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Пояснительная записка 

Парапланеризм – новый экстремальный вид спорта, привлекающий 

людей, склонных к риску и поиску приключений. Параплан дает человеку 

осуществить мечту о свободном полете, позволяет парить как птица. 

Простота обучения и относительная доступность снаряжения делают 

парапланеризм наиболее массовым авиационным видом спорта. Под 

руководством опытных педагогов-инструкторов, по специальным методикам 

и на специальной технике, парапланеризмом могут заниматься подростки и 

дети с 10 летнего возраста.  

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Основы парапланеризма» имеет техническую направленность. Программа 

нацелена на техническую составляющую парапланерного спорта, знакомит 

обучающихся с устройством и принципами действия параплана, правилами 

его подготовки и эксплуатации.  

Программа относится к стартовому уровню, знакомит подростков с 

историей и современностью этого вида спорта, дает первоначальные знания о 

его специфике, готовит детей к осознанному выбору занятием 

парапланеризмом в будущем. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность данной программы обусловлена большой популярностью 

в наше время относительного молодого вида спорта – парапланеризма. 

 Новизна разработанной программы заключается в знакомстве с 

технической составляющей парапланеризма. 

Занятия по программе стимулируют интерес к школьным дисциплинам, 

связанным с авиацией. Теоретические занятия по программе дают 

дополнительные знания по таким предметам, как физика (аэродинамика), 

история, география. Дети получают некоторые знания по метеорологии, 

физиологии, медицине.  

       Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 

Возраст обучающихся: от 11 до 15 лет. Программа составлена с 

соблюдением психолого-педагогических и санитарных норм, 

предусмотренных при работе с обучающимися этого возраста. 

Дети подросткового возраста характеризуются рядом 

психофизиологических особенностей, способствующих успешному развитию 

спортивных и технических способностей:  

- наблюдательность;  

- достаточно развитое пространственное воображение;  

- большая любознательность;  

- общая активность мысли,  

- настойчивость в поисках, умение не опускать руки при неудаче, 

упорство в борьбе за поставленную цель.  
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Цель данной программы – создание условий для формирования 

интереса к парапланерному спорту через систему ознакомительных занятий.   

Задачи программы: 

обучающие: 

– дать подростку основы знаний, умений, навыков в парапланерной 

подготовке; 

воспитывающие: 

– формировать у обучающихся желание вести здоровый образ жизни; 

– формировать устойчивую нравственную ориентацию; 

– воспитывать самостоятельность, умение принять решение в экстремальной 

ситуации 

развивающие: 

– развить устойчивый интерес к занятиям парапланерным спортом; 

– помочь в совершенствовании спортивного творческого потенциала. 

 

Для решения задач программы применяются следующие методы и 

приемы обучения: 

- словесные – беседа, объяснение; 

- групповые упражнения; 

- показ и демонстрация; 

- тренажи; 

- самостоятельная работа; 

- наблюдение,  

- практические методы, 

- методы контроля. 

Организация реализации дополнительной образовательной программы 

Срок реализации программы: 1 год.  

Объем программы: 18 учебных часов – 9 занятий по 2 академических 

часа. 

Количество обучающихся в группе – 12-15 человек. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Результативность обучения по программе определяется достижением 

обучающимися следующих результатов: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю парапланеризма; 

- устройство параплана; 

- элементы экипировки пилота; 

- правила подготовки и эксплуатации параплана; 

- правила техники безопасности при эксплуатации параплана; 

- основы первой медицинской помощи при падении с высоты. 

Обучающиеся должны уметь: 

- осуществлять укладку параплана 

- выполнять предполетные  процедуры:  осмотр снаряжения 

(параплана, подвесной системы, шлема).   
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- проводить разведку погоды с целью уточнения фактических 

метеоусловий; 

- оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при переломе 

конечностей, ушибе, венозном и артериальном кровотечении; 

- организовывать транспортировку пострадавшего; 

- делать  раскладку  параплана, регулировку, проверку перед  полѐтом,  

контроль  строп  и  карабинов,  проверку  подвески, присоединение 

акселератора. 

К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции  осуществлять универсальные 

учебные действия:  

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 умеет делать нравственный выбор; 

 способен к волевому усилию; 

 имеет развитую рефлексию; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет составлять план действий; 

 осознает то, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения; 

 может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 умеет определять внутренний план действий; 

 умеет определять последовательность действий;  

 способен к волевому усилию; 

 владеет навыками результирующего, процессуального и 

прогностического самоконтроля. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет читать, слушать и слышать, отбирая необходимую информацию, 

находить еѐ в дополнительных источниках; 

 может структурировать найденную информацию в нужной форме; 

 осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий 

способ решения задачи, исходя из ситуации; 

 может проанализировать ход и способ действий; 

 понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; 

 использует знаково-символичные средства для решения различных  

учебных задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения; 

 обладает способностью действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 учитывает разные точки зрения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умеет работать в группе, включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы;  

 следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества;  

 умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует 

еѐ при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно еѐ 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Овладел менее чем 

1/2, предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

1/2 

Обучающийся овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами творчества 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно 

 

 



 7 

 Учебно-тематический план 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
 

№ Тема Теория  Практика  Всего  

1.  Вводное занятие. Введение в 

программу. История развития 

парапланеризма. 

1 1 2 

2.  Конструкция параплана 1 1 2 

3.  Правила осмотра, подготовки 

 к полетам.  Укладка параплана. 

1 1 2 

4.  Авиационная метеорология 

 

1 1 2 

5.  Оказание первой медицинской 

помощи 

1 

 

1 2 
 

6.  Правила эксплуатации параплана. 

Особые случаи при выполнении 

полетов на парапланах и меры 

безопасности 

1 1 2 

7.  Отработка на земле элементов 

полета на параплане. 

1 3 4 

8.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 8 10 18 

 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие. Введение в программу. История развития 

парапланеризма. (2 часа) 

Теоретические знания: Знакомство с содержанием программы. 

История развития парапланеризма. Парапланеризм сегодня. Термины: 

параплан, парашют, планирование. 

Практическая деятельность: Знакомство с материально-технической 

базой. Вводный инструктаж по технике безопасности. Вводное тестирование. 

Тип занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж, методы 

контроля. 

Средства обучения: параплан учебно-тренировочный; тексты 

инструкций, слайдовая презентация, ноутбук, проектор. 

Форма подведения итогов: тестирование.  

2. Конструкция параплана (2 часа) 

Теоретические знания: Полная аэродинамическая сила, еѐ 

составляющие и физика их возникновения. Снаряжение и экипировка пилота. 

Конструкция параплана: 

• купол; 

• стропная система; 

• свободные концы; 
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• подвесная система. 

Практическая деятельность: Просмотр и обсуждение видеофильма. 

Тип занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, наглядно-демонстративный, 

тренаж. 

Средства обучения: параплан учебно-тренировочный; видеофильм, 

ноутбук, проектор. 

Форма подведения итогов: опрос, наблюдение.  

3. Правила осмотра, подготовки  к полетам.  Укладка параплана  (2 

часа). 

Теоретические знания: Общие правила подготовки к полету на 

параплане. 

Практическая деятельность: Предполетные  процедуры:  осмотр 

снаряжения (параплана, подвесной системы, шлема).  Укладка параплана,  

контроль  строп  и  карабинов,  проверка  подвески, присоединение 

акселератора. 

Тип занятия: практикум.  

Методы и приемы: объяснение, демонстрация, инструктаж, 

практические. 

Средства обучения: параплан учебно-тренировочный; ремонтный 

комплект для парапланов, слайдовая презентация, ноутбук, проектор. 

Форма подведения итогов: выполнение практического задания.  

4. Авиационная метеорология (2 часа) 

Теоретические знания: Метеоусловия, вызывающие опасные режимы. 

Относительность движения. Ветер,  описание  и  возникновение:  поток  

воздуха  от  области  с  высоким давлением  к  области  с  низким  давлением;  

поток  воздуха, созданный  неравным  нагреванием поверхности. 

Сложение/вычитание скоростей. Различные условия стартов. Особенности 

старта в разных метеоусловиях. 

Практическая деятельность: разведка погоды с целью уточнения 

фактических метеоусловий. 

Тип  занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, демонстрация, наблюдение, 

практические, самостоятельная работа. 

Средства обучения: видеофильм, ноутбук, проектор. 

Форма подведения итогов: опрос.  

5. Оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

Теоретические знания: Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при падении с высоты. Первая медицинская помощь в экстренном 

режиме, в спокойном режиме. 

Практическая деятельность: тренинг по оказанию первой 

медицинской помощи при переломе конечностей, ушибе, венозном и 

артериальном кровотечении. Организация транспортировки пострадавшего. 

Тип  проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж, тренинг. 
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Средства обучения: слайдовая презентация, ноутбук, проектор, 

аптечка медицинская, шины, тонометр. 

Форма подведения итогов: выполнение практических заданий, опрос.  

6. Правила эксплуатации параплана. Особые случаи при 

выполнении полетов на парапланах и меры безопасности (2 часа). 

Теоретические знания:  Правила эксплуатации параплана. Перечень 

неисправностей, при которых эксплуатация купола не допускается. Меры 

безопасности при возникновении особых случаев. Оценка остаточного 

ресурса параплана. 

Практическая деятельность: Просмотр видеофильма, обсуждение и 

анализ  особых случаев выполнения полетов на парапланах. 

Тип занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: тексты инструкций, видеофильм, ноутбук, 

проектор. 

Форма подведения итогов: опрос.  

7. Отработка на земле элементов полета на параплане. (4 часа) 

Теоретические знания: Транспортировка, уход и обслуживание 

параплана и оборудования. Правильная подготовка параплана к старту.  

Практическая деятельность: Предполетные  процедуры:  раскладка   

параплана в форме подковы, регулировка, проверка перед  полѐтом,  

контроль  строп  и  карабинов,  проверка  подвески, присоединение 

акселератора. Экипировка пилота. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж, групповые 

упражнения, самостоятельная работа. 

Средства обучения: параплан учебно-тренировочный; ремонтный 

комплект для парапланов.  

Форма подведения итогов: выполнение практического задания.  

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теоретические знания: Анализ выполнения программы. 

Тестирование. 

Практическая деятельность: выполнение практических заданий по 

подготовке параплана к полету, оказанию первой медицинской помощи. 

Тип  занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, практические, методы контроля. 

Средства обучения: параплан учебно-тренировочный; ремонтный 

комплект для парапланов, медицинская аптечка, приспособления для 

транспортировки, ноутбук.  

Форма подведения итогов: тестирование, практические задания.  
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Методическое обеспечение программы 

Основным типом учебных занятий комбинированные занятия, 

включающие  проверку усвоения изученного материала, изложение нового 

материала, закрепление полученных знаний. 

 

При реализации программы применяются педагогические технологии: 

 Технология личностно-ориентированного обучения  сочетает обучение 

и учение. Цель технологии – максимальное развитие индивидуальных  

познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

 Технология индивидуализации обучения  –технология обучения, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. 

 Групповые технологии. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. Учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности.  

9. Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций 

и активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный 

процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок 

самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде. 

 Технология программированного обучения   предполагает усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающих 

устройств (компьютера, программированного учебника и др.).  

 
Имеющееся и требуемое материально-техническое обеспечение 

образовательной программы  

- учебный кабинет для теоретических занятий; 

- параплан учебно-тренировочный; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- медицинская аптечка; 

- ремонтный комплект (ткань, стропы) для парапланов.      
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