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Пояснительная записка 

 

«…Подготовку к лётной профессии следует начинать  

значительно раньше поступления в лётное училище.  

Это вопрос государственного значения». 

Герой Советского Союза М.М. Громов 

 

Человек с незапамятных времён стремился в небесную высь. Эти мечты 

отражены в мифах, легендах, сказаниях. Сегодня полёты человека в 

околоземном пространстве и даже в космосе  станут реальностью. 

Желание летать, стремление и интерес к полёту, мотивированность на лётную 

профессию — непременные черты личности хорошего лётчика. 

Программа профильного отряда «Школа юного летчика» направлена на 

создание оптимальных условий для творческой самореализации подростков в 

авиационной деятельности и раннюю профориентацию, помогает в 

подготовке подростков  к поступлению в высшие/средние специальные 

авиационные учебные заведения. Программа поддерживает стремление 

подростков попасть в авиацию, создаёт условия для осознанного выбора 

подростками авиационных специальностей, формирует представления 

об авиации как передовой и высокотехнологичной отрасли 

производства и армии. 

Реализация программы помогает подросткам оценить свои 

возможности, познать себя и помочь сформировать личностную позицию. 

Таким образом, обучение по настоящей программе способствует 

формированию устойчивой мотивации к профессиональному 

самоопределению в авиационной сфере деятельности, что отвечает 

современной тенденции развития образования. 

Программа реализуется на базе ДИЦАиК совместно с Краснодарским 

авиационным училищем лётчиков им. А.К. Серова. Строится на принципе 

интегрирации, когда каждый подросток проходит через цикл занятий по 

истории развития российской авиации, аэродинамике, конструкции, системе 

управления самолёта, назначения пилотажно-навигационных приборов, 

средств спасения в авиации, практических занятий в пилотировании самолёта 

на авиасимуляторах, парашютной подготовке. 

Особенность организации образовательного процесса заключается в 

чередовании теоретических и практических занятий, где процесс обучения 

построен на главном принципе авиационного обучения «от простого к 

сложному», и позволяет подросткам проходить курс обучения, ступенчато 

повышая свои знания, навыки и умения, опираясь на уже изученное. 

В программу включено посещение Краснодарского авиационного 

училища лётчиков им. А.К. Серова в части организации экскурсии в музей, 

тренажёрный центр, аэродром боевых самолётов, встречи с курсантами 

училища, лётчиками ВВС. 

Одновременно программа содействует решению проблемы 

патриотического воспитания  подростков, красной нитью проходящей через 
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весь образовательный процесс. Подготовка подростков по данной программе 

позволит использовать приобретённые навыки и умения на службе в рядах 

Военно-воздушных сил РФ. 

Программа предполагает не только подготовку к лётной профессии, но 

и формирование у подростков мотивации к здоровому образу жизни, ведь в 

авиации существуют высокие требования к здоровью. Поэтому в программу 

включены практические часы тренировки вестибулярного аппарата на 

тренажёрах: кресло Барани, кресло проверки координации движения и 

напряжения, центрифуга, рейнское колесо, оптокинетический барабан, - а 

также психологические тренинги на проверку внимания, координацию, 

пространственную ориентацию, позволяющие развивать у подростков коорди-

нацию движений, реакцию, выносливость. 

В процессе обучения с целью мотивации подростков планируется 

организовать лётные зачётные книжки, а по окончании цикла занятий каждый 

подросток получит дипломы Краснодарского авиационного училища 

лётчиков им. А.К. Серова об окончании программы. 

Новизна и актуальность программы заключается в том, что она: 

- направлена на развитие личности, характера подростка в практической и 

ответственной деятельности, что является профилактикой асоциального 

поведения подростка; 

- создаёт условия для профессионального, личностного самоопределения и 

самореализации полростка по программе; 

-  затрагивает проблемы, обсуждаемые во многих учебных предметах: в 

истории, биологии, географии, физике, ОБЖ и т. д. Таким образом, данная 

программа является интегрированной. В ходе её прохождения подростки 

обучаются определять метапредметные связи, а также применять полученные 

в ходе обучения знания на практике; 

- темы: «Средства спасения», «Принципы отбора и подготовка лётчика на 

тренажёрах», «Беспилотные летательные аппараты», – где подросткам  даются 

начальные знания  и навыки, которые могут быть в дальнейшем использованы 

подростками в повседневной жизни, что позволяет облегчить процесс 

профессиональной ориентации; 

- даёт возможность подросткам реализовать свою мечту – летать, а также 

повышать свои знания и лётные навыки в организациях ДОСАФ и 

подготовиться к поступлению в ВУЗ военной или гражданской 

направленности; 

- определяется тем, что в ней акценты смещены с преимущественно 

физического развития подростков на комплексное обучение широкому 

спектру разноплановых предметов. 

      Программа разработана на основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-
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р; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. N 196; Примерной программой воспитания, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. N 2/20); Программой развития ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., утверждённой директором Центра и 

согласованной Министерством просвещения Российской Федерации 

25.06.2021 г. 

Участники:  
- подростки 12-17 лет в количестве 25-30 чел.  детского лагеря «Звёздный», 

имеющие интерес к области авиации; 

- на подготовительном этапе из профильного отряда формируется 

авиаэскадрилья, которая разбивается на 4 авиазвена, в которые подростки 

распределяются по желанию. Целесообразность создания 4 авиазвеньев 

трактуется практической частью, так как организационно её легче выстроить 

через работу по малым группам (авиазвенья), что позволяет подросткам более 

эффективно усваивать материал во время выполнения практических 

упражнений по пилотированию самолёта, укладке парашюта и т.д. 

Понятийный аппарат:  

Дополнительное образование - вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, и не сопровождается повышением 

уровня образования [8].  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства [8]. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [8]. 

Личностно-ориентированный подход - это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддер-

живать процессы самопознания, само строительства и самореализации 

личности ребёнка, развития его неповторимой индивидуальности [7]. 

Субъектность – помощь ребёнку в желании стать подлинным субъектом в 

жизнедеятельности группы, коллектива, а также в  формировании и 

обогащении его субъектного опыта [7]. 

Авиатор – это специалист по управлению, вождению и обслуживанию 

летательных аппаратов. Является синонимом 
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слов: аэронавт, пилот, лётчик — человек, управляющий летательным 

аппаратом [10]. 

Флайер - первый самолёт с двигателем внутреннего сгорания, 

сконструированным и построенным братьями Райт [10]. 

Аэродинамика (от греческих слов aer – воздух и dinamis – сила) – это наука о 

силах, возникающих при движении тел в воздухе [10].  

Сила тяжести - это сила которая притягивает самолет (и любой другой 

объект) к земле [10]. 

Парашют - от французского parachute (от греческого para — «против» и 

французского chute — «падать») - устройство для торможения объекта за 

счет сопротивления атмосферы [10].  

Флапероны - это основной орган управления самолётом по крену, которые 

расположены на задней поверхности крыла и объединяют в себе функцию 

обычных закрылков при одновременном отклонении вниз на режимах взлёта, 

посадки и маневрирования, а также функцию органа управления по крену при 

отклонении в разные стороны [10].  

Командно-пилотажный прибор (авиагоризонт) - это один из основных 

навигационных приборов, особенно в ситуации, когда пилот не может видеть 

настоящий горизонт [10]. 

Высотно-компенсирующий костюм служит для поддержания исходных 

параметров тела при избыточном давлении путём создания регулируемого 

внешнего давления [10]. 

Цель: содействие профессиональной ориентации подростков через 

ознакомление с деятельностью авиационных специальностей и практическое 

изучение авиационной техники. 

Задачи 

Предметные: 

- изучить историю развития российской авиации, современную боевую 

авиацию России; 

- изучить основы теоретических знаний в области конструкции, системы 

управления, авиаоборудования, пилотирования самолёта; 

- изучить основы парашютной подготовки, высотное снаряжение лётчика; 

- показать возможности работы программы СУ-27 на авиасимуляторе; 

- изучить принципы отбора и подготовки лётчиков военной авиации; 

- изучить принципы работы с тренажёрами для тренировки вестибулярного 

аппарата и координации движений; 

-  обучить практическим навыкам в решении психологических заданий и  

тестов. 

Метапредметные:  

- научить определять цели своего обучения, планировать свою деятельность, 

ставить и формулировать для себя новые задачи;  

- научить использовать различные способы поиска (в справочных источниках, 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа информации в соответствии с 

познавательными задачами;  
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- научить работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- овладеть базовыми понятиями в авиации; 

- научить организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками. 

Личностные: 

- развить познавательный интерес к истории и достижениям российской 

авиации, устойчивый интерес к авиации как выбору будущей профессии 

лётчика; 

- развить личную ответственность за свои поступки;  

- развить самостоятельность в принятии решений;  

- развить интерес подростков к занятиям физкультурой и спортом, к 

самостоятельному развитию своих физических и психологических качеств и 

способностей; 

- воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

Образовательные результаты: 

 

Основные 

группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Предметные Знает историю  

развития Российской 

авиации,  

современною боевую 

авиацию России 

0 – подросток не справляется / 

нет результата;  

1 – справляется слабо / низкий 

результат; 

2 – справляется средне (с 

помощью педагога) / средний 

результат;  

3 – справляется успешно 

(самостоятельно) /высокий 

результат. 

Знает основы 

теоретических 

знаний в области 

конструкции, 

системы управления, 

авиаоборудования, 

пилотирования 

самолёта 

Знает историю 

создания парашюта, 

ТТХ запасного 

парашюта З-5, 

высотное снаряжение 

лётчика 

Пилотирование 

самолёта СУ-27  на 

авиасимуляторе 

Выполнил посадку с 1 попытки 

-3 балла. 

Выполнил посадку с  2 

попыток-2 балла. 
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Выполнил посадку с 3 попыток 

-1 балл 

Не выполнил посадку – 0 баллов 

Умеет выполнять не 

полную, полную 

укладку запасного 

парашюта З-5 

Выполнил укладку без ошибок 

-3 балла. 

Выполнил  укладку с 1 

ошибкой -2 балла. 

Выполнил укладку с 2 

ошибками -1 балл 

Не выполнил  укладку - 0 баллов 

Метапредметные Овладеть базовыми 

понятиями в авиации. 

3 балла - высокий уровень, 

демонстрирует отличные 

знания, полученные в  процессе 

занятий. 

2 балла - средний уровень 

демонстрирует хорошие 

знания, полученные в  процессе 

занятий. 

1 балл - низкий уровень, 

демонстрирует низкие знания, 

полученные в  процессе занятий 

Научить использовать 

различные способы 

поиска (в справочных 

источниках, сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа 

информации в 

соответствии с  

задачами проекта 

Личностные Развить 

познавательный 

интерес к истории и 

достижениям 

российской авиации,  

устойчивый интерес  

к авиации как выбору  

будущей профессии  

лётчика 

3 балла - высокий уровень 

2 балла - средний уровень 

1 балл - низкий уровень 

Учебно-тематический план: 

№ Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количес

тво 

учебных 

часов 

 Мероприятия 

по набору 

обучающихся. 

Знакомство подростка и его родителей с 

навигатором, выбор программы:  знакомство 

подростка с содержанием программы на 

презентации, подготовка педагогом  

содержания и презентации программы, 

экскурсия по ДИЦАиК. Формирование 

авиаэскадрильи, разбивка по авиазвеньям. 

В начале 

смены в 

детском 

лагере 

1 История 

развития 

Организационный момент занятия 

(приветствие, запись в журнал, инструктаж по 

2 
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российской 

авиации, 

конструкция, 

система 

управления 

самолёта, 

назначение  

ИЛС 

охране труда, пожарной безопасности), 

знакомство с программой (определение выбора 

подростком цели, задачи), знакомство с 

оборудованием, авиасимуляторами. 

Начальная диагностика: 

- устный опрос мотивация на активное участие 

в программе; 

- проведение начального анкетирования детей. 

История развития отечественной авиации 

первые Русские авиаторы (Ефимов М. Н., 

Нестеров П., Казаков А., Уточкин С. И.,  

Покрышкин А.И.), авиационные 

конструкторские бюро (А.Н. Туполева, А. И. 

Микояна, А.С. Яковлева, П.О. Сухого,  Г.М. 

Бериева). 

Конструкция, система управления самолёта 

(крыло, фюзеляж, шасси, фонарь, хвостовое 

оперение). 

Органы управления самолёта (внешние органы 

управления: дифференциальные 

стабилизаторы, флапероны, рули направлений, 

тормозной щиток). 

Индикатор лобового стекла (ИЛС) (истинная 

скорость полёта, высота полёта, шкала курса, 

символ самолёта, шкала крена, индикатор 

режима полёта). 

Практическая часть отработка схемы  «взлёта» 

на авиасимуляторе 

2 Аэродинамика Основы аэродинамики (сила тяжести, 

подъёмная сила, перегрузка, лобовое 

сопротивление и тяга), горизонтальный полёт 

самолёта, планирование самолёта, схемы 

взлёта, посадка самолёта, фигуры высшего 

пилотажа.  

Основные типы авиационного вооружения, 

принцип действия авиационной ракеты с 

тепловой головкой самонаведения. 

Практическая часть отработка схемы 

«посадки» на авиасимуляторе 

2 

3 Пилотажно-

навигационны

е приборы 

Пилотажно-навигационные приборы 

(индикатор наличия и готовности вооружения, 

радиовысотомер, барометрический 

высотомер, командно-пилотажный прибор, 

индикатор механизации самолёта, пилотажно-

2 
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навигационный прибор, 

многофункциональный дисплей, режим 

"Навигация", указатель оборотов двигателей, 

вариометр).  

Практическая часть: отработка схемы 

«посадки» на авиасимуляторе. 

4 Парашютная 

подготовка 

История развития парашютизма, назначение и 

устройство парашюта З-5, подвесной системы. 

Практическая часть: неполная, полная укладка 

запасного парашюта З -5 

2 

5 Военно-

воздушные 

силы, 

Краснодарско

е  авиационное 

училище им. 

А.К. Серова 

Назначение и задачи Военно-воздушных сил, 

рода авиации, что нужно чтобы стать 

лётчиком. 

Краснодарское военное авиационное училище 

(приём и поступление, требования 

медкомиссии и т.д.). 

Практическая часть: отработка взлёта, 

посадки, разворота, фигур высшего пилотажа 

на авиасимуляторе Су-27, работа с тестовыми 

таблицами 

2 

6 Средства 

спасения в 

авиации 

Назначение, технические характеристики и 

принципы действия катапультного кресла, 

назначение, технические характеристики 

высотно-компенсирующего, 

противоперегрузочного костюма лётчика, 

носимого аварийного запаса лётчика. 

Практическая часть по экипировке высотно-

компенсирующего,  противоперегрузочного 

костюма лётчика, отработка полной укладки 

запасного парашюта,  отработка  схемы  

«посадки» на авиасимуляторе 

2 

7 Финальная 

игра 

Проверка полученных знаний подростков с 

помощью тестов: 

   - «История авиации»; 

   - «Приборы, конструкция, система 

управления самолёта»; 

   - «Индикатор лобового стекла (ИЛС) 

самолёта Су-27»; 

   - «История создания и ТТХ запасного 

парашюта».  

   - проверка полученных умений по отработке 

схемы  «посадки» самолёта  СУ-27 на 

авиасимуляторе с помощью практического 

задания. 

2 
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Анкетирование детей, подведение и 

обсуждение итогов реализации программы, 

заполнение карты фиксации образовательных 

результатов. Вручение дипломов 

Краснодарского авиационного училища 

лётчиков им. А.К. Серова 

Итого: 14 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. На первом занятии важно замотивировать детей, показать ценность и 

значение полученных знаний для будущего их развития и, возможно, 

самоопределения, желания узнать больше и глубже, важно, чтобы они видели 

перспективу и стремились к высоким результатам. 

2. С помощью начальной анкеты мы сможем узнать мотивацию прихода детей 

на занятия, учесть их ожидания, выявить их первоначальный уровень знаний, 

интерес к программе. При заполнении анкеты детьми в определенный момент 

можно вывести на экран темы, чтобы дети имели представление о содержании 

программы. 

3. При знакомстве с программой, учитывая большой интерес детей к самому 

кабинету, следует обязательно познакомить с техническим оснащением 

кабинета, с целью большей заинтересованности следует продемонстрировать 

включение авиасимуляторов с наглядной демонстрацией их возможностей и 

приемам безопасности. 

4. При объяснении темы занятия предполагается привлечение знаний 

подростков по истории, с целью выявления уровня их знаний, эрудиции в 

области авиации. 

5. Знакомство с историей отечественной авиации, первыми русскими 

авиаторами следует проводить с плавным переходом к истории создания 

авиаконструкторских бюро (Туполева, Сухого и т.д.). Тему занятия подавать 

ярко и эмоционально, с использованием презентации, демонстрируемой через 

мультимедийный проектор и экран, наглядных материалов, потому как сегодня 

дети в большинстве своем мало что знают о российской авиации. 

6. В ходе изучения структуры Вооружённых сил необходимо доходчиво и с 

помощью примеров изложить место и роль Вооружённых сил в структуре 

государственных институтов России. Для этого надо последовательно раскрыть 

предназначение Вооружённых Сил РФ, основные задачи, возложенные на 

Министерство обороны РФ, Президента России.  

7. При объяснении материала по аэродинамике необходимо, для лучшего 

восприятия, использовать плакаты, схемы, рисунки. Обратить внимание на то, 

что одним из основоположников современной аэродинамики является 

Жуковский Н. Е. 

8. Рассказ об основных частях самолета сопровождается показом этих частей на 

учебном макете самолета и на наглядном пособии. При объяснении системы 

управления самолетом, называется орган управления в кабине самолета и, 
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соответственно показывается, какой механизм при этом работает (ручка 

управления самолетом – элероны, руль высоты; педали – руль поворота). 

9. Рассказывая о фигурах высшего пилотажа, акцентировать внимание на том, 

что первым «мертвую петлю» выполнил русский летчик Петр Нестеров.  

10. Взлет самолета, фигуры пилотажа – «бочка», «мертвая петля» – изучать по 

заранее приготовленным схемам, акцентируя внимание участников занятия на 

том, на какой скорости происходит отрыв самолета от взлетно-посадочной 

полосы, на какой высоте убираются шасси и т. д. 

11. Объяснять правила работы на тренажере Су-27 необходимо 

непосредственно на самом тренажере. Педагог первым выполняет задание, еще 

раз акцентируя внимание на определенные моменты – скорость отрыва 

самолета от взлетно-посадочной полосы, уборка шасси, контроль за 

положением самолета относительно горизонта, скорость и высота полета. 

12. При рассказе об основных пилотажно-навигационных приборах 

используются наглядные материалы: рисунки приборов и приборная доска 

самолета. 

13. Посадка самолета изучается по заранее приготовленной схеме, внимание 

учащихся акцентируется на том, на какой скорости происходит посадка, на 

какой высоте выпускается шасси и т. д. 

14. В теоретической части занятия по истории парашютизма для лучшего 

усвоения нового для подростков материала рассказ сопровождается показом 

презентации, с применением мультимедийного проектора и экрана. В части 

изучения истории создания парашюта необходимо особо обратить внимание 

подростков на то, что первый авиационный парашют – русское изобретение. 

15. Для объяснения материальной части парашюта целесообразно применять 

логическую схему рассказа (объяснения), сочетая ее с показом. Вначале педагог 

должен указать назначение парашюта, его технико-эксплуатационные 

характеристики, затем назвать и показать части парашютной системы, после 

чего подробно рассказать об их назначении и устройстве, сопровождая свой 

рассказ показом на материальной части. При этом части парашюта следует 

называть и показывать на уложенном парашюте методом его последовательного 

раскрытия по ходу изложения учебного материала. А при объяснении 

устройства каждой части надо придерживаться следующей схемы: 

- назвать и показать часть; 

- указать назначение части; 

- назвать ее форму (если она явно выражена); 

- назвать материал, из которого изготовлена часть; 

- указать цифровые данные (площадь, длина, вес, прочность и т.д.); 

- как часть устроена и что на себе имеет (изложение следует вести сверху 

вниз). 

16. При проведении практического занятия по укладке парашютов используется 

такой методический прием, как рассказ в комплексе с образцовым личным 

показом руководителем последовательности и правил укладки парашютов по 

этапам и элементам. 
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17. В практической части занятия нужно обратить внимание участников на 

правила надевания и снятия костюмов ВКК: надевать на ноги и снимать 

комбинезон нужно сидя, чтобы не упасть; снимая комбинезон с ног, надо его 

стягивать снизу.  

18. При рассказе о типах авиационных ракет, а также о принципах работы 

тепловой головки самонаведения, используются экспонаты, находящиеся в 

кабинете: макет ракеты Р-98, радиоуправляемой ракеты, блока НУРС 

(неуправляемых реактивных снарядов). 

Система диагностики и анализа образовательных результатов: 

 

Наименование предметного образовательного результата:  

знает историю авиации 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

5-4 - правильных ответов -3 балла  

2-3 - правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «История авиации» 

Наименование предметного образовательного результата: 

знает историю создания парашюта, ТТХ запасного парашюта З-5,  

высотного снаряжения 

5-4 - правильных ответов -3 балла  

2-3 - правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «Парашют» 

 

Наименование предметного образовательного результата:   

основы теоретических знаний в области конструкции, системы 

управления, ИЛС самолета 

5-4 - правильных ответов -3 балла  

2-3 - правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «Конструкция, 

система управления, ИЛС 

самолета» 

Наименование предметного образовательного результата:   

пилотирование самолёта СУ-27 на авиасимуляторе 

Выполнил посадку с первой попытки -3 балла. 

Выполнил посадку с двух попыток-2 балла. 

Выполнил посадку с 3 попыток -1 балл 

Не выполнил посадку – 0 баллов 

Практическое задание: 

посадка самолета  СУ-27 

на авиасимуляторе 

Наименование предметного образовательного результата:   

выполнил укладку запасного парашюта З-5 

Выполнил укладку без ошибок -3 балла. 

Выполнил  укладку с 1 ошибкой -2 балла. 

Выполнил укладку с 2 ошибками -1 балл 

Практическое задание: 

укладка запасного 

парашюта З-5 
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Не выполнил  укладку - 0 баллов 

Наименование метапредметного образовательного результата:  

базовые понятия в авиации. 

5-4- правильных ответов -3 балла  

2-3- правильных ответа - 2 балла 

1- правильный ответ - 1 балл 

0 правильных ответов - 0 баллов 

Тест «Термины авиации» 

Наименование личностного образовательного результата: развитие 

устойчивого интереса к авиации 

Выявление у подростка общих представлений 

о выбранном направлении, имеющегося опыта 

или его отсутствие, степени мотивации к 

участию, заинтересованность, ожидания от 

участия 

Входящая анкета 

программы. 

Выявление у подростка полученных знаний и 

умений по выбранному направлению, 

определение оценки занятия с позиции 

учащегося: новизна, интерес, применимость, 

определение дальнейшего применения и 

обогащения полученных знаний, умений по 

возвращении домой 

Итоговая анкета 

программы. 

Определение степени отношения подростка, 

участника обучающих занятий, к 

предлагаемым видам деятельности 

Итоговая анкета 

исследования степени 

отношения учащихся  к 

обучающим занятиям 

используется. 

Форма фиксации достижений участника программы: по итогам освоения 

программы участники могут включить в своё портфолио, летную зачетную 

книжку, диплом Краснодарского авиационного училища лётчиков им. А.К. 

Серова. 

Условия реализации программы:  

- авиационные симуляторы СУ-27 – 10 шт.; 

- авиационный симулятор на базе ТЛ-29 – 1 шт.; 

- авиационный симулятор FLAY-MOTION – 1 шт; 

- стрелковый тренажёр лётчика СТЛ-1 – 1 шт.; 

- высотно-компенсирующие костюмы ВКК-6 – 2 шт., противоперегрузочные 

костюмы ППК – 5 шт.; 

-парашютно-подвесные системы к парашютам Д-5 – 3 шт., ВКК-6М, ВКК-

15К (КМ),   гидроизолирующий костюм «Форель»,   гермошлемы, 

кислородные маски КМ-3, КМ-5; 

- манекены в костюмах летчиков (ВМСК, ППК, ВКК-3, ВКК-6М), 

- основной десантный парашют Д-5 серии 2 в разобранном и собранном виде; 

- запасные парашюты З-5 – 2 шт.; 

- кресло Барани – 1 шт.; 

-  кресло проверки координации движения и напряжения – 1 шт.; 
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- корзинчатая центрифуга – 1 шт.; 

-  рейнское колесо – 1 шт.; 

- оптокинетический барабан - 1 шт.;  

- гироскоп - 1 шт.; 

- спортивные винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-12, ТОЗ-17, СМ-2, Урал, МЦ-12, 

спортивные пистолеты ТОЗ-35, МЦМ, пневматические винтовки; 

-мультимедийное оборудование – 2 комплекта; 

- презентации в Power Point,  «Су-27 Flanker», мультимедийный проектор, 

экран. 

 

Список литературы, рекомендуемый подросткам: 

1. Боб Манро «Самолет», Тимошка, 1998. 

2. Гевелий Ян. «Атлас звёздного неба», Ташкент, 1978. 

3. Дагаев М.М. «Наблюдения звёздного неба», Москва: Наука, 1978. 

4. Зигуненко С.Н. «Авиация и воздухоплавание», 1999. 

5. Ильин В. «Боевые самолеты России XXI века» 2000. 

6. Ильин В. «Многоцелевые истребители России» 2000. 

7. «История винтовки от пищали до автомата» М., 1993. 

8. Кайтанов К. Ф. «Под куполом парашюта», М., 1985. 

9. Кудряшов Б. Н. «Энциклопедия выживания», Краснодар, 1996. 

10. «Основы стрельбы из стрелкового оружия» М., 1982. 

11. Попова С.Н.  «Аэрофлот от А до Я», Транспорт, 1986. 

12. Покрышкин А. П. «Небо войны» М., 1978. 

13. Смирнов Е. Б. «Хочу летать»,  М., 1975. 

14. Шимановский В. Г. «Самолеты, вертолеты», 2001. 

15. Яковлев А.С.  «Записки авиаконструктора», Политиздат, 1979. 

16. Яковлев А.С. «Рассказы авиаконструктора»,  Детская литература, 1967. 

17. Яковлев А. С. «Цель жизни», М., 1997. 

18. «Я познаю мир. Детская энциклопедия», М., 1997. 

 

Журналы: 

«Авиация и космонавтика», «Военные знания», «Мир техники», «Крылья  

Родины», «Воздухоплаватель России», «Моделист-конструктор».  

 

Список литературы, используемый для разработки программы: 

1. Андриевский Ю.А. «Авиационное оборудование», М.,1989. 

2. Гусев Б.К. «Основы авиации», М., 1966.  

3. Григорьев Ю.Г. Фарбер Ю.В. «Вестибулярные реакции», М., 1970. 

4. Денисов В.Г. «Лётчик и самолёт», М., 1962.  

5. Жеребилова А.А. «Современная военная авиация»,  Смоленск, 2000. 

6. Ильин В. «Боевые самолёты России XXI века», М., 2000 . 

7. Ильин В. «Многоцелевые истребители России», М., 2000.  

8. Исаков П.К.,  Стасевич Р.А. «Спасение экипажа при аварии самолёта в 

полете», М., 1953. 

http://airspot.ru/library/book/aviatsionnoe-oborudovanie-andrievskiy-yu-a-voskresenskiy-yu-e
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9. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р.  

10. Лавников А. А. «Основы авиационной медицины», М., 1971. 

11. Лавников М. Ю. «Авиационно-космическая медицина», М., 1972. 

12. Лисов И. И. «Воздушно-десантная подготовка», М., 1977. 

13. «Открой для себя мир авиации», М., 1998. 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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