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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летательные аппараты 2 ступень» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 13-15 лет. Программа рассчитана на 108 часов из 

расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность 

Важнейшее значение для подготовки будущих специалистов приобретает 

органичное соединение обучения с исследовательской и практической 

деятельностью, с научно-техническим творчеством, воспитание высоких 

профессиональных и гражданских качеств будущих специалистов. 

Во-первых, ни один летательный аппарат не появляется внезапно, его 

созданию предшествуют серьезные научные и инженерные поиски и открытия. 

Изучение истории летательных аппаратов позволяет понять причины их появления, 

а, следовательно, закономерности развития авиационной техники.  

Во-вторых, наша страна является одним из мировых лидеров в области 

аэрокосмической техники. Знакомство с лучшими достижениями отечественной 

авиационной промышленности в сравнении с зарубежными образцами способствует 

развитию у обучающиеся чувства гордости за свою страну и, следовательно, 

воспитанию патриотизма, что является в настоящее время актуальной 

педагогической задачей.  

В-третьих, в процессе изучения истории обучающийся включается в мировую 

авиационную культуру, что способствует в свою очередь формированию у 

инженерной культуры и технических навыков.  

Все это в целом создает основы для сознательного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ.  

Актуальность программы состоит в возросшем интересе общественности к 

подготовке людей для инновационной деятельности в космической отрасли. Где 

необходима возможность изобретать. 



А Школьная программа по физике в данное время не дает возможности в 

полной мере уделять внимание астрономическому обучению учащихся. В тоже 

время, сама наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью 

становления правильного мировоззрения детей. В таких условиях является 

необходимостью давать учащимся начальные знания по астрономии на 

дополнительных занятиях, кружках, факультативах. Такими знаниями должен 

владеть любой человек. Для того, чтобы правильно сформировать умозаключения 

учащихся о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное 

представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д., необходимо изучать 

астрономию.  

Новизна 

Новизна данной модульной программы состоит в следующем:  

 во-первых, обучающиеся имеют возможность выбора заданий и возможность 

планирования индивидуальной образовательной траектории; 

 во-вторых, организация практических занятий осуществляется на основе 

проектного метода; 

 в-третьих, программа направлена развитие творческих способностей в 

конструкторской и проектной работе, занятие исследовательской 

деятельностью с использованием технических средств. 

 А так же добавлен модуль «Астрономия», позволяющий полностью раскрыть и 

понять в каких условиях будет работать космическая техника. 

Педагогическая целесообразность 

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, инженерные 

закономерности создания техники (в том числе авиационной).  



Педагогическая целесообразность реализации содержания программы 

определяется органическим соединением обучения с исследовательской и 

практической деятельностью на основе индивидуального и системно-

деятельностного подходов в организации учебных занятий обучающихся. 

Цель  

Формирование навыков конструирования моделей летательных аппаратов 

путем вовлечения обучающихся в проектную деятельность. 

Удовлетворение интереса учащихся к науке о звёздном небе, показать 

учащимся картину мирового пространства и происходящих в нём удивительных 

явлений. 

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. 

 расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке физики; 

 получить дополнительные знания в области естественных наук; 

 изучить строение, расположение, движение объектов на звездном небе; 

 изучить влияние небесных объектов на Землю; 

Развивающие:  

 способствовать расширению технического кругозора обучающихся;  

 активизировать развитие навыков технического творчества обучающихся в 

процессе решения задач конструирования летательных аппаратов; 

 формировать техническое мышление у обучающихся. 



 продолжить формирование приемов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, формулировка выводов) через эксперимент и 

выполнение исследований; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы; 

 развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

 продолжить развитие личностных качеств: внимание, усидчивость, 

пунктуальность, научной речи. 

Воспитательные: 

 актуализировать у учащихся чувство патриотизма, гордости за отечественную 

технику; 

 активизировать интерес обучающихся к авиации и космонавтике.  

 способствовать развитию пространственного мышления; 

 актуализировать умение обучающихся самостоятельно пользоваться 

учебниками и справочными пособиями. 

 продолжить формирования самостоятельности и ответственности; 

 способствовать формированию целеустремленности в работе, творческого 

отношения к делу; 

 продолжить развитие умения работать в коллективе, выслушать и объективно 

оценить суждение товарища. 


