отличительные особенности модели самолёта. 

Ответ: а) наличие одного и более двигателей – 1 балл. 

 

Итог: 20-25 баллов – высокий уровень освоения 

12-19 баллов – средний уровень освоения 

0-11 баллов – низкий уровень освоения  

 

Практический тест для выявления уровня освоения программы 

(проводится при контрольном запуске модели) 
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Длительность тренировки – 45 минут. 

Максимальное количество баллов – 12 (3 балл за каждый выполненный 

критерий). 

№  Критерий Количество баллов 

1 Изготовить простейшую модель метательного 

планера 

 

2 Изготовить простейшую модель метательного 

планера в заданном масштабе 

 

3 Сбалансировать модель  

4 Отрегулировать модель «Полёт по прямой»  

 

10 - 12  баллов – высокий уровень  

5 - 9 баллов – средний уровень 

4  и ниже балла – низкий уровень 

 

Критерии для выявления уровня освоения программы 

(метапредметные и личностные результаты) 

 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Развитие положительной 

мотивации к познанию и 

творчеству 

Высокий Учащийся положительно 

мотивирован к познанию и 

творчеству, способен к 

сотрудничеству в рамках 

совместной деятельности 

 Средний Учащийся положительно 

мотивирован к познанию и 

творчеству, при работе в 

рамках совместной 

деятельности испытывает 

затруднения 

 Низкий У учащегося отсутствует 

положительная мотивация к 

познанию и творчеству, он не 

способен к сотрудничеству в 

рамках совместной 

деятельности. 

Развитие технического 

мышления и готовности 

к различным видам 

технической 

деятельности 

Высокий Учащийся способен к 

самоанализу собственных 

результатов в области 

освоения программы, 

самооценке продуктов 

деятельности, способен к 

критическому анализу неудач 

и постановке целей 
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саморазвития в какой-либо 

деятельности, готов 

использовать 

информационные источники 

в области технического 

моделирования 

 Средний Учащийся способен к 

самоанализу собственных 

результатов в области 

освоения программы, 

самооценке продуктов 

деятельности, не способен к 

критическому анализу неудач 

и постановке целей 

саморазвития в какой-либо 

деятельности, готов 

использовать 

информационные источники 

в области технического 

моделирования 

 Низкий Учащийся не способен к 

самоанализу собственных 

результатов в области 

освоения программы, 

самооценке продуктов 

деятельности, не способен к 

критическому анализу неудач 

и постановке целей 

саморазвития в какой-либо 

деятельности, не использует 

информационные источники 

в области технического 

моделирования 

Развитие волевых 

качеств (упорство в 

достижении цели, 

настойчивость, 

терпение) 

Высокий У учащегося развиты волевые 

качества: трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, 

терпение, уважение к 

культуре труда, 

настойчивость в достижении 

цели. 

 Средний У учащегося развиты не в 

полной мере волевые 

качества: трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, 
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терпение, уважение к 

культуре труда, 

настойчивость в достижении 

цели. 

 Низкий У учащегося не развиты 

волевые качества: 

трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, 

уважение к культуре труда, 

настойчивость в достижении 

цели. 

Воспитание трудолюбия Высокий Учащийся проявляет интерес 

к трудовым делам, стремится 

трудится для себя и для 

других, получает 

удовлетворение от 

выполненной работы, умеет 

планировать, организовывать, 

контролировать свою работу, 

подбирать необходимые 

материалы и инструменты, 

оценивать результат труда, 

доводить начатое дело до 

конца. 

 Средний Учащийся проявляет интерес 

к трудовым делам, стремится 

трудится для себя и для 

других, получает 

удовлетворение от 

выполненной работы, не в 

полной мере способен 

самостоятельно планировать, 

организовывать, 

контролировать свою работу, 

подбирать необходимые 

материалы и инструменты, 

оценивать результат труда, 

доводить начатое дело до 

конца (необходима помощь 

педагога). 

 Низкий Учащийся не проявляет 

интерес к трудовым делам, не 

стремится трудится для себя и 

для других, получает 
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удовлетворение от 

выполненной работы, не 

умеет планировать, 

организовывать, 

контролировать свою работу, 

подбирать необходимые 

материалы и инструменты, 

оценивать результат труда, не 

доводит начатое дело до 

конца. 

Осуществление 

профессиональной 

ориентации в области 

профессий технической 

направленности 

Высокий Учащийся профессионально 

ориентирован в области 

профессий технической 

направленности 

 Средний Учащийся с помощью 

педагога ориентируется в 

мире профессий технической 

направленности 

 Низкий Учащийся профессионально 

не ориентирован в области 

профессий технической 

направленности 
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