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1. Пояснительная записка   

Особое место в системе дополнительного образования занимает 

техническое моделирование – один из наиболее сложных и специфических 

видов человеческой деятельности.  Под техническим моделированием 

понимается один из видов технической деятельности, заключающейся в 

воспроизведении объектов окружающей действительности в увеличенном и 

уменьшенном масштабе путѐм копирования объектов в соответствии со 

схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) «Моделирование авиа- и 

судомоделей»  предполагает создание условий для формирования 

технологических навыков и развития конструкторской мысли, творческого 

потенциала у обучающихся, через моделирование судов и летательных 

аппаратов.  

Направленность программы «Моделирование авиа- и судомоделей» -  

техническая. 

Программа «Моделирование авиа- и судомоделей» рекомендована к 

использованию в учреждениях дополнительного образования и 

образовательных организациях Рузаевского муниципального района. 

В случае возникновения форс мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Моделирование авиа- и судомоделей» будет 

осуществляться с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) с применением электронного и дистанционного обучения, может 

осуществляться как для группы, так и для отдельных обучающихся. 

Направленность программы «Моделирование авиа- и судомоделей» 

техническая. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2F32912%2F
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Новизна программы. Образовательный процесс строится на идее 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Система 

занятий прививает ребѐнку любовь к техническим видам спорта - моделизму 

через спортивные игры, способствующие погружению в мир авиационной 

техники и электроники, раскрывающие способности ребѐнка, которые 

развиваются на протяжении всего курса обучения. 

 Актуальность создания программы. Современное техническое 

творчество, конструирование техники основывается на использовании 

научного потенциала, накопленного предшествующими поколениями. При 

высоком темпе развития современных технологий быстро меняется облик и 

содержание создаваемой людьми техники: она становится всѐ более 

совершенной. Судо-авиамоделизм – это конструирование и постройка 

действующих и стендовых моделей судов и летательных аппаратов. В 

процессе изготовления моделей обучающиеся приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с конструкциями судов и летательных 

аппаратов. Данная программа позволяет сделать акцент на приоритетном 

значении политехнических знаний, таких как чтение чертежей, 

представление чертежей в объеме, выбор материала для модели и технологии 

ее изготовления. 

Педагогическая целесообразность программы Программа даѐт 

развитие технического и творческого мышления. Немаловажно и то, что, 

занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается уважение к 

труду и человеку труда, самодеятельность и ответственность за собственные 

действия и поступки. Повышается самооценка за счѐт возможности 

самоутвердиться путѐм достижения определѐнных результатов в 

соревновательной деятельности, ребята могут научиться достойно 

воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит подросткам адекватно 

воспринимать окружающую действительность. Кроме этого занятия 

моделизмом дают представление о судо – и авиастроительных 
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специальностях, что является ориентиром в выборе детьми интересной 

профессии. 

Отличительными особенностями данной программы от уже 

существующих программ является: 

- широкий выбор моделей для воспроизведения;  

- использование материалосберегающих технологий (за счет 

рационализации постройки моделей путем использования утилизационных 

материалов);  

- возможность проведения занятий в помещениях, не имеющих станочного 

оборудования. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа «Моделирование авиа- и судомоделей» рассчитана на 

обучающихся 10 - 15 лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа «Моделирование авиа- и судомоделей» реализуется в 

течение 1 года. Программа рассчитана на 72 часа в год. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Форма 

организации занятия – очная, групповая. Занятия включают в себя и 

теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) 

даются на  соответствующих занятиях перед  новыми видами 

деятельности обучающихся. Для изложения теоретических вопросов 

используются такие методы работы как рассказ, беседа, сообщения. 

Практические занятия – изготовление авиа- и судомоделей, отработка 

навыков управления моделями, участие в соревнованиях, выставках 

технического творчества. 
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Основания разработки программы 

   При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Моделирование авиа- и судомоделей» 

использованы следующие нормативные и программные документы в области 

образования РФ:  

- ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ МО РМ от 04.03.2019 г. № 211 "Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 "Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей ";  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.  

Программа  «Моделирование авиа- и судомоделей» является  

модификацией типовой программы Б.В. Щетанова «Кружки 

судомоделистов» и А.М. Ермакова «Кружки авиамоделистов», 

рекомендованных Министерством образования в 1988году. Модификация 

проведена  по следующим направлениям: изменение структуры программы, 

корректировка тематики занятий, изменение количества часов.  

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: освоение теории и практики приемов, умений 

проектирования и конструирования авиа-, судомоделей. 

Задачи: 
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Личностные: 

- воспитывать уважение к труду и людям труда; 

- воспитывать волю, стремление к победе; 

- воспитывать гражданские качества личности, интерес к общественной 

жизни, стремление помогать, патриотизм, чувство долга; 

- содействовать формированию этических и нравственных качеств личности, 

таких как честность, правдивость, добросовестность, трудолюбие, 

взаимовыручка, аккуратность, бережливость, терпение, умение радоваться 

успехам товарищей и противостоять неудачам. 

Метапредметные: развивать у обучающихся: 

- техническое мышление; 

- изобретательность, конструкторское мышление; 

- интерес к технике и конструированию; 

- самосознание, познавательные и профессиональные интересы; 

- создавать условия для саморазвития обучающихся; 

- способствовать начальной профориентации обучающихся. 

Предметные: 

- формировать у обучающихся знания по авиа-, судомоделизму; 

- формировать у обучающихся специальные навыки и умения в технической 

деятельности; 

- научить пользоваться инструментами и чертежами, соблюдая технику 

безопасности, дать основы работы с деревом, металлом, картоном и т.д. 

- обучить процессам регулировки модели. 
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3. Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

 

Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

образовательную 

программу.  

1 0,5 0,5 Ответы на 

вопросы, 

анкетирование. 

2 Простейшие 

радиоуправляемые 

модели самолетов. 

33 5 28 Опрос, 

практическая 

работа. Выставка. 

3 Спортивно-

тренировочная работа. 

4 1 3 Опрос, 

практическая 

работа. 

4 Судомоделизм. Типы 

моделей. 

33 11 22 Опрос, 

практическая 

работа. Выставка. 

5 Итоговое занятие. 1 - 1 Выставка готовых 

моделей.  

 Итого:  72 17,5 54,5  

 

 

4. Учебно - тематическое планирование 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу. 

0,5 0,5 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  0,5 0,5 

2. Простейшие радиоуправляемые модели 

самолетов. 

5 28 

2.1. Основы аэродинамики. 0,5 0,5 

2.2. Типы и классы радиоуправляемых 

авиамоделей. Требования к моделям. 

0,5 0,5 

2.3. Основные узлы самолѐта и модели. 0,5 0,5 

2.4. Органы управления радиоуправляемой 

модели самолѐта. 

0,5 0,5 

2.5. Подготовка чертежей. - 2 

2.6. Подготовка материалов. - 1 

2.7. Изготовление деталей и элементов 

самолѐта: 

  

2.7.1 Изготовление шпангоутов. 0,5 0,5 
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2.7.2 Изготовление стрингеров. 0,5 1,5 

2.7.3 Изготовление боковин. 0,5 0,5 

2.7.4 Сборка фюзеляжа. 0,5 0,5 

2.7.5 Изготовление стабилизатора. - 1 

2.7.6 Изготовление киля. - 1 

2.7.7 Изготовление нервюр крыла. - 1 

2.7.8 Изготовление лонжеронов. - 1 

2.7.9 Изготовление обшивки. - 1 

2.7.10 Изготовление элеронов. - 1 

2.7.11 Сборка крыла. - 1 

2.8. Сборка планера модели самолѐта:   

2.8.1 Монтаж стабилизатора. 0,5 0,5 

2.8.2 Монтаж крыла. 0,5 0,5 

2.8.3 Монтаж рулевых поверхностей. - 1 

2.8.4 Отделка модели. - 2 

2.8.5 Монтаж силовой установки. - 2 

2.8.6 Монтаж сервоприводов. - 2 

2.8.7 Регулировка системы управления. - 2 

2.8.8 Пробные запуски. - 3 

3. Спортивно-тренировочная работа. 1 3 

3.1. Правила проведения соревнований. 1 1 

3.2. Тренировочные запуски моделей. - 2 

4. Судомоделизм. Типы моделей. 11 22 

4.1. Судомоделизм. Типы моделей. 0,5 0,5 

4.2. Инструменты и материалы, применяемые 

для изготовления моделей. 

0,5 0,5 

4.3. Способы постройки корпусов моделей. 

Изготовление корпусов моделей. 

1 6 

4.4. Архитектура судна. Архитектурно-

конструктивные типы судов. 

2 - 

4.5. Способы изготовления надстроек моделей. 

Типы надстроек в зависимости от 

предназначения корабля. 

2 4 

4.6. Деталировка на моделях судов. 

Технология их изготовления. 

2 4 

4.7. Двигатели и движители для моделей 

судов. Способы их изготовления. 

2 4 

4.8. Окраска моделей. 1 3 

5. Итоговое занятие. - 1 
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5. Содержание программы 1-го года обучения 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Цель занятия: - познакомить с планом работы на год, задачи творческого 

объединения. 

Теоретическая часть. История развития авиамоделизма, судомоделизма. 

Состояние авиамодельной и судомодельной техники на современном этапе.  

Практическая часть. Знакомство с инструментами и материалами, 

постоянно используемыми в моделизме. Безопасные приѐмы работы. 

Подведение итогов: ответы на вопросы, анкетирование. 

Тема 2. Простейшие радиоуправляемые модели самолетов. 

Цель: знакомство с простейшими моделями и их основными частями. 

Теоретическая часть. Воздух и его основные свойства. От чего зависит 

сопротивление воздуха. Почему и как возникает подъѐмная сила, закон 

Бернулли. Крыло и его характеристики: профиль, размах, хорда, форма 

крыла в плане, удлинение, угол атаки и установочный угол. Устойчивость и 

управляемость самолѐта, от чего они зависят. Центр тяжести самолѐта. 

Пилотажные, гоночные, копии, планера, модели воздушного боя. Их 

разновидности и подклассы. Технические требования к моделям различных 

классов, их отличия и чем это обусловлено. 

Основные узлы самолѐта и модели. 

Фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, шасси, винтомоторная группа. 

Варианты аэродинамических схем самолѐта: моноплан, биплан, «летающее 

крыло», «утка» и т.д. 

Варианты винтомоторной группы: с тянущим винтом, с толкающим винтом, 

с электродвигателем, с ДВС 

Основные органы управления самолѐта: руль высоты, руль направления, 

элероны. Основные принципы действия управляющих поверхностей. 

Аппаратура управления. 

Основные блоки: передатчик, приѐмник, сервоприводы. 
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Передатчики, разновидности пультов управления, диапазоны частот, каналы 

передачи. Назначение джойстиков и переключателей. Источники питания и 

зарядные устройства. 

Приѐмники, разновидности, сменные кварцы, схема подключения каналов, 

источники питания. 

Сервоприводы (рулевые машинки), их разновидности, характеристики, 

схемы подключения, варианты подсоединения рулевых тяг. 

Электродвигатели, их разновидности, составные части, характеристики. 

Регуляторы хода, разновидности, характеристики, схемы подключения. 

Ходовые аккумуляторы, их виды, характеристики, особенности 

эксплуатации. 

Практическая часть. Практическое знакомство с тем, как влияют на 

характер полѐта виртуальной модели те или иные изменения в настройках и 

аэродинамической схеме самолѐта.  

Пилотажные модели классов F3A и F3P, их сходство и их различия. 

Изготовление простейшей радиоуправляемой модели самолѐта с 

электродвигателем согласно 2 разделу учебно-тематического плана занятий. 

Подведение итогов: опрос, практическая работа. Выставка. 

Тема 3. Спортивно-тренировочная работа. 

Цель: отработка навыков управления самолетом. 

Теоретическая часть. Правила проведения соревнований. Особенности 

правил для различных классов моделей. 

«Правила проведения соревнований по радиоуправляемым моделям 

категории F3A». Технические нормы. Описание манѐвров. Пилотажные 

комплексы. Руководство для судей. 

Начальный пилотажный комплекс С-11. Полѐтная зона. Расположение фигур. 

Фигуры комплекса С-11. Критерии оценки качества выполнения фигур. 

Практическая часть. Тренировка комплекса С-11 на тренировочных 

запусках. 
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Регулировка, обслуживание, апгрейд и ремонт модели в процессе 

эксплуатации. 

Подготовка и участие в соревнованиях. 

Подведение итогов: опрос, практическая работа. 

Тема 4. Судомоделизм. Типы моделей. 

Цель: знакомство с простейшими моделями и их основными частями. 

Теоретическая часть. 

Познакомить с историей судостроения в древние и средние века, с эпохой 

парусного флота, строительством железных и паровых судов. Дать сведения 

об истории судомоделизма, дать понятия о действующих моделях и о единой 

классификации моделей.  

Познакомить со столярными и слесарными инструментами, применяемыми 

для изготовления моделей. Специальными инструментами и различными 

приспособлениями, материалами, применяемыми в судомоделизме. 

Познакомить с типами конструкций корпусов моделей: долблѐной, 

наборный, металлический, паяный, выклеенный на болванке. 

Дать понятие формы основного корпуса. Рассказать о числе, расположении и 

форме надстроек и рубок, о форме дымовых труб, типе и расположении 

рангоута и грузовых устройств. 

Знакомство с типами конструкций надстроек модели: деревянные, фанерные, 

картонные, металлические, пластмассовые. 

Знакомство со способами изготовления мачт, труб, якорей, лееров, кнехтов, 

вооружения. Знакомство с приспособлениями для изготовления деталировки. 

Знакомство с устройствами простейших двигателей для моделей судов 

(резиновые, пружинные, инерционные) и способами их изготовления. 

Познакомить с видами окраски военных и гражданских судов. С красками, 

применяемыми в судомоделизме и приѐмами работы с ними. ТБ при работе с 

красками, правила работы с кистями.  Очередность, правила и порядок 

действия при производстве покрасочных работ. 
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Практическая часть. Самостоятельное изучение темы с помощью 

предложенного материала, обсуждение полученной информации. 

Научить работать со слесарными инструментами, применяемыми для 

изготовления моделей. Специальными инструментами и различными 

приспособлениями, материалами, применяемыми в судомоделизме. 

Изготовление шпангоутов наборных корпусов. Изготовление болванок для 

выклейки и пайки корпусов. Сборка наборного корпуса и его обшивка. 

Выклейка корпусов на болванках. 

Изготовление надстроек согласно технологии. 

Изготовление деталировки: мачт, труб, якорей, лееров, кнехтов, 

вооружения  на моделях судов. 

Изготовление простейших двигателей для модели корабля. 

Окраска моделей кораблей, их деталировки и надстроек. 

Подведение итогов: опрос, практическая работа. Выставка. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Практическая часть. 

Подведение итогов за учебный год, оценивание качества усвоения 

пройденного материала, оценка каждому обучающемуся в группе. 

Рекомендации  на летний период. Выставка готовых моделей. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Обучающиеся будут знать: 

- основные элементы конструкции авиа- и судомоделей; 

- блочный состав и принципы действия аппаратуры радиоуправления; 

- безопасные приѐмы работы с инструментами и правила ТБ при проведении 

запусков радиоуправляемых авиамоделей; 

- требования правил по авиамодельному спорту. 

уметь: 

- самостоятельно и аккуратно работать; 
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- разрабатывать и изготавливать детали и узлы простейших 

радиоуправляемых авиамоделей 

- собирать, настраивать и производить необходимое техническое 

обслуживание и ремонт радиоуправляемой авиамодели, судомодели; 

- управлять радиоуправляемой моделью самолѐта; 

Результат развития личностной сферы обучающихся 

-выработка устойчивого интереса к занятиям техническими видами спорта; 

- развитие самостоятельности, аккуратности, трудолюбия; 

- развитие интереса к профессии в области спортивного моделизма и к 

смежным профессиям. 

 

 

7. Оценочные материалы, формирующие системы оценивания 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, конкурс, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю, соревнование, фестиваль. 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Центре проводится входной (сентябрь), промежуточный (январь) и 

итоговый (апрель-май) мониторинг обучающихся по освоению 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) «Моделирование авиа- и судомоделей» 

воспитанниками творческого объединения. 

В основу оценивания результатов промежуточной и итоговой 

аттестации положена трехуровневая система, состоящая из высокого, 

среднего и низкого уровня. Критерии оценки результативности определяются 

педагогом дополнительного образования таким образом, чтобы можно было 

определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней. 
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Результаты мониторинга заносятся в «Ведомость промежуточной и 

итоговой аттестации» где в отдельной графе буквами: «В» - высокий 

уровень, «С» - средний уровень, «Н» - низкий уровень. Ведомость является 

одним из документов отчетности и хранится у администрации Центра.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся производится по следующим показателям: 

низкий уровень «Н» - показатель достижений, который 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении более высокого (базового) уровня; 

средний уровень «С» - показатель достижений, который 

свидетельствует об освоении учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение средним (или 

базовым) уровнем является необходимым и достаточным условием для 

продолжения обучения по данной программе;   

высокий уровень «В» - показатель достижений, который 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте и сформированности интересов по выбранному профилю. 

Обучающиеся, демонстрирующие высокий уровень образовательных 

достижений по общеобразовательной общеразвивающей программе, могут 

быть вовлечены в различные виды проектно- исследовательской 

деятельности, участие в конкурсах и соревнования повышенной сложности и 

сориентированы на продолжение дальнейшего обучения в данном 

направлении. 
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Формы проведения аттестации: 

- тестирование; 

- контрольный опрос; 

- соревнования, выставки, конкурсы; 

- самостоятельные практические задания; 

- показательные вождение, показательные выступления; 

- участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности; 

- портфолио индивидуальных достижений. 

 

 

8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии 

Занятия включают в себя и теоретическую и практическую части. 

Теоретические сведения (30% от общего количества) даются на 

соответствующих занятиях перед новыми видами деятельности 

обучающихся. Теоретические сведения – это объяснение нового материала. В 

процессе обучения в тесной взаимосвязи реализуются такие методы как: 

словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, индуктивные. 

Выбор методов зависит от психофизиологических, возрастных особенностей 

обучающихся, от темы и формы занятия. Основные типы занятий - 

практические работа индивидуальная, групповая, фронтальная.  

Методы обучения и воспитания, использующиеся на занятиях: 

- словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частичнопоисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный 

- убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации занятий: 

-комбинированные занятия, на которых сочетается получение новых знаний 

и закрепление основных навыков работы с инструментами, приборами и 

оборудованием; 
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-занятие-практикум предполагает только практическую деятельность по 

освоению и совершенствованию приѐмов работы; 

-занятия-тренировки – на них отрабатываются приѐмы управления моделями; 

-занятия-соревнования – на них совершенствуются навыки управления 

моделями в реальной спортивной ситуации, приобретается соревновательный 

опыт; 

-контрольные занятия проводятся периодически, в соответствии с учебно-

тематическим планом и позволяют отслеживать результаты усвоения 

программы; 

-досуговые занятия носят развивающий характер, преследуют реализацию 

воспитательных задач (дни здоровья, походы, конкурсно-игровые программы 

и развлекательные мероприятия клуба). 

Педагогические технологии, использующиеся в образовательном процессе: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология модульного 

обучения, технология блочномодульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

портфолио, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап – организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап – основной 

Содержание   этапа   могут  выступать следующие: 
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1   Усвоение новых знаний и способов действии - обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучения, активизация познавательной деятельность обучающихся. 

2. Первичная   проверка   понимания   - установление    правильности    и 

осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   выявление   неверн

ых представлений,  их  коррекция,  применение  пробных  практических 

заданий, 

которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     правил    или 

обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй    -

  применение    тренировочных упражнений, заданий, выполняемые 

обучающимися самостоятельно. 

Обобщение и систематизация знаний. - формирование целостного 

представления знаний по теме. 

3 этап – итоговый, контрольный - выявление качества и уровня овладения 

знаниями, их коррекция, анализ и оценка успешности достижения цели и 

перспектива последующей работы, рефлкексия занятия. 

 

 

9. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 фотографии, видеофильмы, мультимедийные материалы; ЭОР; 

 разработки занятий в рамках программы; 

 методическая и учебная литература. 
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10. Материально-технические обеспечение программы 

Реализация программы возможна при соблюдении следующих технических 

условий: 

- помещение с необходимым количеством посадочных рабочих мест для 

обучающихся (столы, стулья, шкафы для материалов и поделок ребят); 

- вентиляция может быть естественной, принудительной или смешанной и 

должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной 

среды, предусмотренные санитарными нормами; 

- желательно наличие вентилируемого подсобного помещения для 

проведения покрасочных работ; 

- необходимое количество источников электропитания (розеток) в 

зависимости от количества потребителей (станков); 

- наличие общего и индивидуального искусственного освещения рабочих 

мест; 

- радиоуправляемый планер для обучения навыкам пилотирования перед 

запусками собранной модели; 

- наборы для самостоятельной сборки; 

- ноутбук. 
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