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          МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90» – это единый образовательный  комплекс 

«Детский сад – школа». Одним из приоритетных направлений работы нашего лицея 

является авиационное направление. И это не случайно. 

          Сегодня Ульяновск является крупнейшим центром российского гражданского  

авиастроения, авиационной столицей России. Именно здесь создан авиационный кластер, 

в котором объединены самолетостроительное производство, конструкторское бюро, два 

аэропорта, ряд авиакомпаний, а также образовательные учреждения, готовящие весь 

спектр специалистов для авиации. Поэтому так важно  уже с дошкольного возраста 

приобщать детей к профессиям авиационной отрасли.  



 

Авиационная направленность лицея - ранняя профориентация дошкольников.  

     

      В рамках преемственности по профориентации детский сад является 
первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 
Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний 
о профессиях. Именно здесь дети знакомятся с разными профессиями, 
начинают  проявлять интерес  и  увлекаются  какой-то определенной 
профессией.  

       В дошкольных группах нашего лицея большое внимание уделяется 
знакомству детей с профессиями авиационной направленности. Чтобы 
систематизировать работу по данному направлению, педагогами 
дошкольных групп были созданы «Авиационные модули». Это 
методические разработки воспитателей каждой возрастной группы. Модули 
дополняются, изменяются в зависимости от возраста детей и их 
заинтересованности.  

      «Авиационный модуль» состоит из следующих разделов:  
•     пояснительная записка  
•     общие положения (цели, задачи, субъекты и сроки реализации модуля) 
•     содержание (тематическое и годовое планирование работы с детьми и  
      и родителями)              
•     приложение (конспекты  ОД и дидактический материал) 
•     ожидаемые результаты  



       Предметно-пространственная развивающая среда необходима детям прежде всего 

потому, что выполняет по отношению к ним информативную функцию - каждый 

предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становится средством 

передачи социального опыта. Поэтому большую помощь в приобщении детей к авиации 

с дошкольного возраста оказывают авиационные центры, находящиеся в каждой 

группе нашего детского сада. В их оснащении приняли активное участие родители, 

работающие в этой отрасли, в том числе, на заводе «Авиастар-СП». Макеты самолетов, 

аэропланов, космических кораблей, куклы в костюмах пилотов и стюардесс, 

фотоальбомы «Наши авиационные династии» и «Ульяновск – авиационная столица», 

настоящая форма пилота и многое другое представлено в наших авиационных центрах. 

        Холлы и  территория лицея также оснащены предметами и символами авиационной 

направленности. 



            Воспитатели дошкольных групп разработали и включили в «Авиационный 

модуль» цикл занятий по профессиональной ориентации воспитанников на 

профессии авиационной отрасли. Детей знакомят с историей авиации, с 

разными видами летательных аппаратов и самолетов, с профессиями, 

связанные с авиастроением. Дети  делают первые шаги в области 

авиационного моделирования. И пусть пока это только несложные модели 

оригами или совместные с ребятами школьного возраста исследования в 

области дальности полётов летательных планеров, главное – это приобщение 

к миру авиации, зарождение мотивации к последующему профильному 

обучению. 



      Конструирование является базовым занятием для воспитанников детского сада. 

Осуществляется оно с помощью разнообразного строительного материала, в том числе 

включает изготовление поделок из бумаги. Поскольку наш лицей авиационный, то почему 

бы не конструировать из бумаги самолёты? По сравнению со статичной поделкой-оригами, 

самолёт к тому же можно запустить и не единожды любоваться его полётом. Подобные 

занятия воспитатели проводят, используя компьютерную программу к интерактивной доске 

«Бумажные самолётики». Когда лицей посещал губернатор Ульяновской области С.И. 

Морозов, он наблюдал фрагмент подобного занятия. На интерактивной доске в главном 

меню можно выбрать тип самолётов, вид, сложность, просмотреть траекторию и дальность 

полёта. Кроме того, можно прослушать предысторию выбранной модели и выполнить её 

пошагово, и что самое удобное – вернуться на один или несколько шагов назад и 

просмотреть их заново. Ребята изготавливают самолёты из обычной цветной бумаги, 

украшают свои модели рисунками, наклейками, лентами, таким образом, мы наблюдаем 

интеграцию двух образовательных областей – познавательной и художественно-

эстетической.  

  



      Хорошей традицией в нашем лицее, которую с удовольствием  поддерживают 

все педагоги , дети и родители, стал Фестиваль воздушных змеев. Волшебные 

игрушки как будто ждут своего часа, чтобы отправиться в увлекательное 

путешествие в потоках ветра. Как только позволяет погода, организуются 

тренировки по запуску воздушных змеев, направленные на развитие 

двигательных способностей воспитанников, и проводятся они в форме игры. 

Сам Фестиваль традиционно проводится на стадионе нашего лицея  с 

приглашением родителей и гостей. Запуская воздушных змеев, любуясь их 

полетом, дети познают азы авиационного искусства. 



      Воспитанники дошкольных групп лицея принимают активное участие в   

городских и областных конкурсах рисунков на авиационную тематику. 

Ежегодно на День Авиастроителей  завод «Авиастар-СП» проводит день 

открытых дверей и конкурс детских рисунков. Дети с большим удовольствием 

знакомятся с профессией и местом работы своих родителей, гордятся ими и 

все свои впечатления об увиденном они отражают в своих рисунках. Эти 

рисунки украшают холл детского сада. 

 

Выставка моделей самолетов и аэропланов также стала традиционной в                

нашем авиационном лицее.  Воспитанники лицея вместе с папами и мамами, 

дедушками и бабушками изготавливают из различных материалов модели 

самолетов, аэропланов, становясь в это время конструкторами и испытателями.  

Эти модели самолетов также украшают холлы лицея. 

 



      Одно из любимых и посещаемых мест в нашем лицее – это музей Авиации. 

Дошкольники с большим удовольствием приходят сюда на экскурсию. В музее 

собрано много интересной информации и демонстрационного материала, 

начиная с фотографий известных летчиков и авиаконструкторов и заканчивая 

моделями самолетов и настоящей формой людей, работающих в авиационной 

отрасли. Экскурсию для дошколят проводят лицеисты.  

      Когда-то они тоже были воспитанниками детского сада , а теперь, став 

лицеистами, познают азы авиационного искусства в кружке   

«Авиамоделирование», и представить свою жизнь без этого увлечения они 

уже не могут.   



      А пока наши воспитанники детского сада только мечтают о профессиях  

авиационной отрасли. Играя, рисуя, конструируя они  знакомятся с этими 

профессиями, интересуются ими. Тем самым решается задача  ранней 

профессиональной ориентации воспитанников .Углубленное изучение 

профессий через профессии своих родителей способствует развитию 

представлений об их значимости, ценности каждого труда. Правильный выбор 

профессии определяет жизненный успех! 



Эмблема  детского сада  наглядно  показывает авиационную направленность: 

дети, играя, запускают воздушных змеев, отправляют в полет бумажные 

самолетики и мечтают о полетах на воздушных шарах. Став лицеистами,  они 

увлекаются моделированием разных видов летательных аппаратов. И мы 

надеемся, что когда-нибудь наши воспитанники станут первоклассными 

специалистами авиационной столицы России! 


