
Описание лучшей практики  

 

1. Наименование практики 

«Авиамоделист» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Конструирование»). 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества станицы Калининской. Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Калининская, ул. Ленина, 149.  

Бездверный Владимир Алексеевич, педагог дополнительного образования, 8-918-

47-45-942, bezdverniy@mail.ru 

Целевая аудитория: учащиеся МБУ ДО ДДТ ст. Калининской в возрасте от 9 до 15 

лет. 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики. Актуальность программы заключается в воспитании 

интереса учащихся  к современной технике,  культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. Система занятий прививает ребѐнку интерес к  авиамоделизму 

посредством погружения в мир техники и электроники, раскрывает  способности ребѐнка, 

которые развиваются на протяжении всего курса обучения. Занимаясь в авиамодельном 

объединении, учащиеся знакомятся с большим количеством различных материалов и 

инструментов, приобретают навыки профессиональной деятельности: чертѐжной, 

конструкторской, материаловедческой, технологической, что способствует 

формированию профессиональных приоритетов. Реализация задач программы опирается 

на творческую и коллективную работу, позволяет формировать лидерские качества 

учащихся. 

Инновационный характер практики. Образовательный процесс в объединении 

строится на парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Создание 

системы последовательного обучения авиамоделизму способствует развитию творческих 

способностей  ребенка, обеспечивает  ее самоопределение  и социализацию. 

Используемый  междисциплинарный подход на основе интеграции различных областей 

знаний  позволяет талантливым и одаренным учащимся   расширить и углубить свои 

знания, развивать способности к поиску решений на «стыке» разных типов знаний. 

Одаренным учащимся предлагается изучить новые виды деятельности и реализовать их в 

своѐм творческом проекте. Для таких учащихся предусмотрено участие в проектно-

исследовательской  деятельности  в рамках движения «Junior Skills». 

Программа в силу своей специфики способствует расширению политехнического 

кругозора детей, развитию их конструкторских способностей, воспитанию культуры 

труда, привитию навыков  профессиональной деятельности. Одна из задач в этом плане - 

развить в детях чувство свободы творчества, научить не бояться постановки любых 

творческих задач, не теряться в любых ситуациях, поэтому на каждом занятии учащимся 

предлагается ситуация, стимулирующая проявление творческой инициативы. Это 

возможно при условии постановки понятных детям задач, посильных для них, и  в то же 

время требующих проявления сообразительности,  настойчивости, знаний. 

Поддерживается стремление к завершенности каждой работы. Работа протекает в 

постоянной коллективной рефлексии, совместном обсуждении выполненного. Дети сами 

анализируют результаты и недоработки не только в работе других, но и своей 

собственной.  

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики.  Цель: развитие 

творческих способностей учащихся, формирование доступных технических и 

технологических знаний, подготовка к свободному, осознанному выбору направления 



будущей профессиональной деятельности. Для достижения данной цели программа 

предусматривает выполнение  следующих задач: 

предметные:  

- познакомить с основными законами  аэродинамики, необходимыми для 

правильной постройки и грамотной эксплуатации авиационных моделей; 

- развивать техническое мышление и конструкторские умения, смекалку  при 

выполнении практических работ, связанных с расчетом, изготовлением, сборкой, 

отладкой моделей; 

- обучить технологическим приемам обработки материалов, освоить правила 

техники безопасности;  

- научить использовать приобретенные знания и умения для решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач при  выполнений моделей 

различной степени сложности; 

личностные: 

 - формирование навыков самостоятельной работы при выполнении творческих 

работ (заданий); 

 - знакомство с  основными  принципами и правилами отношения к живой природе, 

основами здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- формирование уважительного отношения к окружающим, культуры 

взаимодействия, терпимости в достижении общих целей при совместной деятельности; 

метапредметные:  

- познакомить с принципами нахождения  информации в различных источниках, 

анализа и оценки информации;  

- дать навыки  использования  речевых средств для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения;  

- формировать умение  самостоятельно ставить цели, умение планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи. 

 Средства и способы реализации практики. Выполнение программы рассчитано на один  

год. Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  Столы для учащихся. 

2. Стол для педагога. 

3. Шкаф для хранения материалов. 

4. Наборы инструментов. 

5. Напильники, рашпили, надфили, наждачная бумага. 

6. Тиски, зажимы. 

7. Клей (ПВА, эпоксидный, Титан). 

8. Лаки на водной основе и масляные. 

Наличие методического материала:  планы, конспекты, разнообразный 

информационный,  справочный, раздаточный материал,  схемы, таблицы, тесты, 

вопросники,         контрольные задания и др.; 

 Информационное обеспечение. Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- 

материалы. Интернет-источники. 



         Контроль позволяет определить эффективность обучения по  программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы  в учебный процесс, учащимся, 

родителям, педагогу увидеть результаты общего труда. 

Данные о результативности. Результативность программы представлена: 

- участием в конкурсах; 

- участием в семинарах по распространению опыта; 

- участием в мероприятиях;  

- самоопределением учащихся в выборе профессии; 

- участием в муниципальном фестивале «Инновационный поиск», краевом 

конкурсе на лучшую модель трудового воспитания. 

2017 г.: -   победитель муниципального этапа научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект «Микромотоцикл «Гном»). 

2018г.:  - победитель зонального этапа научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани (проект «Микромотоцикл «Гном»); 

- один призер муниципального  этапа научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани (проект «Аэросани»); 

- один призер совместного с МАОУ СОШ №1 проекта в номинации «Беспилотный 

транспорт и логистические системы» регионального конкурса научно-технологических 

проектов 2017-2018 учебном году;  

- один победитель регионального отборочного этапа соревнований «Junnior  Skills» в 

рамках компетенций «Аэрокосмическая инженерия» (совместный проект  с МАОУ СОШ 

№1); 

 - участие в движении «Junnior  Skills» с совместными проектами с МАОУ СОШ № 1.  

2019г: - победитель муниципального  этапа научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани (проект «Станок для изготовления винта для 

радиоуправляемых авиамоделей»); 

-  участник регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов "Большие вызовы"  (проект «Агрохимический мониторинг посевов озимой 

пшеницы с помощью действующей модели ракеты»). 

Ссылка на подтверждающие документы:  

http://kalinin-ddt.ru/wp-

content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf 

http://kalinin-ddt.ru/wp-

content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 

Риски при реализации программы:  

- кадровое обеспечение; 

- недостаточная мотивация учащихся; 

- материально-техническое оснащение. 

4. Предоставленный материал возможно использовать во всех 

образовательных организациях системы дополнительного образования детей 

Краснодарского  края. 

http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://kalinin-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

