
  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа  «Конструирование моделей летательных 

аппаратов»  имеет техническую направленность  и ориентирована на 

техническую подготовку  подростков, формирование творческого 

технического мышления, профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, практическая 

значимость образовательной программы 

  Сегодня мир шагнул далеко вперѐд в инновационном развитии. В 

народном хозяйстве и в военных целях широко используются беспилотные 

летательные аппараты, в авиастроении применяются композитные 

материалы, новейшие разработки электронного оборудования и т.д.  В связи 

с этим и в нашей стране назрела острая необходимость решения кадровых 

проблем модернизации путем воспитания нового поколения исследователей, 

разработчиков и рабочих для высокотехнологичных отраслей. Важными 

приоритетами  социально-экономической политики сегодня становятся 

привлечение детей и  молодѐжи в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий – от рабочих до инженеров, изобретателей, новаторов.  

         В тоже время актуальной проблемой на сегодня является принижение 

значимости истории среди молодѐжи, а ведь известно, что у народа, который 

забыл свою историю, нет будущего. Нестабильность в мире показала, что 

определѐнные политические силы активно ведут работы на искусственное 

искажение истории, увод подрастающего поколения от своих корней.    

     Образовательная программа «Конструирование моделей летательных 

аппаратов» восполняет этот пробел, используя такое направление как 

«стендовый авиамоделизм», воспитывает в молодѐжи патриотизм и любовь к 

своей Родине на примере становления и развития авиации.   

Целесообразность изучения данного курса определяется:  

 возможностью  использования в дальнейшем навыков конструирования 

и  управления моделями ЛА; 

 расширением возможностей для проектной и исследовательской 

деятельности  учащихся в различных предметных областях; 

 возможностью  углубить и расширить содержание школьного курса 

следующих предметов: «Технология», «Черчение»,  «Математика», 

«Геометрия», «Изобразительное искусство», «История». 

Новизна образовательной программы заключается в том, что, овладев 

знаниями, умениями, навыками и различными технологиями изготовления 

отдельных деталей, сборки и отделки моделей в целом, дети учатся 

конструировать модели на основе собственного замысла и  по  итогам 

прохождения программного материала 1 года обучения (Стендовое 

авиамоделирование), воспитанники, успешно освоившие данную программу 

имеют право на индивидуальный образовательный маршрут. 
 



Ведущие теоретические идеи образовательной программы – 

Большинство записавшихся детей имеют поверхностное 

представление об авиации. Чтобы заинтересовать ребят, целесообразно почти 

сразу приступить к практической работе, попутно сообщая необходимые 

теоретические сведения. Изготавливаемые модели должны быть посильны 

для всех учащихся. 

 На занятиях некоторые теоретические сведения из курса физики 

могут потребоваться раньше, чем они изучаются в школе. Их необходимо 

сообщить в объеме, необходимом для осмысленного выполнения намеченной 

практической работы и понимания физических основ полета. 

В процессе выполнения учебных действий у детей формируется 

подконтрольность, упорядоченность движений, что ведѐт к точности 

восприятия ими объектов. Овладевая тонкими операциями, связанные с 

изготовлением деталей самолетов, они не только учатся совершать их с 

определѐнной точностью, но и выделять их на схемах и чертежах, быть 

внимательным при выполнении этих операций. 

На занятиях учащиеся получают большую самостоятельность в 

выборе модели, совершенствуют навыки и технику работы с напильником и 

ножом. Для успешного освоения программы следует добиваться 

комплексного решения учебно-воспитательных задач, тесного единства 

трудового, нравственного, эстетического, экологического воспитания с 

учѐтом особенностей возрастных групп учащихся. 

  

Ключевые понятия образовательной программы  

В образовательной программе используются следующие термины и понятия: 

Общие термины: 

Дополнительная общеобразовательная программа – документ, 

определяющий содержание дополнительного образования. К 

дополнительным образовательным программам относятся: дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы (Ст.12 п.4 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

Учебный план – документ, который определяет перечень,   

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа – часть образовательной программы, определяющий 

объем, содержание и порядок реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.   

Учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 



ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Специальные термины:  
 

Авиамоделизм — вид технического творчества, средством которого 

является: 

  Создание и пилотирование дистанционно управляемых 

(радиоуправляемые, кордовые) либо свободнолетающих (планеры, 

таймерные) летательных аппаратов. 

  Создание нелетающих масштабных копий реальных летательных 

аппаратов (стендовый авиамоделизм). 

Аэродинамика - Научная дисциплина, изучающая законы движения воздуха 

и других газов и их взаимодействие с движущимися в них телами. 

Летательный аппарат— устройство для управляемого полѐта в атмосфере 

планеты или космическом пространстве. 

Стендовое моделирование -  это постройка в масштабе моделей реально 

существовавших и существующих поныне транспортных средств и военной 

техники: автомобилей, танков, летательных аппаратов, кораблей и др.  

Стендовое авиамоделирование – это постройка в масштабе моделей 

самолѐтов и вертолѐтов. Для постройки моделей чаще всего выбирают 

стандартные масштабы 1/48, 1/72 и 1/144 и др. 

 Цель и задачи  образовательной программы. 

Цели программы: 

 развитие у детей интереса и любви к технике и труду, творческих 

способностей; 

 формирование конструкторских умений и навыков 

 формирование эстетического вкуса; 

 создание благоприятных условий для самовыражения детского 

творчества. 

    Задачи программы: 

        Обучающие: 

 ознакомить с историей развития авиации в нашей стране и за рубежом; 

 ознакомить с истоками авиамоделирования и роли прикладного 

искусства в жизни общества; 

 ознакомить с правилами техники безопасности труда; 

 ознакомить с основными знаниями в области материаловедения; 

 ознакомить с технологией изготовления деталей и сборки моделей 

самолетов; 

 научить творчески подходить к решению поставленных задач; 

 научить работать самостоятельно и коллективно; 

 научить основам планирования; 

 научить осуществлять контроль качества изготовляемых деталей и 

моделей; 

Развивающие: 
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 сформировать образного пространственного мышления и умения 

выразить свои мысли с помощью рисунка, схемы; 

 помочь детям путѐм участия в выставках, в общественно полезном труде 

понять, что труд их общественно направлен, приносит положительные 

эмоции и радует глаз и сознание. 

 развить художественно – творческие способности учащихся;  

 Воспитательные задачи: 

 воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

 воспитать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за 

порученное дело; 

 воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и 

другие); 

 сформировать представление об авиамоделировании как об области 

человеческих знаний, использующей новейшие достижения науки, 

техники и технологии; 

 сформировать умение решения поставленной задачи. 

 

Принципы отбора содержания образовательной программы  

Принцип коррекционной направленности обучения предлагает 

активное развитие у детей интеллектуальных операций и, прежде всего 

процессов анализа, синтеза, сравнения, такого умения планировать свою 

работу, намечать последовательность выполнения действий. Соблюдение 

этого принципа на занятиях способствует успешному становлению у детей 

зрительно–моторной координации, происходит заметный сдвиг в 

эмоционально–волевой и двигательной сфере. 

         Во время проведения занятия должны соблюдаться следующие условия: 

 максимальное привлечение чувственного опыта; 

 оптимальное вовлечение детей в выполнение предметно–практической 

деятельности; 

 опора на наиболее развитые положительные качества ребѐнка и 

преодоление на этой основе общей недостаточности его интеллектуальной 

сферы; 

 дифференцированное руководство деятельностью детей; 

 корректирование действий детей. 

Вовлекая детей в деятельность, мы приучаем их к определѐнному 

виду труда, и в то же время преодолеваются трудности и недостатки в их 

психическом развитии. 

 

Межпредметные связи  

В образовательной программе реализуется связь между следующими  

школьными предметными областями: 

Физика: применяются  теоретические знания из раздела «Электротехника»; 

Технология: формирование навыков использования измерительного, 

режущего оборудования; 

Математика: применяются навыки устного счета;  



Геометрия и Черчение: построение и расчет элементов конструкции. 

Изобразительное искусство: наглядность, зрительная память, проекции и 

перспектива. 

 

Формы организации учебного процесса.  

Основной формой обучения является практическая работа. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 

 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

 

Возраст детей  
Образовательная программа рассчитана на детей  12-15 лет.  

 

Условия набора  

Набор учащихся осуществляется на бесконкурсной основе, в 

объединение принимаются все желающие. При комплектовании групп для 

занятий учитывается интерес детей, их возрастные данные, умения и навыки, 

соблюдается принцип добровольности. В основном это мальчики.  

Комплектовать группу желательно из школьников одинакового возраста, 

обучающихся в одну и ту же смену. 
 
 
 
 
 
 

Прогнозируемые результаты: 

 

на 1 год обучения: 

Знания: 

- По общим основам аэродинамики (основные физико-механические 

свойства воздуха) и основных типах летательных аппаратов 

(аэростатического, аэродинамического принципа полѐта, ракетные 

летательные аппараты.) 

- По видам компоновок летательных аппаратов 

- По материалам используемых в моделировании 



Умения: 

- Разрабатывать и изготавливать шаблоны деталей модели 

- Изготавливать и применять композиционные материалы 

- Использовать покрасочный материал 

Навыки: 

- Обрабатывать различные виды материалов (дерево, металлы, пластики) 

- Изготавливать модели несложных летательных аппаратов. 

 

на 2 год обучения:  

Знания: 

—По основам аэродинамики (основные физико-механические свойства 

воздуха) и основных типах летательных аппаратов (аэростатического, 

аэродинамического принципа полѐта, ракетные летательные аппараты.) 

—По видам компоновок летательных аппаратов 

—По материалам используемых в моделировании 

—По устойчивости и управляемости самолѐтов, вертолѐтов 

—По истории развития авиации 

Умения: 

—Разрабатывать и изготавливать рабочие чертежи 

—Изготавливать и регулировать летающие модели самолѐтов 

—Управлять кордовыми моделями самолѐтов 

Навыки: 

—Обрабатывать различные виды материалов (дерево, металлы, 

пластики) 

—Изготавливать летающие модели. 

—Рассчитывать конструкции летающих моделей. 

 

на 3 год обучения: 

Знания: 

—По основам аэродинамики (основные физико-механические свойства 

воздуха) и основных типах летательных аппаратов (аэростатического, 

аэродинамического принципа полѐта, ракетные летательные аппараты) 

—По устойчивости и управляемости самолѐтов, вертолѐтов, по 

принципу управления и конструктивному исполнению органов управления 

различных летательных аппаратов 

—По видам компоновок летательных аппаратов 

—По видам, конструкции и принципу работы авиамодельных 

двигателей 

—По материалам используемых в моделировании 

—По истории развития авиации 

Умения: 

—Разрабатывать и изготавливать рабочие чертежи 

—Изготавливать и регулировать летающие модели самолѐтов 

—Управлять кордовыми моделями самолѐтов 

—Управлять радиоуправляемыми моделями самолѐтов 

—запускать и регулировать работу авиамодельных двигателей 

внутреннего сгорания 



Навыки: 

—Обрабатывать различные виды материалов (дерево, металлы, 

пластики) 

—Изготавливать летающие модели. 

—Рассчитывать конструкции летающих моделей. 

—Разрабатывать компоновку и размещение оборудования внутри 

самолѐта, с учѐтом массовых и центровочных данных, летающих моделей. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Контроль уровня освоения материала учащимися  осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий на каждом  занятии, по 

результатам тестирования, завершающим теоретические разделы программы. 

Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами.  Оценка результатов тестирования  условно  производится по 

пятибалльной системе: 

Отличное освоение – 5: успешное освоение воспитанником более 70 

процентов содержания образовательной программы; 

Хорошее – 4: успешное освоение воспитанником от 60 до 70% содержания 

образовательной программы  

Удовлетворительное – 3: успешное  освоение воспитанником от 50 до 60% 

содержания образовательной программы 

Слабое – 2: освоение воспитанником  менее 50 % содержания 

образовательной программы. 

Полное отсутствие – 1 

Важным элементом механизма оценки образовательных результатов является 

рейтинг творческой активности учащихся в конкурсах, выставках и иных 

мероприятиях различных уровней.  

Формы подведения итогов 

 по результатам конкурсных работ на муниципальной, областной выставке 

НТТМ; 

 по результатам соревнований по авиамоделизму; 
 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 

программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав учреждения, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

локальные акты учреждения.  

Для организации занятий  необходимо материальное обеспечение: 



 Столы и необходимое количество стульев 

 Шкафы для хранения инструмента, расходных материалов и изделий. 

 Столы с тисками. 

 Доска школьная. 

Инструменты и материалы. 

 Заготовки древесины. 

 Лакокрасочные материалы. 

 Режущий инструмент для обработки древесины и металлов. 

 Клея для склеивания древесины и универсальные. 

 Ручки, карандаши, маркеры. 

Методическое обеспечение. 

 Иллюстрированная литература. 

 Фотоматериалы. 

 Чертежи. 

 Образцы изделий. 

 

Режим занятий  

Образовательная деятельность проводятся в течение всего 

календарного   года, с 1 сентября по 31 августа, который делится на учебный 

период  по общеразвивающей программе и летний период.    

Учебный период  
Начало учебного периода- 1 сентября 

Окончание учебного периода – 31 мая 

Учебный период состоит из аудиторных и внеаудиторных занятий. 

-продолжительность аудиторные занятия – 36 недель 

-продолжительность внеаудиторных занятий- 3 недели 

Летний период: 

Начало летнего периода – 1 июня; 

Окончание летнего периода – 31 августа; 

Летний период состоит из внеуадиторных занятий и самоподготовки. 

-Продолжительность внеаудиторных занятий–7 недель;   

         -Продолжительность самоподготовки-6 недель   

 Комплектование в группы производится с 1 июня по 1 сентября          

текущего года для групп второго и последующих годов обучения, 

и до 10 сентября – для первого года обучения. 

Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения. 

Режим занятий: 

2 занятия  в неделю. Продолжительность занятия – два академических 

часа с 10-минутным перерывом. Продолжительность академического часа – 

45 минут. Образовательная программа рассчитана на 3 года обучения по 

144 часа. 
 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ   ГРАФИК 

 
 

Год 

реали-

зации 

програм

мы 

 Учебный период  Летний период Продол

житель

ность 

календ

арного 

года 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

I год 

обучения 

1,5 

нед. 

2,5 

не

д 

4 

недели 

4  

недели 

5  

недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4  

недели 

5  

нед. 

4  

недели 

4,5  

недели 

Про- 

меж. 

 

аттеста 

ция 

 

4  

нед. 

 

 

 

3  

 

 

  

2 

 

 

  

4 нед. 

 

 

 

52 

недели 

II год 

обучения 

4  

недели 

4 

недели 

4  

недели 

5 

 недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4  

недели 

5 

 нед. 

4 

 недели 

3 

не

д 

Про- 

меж. 

аттест

ация 

 

1,5 

нед. 

4 нед 3  2  4 нед 52 

недели 

III год 

обучения 

4 

 недели 

4 

недели 

4  

недели 

5  

недель 

1,5 

нед. 

3 

нед. 

4 

 недели. 

5 

 нед. 

4  

недели 

3 

не

д. 

 

Ито-

говая 

аттест

ация 

1,5 

нед. 

4 нед 3  2  4 нед 52 

недели 

 

 
 

Аудиторные занятия по расписанию  - 36 недель 
 

Внеаудиторный  период - 10 недель 

 

  

Cамоподготовка – 6 недель 

 

В конце учебного года проводится промежуточная и 

итоговая аттестации.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 
№ Раздел программы/ Предмет, 

дисциплина, модуль 

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
2 2 - 

2 Основные части летательных 

аппаратов и их назначение. 
2 2 - 

3 Общие основы аэродинамики. 2 2 - 

4 Построение чертежей. 10 2 8 

5 Материалы применяемые для 

изготовления моделей летательных 

аппаратов. 

2 2 - 

6 Инструмент применяемый при 

изготовлении моделей летательных 

аппаратов. 

2 2 - 

7 Изготовление частей летательного 

аппарата. 
60 4 56 

8 Изготовление моделей летательных 

аппаратов. 
60 6 54 

9 Хранение моделей 2 2 - 

10 Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 

 

2 2  

 Всего аудиторных занятий: 144 26 118 

 Внеаудиторные занятия 40  40 

 Самоподготовка 24 24  

 

2 год обучения 

 
№ Раздел программы/ Предмет, 

дисциплина, модуль 

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
2 2 - 

2 Основы теории полета 4 4 - 

3 Изготовление моделей копий 

самолѐтов 
26 2 24 

4 Простейшие авиамодели 2 2 - 

5 Планеры. Модели планеров. 32 2 30 

6 Самолеты. Модели самолетов 34 2 32 

7 Вертолеты. Модели вертолетов 6 2 4 

8 Кордовые модели самолетов 36 4 32 

9 Заключительное занятие 2 2 - 

 Всего аудиторные занятия: 144 22 122 

 Внеаудиторные занятия   40 

 Самоподготовка  24  



 

 

3 год обучения 

№ Раздел программы/ Предмет, 

дисциплина, модуль 
 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
2 2 - 

2 Аэродинамика самолѐта 6 6 - 

3 Постройка самолѐтов по 

индивидуальным проектам 
44 4 40 

4 Двигатели летающих моделей 6 2 4 

5 Системы управления и управление 

управляемых летающих моделей и 

настройка неуправляемых 

летающих моделей 

12 4 8 

6 Тренировочные полѐты 72 2 70 

7 Заключительное занятие 2 2 - 

 Всего аудиторные занятия 144 22 12 

 Внеаудиторные занятия   40 

 Самоподготовка  24  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

программы 

         Основное содержание 

Основные формы работы 

  

Средства обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

1-й год 

обучения 

Правила техники безопасности. 

Основные сведения о летательных аппаратах 

Общие основы аэродинамики. Построение 

чертежей. Материалы,  применяемые для 

изготовления моделей летательных 

аппаратов. Изготовление моделей  ЛА 

(стендовое моделирование) 

Практическая работа, беседа, 

рассказ, просмотр видеофильмов 

Литература, Материалы,  

применяемые для 

изготовления моделей 

летательных аппаратов. 

Инструмент, применяемый 

при изготовлении моделей 

летательных аппаратов. 

 

Защита 

проекта 

2. 

2-й год 

обучения 

 Правила техники безопасности. 

Основы теории полета 

Изготовление моделей копий самолѐтов 

Простейшие авиамодели 

Планеры. Модели планеров. 

Самолеты. Модели самолетов 

Вертолеты. Модели вертолетов 

Кордовые модели самолетов 

 

Практическая работа, беседа, 

рассказ, просмотр видеофильмов 

Литература, Материалы,  

применяемые для 

изготовления моделей 

летательных аппаратов. 

Инструмент, применяемый 

при изготовлении моделей 

летательных аппаратов. 

 

Защита 

проекта 



3. 

3-й год 

обучения 

 Правила техники безопасности. 

Постройка самолѐтов по индивидуальным 

проектам 

Двигатели летающих моделей 

Системы управления и управление 

управляемых летающих моделей и настройка 

неуправляемых летающих моделей 

Тренировочные полѐты 

 

Практическая работа, беседа, 

рассказ, просмотр видеофильмов, 

управление ЛА на симуляторе. 

Литература, Материалы,  

применяемые для 

изготовления моделей 

летательных аппаратов. 

Инструмент, применяемый 

при изготовлении моделей 

летательных аппаратов. 

 

Защита 

проекта 



  

3-Й 

ГОД 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные формы занятий 

Основной формой обучения является практическая работа, которая 

выполняется индивидуально или малыми группами (2 человека); 

На основании полученных знаний учащиеся решают задачи по  разработке 

более сложных конструкций.  

Приемы и методы организации занятий: 

С точки зрения подачи учебного материала на занятиях используются 

следующие методы: 

 Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

 Наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, 

фильмов); 

 Практические методы (упражнения, задачи); 

С точки зрения творческой активности учащихся используются следующие 

методы: 

 Репродуктивные методы (выполнение задания по образцу, в 

соответствии с технологическими картами); 

 Исследовательские методы (учащиеся сами открывают необходимую 

информацию); 

 Эвристические методы (частично-поисковые, с возможностью выбора 

нескольких вариантов); 

 Проблемные методы (методы проблемного изложения, когда дается 

лишь часть готового знания). 

 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  НЕОБХОДИМО СЛЕДУЮЩИЙ 

НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ. 

 Столы и необходимое количество стульев 

 Шкафы для хранения инструмента, расходных материалов и изделий. 

 Столы с тисками. 

 Доска школьная. 

Инструменты и материалы. 

 Заготовки древесины. 

 Лакокрасочные материалы. 

 Режущий инструмент для обработки древесины и металлов. 

 Клеи для склеивания древесины и универсальные. 

 Ручки, карандаши, маркеры. 

 Фурнитура для обеспечения радиоуправления 

 



Для организации и проведения занятий необходим дидактический 

материал: 

 Иллюстрированная литература. 

 Фотоматериалы. 

 Чертежи. 

 Образцы изделий. 

 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные акты 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"». 
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