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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

 
Наименование 
программы 

«Основы конструкции летательных аппаратов» 

Основание         
для разработки 

Реализация   программы   на   базе   МБОУ СОШ №153 города 
Новосибирска по организации внеурочной деятельности, как 
условие создания развивающей среды для воспитания  и 
социализации  обучающихся 8 «И» и 10 «И» классов; 
Данный курс является составной частью  реализации проекта 
«Инженерно-технологического направления». 

Разработчик 
программы 

Зыков Константин Сергеевич – аспирант кафедры ЛА НГТУ 
 
 Исполнитель 

программы 
Обучающиеся 8 «И» класса МБОУ СОШ №153 и  руководитель 
курса Зыков Константин Сергеевич 

Цели     и     
задачи 
программы 

Цели: 
1. Организация занятости школьников во внеурочное время; 
2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

 развитие навыков конструирования; 
 развитие логического мышления; 
 мотивация к изучению наук естественнонаучного цикла: 

физики, информатики и математики. 
3. Приобщение детей к общественным ценностям, овладению 

культурным наследием через изучение технических достижений 

человечества; 
4. Активизация познавательной  и  творческой деятельности, 

подготовка детей к самостоятельной жизни в современном 
мире и дальнейшему профессиональному самоопределению. 



 

 

 Задачи: 
 
Образовательные: 
1. Ознакомить учащихся с классификацией,  основными 
принципами и этапами конструирования и создания 

летательных аппаратов; 
2. Ознакомить учащихся с основными историческими 

предпосылками, причинами и последствиями развития 

авиационной техники; 
3. Формировать        умение    делать логические выводы; 
4. Формировать    умение  творчески  подходить  к  решению 

задачи (создавать рефераты, презентации); 
5. Обогащать запас учащихся научными понятиями и 

законами; 
6. Способствовать формированию мировоззрения; 
7. Способствовать формированию функциональной 

технической грамотности. 
 
Развивающие: 
1. Развивать    эмоциональную    сферу    учащегося,    

моторные навыки,    образное    мышление,    внимание,    
фантазию, пространственное воображение, творческие 

способности; 
2. Развивать умение довести решение задачи до работающей 

модели; 
3. Развивать  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать   ситуацию    и    самостоятельно   находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 
Воспитательные: 
1. Формировать     коммуникативную     и     общекультурную 

компетенции; 
2. Формировать культуру общения в группе; 
3. Формировать  умение  работать  над  проектом  в  команде, 

эффективно распределять обязанности. 

Срок реализации 
программы 

1 учебный год (35 недель) 

Ожидаемые 

результаты 
Устойчивое       развитие       воспитательных       результатов 
внеурочной     деятельности     предполагает     три     уровня 

результатов. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником 

 



 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Второй уровень результатов – формирование 
позитивного отношения школьника к базовым ценностям 
общества (человек,   природа,  мир,   знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде учащийся получает (или не   
получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 
Третий   уровень   результатов   –   получение   

школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. После прохождения курса 
обучающийся должен  иметь: 
 наличие интереса к учебной и 
трудовой деятельности; 
 стремление к творческому самовыражению через 

работу над персональным (командным) техническим 

проектом; 
 ознакомление с основными принципами 

конструкции летательных аппаратов. 


























 

Пояснительная записка 
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В 

Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

общеинтеллектуальное направление. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся   и   понимается   сегодня   преимущественно   как   деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в  содержательном  досуге,  их  участии  в  самоуправлении  и  общественно 

полезной  деятельности. В настоящее время   в связи  с переходом на новые 

стандарты второго поколения   происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 
Данный курс разработан для подготовки учащихся 8-х классов в 

образовательной области «Технология» в рамках реализации региональной 

программы по созданию классов инженерно-технологического направления. 
Данная  программа  направлена  на  создание  условий  для  формирования 

личности, обогащённой научными понятиями и законами, с собственным 

мировоззрением, ценящей процесс познания, способной на разработку и 

реализацию учебных проектов по конструированию летательных аппаратов. 
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

техническому  творчеству,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной, 
одобряемой  обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать 

своё свободное время. 
Посещение занятий курса, экскурсий и участие в проектах по созданию 

изучению моделей летательных аппаратов во внеурочное время повышает 
мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически 
из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных 
наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке 

и постройке различных механизмов. 
Успехи  страны  в  XXI  веке  будут  определять  не  природные  ресурсы,  а 

уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых 

передовых на сегодняшний день технологий - информационных. 
Технологические революции и раньше случались в истории человечества, но 

именно  с  информационной  связываются  огромные  ожидания.  Образование 
ожидает от информационных технологий скачка в качестве получаемых знаний. 
Процесс   информатизации   требует   от   школы   соответствующей   реакции. 
Таковой явилось появление предмета информатики. Должна ли система 

образования внести и другие коррективы? Сейчас актуальна проблема 

использования компьютерных технологий в различных учебных дисциплинах. 



 

В контексте современного развития это вполне естественный процесс. 
В связи с этим возникает потребность в создании дополнительных 
образовательных программ технического творчества. 

 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
•   приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.    
 
Актуальность  и  практическая  значимость  данной  программы 

обусловливается также и тем, что полученные на занятиях специального курса 
знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической 
основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 
профессии, в определении  жизненного  пути.      Овладев  же навыками 
творчества сегодня, школьники, когда вырастут, сумеют применить их с 
нужным эффектом в своих трудовых    делах.    Дополнительная    
образовательная    программа    помогает раскрыть  творческий  потенциал  
обучающегося,  определить  его  резервные возможности, осознать свою 
личность в окружающем мире, способствует формированию стремления стать 
мастером, исследователем, новатором. 
Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства 

обучающегося      с      основами      воздухоплавания, практически с нуля. В 
ходе работы учащиеся постигнут и организационно-экономические 

закономерности  производственной  деятельности,  позволяющие  создать 

наиболее рациональные условия труда. Сюда входят: организация рабочего места  
и  трудового  процесса;  распределение  трудовых  функций  в  группе, умение 
планировать предстоящую работу; расчет необходимых материалов и времени; 
выбор инструментов и приспособлений, рациональных приемов работы; умение 
контролировать, учитывать и оценивать проделанную работу.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 
сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в результате проектной деятельности увидеть сделанную 
своими руками  модель (элемент модели), которая выполняет поставленную ими 
же самими задачу. 

Известно, что в поиске решения технических задач претворяются в жизнь 
основные ступени творческого мышления. Это, прежде всего, отражение в 

сознании человека окружающей его среды, поступление к нему конкретной 

информации о ее состоянии, концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и 

анализ фактов, их сопоставление и обобщение, мысленное построение новых 

образов, установление их сходства и   различия с существующими реальными 

объектами,  а  также  в  известной  степени  идеализация  (схемные  решения  в 

общих чертах), абстрагирование (отвлечение от реальных условий), 



 

конкретизация, предвидение, воображение. 
Результативность программы. План реализации программы рассчитан на 1 

учебный год. В задачи программы не входит научить строить реальные 

летательные аппараты, научить конструировать довольно трудно: каждый идёт 
своей дорогой, у каждого есть свои предпочтительные узлы крепления 
конструкции и этапы ее создания. 

Задача   –  научить  понимать основные известные науке принципы 

воздухоплавания, а также детей выполнять  индивидуальные и коллективные 

задания по созданию и научно-экспериментальному доказательству 

целесообразности или нецелесообразности той или иной конструкции. 
Программа рассчитана на обучение учащихся 8 класса (детей от 14 до 15 
лет). Это группы постоянного состава. Набор обучающихся свободный. 

Цели: 
1. Организация занятости школьников во внеурочное время; 
2. Всестороннее развитие личности обучающегося: 

 развитие навыков конструирования; 
 развитие логического мышления; 
 мотивация к изучению наук естественно-научного цикла: окружающего 

мира, информатики, физики и математики. 
3. Приобщение  детей  к  общественным  ценностям,  овладению  культурным 

наследием через техническое творчество; 
4. Активизация познавательной и творческой деятельности, подготовка детей к 

самостоятельной     жизни     в     современном     мире     и     дальнейшему 
профессиональному самоопределению. 
В    рамках    реализации    целей        общеинтеллектуального    направления 

внеурочной деятельности происходит решение следующих  задач: 
Образовательные: 
1.   Ознакомить с основными принципами механики; 
2. Ознакомить    с    основами    конструирования  и классификации 

летательных аппаратов; 
3. Формировать умение творчески подходить к решению 

технических задач; 
4. Обогащать запас обучающихся научными понятиями и законами; 
5. Способствовать формированию мировоззрения; 
Развивающие: 
1. Развивать   эмоциональную   сферу   ребенка,   моторные   навыки,   образное 

мышление, внимание, фантазию, пространственное воображение, творческие 
способности; 

2. Развивать умение довести решение задачи до работающей модели; 
3. Развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
Воспитательные: 
1. Формировать коммуникативную и общекультурную компетенции;



 

2. Формировать культуру общения в группе; 
Формировать умение работать над проектом индивидуально и в команде, 

эффективно распределять обязанности. 
В основу программы положены: 

 Единство    воспитания    и    образования,    обучения    и    творческой 

деятельности    обучающихся,    сочетание    практической    работы    с 
развитием творческих способностей; 

   Система     межпредметных     связей     (физика, информатика, 
математика, окружающий мир, труд). 



 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п Тема занятия Тип занятия 

1. Введение в курс. Лекторий.  

Электронная 

презентация. 

2. История развития воздушных шаров и дирижаблей. Рефераты (4 человека) 

3. Довоенная история развития аппаратов тяжелее 

воздуха. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

4. Первая и Вторая МВ как этапы развития авиации. Рефераты (3 человека) 

5. Развитие реактивной авиации. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

6. Рекорды послевоенного этапа развития авиации. Рефераты (3 человека) 

7. Современная авиация. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

8. Перспективы развития авиационной 

промышленности. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

9. Работа над проектом: выяснение темы проекта, 

постановка задач. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

10. Экскурсия в НГТУ. Фото-отчет. 

11. Введение в материаловедение. Ответы на вопросы: 
Почему самолеты раньше делали из древесины и 

ткани? 
Что и почему сейчас используется? 
Почему титан используют меньше, чем 

алюминиевые сплавы? 

Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

12. Композитные материалы: 
Что это? Плюсы и минусы? 

Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

13 Работа над проектом (согласно определенному 

плану) 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 



 

14. Конструкция ЛА: Необычные компоновочные 

схемы ЛА всех времен. 
Рефераты (3 человека) 

15. “Скелет” ЛА. Названия и функции элементов 

конструкции. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

16. Крыло. Конструктивно-силовые схемы, функции 

элементов. 
Рефераты (3 человека) 

17. Фюзеляж. Конструктивно-силовые схемы, функции 

элементов. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

18. Оперение: ВО, ГО, ПГО. Конструктивно-силовые 

схемы, функции элементов. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

19. Шасси. Схемы расположения. Рефераты (3 человека) 

20. Работа над проектом (согласно определенному 

плану). 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

21. Силовая установка. Чем обусловлено расположение 

на ЛА. Применение того или иного типа двигателя 

от чего зависит. 

Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

22. Силовая установка. ПД, ТВД, ТРД, ТРДД, ТРДФ, 

ТРДДФ, ПВРД. 
Конструкция, функции агрегатов. Часть 1. 

Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

23. Силовая установка. ПД, ТВД, ТРД, ТРДД, ТРДФ, 

ТРДДФ, ПВРД. 
Конструкция, функции агрегатов. Часть 2. 

Рефераты (4 человека) 

24. Экскурсия на НАЗ им. В. П. Чкалова. Эссе от каждого 

25. Производство ЛА. Заготовительно-штамповочное 

производство. Механообрабатывающее 

производство. 

Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

26. Производство ЛА. Сборочное производство. 

Покрасочное производство. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

27. Производство ЛА. Окончательная сборка ЛА. 

Лётно-испытательная станция. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

28. Работа над проектом (согласно определенному 

плану). 
Собеседование. 



 

29. Системы ЛА. Система кондиционирования воздуха. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

30. Системы ЛА. Система  электроснабжения. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

31. Системы ЛА. Гидравлическая система. 

Пневматическая система. 
Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

32. Системы ЛА. Система управления ЛА. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

33. Системы ЛА. Авионика. Лекторий. 

Электронная 

презентация. 

34. Работа над проектом  (согласно определенному 

плану). 
Собеседование. 

35. Работа над проектом  (согласно определенному 

плану). 
Собеседование. 
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