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    Авиамоделирование - один из видов технического спорта. Это небольшие по 
размерам копии самолетов выполненных в определенном масштабе. 
    Как известно, 20-30 лет назад в России моделирование самолетов рассматривалось 
как интересный и увлекательный вид технического творчества, которым люди 
занимались в часы досуга. Существовала сеть модельных станций и лабораторий в 
системе ДОСААФ СССР, где люди с увлечением строили модели летающих 
самолетов. 
   Сегодня в результате "глобальных" преобразований вся система спортивного 
авиамоделирования  пришла в упадок. Практически исчезли клубы, кружки и секции, 
а также система государственной поддержки и финансирования. Остались лишь 
единицы увлеченных моделистов, энтузиастов, которые занимаются этим для души. 
   Организация авиамодельных учебных объединений - одна из форм распространения 
среди учащихся знаний по основам летного дела и воспитания у них интереса к 
летным специальностям. Это очень важно, так как наша страна – великая авиационная 
держава. 
  Практика работы показывает, что знания и навыки, полученные в авиамодельных 
учебных объединениях, существенно  помогают ребятам в период прохождения 
службы в авиации, многим школьникам дают ориентацию в выборе профессии.  
     Необходимо учесть, что в обществе на современном этапе не хватает именно 
специалистов технического направления, поэтому особенно важно сохранить в детях 
умение творить руками, но в новом аспекте – умении творить с умом, путем 
проектирования, составления образа будущей модели. 
   Актуальность программы в том, что знания, умения и навыки, полученные на 
занятиях, готовят обучающихся к конструкторско-технологической деятельности, 
дают ориентацию в выборе профессии. Все это делает программу популярной как 
среди мальчишек, так и среди девчонок. 
   Новизна программы в том, что, в отличие от других, в нее введены новые формы 
обучения:  
•Использование информационных технологий  
•Умение использовать современные сверхлегкие материалы 
•Изучение дисциплин естественнонаучного цикла 
   Отличительная особенность программы. Данная программа отличается от уже 
существующих образовательных программ тем, что при использовании минимальных 
материально-технических затратах, можно добиться максимальных результатов в 
создании условий для развития личности ребёнка; развития мотивации личности 
ребёнка к познанию, проектированию  и творчеству. 
  Направленность программы – спортивно-техническая, программа  направлена на 
развитие конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области 
технического, с упором на подбор моделей и их конструирование и выходом с 
продуктами собственного творчества на соревнования. 
  Педагогическая целесообразность. Хорошо налаженная работа в учебном 
объединении позволяет воспитывать обучающихся в духе коллективизма, прививает 
целеустремленность, внимательность, развивает самостоятельность, творческое 
конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда. 
 
    На занятиях в авиамодельном учебном объединении  обучающиеся закрепляют и 
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углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, учатся 
применять их на практике, Таким образом, авиамоделизм способствует расширению 
технического кругозора учащихся и самоопределению в жизни. 
  Сроки реализации:  Данная программа рассчитана на трёхлетнее обучение  детей 
среднего и старшего школьного возраста. 
Она реализуется в три этапа: 
1-й год обучения - обучающиеся занимаются по 2 часа два раза в неделю, в общем 144 
часа за учебный год. 
2-й год обучения - обучающиеся занимаются  5 часов,  два раза в неделю(2ч +3ч), в 
общем 180 часов за учебный год. 
3-й год обучения — Ученики занимаются по 3 часа два раза в неделю, в общем 216 
часов за учебный год. 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы в объединении 
является занятие. Занятия проводятся по трём формам: групповая (фронтальная), 
звеньевая и индивидуальная. 
 
*Для 1 года обучения применяется наиболее оправданная форма организационной 
работы - фронтальная. При такой форме все обучающиеся выполняют одно и тоже 
задание. Каждый изготавливает модель из заранее намеченных материалов по заранее 
подготовленным чертежам и шаблонам, в определённой последовательности. 
*Для 2 года обучения применяется сочетание фронтальной и индивидуальной формы 
работы. При этом каждый обучающийся изготавливает модель индивидуально. 
Фронтальность достигается подбором моделей, хотя и разных классов, но примерно 
одинаковых по сложности изготовления. 
*Для 3 года обучения применяется индивидуальная форма работы. Такая форма 
работы рассчитана на обучающихся, обладающих определёнными знаниями и 
умеющих пользоваться технической документацией, самостоятельно планировать 
работу, подбирать материалы, инструменты, приспособления. Самостоятельно 
изготавливают модели для участия в выставках и соревнованиях. 
     Форма подведения итогов реализации программы: выставки, соревнования, 
конференции, промежуточная и итоговая аттестация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Обучение основам авиамоделизма и развитие творческих способностей 
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посредством формирования у обучающихся познавательных интересов, 
самостоятельности мышления  и подготовка к осознанному жизненному 
самоопределению в выборе будущей профессии. 
Задачи:  
Обучающие:  
• свободное владение учащимися специфическими понятиями, атрибутами, 
терминами;  
• изучение основы самолетостроения;  
• изучение основы теории полета;  
• приобретение разнообразных технологических навыков, знакомство с конструкцией; 
летательных аппаратов, с основами аэродинамики. 
Развивающие:  
• развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, творческой  
инициативы;  
• активизация интеллектуальных качеств личности, а также сознательного выбора 
профессии.  
Воспитательные:  
• воспитание бережного отношения к технологической среде и окружающей природе;  
• формирование межличностных отношений, воспитание толерантного сознания 
   обеспечивающие дружелюбное отношение детей друг к другу; 
• формирование у детей потребностей к саморазвитию, предприимчивости;  
• гражданско-патриотическое воспитание. 
Задачи по годам обучения 
*1 год обучения: 
-научить детей работать и справляться с поставленной перед ними задачей; 
-дать первоначальные сведения об устройстве самолетов; 
-научить строить модели несложных конструкций; 
-научить ребят пользоваться простейшим оборудованием и инструментом в процессе 
практической работы; 
-дать краткие сведения о теоретическом чертеже самолетов; 
-ознакомить школьников с классификацией моделей самолетов; 
-формировать бережное отношение к своей малой родине, к памятникам культуры; 
-воспитывать в детях чувство национального самосознания через беседы, экскурсии, 
походы в музеи. 
*2  год обучения: 
-воспитать у школьников чувство ответственности за порученную работу; 
-дать ребятам знания по основам теории самолетов; 
-изучить внешнюю архитектуру самолетов, их основные надстройки и боевое 
вооружение; 
-ознакомить с правилами управления  самолетом;  
-изучить летную терминологию; 
-привить навыки работы в пользовании станочным оборудованием (сверлильном, 
токарном, фрезерном) и инструментом; 
-научить различать разнообразие красок и лаков, проводить малярные работы; 
-ознакомить с правилами проведения авиамодельных соревнований: 
-познакомить детей с историей и культурой чувашского народа 
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-воспитывать в школьниках чувство национального самосознания; 
-расширить кругозор ребят, повысить интерес к культуре родного края. 
*3 год обучения 
-воспитывать в школьниках настойчивость для завершения работы; 
-закрепить знания теоретического устройства самолетов; 
-научить детей изготавливать детали с мельчайшими подробностями; 
-научить детей применять дистанционное управление в изготовленных моделях; 
-научить изготавливать детали моделей методом штамповки из полимеров и 
пластических масс; 
-научить тонкостям работы при покраске моделей; 
-познакомить с нормативами спортивных разрядов в авиамодельном спорте: 
-формировать бережное отношение к своему народу, его традициям, его прошлому и 
настоящему, культурным ценностям. 
  Ожидаемые результаты 
По окончанию курса "Авиамоделирование" учащиеся 1 года обучения должны: 
1. Знать устройства самолетов, общее расположение основных частей корпуса и 
надстроек. 
2. Уметь строить модели самолетов несложных конструкций. 
3.Уметь использовать в процессе работы простейшее оборудование и инструменты. 
4. Иметь представление о теоретическом чертеже. 
5. Знать классификацию моделей самолетов. 
        К концу года ученик должен изготовить четыре несложных модели. 
 
 По окончанию курса " Авиамоделирование " учащиеся 2 года обучения должны: 
1. Иметь представление по основам теории. 
2.Знать внешнюю архитектуру, их основные надстройки и боевое вооружение. 
3. Знать правила управления самолетом» 
4. Знать авиационную терминологию» 
5.  Уметь работать со столярным и слесарным инструментом. 
6.Уметь различать разнообразие лаков и красок, проводить; малярные работы. 
7. 3нать правила проведения авиамодельных соревнований.  
       К концу учебного года учащиеся должны закончить начатую модель и 
подготовить её к выставке. 
 
 По окончанию курса "Авиамоделирование" учащиеся 3 года обучения должны: 
1. 3акрепить знания теоретического устройства самолетов. 
2.Уметь изготавливать детали с мельчайшими подробностями. 
3.Уметь применять дистанционное оборудование в изготовленных моделях. 
4. Уметь изготавливать детали методом штамповки из полимеров и пластических 
масс. 
5. Знать тонкости в работе при покраске модели. 
6. Знать нормативы спортивных разрядов в авиамодельном спорте. 
       К концу учебного года школьники должны закончить начатую модель и 
подготовить ее к выставке. 
    
Формы подведения итогов. 
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    Оценка знаний, умений и навыков учащихся проводится в процессе практических и 
теоретических занятий. При этом учитывается качество и точность изготавливаемых 
деталей в соответствии с чертежами. Учитывается творческий подход к выполнению 
поставленной перед ними задачи. А также учитывается умение использовать знания и 
навыки, полученные ранее при решении поставленных перед ними задач. 
     Вводный контроль осуществляется в виде тестирования, анкетирования, 
чтобы выявить уровень знаний и умений учащихся и иметь возможность 
откорректировать распределение учеников по группам и нагрузки в распределении 
учебных часов. 
      Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по итогам 
выполнения работ. 
      Итоговый контроль проводится после окончания учебного года и курса 
программы, в виде конкурса, мини выставки, соревнований. 
- качественно и правильно изготовлять модели; 
- самостоятельно запускать и регулировать модели; 
- конструировать простейшие модели. 
 
Содержание программы 

 
Учебно-тематическое планирование 

1 года обучения 
с учебной нагрузкой 4 часа в неделю 

Тема 
 
 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Простейшие модели 6 10 16 

3. Воздушные змеи 4 8 12 

4. Воздушные шары 4 8 12 

5. Планеры. Модели планеров  
 

10 
 

30 
 

40 
 6. Самолеты. Модели 

самолетов 
6 24 30 

7. Ракеты. Модели ракет 8 20 28 

8. Промежуточный контроль 2 2 4 

Итого: 41 103 144 

  
1. Вводное занятие 
Задачи и примерный план работы объединения. Правила поведения в 
объединении. Инструменты и приспособления, применяемые в объединении, их 
назначение. Безопасные приемы работы. Литература, рекомендуемая для чтения. 
 
 
 
2. Простейшие модели 
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Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, центр 
тяжести, угол «У», угол атаки. Способы летания в природе. Три принципа 
создания подъемной силы: аэростатический, аэродинамический и реактивный. 
Воздух и его основные свойства. 
Практическая работа. Изготовление бумажных летающих моделей: простейшего 
планера, планера с подкосами или со свободнонесущим крылом. Соревнования с 
построенными моделями. 
Постройка простейшей модели парашюта с самопуском. 
Постройка простейшей модели вертолета «Муха» (учащимся VI класса может 
быть предложена постройка модели вертолета «Бабочка»). Проведение 
соревнований с построенными моделями. 
3. Воздушные змеи 
Краткая история развития воздушных змеев. Практическое использование 
воздушного змея как первого летательного аппарата. Сведения о воздухе. Ветер, 
его скорость и направление, сила. Шкала Бофорта. Аэродинамические силы, 
действующие на воздушный змей в полете. 
Практическая работа. Постройка простейшего змея — плоского «русского змея». 
Постройка коробчатого ромбического змея. Постройка «воздушного почтальона». 
Запуск построенных змеев. 
4. Воздушные шары 
Краткий исторический очерк. Создание воздушного шара-монгольфьера. Полеты 
отечественных воздушных шаров. Создание и развитие дирижаблей. Понятие о 
законе Архимеда (в применении к газам). Основы полета воздушных шаров и 
дирижаблей. 
Практическая работа. Изготовление и запуск воздушного теплового шара. 
Технология изготовления бумажного воздушного шара: заготовка шаблона, 
вырезание полос по шаблону, склейка полос, приклеивание шляпки и горловины. 
Техника запуска воздушного шара. 
5. Планеры. Модели планеров 
Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его полеты. 
Первые отечественные планеры. Рекордные полеты отечественных планеристов. 
Использование планеров в Великой Отечественной войне. Развитие 
дельтапланеризма. Силы, действующие на планер в полете. Дальность и угол 
планирования. Скорость снижения. Парение планеров. 
Практическая работа. Постройка схематических моделей планеров. Профиль и 
установочный угол крыла. Изготовление деталей и частей модели. Сборка крыла. 
Изготовление хвостового оперения. Изготовление рейки-фюзеляжа. Обтяжка и 
сборка моделей. Регулировочные запуски. Организация тренировок и 
соревнований с построенными моделями. 
6. Самолеты. Модели самолетов 
Краткий исторический очерк. Первые попытки создания самолета: А. Ф. 
Можайский, братья Райт. Развитие авиации в нашей стране и за рубежом. 
Рекордные полеты экипажей В. П. Чкалова, М. М. Громова, В. С. Гризодубовой. 
Отечественная авиация в годы Великой Отечественной войны. Развитие военной 
и гражданской авиации в послевоенные годы. 
Основные режимы полета самолета. Силы, действующие на самолет в полете. 
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Работа воздушного винта. 
Практическая работа. Изготовление схематических моделей самолетов. 
Изготовление деталей и частей 
моделей: рейки фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, киля и стабилизатора. 
Изготовление воздушного винта. Обтяжка моделей. Изготовление резиномоторов. 
Регулировочные запуски построенных моделей. Организация 
внутриучрежденческих соревнований. 
7. Ракеты. Модели ракет 
Краткий исторический очерк. Современные ракеты. Роль отечественных ученых в 
развитии ракетно-космической техники. Понятие о реактивной силе. Реактивное 
движение в природе. Реактивные двигатели для моделей ракет. Правила 
безопасности при работе с микрореактивными двигателями твердого топлива. 
Практическая работа. Изготовление одноступенчатых моделей ракет. Раскрой и 
изготовление парашюта. Правила безопасности при запуске моделей ракет. Проб-
ные запуски построенных моделей. 
8. Промежуточный контроль 
Организация отчетной выставки или показательные запуски построенных 
моделей. 
Учащиеся узнают: 
- меры безопасности при работе в мастерских; 
- центровку моделей; 
- основные части моделей и самолётов; 
- условия, при которых летают модели; 
- технологию изготовления модели; 
- меры безопасности при запуске модели; 
- историю отечественной авиации. 
 
Учащиеся научатся: 
- качественно и правильно изготовлять модели; 
- самостоятельно запускать и регулировать модели; 
- конструировать простейшие модели. 

 

 Учебно-тематическое планирование 
2 года обучения 

с учебной нагрузкой 5 часов в неделю. 

Тема 
Количество    часов   
теория практика всего 

1.Вводное занятие. Единая  
спортивная классификация 

5 - 5 

2.Аэродинамика малых    скоростей 3 - 3 
3.Модели планеров типа А-1 4 38 42 
4.Двигатели летающих моделей 3 2 5 
5.Кордовые модели самолетов 10 50 60 
6.Электролеты. 4 26 30 
7. Электробойцовки 3 17 20 
8.Заключительное занятие 5 10 15 
Итого: 37 143 180 
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                 Содержание программы 2 года обучения 

Тема № 1.   Вводное занятие. Единая спортивная классификация. 
Развитие авиамоделизма. Цель, задачи и содержание работы в учебном году. О 
требованиях к качеству изготовления моделей. Правила безопасности  труда.   
Единая  спортивная  классификация. Технические требования к летающим 
моделям. Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту. 
Тема № 2.   Аэродинамика малых скоростей. 
Понятие о сопротивлении воздуха. Число Рейнольдса. Подъемная сила. Профиль 
крыла. Виды полета. 
Тема № 3.   Модели планеров типа А-1. 
Понятие о парящем полете. Профили для моделей планеров. Шаблоны и стапели, 
облегчающие процессы приготовления моделей. Правила запуска моделей 
планеров. 
Практическая работа.   Вычерчивание рабочего чертежа. Заготовка материала, 
изготовление деталей, узлов. Сборка частей моделей. Обтяжка поверхностей. 
Пробные запуски. 
Тема № 4.   Двигатели летающих моделей. 
Классификация модельных двигателей. Резиновый двигатель. Свойства резины. 
Приемы изготовления резиновых двигателей, работающих на скручивание. 
Эксплуатация и хранение резиновых двигателей 
Устройство двухтактных микродвигателей внутреннего сгорания. Система 
питания, топливные смеси. Техника безопасности. 
Практическая работа.  Пайка бачков. Составление топливной смеси. Освоение 
навыков запуска и регулировки компрессионного двигателя МК-12. 
Тема № 5. Кордовые модели самолетов. 
Классы и назначения кордовых моделей. Приемы управления полетом кордовой 
модели.   Силы действующие на модель в полете на корде. Технические 
требования к кордовым моделям. 
Практическая работа.  Выполнение рабочих чертежей учебных кордовых моделей. 
Подготовка материалов. Изготовление шаблонов, деталей. Сборка моделей. 
Пробные полеты. Устранение обнаруженных недостатков. Обучение 
обучающихся управлению полетом кордовых моделей. Тренировочные запуски 
моделей. 
Тема № 6.  Электролеты.   (см. Приложение №10). 
Устройство микроэлектродвигателей. Способы увеличения их мощности. Схемы и 
устройства питания электродвигателей на электролетах. Методика определения 
параметров электролета. Материалы. Техника безопасности. 
Практическая работа.  Изготовление  простейшего электролета под 
микродвигатели. Крыло из листа пенопласта толщиной 3-5 мм. Система 
управления, качалка, кабанчик , корды (провод МГТФ 0,35).    Пробные полеты. 
Совершенствование электролетов. Подбор двигателя. Определение параметров 
модели. Изготовление. Полеты. Устранение недостатков. Участие в 
показательных полетах. 
Тема № 7. Электробойцовки.  (см. Приложение №11). 
Технические требования к  F-2D электро. Правила проведения соревнований. 
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Техника безопасности при проведении соревнований по «Воздушному бою». 
Практическая работа. Расчет центровки и системы управления. Определение 
параметров электродвигателя, винта, системы питания (корды-провода, 
аккумулятор).  Изготовление крыла из пенопласта, деталей бойцовки. Сборка 
модели. Пробные и регулировочные полеты. Участие в соревнованиях. 
Тема № 8.  Заключительное занятие. 
Организация и проведение соревнований. Подведение итогов работы 
объединения. Подготовка моделей и команды к соревнованиям. Перспективы 
работы в новом учебном году. Рекомендации к  самостоятельной работе. 
 
Учащиеся узнают: 
- правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 
- закон Бернулли; 
- основы конструирования моделей; 
- правила техники безопасности при запуске моделей. 
 
Учащиеся  научатся: 
- определить  параметры моделей; 
- изготавливать воздушные винты; 
- изготавливать модели средней сложности. 
 

 
Учебно-тематическое планирование 

3 года обучения 
с учебной нагрузкой 6 часов в неделю 

Тема Количество    часов   
 теория практика всего 
1. Вводное занятие. 4 - 4 
2.Эксперементально-тренировочная 
радиоуправляемая модель с 
одноканальным управлением. 

8 80 88 

3. Контурная модель-полукопия. 12 40 52 
4. Электролет кордовый копия. 8 60 68 
6. Заключительное занятие 4 - 4 
Итого: 36 180 216 

Содержание программы 3 года обучения 
Тема № 1. Вводное занятие. 
Цель, задачи и содержание работы в учебном году. Требования к моделям F-2-D, 
F-2-B, контурным полукопиям, кордовым копиям электролетам. Правила 
безопасности. Правила проведения соревнований. 
Тема № 2.  Эксперементально-тренировочная радиоуправляемая модель с 
одноканальным управлением. (см. Приложение №13). 
Ознакомление с работой радиоаппаратуры. Назначение и работа бортового 
оборудования. Аккумулятор. Правила электробезопасности. Расчет и 
изготовление несущих поверхностей. Изготовление модели. 
Учебно-тренировочные полеты. Отладка. Ремонт. 
Тема № 3.  Контурная модель-полукопия. 
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Подбор литературы, материалов по истории создания и конструкции прототипа 
полукопии самолета. Разработка чертежа модели. Выбор масштаба. Выбор 
технологии изготовления, подбор материалов. Определение  двигателя. 
Изготовление модели. Пробные полеты. Отработка в полете команд. 
Тренировочные полеты. Подготовка и участие в соревнованиях. 
Тема № 4.  Электролет кордовый-копия. (см. Приложение №14). 
Расчет параметров и разработка чертежей электролета-копии под электромотор 
постоянного тока. Изготовление шаблонов и оснастки для вырезания деталей 
модели из пенопласта. Изготовление винта. Отработка системы электропитания. 
Изготовление модели. Тренировочные полеты. Подготовка и участие в 
соревнованиях. 
Тема № 5.  Заключительное занятие. 
Подведение итогов работы объединения. Участие в соревнованиях. Подготовка 
команды. Перспективы работы в новом учебном году. Рекомендации по 
самостоятельной работе. 
Учащиеся знают: 
 - Должны знать и исполнять правила техники безопасности; 
- Должны знать основы конструирования моделей; 
Учащиеся умеют: 
-  обрабатывать узлы и детали усложненной конфигурации; 
- самостоятельно выполнять эскизы и чертежи; 
- диагностировать дефекты и неисправности в изделиях; 
- владеть приемами делового общения; 
- использовать компьютерную технику; 
- решать конструкторские и технологические задачи; 
- самостоятельно проектировать изделия; 
- разрабатывать и применять рациональные приемы выполнения  технологических 
операций;                                                                                                                                                                  
- оценивать свои склонности и способности. 

 
 
  Методическое и материально-техническое обеспечение программ 
 
Объединение МБОУ ДОД ЦДОд – это место, где отсутствует принуждение, 

где созданы условия для творческой реализации детей всех возрастов.  Работа в 
объединении - процесс беспрерывный. Он не имеет фиксированных сроков 
завершения, а последовательно переходит из одной стадии в другую. Сначала 
создается основа, благоприятная для творческой деятельности, затем 
обеспечивается сотрудничество в творческом процессе с теми, кто уже в какой-то 
мере освоился, за деятельностью сотворчества следует самостоятельное 
творчество, которое сопровождает человека всю его жизнь. 
   Основными формами обучения при реализации данной программы являются как 
коллективная, так и индивидуальная, в зависимости от года обучения. На первом году 
обучения применяется метод инструктирования, второй год обучения применяется 
метод консультации и практической работы, который является основным методом, 
помогающим осуществлять связь теории с практикой при занятии авиамоделизмом. В 
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результате происходит более углубленное закрепление теоретических знаний 
учащихся, формирование соответствующих навыков, умений и развитие технического 
мышления учащихся.  
     Усвоение ребенком новых знаний и умений, формирование его способностей 
происходит не путем пассивного восприятия воздействий педагога, а в активной 
форме в процессе различных видов учебной деятельности – изготовление моделей, 
запуска моделей, игры, соревнований и так далее. Последовательность и 
преемственность – основной принцип, то есть первые модели изготавливаются по 
готовым шаблонам, но следующие модели по уже разработанным чертежам в 
объединении. Далее – модели изготавливаются одного типа, но из различного 
материала и проводятся сравнительные испытания с анализом результатов. 
  Авиамоделизм неразрывно связан с конструированием, но конструктивные темы  
практических работ еще не обеспечивают решения конструкторских задач, а 
следовательно, и соответствующее конструктивное развитие моделистов. 
Главную роль тут играют методы обучения, вернее (поскольку речь идет о 
занятиях в объединении) инструктирования. 
  Можно дать обучающимся совершенно готовые чертежи и описания моделей и 
предложить точно им следовать. В этом случае моделисты наталкиваются на 
механический подражательный труд.  Конечно, копирование моделей по готовым 
образцам или чертежам полезно, но оно не обеспечивает, ни объема, ни системы 
конструктивного развития. 
  Конструированию, как и любому другому процессу труда, надо обучать. На 
первых порах, бессмысленно ставить какие бы то ни было задачи 
конструкторского характера. 
  Обучающиеся накапливают опыт производственной работы, совершенно 
необходимый для того, чтобы в дальнейшем они смогли проявить элементы 
конструкторского творчества. 
   В частности, существенное значение для этих процессов будут иметь такие 
знания и навыки, как выбор материалов, подходящих для изделия по форме, 
размерам, удельному весу, знакомство с богатством геометрических форм, с 
которыми приходится сталкиваться в процессе работы, знание роли 
геометрических форм в жестких конструкциях и в экономии материалов(и то и 
другое особенно важно в летающих моделях , которые должны быть прочными и 
в то же время очень легкими), умение читать чертежи и составлять эскизы,  
знакомство с конструктивными элементами, понимание зависимости между 
свойствами материалов и способами их обработки. Многие из этих навыков 
моделисты могут усвоить только опытным путем, без теоретического их 
обоснования, для которого еще не настало время. 
   Тем не менее, эти опытные данные следует планомерно вносить в содержание 
занятий. Они составляют основу для решения конструкторских задач в 
дальнейшем. 
  К решению даже самых простейших конструкторских задач можно приступить, 
когда у обучающихся  накопится достаточный опыт и в обработочных операциях 
и в решении технологических задач и составится хотя бы некоторый запас самых 
основных технологических понятий. 
  Даже на самом начальном этапе занятий авиамоделисты – могут накапливать и 
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усваивать теоретический и фактический материал в процессе наблюдений, 
постройки, соревнований, запуска моделей. Это относится к элементарным 
сведениям о центровке, об органах управления самолетом, о назначении и 
устройстве современных парашютов, о воздухе, о ветре, о восходящих потоках. 
   Важным требованием к работе объединения является полное соблюдение 
правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены в помещениях и на рабочих 
местах и правил электрической   и   противопожарной безопасности. 
 На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая база  
объединения: наличие материалов,  инструмента, оборудования.  И конечно же, 
он во многом зависит от стиля работы и личных качеств руководителя. 
    Инструментом общего пользования работают все члены объединения. Наиболее 
необходимый инструмент перечислен ниже. По мере возрастания опыта и 
трудовых навыков, а также в зависимости от материальных возможностей 
обучающегося может приобретать личный инструмент. 
    Контроль за знаниями и умениями учащихся осуществляется путем теоретического 
зачета и практической деятельности. Организация и проведение соревнований в 
течение года среди воспитанников учебного объединения согласно плану, а также 
участие в различных соревнованиях. 
  Использование учебно-наглядных пособий. Стенды с процессом изготовления 
моделей. Плакаты и журналы по устройству самолетов, а также фотографии и 
видеофильмы, снятые на кораблях ВДВ России. 
 

Список инструмента 

Наименование Кол-во 

1.Плоскогубцы 3 шт. 

2.Пассатижи 2шт. 

3.Круглогубцы 2шт. 

4.Набор монтажника 3шт. 

5.Отвертки 2 набора 

6.Часовые отвертки 1 набор 

7.Ручные ножницы по металлу 1шт. 

8.Шило 3шт. 

9.Молоток слесарный 1шт. 

10.Молоток модельный 2шт. 

11.Ножовка по металлу с полотнами 1шт. 

12.Ножовка по дереву 1шт. 

13.Напильники 5шт. 

14.Рашпили 3шт. 
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15.Надфили 20 шт. 

16.Сверла   0,5-10мм 1шт. 

17.Метчики плашки 0,5-6мм 1 комп. 

18.Дрель ручная 2шт. 

19.Микрозлектродрель 1шт. 

20.Чертилка 2шт. 

21.Керн 2шт. 

22.Линейки металлические 3шт. 

23.Штангенциркуль 1шт. 

24.Лобзик 5шт. 

25.Стамески 5шт. 

26.Рубанок обычный 1шт. 

27.Рубанок «Малыш» 2шт. 

28.Бруски для заточки 3шт. 

29.Нож модельный 5шт. 

30.Угольник 1шт. 

31.Аэрограф 1шт. 

32.Весы 1 комп. 

33.Электропаяльник 40 Вт; 60Вт 3шт. 

34.Наждачная бумага 100;220; 320 - 

35.Чертежный инструмент 1 компл. 

36.Микрокалькулятор 3-5 шт. 

37. Потолочная плитка - 
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