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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 

Авиация прочно вошла в современную жизнь как самый скоростной 

вид транспорта. Авиамоделизм – конструирование и постройка моделей ле-

тательных аппаратов, в том числе и ракет, в технических и спортивных це-

лях. Летающие модели нередко называют "малой авиацией", с их помощью 

можно не только понять, как устроены и действуют летательные аппараты, 

глубже изучить законы физики и механики, но и проводить исследования в 

области аэродинамики, устойчивости и прочности летательных аппаратов.                 

Занятия авиамоделизмом помогают воспитанию будущих исследователей, 

конструкторов. Вместе с тем, авиационный моделизм является одним из наи-

более популярных технических видов спорта. 

          Дополнительная общеразвивающая программа "Авиамоделирование"   

имеет техническую направленность, в работе используется с 2000 года. Про-

грамма нацелена на развитие творческого потенциала  обучающихся посред-

ством технического творчества. Современные дети, получая обширную ин-

формацию из окружающей жизни, более развиты технически, спектр их ув-

лечений более широк. 

Новизна данной программы заключается в том, что обучение осущест-

вляется  на дифференцированном подходе, в основе которого заложены зада-

ния различной степени сложности в соответствии с психофизическими осо-

бенностями и индивидуальными запросами каждого обучающегося. Это спо-

собствует развитию творческого потенциала детей, а также помогает в про-

фессиональном самоопределении в дальнейшем. 

Цель программы – создание оптимальных организационно-

педагогических условий для обеспечения личностно-мотивированного уча-

стия детей в интересной доступной деятельности, для  развития  познава-

тельной и творческой деятельности учащихся освоение основ конструирова-

ния моделей самолетов,  возможности самоутверждения,  профессионального 

самоопределения. 

         В программе выделены следующие задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать  у детей умение работать в коллективе, уважение и 

самоуважение; 

 воспитывать целеустремленность, терпение  и настойчивость для 

достижения поставленной цели, чувство ответственности и гордости за 

свой коллектив; 

 пробудить творческую инициативу. 

Обучающие: 

 сформировать систему знаний учащихся по авиамоделизму; 

 обучить приемам конструирования различных классов авиацион-

ных моделей; 

 сформировать навыки работы на станочном оборудовании и ме-

рительными приборами, с различными материалами и инструментами; 

 изучить принципы подготовки модельной техники к соревнова-
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ниям. 

Развивающие: 

 создать  условия для индивидуального развития личности ребен-

ка; 

 развивать  у учащихся потребность в творческой деятельности, 

стремление к самовыражению через техническое творчество; 

 развивать индивидуальные познавательные интересы в области 

авиамоделизма с использованием вариативных форм деятельности; 

 развивать стремление самостоятельно находить решение через 

проблемные ситуации (естественно или искусственно создаваемые пе-

дагогом). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Авиамоделирование» 

является результатом многолетней практической деятельности и рассчитана 

на четыре года обучения. Каждому году обучения  соответствует своя спе-

цифика, свои цели и задачи, различная степень сложности. Данная программа 

предназначена для детей в возрасте 9-17 лет.  

        Предусмотрены занятия: 

 первый год обучения –группы  формируются из числа обучаю-

щихся 9-11 лет (группа 15 человек) – 4часа в неделю (2 раза по 2 часа, 

с перерывом между занятиями 15 минут); 

 второй год обучения-группы формируются из числа обучающих-

ся 11-13 лет (группа 12 человек) – 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа, с 

перерывом между занятиями 15 минут); 

 третий год обучения- группы формируются из числа обучающих-

ся 13-15 лет (группа 12 человек) – 6 часов в неделю (2 раза по 3 часа, с 

перерывом между занятиями 15 минут); 

 четвертый год обучения- группы формируются из числа обу-

чающихся 15-17 лет (группа 12 человек) – 6 часов в неделю (2 раза по 3 

часа, с перерывом между занятиями 15 минут). 

     1 год обучения. 

          Обучение детей младшего школьного возраста (9-11 лет). Простая сте-

пень сложности. Предусматривает знакомство с основными сведениями из 

области самолетостроения, с историей авиации и еѐ  значением в экономике, 

и обороне страны, с необходимыми материалами и инструментами при изго-

товлении простейших моделей самолетов, с основами технического черче-

ния, теорией полета моделей. 

Основные задачи: помочь ребенку преодолеть чувство неуверенности 

перед новым, неизведанным; дать возможность поверить в успех и в свои 

творческие способности; научить вести себя в творческом коллективе; раз-

вить моторику рук, глазомер; освоить приемы овладения простейшими инст-

рументами; прививать культуру труда. Работы проводятся по образцу. Доми-

нирующая идея первого года обучения  – «Ищи себя».   

2 год обучения. 

Комплексное обучение детей младшего и среднего школьного  возраста 

(11-13 лет). Предусматривает освоение навыков изготовления и запуска про-
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стых летающих моделей, ознакомление с правилами проведения авиамодель-

ных соревнований. 

Основные задачи: расширить представления детей о  свойствах различ-

ных материалов,  развить навыки владения инструментами, освоить простые 

технические приемы, стимулировать самостоятельное творческое, простран-

ственное мышление. Обучающиеся получают элементы  компетентной гра-

мотности. 

Доминирующая идея второго года обучения – «Верь в себя».  

3 год  обучения. 

Комплексное обучение детей среднего школьного возраста (13-15 лет). 

Предусматривает закрепление и развитие более сложных технологических 

навыков, проектирование, изготовление и экспериментальное исследование 

летающих моделей.  Переход к дифференцированному обучению, что позво-

ляет определить среди обучающихся, детей со средними возможностями и 

одаренных детей. 

Доминирующей идея третьего года обучения - «Совершенствуй себя». 

  4 год обучения.  

  Обучение детей среднего и старшего школьного возраста (15-17 лет). 

  Углубленное изучение модельного самолетостроения, элементов чер-

чения, новых технологий в авиамоделировании, переход к самостоятельному 

составлению и формулированию задач, нахождению оптимальных вариантов 

их решения, составлению технической документации на готовое изделие, 

участие обучающихся в городских и областных соревнованиях и выставках.  

Доминирующая идея четвертого года обучения – «Реализуй себя».  

Основную часть программы составляют практические работы, которые 

проводятся на каждом занятии после изложения теоретического материала. 

Практическая часть содержит уровневую дифференциацию обучения и со-

стоит из 2-3 вариантов задания различной степени сложности, что представ-

ляет каждому учащемуся право выбора работы по своему желанию. 

 Изложение теоретических вопросов сопровождается показом готовых 

моделей. Программой предусмотрено посещение выставок, просмотр видео-

фильмов, встреч с ветеранами войны и труда, проведение конкурсов и вик-

торин. 

Уровень развития творческого потенциала определяется степенью раз-

вития самостоятельности детей при решении творческих задач, устойчивым 

интересом к поисковой деятельности, развитыми творческими способностя-

ми. 

 Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам в области авиамоделизма, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому прово-

дим мониторинг личностных результатов, выражающих изменения личност-

ных качеств ребенка под влиянием его занятий в объединении и учебных 

(знания, умения и навыки),  приобретенных в процессе освоения программы. 

 Большое внимание при освоении программы уделяется работе с семь-

ей. Привлечение родителей к работе в объединении очень важно и необходи-
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мо для сохранения нормального духовного климата в авиамодельном коллек-

тиве. Педагогу необходимо так повести работу с родителями детей, посе-

щающих объединение, чтобы они поняли, насколько серьезным делом зани-

маются их дети, чтобы родители прониклись заботой о них, тогда и дети най-

дут в лице своих родителей друзей.      

  Формой итогового контроля обучения является участие обучающих-

ся в муниципальных, региональных всероссийских выставках, конкурсах, что 

представляет собой форму контроля, направленную на повышение уровня 

мотивации, активизацию познавательной и творческой активности обучаю-

щихся, развитие индивидуальных и творческих способностей каждого обу-

чающегося. 

Для определения уровня усвоения данной  программы обучающимися, 

еѐ дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым ре-

бѐнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация обучающихся. 

Задачи промежуточной аттестации: 

 определение уровня практических умений и навыков детей; 

 определение уровня усвоения теоретических знаний; 

 выявление уровня развития личностных качеств детей; 

 соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в про-

грамме, с реальными результатами обучения в объединении; 

 корректировка содержания программы, форм и методов обучения 

и воспитания. 

В объединении проводится аттестация обучающихся в два этапа:  

1 этап (входной контроль) – сентябрь-октябрь. Организация и проведе-

ние контрольных срезов (тесты) обучающихся учебных групп на начало 

учебного года. 

2 этап (промежуточный контроль) – май. Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся в форме мини-выставок и участия в соревнованиях 

и конкурсах разного уровня (городских, областных Всероссийских), творче-

ские отчѐты. 

 

Ожидаемые результаты. 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформирован-

ность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенные обучающимися за время обуче-

ния в объединении учебные знания, опыт по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты –  тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и свер-

стниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного ми-
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ра, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с педагогом; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения за-

дачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущно-
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стной связи; 

- устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ожидаемые предметные результаты обучения. 

    а) Обучающийся должен знать: 

 первый год обучения -  теоретический программный материал, 

основы черчения, краткую историю отечественного самолетострое-

ния, правила техники безопасности при работе с инструментами, ос-

новы теории полета, название всех частей модели самолета, их 

функции; 

 второй год обучения - теоретический программный материал, 

технологию   изготовления различных моделей самолетов, аэроди-

намику, классификацию моделей самолетов, особенности регули-

ровки, правила проведения соревнований по авиамодельному спор-

ту, технические требования к моделям; 

  третий год обучения -  теоретический программный материал, 

технологию   изготовления различных моделей самолетов, краткую 

историю мировой авиации; 

  четвертый год обучения -  теоретический программный матери-

ал, решение технических задач на усовершенствование, конструиро-

вание. 

   б) Обучающийся должен уметь: 

 первый год обучения - работать чертѐжными инструментами, 
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выполнять простейшие чертежи, находить центр тяжести модели, из-

готавливать и запускать модель; 

 второй год обучения - производить анализ графического изо-

бражения, выполнять чертеж, изготавливать и запускать модель; 

 третий год обучения - самостоятельно выбирать объекты техни-

ческого моделирования, изготавливать модель по собственному чер-

тежу, пользоваться технической литературой; 

 четвертый год обучения - владеть навыками самостоятельного 

усовершенствования модели, изготавливать модель по собственному 

чертежу, производить анализ более сложных графических схем и 

чертежей.    
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Учебный план 

№  
п/п 

                     Тема Количество часов 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1. Вводное занятие 2 3 2 3 
2. Бумажные летающие модели 18    

3. Воздушный змей 18    
4. Схематическая модель планера 50    

5. Кордовая учебно-тренировочная мо-
дель 

60 90 80 72 

6. Организация и проведение соревно-
ваний 

4 6 8 6 

7. Заключительное занятие 2 3 4 3 
8. Модель планера А-1.  51 60  

9. Комнатные модели самолета F-1-D  48   
10. Авиамодельные двигателя.  12 6  

11. Воздушные винты авиамоделей.  3   
12. Спортивная классификация.   2  

13. Модели самолета F-1-В с резиновым 
двигателем. 

  46 72 

14. Экскурсии.   8  

15. Проектирование авиационной моде-
ли. 

   3 

16. Комнатные авиамодели.    57 

 Итого часов по годам: 144 216 216 216 

 Всего часов: 792 
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Учебно-тематический план  

(1 год обучения) 
 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

  всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Бумажные летающие модели 8 2 6 

3. Воздушный змей 18 2 16 

4. Схематическая модель планера 50 6 44 

5. Кордовая учебно-тренировочная модель 60 4 56 

6. Организация и проведение соревнований 4 2 2 

7. Заключительное занятие 2 2 - 

 И т о г о: 144 20 124 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

Значение авиации в народном хозяйстве, для обороны страны. По-

стройка авиационных моделей – начальный путь к овладению авиационной 

техникой. Авиамоделизм как технический вид спорта. Ознакомление с пла-

ном и порядком работы объединения. Организационные вопросы. Инструк-

таж по технике безопасности. 

2. Бумажные летающие модели. 

Общее понятие об основных частях планера, самолѐта и их моделей, 

Устройство и принцип действия рулей. Технология изготовления простей-

ших бумажных моделей. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Вычерчивание по шаблону или по клеткам, 

вырезание, сборка и регулировка модели. Техника запуска моделей. 

3. Воздушный змей. 

Краткий исторический обзор применения воздушных змеев. Понятие о 

подъѐмной силе змея. Виды воздушных змеев: плоские, коробчатые, фигур-

ные. 

П р а к т и ч е с к а я    р а б о т а.   Техника изготовления и запуска воз-

душных змеев.  

4. Схематическая модель планера. 

Понятие об аэродинамике.     Планер как безмоторный летательный    

аппарат.   Его применение в авиации.   Части планера:   фюзеляж,  крылья,  

хвостовое оперение (киль и стабилизатор),  приспособление для взлѐта и по-

садки планера.    Понятие о планирующих и парящих   полѐтах.     Основные   



12 

 

виды планеров:   учебные,  спортивные,  транспортные. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.   Устройство схематической модели планера.    

Технология изготовления еѐ основных частей, их сборка.   Регулировка мо-

дели.    Профиль и угол атаки крыла, нагрузка на   несущую   поверхность 

(крыло плюс стабилизатор).   Правила запуска моделей планеров. 

5.   Кордовая учебно-тренировочная модель. 

Понятие о самолѐте как основном виде летательных аппаратов. Крат-

кий обзор истории создания самолѐтов. Типы современных самолѐтов и их 

назначение. Двигатели и движители, применяемые на самолѐтах. Возникно-

вение подъѐмной силы и силы тяги. Силы, действующие на самолет (его мо-

дель) в полѐте. Понятие об устройстве и действии воздушного винта. Техно-

логия его изготовления. 

Основные отличия кордовых моделей от свободнолетающих, их типы и 

назначение. Упрощѐнные кордовые модели-копии самолѐтов. Приѐмы 

управления кордовой моделью. Конструкция и кинематика элементов управ-

ления рулями. Возможность пилотирования. Силы, действующие на кордо-

вую модель в полѐте. Технические требования к кордовым моделям. Выбор 

типов кордовых моделей для постройки. Конструирование и расчѐт кордовых 

моделей. Выбор конструкции фюзеляжа и профиля крыла. 

Понятие о микролитражных двигателях   внутреннего    сгорания,    

применяемых на летающих моделях.   Двигатели компрессионные и с ка-

лильным зажиганием. Их устройство, принцип действия, назначение частей и 

деталей.  

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.   Составление эскизов проектов моде-

лей, зарисовка основных узлов и элементов управления. Обсуждение   и ут-

верждение проектов. Выполнение рабочих чертежей в натуральную величи-

ну. Подбор материалов, изготовление деталей модели, шаблонов, стапелей 

для сборки. Сборка узлов и модели в целом. Изготовление приспособлений 

для запуска кордовых моделей. Упражнения в запуске двигателя, 

установленного на стенде, его регулировке. Подгонка и установка на модели 

двигателя с воздушным винтом и топливным бачком. Определение центра 

тяжести модели. Отделка и покраска модели, окончательная сборка окра-

шенной модели. Испытательные полеты модели, устранение обнаруженных 

недостатков и повторные испытания. 

Обучение пилотированию кордовых моделей. Тренировка в пилотаже. 

Зачѐтный пилотаж. 

6. Организация и проведение соревнований.  

Подготовка места проведения соревнований. 

П р а к т и ч е с к а я   р a 6 о т а. Участие в соревнованиях и судейство. Сдача 

норм на юношеские разряды. 

7. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы  объединения.   Выбор команды и отдель-

ных моделистов для участия в городских и областных соревнованиях по 

авиамодельному спорту.     Рекомендации по самостоятельной работе в лет-

ние каникулы. Перспективы работы объединения в будущем году. 
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Учебно-тематический план  

(2 год обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов 

  всего теория практика 

1. Вводное занятие. История авиамоде-

лизма в России. 

3 1 2 

2. Модель планера А-1. 51 6 45 

3. Комнатные модели самолета F-1-D 48 3 45 

4. Авиамодельные двигателя. 12 2 10 

5. Кордовые модели самолета. 90 6 84 

6. Воздушные винты авиамоделей. 3 1 2 

7. Организация и проведение соревнова-

ний. 

6 - 6 

8. Заключительное занятие. 3 3 - 

 И т о г о:  216 22 194 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие.   История авиамоделизма в России. 

Основные этапы развития авиамоделизма.     Цель,  задачи и содержа-

ние предстоящей работы.     О требованиях к    качеству   изготовления   мо-

делей, требования техники безопасности и правила санитарной гигиены.  

2. Модели планеров типа А-1. 

Понятие о парящем полѐте,  как условие достижения продолжительно-

го полѐта моделей планеров.     Слияние геометрических форм   модели    на    

качество полѐта.  Профили для моделей планеров. Технические требования к 

моделям планеров.  Автомат, ограничивающий    продолжительность    поле-

та, порядок проектирования моделей.   Шаблоны и стапели,  облегчающие 

процесс изготовления моделей.     Способы обтяжки и отделки моделей.   

Правила    запуска моделей планеров. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а.   Вычерчивание    рабочего    чертежа 

модели.     Заготовка материалов,  изготовление деталей и узлов.    Шаблонов 

стапелей.     Сборка частей модели.   Обтяжка поверхностей.   Отделка моде-

ли, ровные запуски,  устранение    обнаруженных    недостатков.     Трениро-

вочные спуски построенных моделей.  

3. Комнатные модели самолета F-1-D. 

Краткий исторический    очерк.     Основные   режимы   полѐта   само-

лѐта. Силы, действующие на самолѐт в полете.     Технические требования к 

комнатным моделям самолѐтов с резиновым двигателем F-1-D. 
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П р а к т и ч е с к а я    р а б о т а.   Изучение чертежей и    технических 

описаний резиномоторных самолѐтов.     Выбор комнатной модели самолета 

для   постройки. Изготовление комнатных моделей самолетов, вычерчивание 

рабочих чертежей.     Изготовление частей и деталей комнатных моделей са-

молѐтов:  рейки фюзеляжа,  кромок и нервюр крыла,  закруглений,  киля   и 

стабилизатора. Обтяжка поверхностей: стабилизатора,    киля и крыла. Изго-

товление резиномотора. Проведение соревнований с построенными моделя-

ми на продолжительность полѐта.  

4. Авиамодельные двигатели. 

Понятие о типах двигателей, используемых в авиации и на  моделях, 

классификации модельных двигателей. Резиновый двигатель. Свойство рези-

ны.  Приѐмы изготовления резиновых двигателей,  работающих на скручива-

ние.    Приѐмы эксплуатации двигателей.   Хранение резиновых двигателей. 

Устройство двухтактных микролитражных двигателей внутреннего сгорания. 

Принцип работы двигателей,    назначение    деталей.    Охлаждение, смазка, 

система питания топливом, воспламенение  рабочей  смеси. Конструкция то-

пливных бачков.  Топливные смеси.   Порядок их составления и хранения. 

Правила эксплуатации двигателям. Способы устранения неисправностей. 

Техника безопасности. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.   Освоение навыков запуска и регули-

ровки компрессионного двигателя. 

5. Кордовые модели самолетов. 

Классы и назначение кордовых моделей.     Приѐмы управления   поле-

том кордовой модели.   Конструкция и кинематика элементов управления ру-

лями, силы, действующие на модель в полете на корде.     Технические тре-

бования к кордовым моделям.   Проектирование моделей.   Техника безопас-

ности. 

П р а к т и ч е с к а я    р а б о т а. Выполнение рабочих чертежей моде-

лей.    Подготовка материалов.   Изготовление шаблонов.   Изготовление де-

талей модели. Сборка модели.   Изготовление приспособлений для запуска 

моделей.    Пробные полеты.   Устранение обнаруженных недостатков. Обу-

чение  управлению полѐтом кордовых моделей.     Тренировочные    полеты 

моделей. 

6. Воздушные винты авиамоделей. 

Воздушный винт - движитель модели. Геометрические величины, ха-

рактеризующие воздушный винт: диаметр винта, геометрический шаг. Прин-

цип работы лопастей винта. Силы, действующие на лопасть винта при вра-

щении. Профиль лопасти винта. Сила тяги винта. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.   Изготовление  воздушных винтов для 

двигателей внутреннего сгорания, для резиномоторных моделей. Испытание 

их в полѐте. 

7. Организация и проведение соревнований. 

Подготовка места проведения соревнований. Участие в соревнованиях 

и судействе.   Техника безопасности при проведении соревнований.  

8. Заключительное занятие. 
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         Подведение итогов работы творческого объединения.  Подготовка мо-

делей  к отчетной выставке и городским соревнованиям.  Перспективы рабо-

ты в новом учебном году.   Рекомендации по самостоятельной работе в лет-

ние каникулы. 
 

Учебно-тематический план  

(3 год обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов 

  
все-

го 

тео-

рия 

практи-

ка 

1. Вводное занятие.   2 2 - 

2. Спортивная классификация.  2 2 - 

3. Модели планеров. F-1-А 60 2 58 

4. Двигатели летающих моделей. 6 2 4 

5. Модели самолета F-1-В с резиновым дви-

гателем. 

46 2 44 

6. Кордовые модели самолетов. 80 4 76 

7. Экскурсии. 8 - 8 

8. Организация и проведение соревнований. 8 2 6 

9. Заключительное занятие. 4 - 4 

 И т о г о: 216 16 200 

 
Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

Теория. История авиамоделизма в России. Порядок работы творческого 

объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Спортивная классификация. 

Теория. Три класса моделей:   свободнолетающие,  кордовые,  радио-

управляемые. Категории моделей. 

3.  Модели планеров F-1-А. 

Теория. Понятие о парящем полете. 

Практика.   Изготовление чертежа модели  планера. Изготовление 

нервюр крыла. Изготовление передней и задней кромок крыла. Изготовление 

среднего лонжерона крыла. Сборка крыла. Изготовление нервюр стабилиза-

тора. Изготовление киля и руля направления. Сборка стабилизатора. Изго-

товление фюзеляжа модели планера F-1-A. Сборка модели. Обтяжка крыла 
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лавсановой пленкой. Окраска модели. Запуск планера и его регулировка. 

Прием зачетов по пройденной теме. 

4. Двигатели летающих моделей. 

Теория. Понятие о типах двигателей. 

Практика. Освоение навыков запуска и регулировки компрессионного 

двигателя.    

5. Модель самолѐта F-1-B с резиновым двигателем. 

Теория. Технические требования к резиномоторным моделям. 

Практика. Изготовление чертежа радиомоторной модели F-1-B. Изго-

товление нервюра крыла. Изготовление передних и задних кромок крыла. 

Сборка крыла. Изготовление стабилизатора. Изготовление киля и руля на-

правления. Изготовление фюзеляжа. Сборка модели. Обтяжка крыла стаби-

лизатора лавсановой пленкой. Окраска модели. Запуск резиномоторной мо-

дели. Прием зачетов по пройденной теме. 

6.   Кордовые модели самолѐтов. 

Теория. Технические требования к кордовым пилотажным моделям. 

Изучение фигур высшего пилотажа. 

 Практика. Изготовление чертежа кордовой  пилотажной модели. Из-

готовление нервюр крыла. Изготовление передних и задних кромок крыла. 

Изготовление законцовок крыла. Сборка крыла. Изготовление фюзеляжа. Из-

готовление стабилизатора. Изготовление рулей высоты. Изготовление киля и 

руля направления. Сборка пилотажной модели. Обтяжка крыла лавсановой 

пленкой. Окраска модели. Изготовление шасси модели. Изготовление топ-

ливного бака. Установка топливного бака на модель. Запуск модели. Запуск 

пилотажных моделей. Соревнования среди обучающихся творческого объе-

динения по выполнению пилотажного комплекса. Ремонт моделей. Запуск  

изготовленных моделей. Зачет по теме. 

7. Экскурсии. 

 Практика. Организация экскурсии в аэропорт г.Старый Оскол. Прове-

дение экскурсии в аэропорт г.Старый Оскол.   

8. Организация и проведение соревнований. 

Теория. Участие в областных соревнованиях. 

 Практика. Подготовка к областным соревнованиям. 

9. Заключительное занятие. 

Практика. Техническая  конференция. 
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Учебно-тематический план  

(4 год обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

все-

го 

тео-

рия 

практи-

ка 

1. Вводное занятие. Спортивная классифика-

ция. 

3 2 1 

2. Проектирование авиационной модели. 3 3  

3. Кордовые модели самолетов. 72 6 66 

4. Комнатные авиамодели. 57 3 54 

5. Модели самолета F-1-В с резиновым дви-

гателем. 

72 6 66 

6. Организация и проведение соревнований. 6 - 6 

7. Заключительное занятие. 3 - 3 

 И т о г о: 216 20 196 

 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

         Спортивная классификация. Обзор современных достижений россий-

ских авиамоделистов. Значение и возможность использования летающих мо-

делей на начальном этапе исследований новых типов летательных аппаратов. 

Спортивная классификация имеет три класса моделей: кордовые, сво-

боднолетающие, радиоуправляемые. 

2. Проектирование авиационной модели.  

Приступая к работе над спортивной моделью, изучают достижения 

авиамоделирования, выбирают тип (класс) модели, основные принципиаль-

ные размеры, подкрепляя свои предположения на любом этапе проектирова-

ния  расчетами и экспериментами. В начале определяют важнейшие парамет-

ры и выбирают двигатель. Затем выполняют эскизы внешнего вида и решают 

задачи по отысканию наивыгоднейших аэродинамических и эстетических 

форм. 

П р а к т и ч е с к а я    р а б о т а.  После этого вычерчивают сборочный чер-

тѐж модели, рабочие чертежи крыла, фюзеляжа и стабилизатора в масштабе 

1: 1. 

3. Кордовые модели самолѐтов. 

Классы и назначение кордовых моделей.     Приѐмы управления   полѐ-

том кордовой модели.   Конструкция и кинематика элементов управления ру-

лями. Силы, действующие на модель в полѐте на корде. Технические требо-

вания к кордовым моделям. Проектирование моделей.   Техника безопасно-
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сти. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а.   Выполнение рабочих чертежей моделей. 

Подготовка материалов.   Изготовление шаблонов.   Изготовление деталей 

модели.   Сборка модели.   Изготовление приспособлений для запуска моде-

лей. Пробные полѐты. Устранение обнаруженных недостатков. Обучение 

управлению полѐтом кордовых моделей.     Тренировочные    полѐты моде-

лей. 

4. Комнатные авиамодели. 

Применение легких материалов при изготовлении моделей, как усло-

вие достижения продолжительного полета комнатных авиамоделей. Влияние 

геометрических форм модели на качество полета. Технические требования к 

комнатным авиамоделям. Порядок проектирования моделей. Шаблоны и ста-

пели, облегчающие процесс изготовления моделей. Способы обтяжки и от-

делки моделей. Правила запуска комнатных авиамоделей. 

5. Модель самолѐта F-1-B с резиновым двигателем. 

Краткий исторический    очерк. Основные   режимы   полѐта   самолѐта. 

Силы, действующие на самолѐт в полѐте. Технические требования к свобод-

нолетающим моделям самолѐтов с резиновыми двигателями. 

П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а.    Изучение чертежей и    технических опи-

саний резиномоторных самолѐтов. Выбор модели резиномоторного самолѐта 

для   постройки. Изготовление   схематических   моделей    самолѐтов. Вы-

черчивание рабочих чертежей. Изготовление частей и деталей    моделей са-

молѐтов: рейки фюзеляжа кромок и нервюр крыла, закруглений, киля и ста-

билизатора.  Обтяжка поверхностей: стабилизатора, киля и  крыла. Изготов-

ление резиномотора.  Проведение соревнований с построенными моделями 

на продолжительность полѐта.  

6. Организация и проведение соревнований. 

Подготовка места проведения соревнований. Участие в соревнованиях 

и судействе. Техника безопасности при проведении соревнований. 
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Методическое обеспечение программы. 

При определении содержания учебной деятельности учитываются сле-

дующие педагогические принципы: 

 научности (изучение и соблюдение строгой технической терми-

нологии, символики, установленной соразмерности); 

 связи теории с практикой (практическим навыкам отводится 75-

80% учебного времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности, сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями.  

При этом в технологии овладения знаниями авиамоделирования выде-

ляется ряд существенных положений: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение обучающимися новой информации, новых знаний при 

решении конкретных практических задач; 

 обогащение опытом (мыслительная и практическая деятельность 

не только в ходе учебной работы, но и в условиях межличностного об-

щения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения, в ходе 

творческой деятельности. 

В процессе обучения у детей формируются три основные группы прак-

тических умений и навыков: 

 политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические; 

 общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностиче-

ские, операторские; 

 специальные: работа с инструментами, с различными приборами, 

материалами и т.д. 

В ходе реализации программы используются:  

а) формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 
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 групповая; 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс, выставка,соревнование 

Основной вид занятий – практический. 

б) методы обучения: 

 объяснительно – иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично – поисковый и эвристический; 

 исследовательский.  

  в) педагогические приемы: 

 формирование взглядов (учреждение, пример, разъяснение, дискус-

сия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подра-

жание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, 

взаимооценка и оценка); 

   свободного выбора направления деятельности. 

           г) методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, 

чаще всего происходит их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теорети-

ческую  часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объясне-

ние нового, информация познавательного характера об истории отечествен-

ного самолетостроения, об ученых, работавших в сфере авиации, о людях ос-

новоположниках авиамоделирования. Теория сопровождается показом на-

глядного материала, видеоматериалов, в форме рассказа – устная информа-

ция или беседа, сопровождаемая вопросами к обучающимся, сообщениями  

обучающихся по заданной теме.  

На занятиях широко используются различные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, журналов, книг, образцов изделий, де-

монстрация трудовых операций, приемов работы. 

Использование наглядных пособий повышает интерес  к изучаемому 

материалу. 

Подведение итогов обучения может проводиться в самых разнообраз-

ных формах: конкурсы, викторины, игры, выставки. 

Для решения задачи развивающего обучения, развития мышления обу-

чающихся, выработки у них умений самостоятельно решать технические за-

дачи при реализации данной программы применяется метод проблемного 

обучения. Проблема формулируется таким образом, чтобы обучающийся  

решил новую для него задачу, но на основании уже имеющихся знаний. На-

пример,  спроектировать экспериментальную модель самолета, используя но-

вые современные материалы. 

Формирование умений самостоятельно приобретать и пополнять зна-
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ния – одна из актуальных задач обучения на современном этапе. Поэтому во 

всех формах работы присутствуют элементы самостоятельности. В решении 

технических задач – это отход от традиционных способов их решения. 

При подборе дидактического материала для самостоятельной работы в 

данной программе предпочтение отдается заданиям, выполнение которых 

способствует развитию умений применять знания основных принципов тех-

нического моделирования. 

Многое в работе творческого объединения зависит от оборудования 

помещения необходимыми материалами, инструментами, наглядными посо-

биями и техническими средствами обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

         Для реализации программы необходимо:  помещение с площадью, ос-

вещением и вентиляцией, соответствующим санитарно-гигиеническим нор-

мам; рабочие столы, оборудованные местным освещением; складское поме-

щение для хранения моделей, оборудования и материалов; отдельно - сейфы 

для красок, лаков, клеев, модельных двигателей и комплектующих.  

 

Оборудование и инструменты: 

1. Ученические столы 8 шт.; 

2. Стулья 16 шт.;  

3. Токарный станок (по металлу); 

4. Сверлильный станок. 

5. Муфельная печь. 

6. Резаки. 

7. Ножницы (по бумаге, по металлу). 

8. Напильники. 

9. Надфили. 

10. Пассатижи. 

11. Круглогубцы, плоскогубцы. 

12. Бокорезы. 

13. Паяльник. 

14. Ножовка по дереву. 

15. Ножовка по металлу. 

16. Штангенциркуль. 

17. Лобзик. 

18. Линейка 

19. Карандаш. 

20. Кисточка. 

21. Отвертка. 

22. Шило. 

23. Сверла (разного диаметра). 

24. Аккумулятор. 
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Материалы: 

1.      Ватман. 

2.      Картон. 

3.      Стеклоткань. 

4.      Углеткань. 

5.      Бальза. 

6.      Пенопласт. 

7.      Цветная бумага. 

8.      Наждачная бумага. 

9.      Мастика «Эдельвакс». 

10.      Пруток металла (сталь, дюраль) – для оправки моделей. 

11.      Авиационная резинка. 

12.      Липкая лента. 

13.      Миколентная бумага. 

14.     Лавсановая пленка. 

15.     Клей ПВА. 

16.     Клей эпоксидный. 

17.     Клей  нитроцеллюлозный. 

18.     Клей «Момент». 

19.     Клей БФ -2, БФ -6. 

20.     Клей канцелярский. 

21.     Тальк. 

22.     Лавсановые нитки. 

23.     Капроновые нитки. 

24.     Нитки х/б. 

25.     Нитролаки. 

26.     Ацетон, растворитель. 

27.     Припой, флюс. 

28.     Полистирол. 

29.     Болты, шайбы, шурупы. 

30.     Двигатели КМД. 

31.     Фанера, ДСП (для стапелей). 

32.     Силиконовая трубка . 

33.     Топливо для компрессионных двигателей . 

34.     Жесть для бачков 0.3мм. 

35.     Корды для запуска моделей . 
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Приложение 1                                                                                                                                                                 

 

 

Вопросы и задания к промежуточной аттестации для определения уровня ос-

воения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Авиамодели-

рование» учащимися 1 года обучения 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Что такое летательные аппараты? 

2.Какие виды воздушных змеев бы-

вают? 

3.Из каких основных частей состоит 

планер? 

4.Чем регулируется горизонтальный 

полѐт самолѐта ? 

5.Какие шасси бывают у самолѐта? 

 

 

 

1.Изготовить каркас плоского змея. 

2.Изготовить уздечку воздушного 

змея. 

3.Изготовить нервюры крыла плане-

ра. 

4.Изготовить носовую часть фюзеля-

жа модели планера . 

5.Изготовить стабилизатор и руль 

высоты кордовой модели самолета. 
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Приложение 2 

 

Вопросы и задания к промежуточной аттестации для определения уровня ос-

воения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Авиамодели-

рование» учащимися 2 года обучения 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Что такое свободнолетающие моде-

ли самолѐта? 

2 Что используют для точности сбор-

ки крыла планера? 

3.Что используют для принудитель-

ной посадки модели планера? 

4.Из каких основных частей состоит 

хвостовое оперение самолѐта? 

5.Что обеспечивает натяжку корд при 

полѐте кордовой модели самолѐта? 

6.Каким маслом смазывают резино-

моторные двигатели 

1.Изготовление нервюр стабилизато-

ра из бальзы. 

2Сборка консолей крыла модели пла-

нера. 

3.Сборка фюзеляжа модели планера 

4.Изготовление лопастей для комнат-

ной модели  

5.Запуск комнатной модели F-1-D460 
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Приложение 3 

 

Вопросы и задания к промежуточной аттестации для определения уровня ос-

воения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Авиамодели-

рование» учащимися 3 года обучения 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.К какому классу авиамоделей отно-

сится модель планера? 

2.Какой профиль крыла используется 

на планерах F-1-A? 

3Из какого материала изготавливают 

нервюры модели планера. 

4.Что является продольным и попе-

речным элементом фюзеляжа? 

5.Что используют при запуске плане-

ра в безветренную погоду? 

6.В какой пропорции разводится 

авиамодельное компрессионное топ-

ливо. 

7.Что перекрывает подачу топлива в 

авиамодельном двигателе внутренне-

го сгорания? 

 

1.Изготовить переднюю и заднюю 

кромку крыла модели планера. 

2.Изготовить нервюры крыла модели 

планера. 

3.Подготовить и отрегулировать мо-

дель планера к полѐтам . 

4.Запуск микродвигатея внутреннего 

сгорания. 

5.Изготовление нервюр крыла пило-

тажной модели  

6.Изготовление топливного бака 

7.Запуск пилотажной модели .  
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Приложение 4 

 

Вопросы и задания к промежуточной аттестации для определения уровня ос-

воения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Авиамодели-

рование» учащимися 4 года обучения 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Какие летающие модели входят в 

класс кордовых? 

 2.Из каких основных частей состоит 

самолѐт? 

3.Техника безопасности при запуске 

кордовых моделей? 

4.Какие существуют способы отделки 

модели? 

5.Техника безопасности при шлифов-

ки моделей? 

6.Каким материалом оклеивают ло-

пасти  модели вертолѐта? 

7.Какие способы покраски модели ты 

знаешь? 

8.Технические требования к резино-

моторным моделям F-1-B? 

 

1.Изготовление стабилизатора кордо-

вой пилотажной модели. 

2.Изготовление ручки управления 

кордовой моделью. 

3.Изготовить шасси пилотажной мо-

дели. 

4.Изготовить ступицу модели верто-

лѐта. 

5.Изготовление лопастей модели вер-

толѐта. 

6.Изготовление пилона на резиномо-

торную модель самолета  

F1-B 

7.Изготовление резиномотора само-

лета F1-B 
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Рецензия 

на авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Авиамоделирование» 

Олейникова Александра Валентиновича, 

педагога дополнительного образования, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 

  

Представленная к рецензированию программа нацелена на развитие творче-

ского потенциала  обучающихся посредством технического творчества. От-

личительной особенностью данной программы является то, что в процессе 

изготовления моделей обучающиеся приобретают разнообразные технологи-

ческие навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с основа-

ми аэродинамики и прочности. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в объединении уча-

щиеся приобретают не только технические знания, умения и навыки, но и в 

условиях активного творчества с большим интересом осваивают основы 

авиастроения, участвуют в соревнованиях  с изготовленными своими руками 

моделями самолетов. 

Новизна данной программы заключается в том, что обучение осуществляется  

на дифференцированном подходе, в основе которого заложены задания раз-

личной степени сложности в соответствии с психофизическими особенно-

стями и индивидуальными запросами каждого обучающегося.  

Цель программы – создание оптимальных организационно-педагогических 

условий для обеспечения личностно-мотивированного участия обучающихся 

в интересной доступной деятельности, для  развития  познавательной и твор-

ческой деятельности, освоения основ авиаконструирования,  возможности 

самоутверждения,  профессионального самоопределения. 

Рецензируемая дополнительная образовательная программа рассчитана на 4 

года обучения и предназначена для обучающихся  9-17 лет.  

Данная  программа призвана решать следующие задачи:  

 сформировать систему знаний учащихся по авиамоделизму; 

 обучить приемам конструирования различных классов авиационных 

моделей; 

 сформировать навыки работы на станочном оборудовании и меритель-

ными приборами, с различными материалами и инструментами; 

 создать  условия для индивидуального развития личности обучающего-

ся, потребности в творческой деятельности, стремления к самовыраже-

нию через техническое творчество. 

Программа состоит из пояснительной записки, учебного плана, учебно-

тематического плана, полного изложения содержания тем занятий (для каж-

дого года обучения), методического обеспечения и списка литературы. 
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Олейникова Александра Валентиновича, 
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Отличительной особенностью данной программы является то, что в процессе 

изготовления моделей обучающиеся приобретают разнообразные технологи-

ческие навыки, знакомятся с конструкцией самолѐтов, с основами инженер-

ного творчества. 

 Целью этой программы стало создание  организационных и педагоги-

ческих условий для технического творчества обучающихся, овладения ими 

техническими знаниями и навыками в процессе построения моделей авиаци-

онной техники, обеспечение возможности для социального признания с по-

мощью самореализации в авиамодельном спорте. 

 Актуальность программы обусловлена стремительным ростом техни-

ческого прогресса, требующего от подрастающего поколения обладания об-

ширными знаниями в области науки и техники.  

Новизна программы заключается в предоставлении обучающимся возможно-

сти не только в теории, но и на практике овладеть знаниями в области авиа-

ционной техники, развить конструкторские способности, расширить свой 

творческий потенциал, быть в курсе новейших достижений в области авиа-

строения. 

Рецензируемая программа рассчитана на 4 года обучения, возраст обучаю-

щихся от 9 до 17 лет. Данная  программа призвана решать целый комплекс 

задач – образовательных, развивающих и воспитательных, основными из ко-

торых являются:  

- закрепление и расширение знаний, полученных в школе, их систе-

матизация; 

- расширение технического кругозора;  

- ознакомление с современными технологиями путѐм применения их 

в изготовлении моделей; 

- обучение основам конструирования; 

- формирование умений и навыков обработки материалов; 

- обучение безопасному использованию инструментов и приспособ-

лений; 

- развитие мотивации личности к творчеству и познанию; 
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