
       Авиамодельный спорт является одним из самых популярных технических 

видов спорта. Им увлекаются школьники и студенты, рабочие и инженеры, 

люди самых разных возрастов и профессий. Многие начинают своё 

увлечение авиамоделизмом с занятий в учреждениях дополнительного 

образования, центрах технического творчества, спортивно технических 

клубах. Нередко детское увлечение определяет весь дальнейший жизненный 

путь авиамоделиста, влияет на выбор профессии. 

       Стремление познать, проанализировать и добиться более высоких 

результатов заставляет моделиста изучать специальную литературу, 

сопоставлять и размышлять, приучаясь к систематической работе над собой, 

над своим образованием. В процессе изготовления модели моделист 

обучается пользоваться различными инструментами, применять на практике 

различные технологические приёмы, привлекать нужные сведения из самых 

различных областей техники. 

      Патриотизм, чувство любви и преданности — движущая сила 

авиамоделизма. Правильная организация работы авиамодельного 

объединения помогает решить основные методические вопросы по 

организации коллективного творчества учащихся и способствует улучшению 

работы по развитию детского технического творчества и воспитанию 

гармонично развитого человека.  

       Занятия техническим творчеством приучают детей к точности, 

аккуратности в выполнении заданий, учат их самостоятельно находить 

нестандартные решения, проявлять находчивость и смекалку. Готовясь к 

соревнованиям, каждый ребёнок чувствует ответственность за свой 

коллектив. Он должен думать не только о хороших личных результатах, но и 

о том, как подготовились к соревнованиям его товарищи. Команда только 

тогда сможет победить, когда каждый спортсмен будет помогать другим 

членам команды. 

       Через осознание этого решается одна из важнейших проблем в 

воспитании детей – проблема взаимодействия и взаимопомощи. Обстановка 

взаимного доверия и понимания помогают детям быстрее адаптироваться в 

коллективе, а это путь к самореализации и самоутверждению. 

        Запуски летающих моделей обычно привлекают внимание не только 

занимающихся авиамоделизмом, и в результате у этого интереснейшего вида 

технического творчества и спорта появляются всё новые и новые 

поклонники. Участвуя в соревнованиях, дети могут наглядно видеть 

результаты своего труда. 

      Занятия в авиамодельном объединении можно рассматривать как до 

профессиональную подготовку учащихся, они (занятия) расширяют круг 

знаний по авиационной и модельной технике, знакомят ребят с 

авиационными специальностями, помогают в выборе профессии, 

ориентируют подростков на приобретение в будущем специальности, 

связанной с техникой, самолётостроением и, возможно, профессией педагога 

дополнительного образования. 
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         Работа в объединении предполагает целенаправленную работу по 

патриотическому воспитанию учащихся: изучение истории воздухоплавания, 

гражданской и военной авиации; роли отечественных конструкторов и 

ученых в развитии авиации, в совершенствовании летательных аппаратов. 

Участвуя в региональных соревнованиях по авиамодельному спорту, ребята 

совершают экскурсии по аэродромам, авиаклубам, встречаются с лётчиками. 

Для формирования мотивации к занятиям программа построена таким 

образом, чтобы обучающиеся могли с первых занятий увидеть конкретный 

результат своего труда. Предлагаемая программа, в качестве мотивирующего 

фактора в занятиях авиамоделизмом, предусматривает постройку 

обучающимися летающих моделей, для участия в соревнованиях и 

выставках. 

     Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности обучающимися получить практические навыки и знания, 

выходящие за рамки школьной программы по физике, химии, черчению, 4 

рисованию, математике, столярно-плотницкому делу, а также дизайнерскому 

мастерству и художественному творчеству. Занятия организованы на 

доступном для ребят уровне, учитывают их возможности и способности, 

содержат большой потенциал для реализации метапредметных связей (на 

занятиях обучающиеся закрепляют и углубляют знания и навыки, 

полученные в школе на уроках математики, ИЗО, физики, черчения, 

технологии, учатся применять их на практике). Моделируя летательные 

аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и технологиями 

изготовления, обучающиеся познают самые современные передовые 

технические решения. Занятия техническим творчеством развивают у 

школьников интерес к науке и технике, к исследованиям, помогаю 

сознательно выбрать будущую профессию. 


