
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«История авиации и конструирование» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 13-15 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 144 часов из расчета 4 часа в неделю. 

Актуальность 

Изучая историю, знакомясь с тем, как зарождались, изменялись и 

совершенствовались авиационные конструкции, появлялись и сходили с 

исторической сцены различные типы летательных аппаратов, обучающиеся 

познают взаимосвязи предметного мира и в процессе этого познания осознают 

поливариантность, недетерменированность окружающего мира, закономерности 

создания техники (в том числе авиационной).  

Цель  

Формирование устойчивого интереса обучающихся к авиации и 

космонавтике, обучение основам конструирования моделей и формирование 

навыков моделирования летательных аппаратов.  

Цель  

Формирование навыков конструирования моделей летательных аппаратов 

путем вовлечения обучающихся в проектную деятельность. 

Задачи 

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие:  

• формировать представление об истории развития российской и мировой 

авиационной техники на примерах работы с различными моделями;  

• формировать умения построения моделей из бумаги и подручных 

материалов;  

• формировать представление обучающихся о перспективах развития 

мировой авиационной техники и новейших технологиях в области 

авиамоделирования. 

Развивающие:  

• способствовать расширению технического кругозора обучающихся;  



• активизировать развитие навыков технического творчества обучающихся в 

процессе решения задач конструирования летательных аппаратов; 

• формировать техническое мышление у обучающихся. 

Воспитательные: 

• актуализировать у учащихся чувство патриотизма, гордости за 

отечественную технику; 

• активизировать интерес обучающихся к авиации и космонавтике.  

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• классифицировать летательные аппараты по назначению;  

• перечислять основные технические характеристики типичных образцов 

самолетов в различные периоды развития авиации;  

• характеризовать конструкцию вертолета;  

• характеризовать устройство летательных аппаратов легче воздуха;  

• характеризовать конструкцию судов на воздушной подушке, основы 

конструкции экранопланов;  

• проектировать и изготовать модели летательных аппаратов; 

• называть исторические закономерности развития различных образцов 

авиационной техники; 

• применять технические решения при проектировании и изготовлении 

моделей летательных аппаратов; 

• изготовливать различные виды простых моделей из подручных материалов, 

запускать их;  

• формировать рекомендации при конструировании опытных образцов 

авиационной техники.  

Результаты программы 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы 

обучающиеся презентуют на различных школьных, районных и краевых научных 

мероприятиях: выставках, фестивалях, конференциях. 


