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В настоящее время, на государственном уровне отмечается важная задача широ-

кого вовлечения детей в программы технического и инженерного творчества. На Засе-
дании Правительства РФ от 21.01.2016 г. «О повышении доступности дополнительного 
образования» отмечено, что занятия техническим творчеством ориентированы на осво-
ение технологических основ профессий завтрашнего дня, и каждый воспитанник при-
обретёт компетенции, которые напрямую влияют на уровень технологического лидер-
ства нашей страны в XXI веке, её способность вырабатывать инновационные продукты 
и научные открытия. 

Авиамоделизм - первая ступень овладения техническим творчеством, им  увле-
чены  школьники и студенты, люди самых разных возрастов и профессий [2]. Создание 
летающих  моделей в доступной и занимательной форме вводит учащихся в мир техни-
ки, дети знакомятся с устройством летательных аппаратов, учатся чертить, работать 
различным инструментом. В течение учебного года ребенок каждый ребенок готовит 
модель и представляет ее на соревновании.  

Соревнование – мероприятие призванное совершенствовать техническое и спор-
тивное мастерство, выявлять сильнейших авиамоделистов, оценить деятельность уча-
щихся и педагогов [1]. Подготовка к соревнованиям ориентирована на создание кон-
кретного персонального продукта ученика и педагога. А участие в соревнованиях 
предоставляет возможность публичной демонстрации и объективной оценки результа-
тов учебной деятельности учащихся в техническом творчестве.  

Вместе с тем, в организации и проведении авиамодельных соревнований для 
учащихся существует ряд серьезных проблем. 

За последнее время изменилась география проведения соревнований по авиамо-
делизму. Соревнования регионального уровня на юге Кемеровской области не прово-
дятся, единственные соревнования муниципального уровня, вот уже в течение 6 лет 
проводит Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Круп-
ской» (далее – Дворец творчества).  

В результате недостатка в финансировании и оптимизации учреждений допол-
нительного образования сократилось число детских авиамодельных кружков, что также 
является проблемой в организации соревнований. Помимо внешних, организационных 
проблем существуют еще и внутренние, педагогические проблемы: 

• снижение возраста участников соревнований, и как следствие неготовность 
детей к освоению сложных моделей и их демонстрации на соревнованиях; 

• невозможность оценить вклад учащегося в создание демонстрируемой на со-
ревнованиях модели и достигнутый им уровень знаний и умений в техническом твор-
честве; 

• не включенность учащихся в оценочную деятельность; 
• закрытость соревнований для родительской общественности. 
Отметим, что, по нашему мнению, некоторые из проблем обозначились и в дру-

гих соревновательных мероприятиях технической, художественной направленностей, 
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но отсутствуют в соревнованиях спортивных, туристских, где наглядно видно усилия 
ребенка и уровень его достижений. 

Во Дворце творчества приобретен положительный опыт организации и проведе-
ния соревнований на иных, чем традиционные, основаниях – соревнования с выполне-
нием практико-ориентированного задания. Учащимся было предложено выполнить 
простейшую модель непосредственно во время проведения соревнований и апробиро-
вать ее запуск. Все необходимое оборудование и материалы предоставили организато-
ры. Следовательно, перед родителями, судейской бригадой, другими участниками  де-
монстрировалась не готовая модель, а знания и умения ребенка при ее создании и экс-
плуатации.  

Соревнования проводились в рамках городского фестиваля юных техников 
«Рождественские встречи» и явились одним из конкурсных испытаний. Участниками 
стали учащиеся первого года обучения (7-9 лет), занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы авиамодельной лаборатории во 
Дворце творчества. Мероприятие также послужило формой промежуточной аттестации 
по разделу «Простейшие авиамодели». Цель мероприятия: проверка знаний и демон-
страция умений учащихся при выполнении практического задания по созданию про-
стейшей авиамодели и ее запуска. 

Участники выполняли задание, используя инструкционную карточку. Этапы вы-
полнения: 

• прослушивают задание и порядок его выполнения,  технику безопасности при 
работе над моделью и правила поведения при проведении мероприятия, получают ин-
струкционные карточки; 

• знакомятся  с чертежом авиамодели; 
• вырезают детали модели с использованием шаблонов крыла, киля и стабили-

затора; 
• склеивают модель в соответствии с чертежом; 
• определяют и корректируют положение центра тяжести авиамодели, настраи-

вают модель для прямолинейного полета; 
• заполняют лист самооценки (таблица 1). 

Таблица 1 
Критерий Показатели 

Да, это так 
3 балла 

Не совсем 
2 балла 

Нет, это не так, но 
я старался  
(-лась) 
1 балл 

Я выполнил задание вовремя и по ал-
горитму 

   

Я сделал все по чертежу    
Вырезал детали по контуру и аккурат-
но 

   

Я собрал модель с использованием 
угольника 

   

Я смог построить центр тяжести мо-
дели 

   

У меня получилось настроить модель 
для прямолинейного полета 

   

Мне нравится заниматься в объединении, потому что  
Последняя строка позволяет учащемуся высказать собственное мнение о заняти-



ях, что важно не столько для педагога, сколько для самого ребенка, так как он может 
проговорить и определить свою позицию. Анализ ответов учащихся показал, что детей 
привлекают занятия, потому что «интересно», «можно строить модели», «нравится в 
кружке».  Немаловажно и то, что ответы записаны и  можно, обратиться к ним не один 
раз.  

Критерии, обозначенные в таблице, служат для самооценки выполненного зада-
ния. Максимальное количество баллов, которые можно получить – 18. Для удобства 
подведения итогов были выделены уровни выполнения задания – продвинутый (16-18 
баллов), хороший (12-15 баллов), достаточный – (менее 12 баллов). 

Для объективной оценки выполнения задания, участники  произвели зачетные 
запуски авиамоделей в количестве 3-х попыток. Дальность и прямолинейность полета 
фиксировалась судейской бригадой, включающей в себя: учащихся авиамодельной ла-
боратории 3-го года обучения, представителя из родителей, педагога. 

Для запуска авиамоделей была подготовлена площадку  размером 10х15 метров  
с разметкой. У каждого участника было три попытки запуска, во время которых он мог 
корректировать настройку модели. Результатом соревнований являлась сумма всех 
длин полета модели. Уровни достижения результата: продвинутый – 20 и более  мет-
ров, хороший – 17-19 метров и достаточный – менее 17 метров. Лучший результат – 
31,4, худший – 13,4. 

Интересно сравнить объективную оценку и самооценку ребенка. В таблице 2 
приведены данные. 

Таблица 2 
Уровни Участники, выполнившие задания на определенном 

уровне 
самооценка оценка  

судейской бригады 
продвинутый 5 7 
хороший 10 6 
достаточный 0 2 

Несовпадение самооценки и объективной оценки мы объясняем тем, что в эту 
деятельность ребенок только начинает включаться и приобретать опыт. Работа будет 
продолжена и обязательным ее условием является обсуждение полученных результа-
тов.  Проведение соревнований с выполнением практико-ориентированного задания 
вызвало больший интерес, как учащихся, так и их родителей. Последние наглядно уви-
дели, чем занимается ребенок, смогли оценить не только его знания и умения, но и про-
являемые личностные качества – ответственность, дисциплинированность, аккурат-
ность. 

Таким образом, проведение соревнований на других, чем традиционные, осно-
ваниях позволило решить ряд проблем, сложившихся в демонстрации и оценке резуль-
татов учебной деятельности младших школьников в техническом творчестве. Опыт де-
монстрации и оценки результатов учебной деятельности младших школьников в техни-
ческом творчестве был представлен на XIX городских Дней науки в рамках круглого 
стола «Диагностика результативности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» и получил 100% положительных отзывов (Приложение 4). 
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Приложение 4. Публикации 
 

 
Официальный сайт Дворца творчества 
им.Н.К.Крупской http://dtkrupskoy.ru/index.php/arkhiv-novostej/260-xix-gorodskie-
dni-nauki-vo-dvortse-tvorchestva-im-n-k-krupskoj  
 

 
Сайт Комитета образования и науки г.Новокузнецка http://www.koin-
nkz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10092%3Axix-
&catid=101%3A2009-05-18-09-23-39&Itemid=112&lang=ru  
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