


Актуальность программы 

Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение 

построению различных летающих моделей планеров и самолетов с тем, 

чтобы каждый мог выбрать свою направленность в занятиях 

авиамоделизмом, и рассчитана, кроме того, на подготовку моделистов- 

спортсменов.  

В отличие от типовой, данная программа предусматривает несколько 

направлений, такие как  начальное моделирование, спортивный 

авиамоделизм, наставническая практика. Выделено  время для 

тренировочных полетов и подготовки к соревнованиям. 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

занимающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Самарская область имеет высокую плотность насыщения 

промышленными объектами  с высокотехнологическим оборудованием в 

разных отраслях: автомобильной, космической,  электротехнической, что 

вызывает в детях стремление к технике. 

 Авиационно-спортивный моделизм - это самые современные 

технологии, новейшие конструкторские материалы, где сочетается прочность 

конструкции при минимальном весе с отличными аэродинамическими 

характеристиками и красивыми формами, и всѐ это воедино связано со 

спортом. Чтобы построить авиамодель, необходимы навыки, знания, 

физическая подготовка. 

Цель программы: 

Развитие технических способностей воспитанников через изготовление 

спортивных конкурентно способных моделей. 

Задачи программы 

1. Сформировать у воспитанников конструкторские и технологические 

способности. 

2.Обучить приемам правильного изготовления спортивных, кордовых 

авиамоделей и 

запуска. 

3.Воспитать коммуникативные способности, умение работать 

самостоятельно и в 

коллективе. 

4.Воспитать "командный дух", способствовать самоутверждению 

через участие в 

соревнованиях. 

Программа соответствует современным представлениям педагогики и 

психологии. 



Объединение формируется из детей 9-18 лет, группы разновозрастные, 

количество детей в группе 10-15 человек, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 3 академических часа. Программа выполняется за 3 года, по 3 часа в 

неделю - год обучения (108 часов в год). 

В основу курса положен индивидуальный метод работы над моделями, 

при котором  каждый школьник изготавливает различные модели. Работа 

строится так, чтобы каждый воспитанник стремился передать полученные 

знания и опыт своим товарищам, оказать помощь в работе и на 

соревнованиях. 

Занятия первого года обучения планируются по принципу «от простого 

к сложному», чтобы школьники постепенно приобретали навыки при 

работе с материалом и инструментом. Занятия проводятся теоретические 

и практические. На теоретических занятиях воспитанники знакомятся с 

историей авиамоделизма, аэродинамикой, метеорологией, классификацией 

спортивных авиамоделей, техникой безопасности при работе с материалами 

и инструментами, правилами поведения на занятиях и соревнованиях, 

правилами соревнований и т.д. На первых занятиях изготавливаются 

простейшие модели из пенопласта и картона. На занятиях идет фронтальная 

работа, даются самые первые рекомендации по работе с пенопластом и 

картоном, без применения и с применением ножниц и клея. 

Затем работа приобретает более индивидуальный характер, т.к. не все 

дети работают одинаково: одни медленнее, другие быстрее. Кроме ножниц и 

клея, дети осваивают навыки работы с нитками, ручным лобзиком, 

наждачным бруском, шаблоном, молотком. 

Первый год обучения можно назвать ознакомительным. Дети обзорно 

знакомятся с различными видами авиамоделей, воздушными «змеями». 

Пробуют работать с чертежами. Изготавливают и запускают плоского 

воздушного «змея». 

Второй год обучения включает в себя конструирование и изготовление 

спортивных моделей. На теоретических занятиях дети знакомятся с 



историей авиамоделизма, аэродинамикой, классификацией спортивных 

кордовых моделей, техникой безопасности при работе с материалами и 

инструментами, правилами поведения на занятиях и соревнованиях, 

правилами соревнований. 

На практических занятиях воспитанники изготавливают модели 

самолетов, последовательно усложняя их, принимают участие в 

соревнованиях, оттачивая свое мастерство. 

Занятия формируют у детей усидчивость, терпение, устремленность к 

достижению поставленной цели, развивают творческие способности, 

закрепляют технические навыки. По ходу занятий также проводятся беседы о 

подготовке моделей к соревнованиям, о том, как проходят соревнования, о 

правилах судейства, обязанностях спортсмена-школьника, проходит 

знакомство с правилами поведения, техникой безопасности на тренировках и 

соревнованиях. 

На втором году обучения ребята объединяются в команды, что накладывает 

своеобразные обязанности: чувство ответственности за команду, 

необходимость взаимопомощи. Учебный год для них заканчивается 

соревнованиями. Чемпионы по каждой категории моделей получают право 

защищать честь объединения на областных соревнованиях. 

    Занятия в группах помогают воспитанникам в решении ряда задач:  

образовательных  

последовательное расширение технического кругозора; разъяснение 

воспитанникам на конкретных примерах выполнение ими практических 

работ; последовательное развитие творческого, технического мышления;  

воспитательных  

любви и уважения к труду воспитание сознательного, ответственного 

отношения к своему учению и труду;  

практических  

развитие умений пользоваться специальной литературой, чертежами, 

справочниками. 



     

            Всю работу третьего года обучения следует направить на 

приобретение навыков самостоятельного конструирования, на развитие 

интереса к экспериментально-исследовательской работе, которая приведет к 

высоким спортивным достижениям. В процессе обучения воспитанники 

совершенствуют навыки работы с инструментами, на станках, с клеями, 

красками, приобретают умение распознать породы древесины, работать с ней, 

отрабатывать навыки, стремления побеждать, закаливать психику и 

уверенность в себе. В ходе занятий изучается теория полѐта модели, 

вырабатывается умение настраивать моделью к полѐту, учитывая 

атмосферные явления в момент запуска модели. 

 

Форма и режим занятий 

Теоретические занятия проводятся в кабинетах, в  виде лекций и 

бесед, с использованием технических средств. 

Практические занятия в виде самостоятельной и коллективной работе. 

Занятия проводятся по 3 академических часа (1 час 30 минут) в неделю в 

1-ый год обучения и по 3 часа в неделю в последующие года обучения. 

Этапы и формы контроля. 

Предварительный контроль - проводиться в первые дни обучения и 

имеет своей целью выявить уровень подготовки учащихся, определить 

направление и формы индивидуальной работы и получить информацию для 

усовершенствования образовательной программы. Используемые методы: 

собеседование, наблюдения, анкетирование и тестирования учащихся. 

Периодический контроль - в нѐм учитываются данные текущего 

контроля, данный вид контроля помогает определить степень усвоения 

детьми учебного материала и уровень сформированности умений и навыков, 

повысить ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении 

материала, своевременно выявить отстающих 



Итоговый контроль - проводится 2 раза в год с целью определения 

степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, полученных 

в течение года, и получение сведений для совершенствования 

образовательной программы и методики обучения. Итоговый контроль 

предусматривает оценку самостоятельной работы ученика, ее защиту, 

организацию выставок, на которых представлены работы. Участие в 

выставке является и инструментом поощрения учащихся. Опыт 

использования подобной формы показывает, что при наличии принятых 

учениками критериев оценки работ, самооценка ребят легко согласуется с 

оценкой педагога и служит не столько оценкой, сколько средством и 

ориентиром его самосовершенствования 

Формы подведения итогов 

• Участие в выставках. 

• Выполнение разрядных нормативов в соревнованиях различного уровня. 

В конце первого года обучения воспитанники объединения должны знать и 

уметь: 

• принципы работы с материалами и инструментами, 

• знать теоретические вопросы гравитации, 

• знать историю развития авиамодельного спорта, 

• знать устройство и принцип действия элементов конструкции, 

• уметь изготавливать простейшие модели из пенопласта, 

• уметь запускать метательные модели и плоского воздушного змея, 

• уметь запускать бумеранги разных видов. 

В конце второго года обучения воспитанники объединения должны знать и 

уметь: 

• знать спортивную классификацию авиамоделей; 

• знать историю авиации. 

• знать правила соревнований, 



• уметь изготавливать спортивные модели, 

• уметь работать с моделями на старте, 

• уметь пользоваться ручным инструментом, клеями, и материалами 

необходимыми при 

изготовлении спортивных моделей. 

В конце третьего года обучения воспитанники объединения должны знать и 

уметь: 

• знать историю развития авиамодельного спорта в городе, области, 

России, 

• знать применение современных технологий и материалов в постройке 

моделей, 

• уметь снимать технические характеристики, 

• уметь применять современные технологии и материалы в постройке 

моделей. 

• уметь работать в коллективе с младшими воспитанниками, 

помогать и 

консультировать их. 

Ожидаемые результаты: 

Дальнейшее обучение в средних и высших учебных заведениях 

технической направленности. 

Мониторинг личностных качеств учащихся. 

Проводится периодически в форме наблюдений за поведением 

воспитанников во время занятий, межличностными отношениями, 

отношением к работе своей и своих сверстников. 

Методы работы 

Основной метод проведения занятий в кружке - практическая работа, как 

важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь закрепляют 



и углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и 

умения. Занимающиеся успешно справляются с постоянным повышением 

сложности работ, если они ознакомились теоретически с порядком ее 

выполнения. Теоретические сведения сообщаются в форме познавательных 

бесед небольшой продолжительности /15-20 минут/ с пояснениями по ходу 

работы. В процессе таких бесед происходит пополнение знаний специальной 

терминологией и технологией изготовления. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод, который 

применяется для изготовления и запуска несложных летающих моделей. 

Изложение теоретического материала и все пояснения даются одновременно 

всем членам кружка. Подача теоретического материала производится 

параллельно с формированием практических навыков. Отдельные занятия 

проходят в форме диспута, обсуждения. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как 

он практически неприменим при самостоятельном подборе, разработке и 

постройке авиамоделей. Здесь уже основным методом становится научно - 

поисковый и проблемный.  

При проведении занятий используется также метод консультаций и работы с 

технической, справочной литературой, а также пособия по изготовлению 

различных моделей, пенопластовых, схематических и спортивных моделей. 

Участие в соревнованиях кружковых, городских, областных является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в авиамодельном кружке. 

Реальный итог результатов участия в соревнованиях - достижения 

поставленных результатов при выполнении требуемых спортивных норм.  

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Учебно-тематический план группы первой категории 

Номер 

темы  

Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Количество  

занятий  теор практ ВСЕГО 

1  ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

4  -  4  1  

2 МОДЕЛИ ИЗ 

ПЕНОПЛАСТА 

-метательная модель 

полукопия 

-модель планера 

-модель самолета с 

резиномотором 

4 28 32 8 

3 ВОЗДУШНЫЙ 

ЗМЕЙ 

4 12 16 4 

4 СХЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ  

ПЛАНЕРА  

12 28 40 10 

5 СХЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ  

САМОЛЕТА С 

РЕЗИНОМОТОРОМ 

8 36 44 11 

6 УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ  

- 16 16 4 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

4 - 4 1 

  ИТОГО:  36 120 156 39 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие 

  Знакомство с группой. Цели и задачи на год. Программа занятий. Правила 

поведения на занятиях и в перерыве. Организация рабочего места. Перечень 

необходимого материала и инструментов. Инструктаж по ТБ. 

2.Модели из пенопласта 

  Знакомство с главными элементами конструкции модели, с основами полета 

модели. Понятие центра тяжести на модели, устойчивость в полѐте. 

Практическое изготовление моделей из пенопласта: основных видов (модель 

полукопии, модель планера, модель с резиномотором), и их разновидностей. 

3.Воздушный змей 

  Знакомство с конструкцией воздушного змея, понятием подъѐмной силы. 

Заготовка материалов для изготовления воздушного змея. Изготовление 

леера воздушного змея. Пробные запуски, настройка полѐта. 

4.Схематическая модель планера 

  Знакомство с основными элементами конструкции схематического планера. 

Технические характеристики схематического планера. 

  Практическая работа. Изготовление чертежа схемы планера. Заготовка 

материалов. Изготовление кромок, нервюр, фюзеляжа. Сборка, оклейка. 

 

5.Схематическая модель самолѐта с резиномотором 

  Знакомство с основными элементами конструкции схематической 

резиномоторной модели. Технические характеристики схематической 

резиномоторной модели. 



  Практическая работа. Изготовление чертежа схемы резиномоторной 

модели. Заготовка материалов. Изготовление кромок, нервюр, фюзеляжа, 

бобышки, винта, резиномотора. Сборка, оклейка. 

6.Участие в соревнованиях 

  Участие в соревнованиях как проверка полученных знаний и практических 

навыков. 

7.Заключительное занятие 

  Подведение итогов года, полученных знаний и достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  Учебно-тематический план группы второй категории 

Номер 

темы  

Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Количество  

занятий  теор практ ВСЕГО 

1  ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

4 -  4 1  

2 ВИДЫ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

АВИАМОДЕЛЕЙ 

8 - 8 2 

3 ВОЗДУШНЫЕ 

ВИНТЫ  

4 8 12 3 

4 АВИАМОДЕЛЬНЫЕ 

ДВИГАТЕЛИ  

4 8 12 3 

5 МОДЕЛЬ  

Радиоуправляемая  

для воздушного  

боя 

4 68 72 18 

6 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ПОЛЁТЫ 

4 24 28 7 

7 УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ  

- 16 16 4 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

4 - 4 1 

  ИТОГО:  32 124 156 39 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие 

    Знакомство с группой. Цели и задачи на год. Программа занятий. Правила 

поведения на занятиях и в перерыве. Организация рабочего места. Перечень 

необходимого материала и инструментов. Инструктаж по ТБ. 

2.Виды летательных аппаратов, классификация авиамоделей 

  История самолѐтостроения, отечественная авиация и авиационная 

промышленность. Знакомство со спортивным авиамоделизмом, 

классификацией авиамоделей, спортивными нормативами. 

3.Воздушные винты 

  Разбор конструкции винта, понятие подъѐмной силы и шага винта. 

Изготовление шаблонов винта. Подбор материала. Практическое 

изготовление винта и оснастки для его изготовления. 

4.Авиамодельные двигатели 

  Понятие о ДВС, его детали, виды и классификация двигателей. Обсуждение 

процессов, проходящих за один такт. Правила ТБ при работе с двигателем и 

при работе с топливными смесями. 

5.Модель Радиоуправляемая для воздушного  боя 

  Спортивная модель. Основные элементы спортивной модели. Технические 

характеристики и параметры моделей согласно положению о соревнованиях. 

Обучение чертѐжным навыкам и чтению чертежей. Подбор размеров и 

профиля крыла. Подбор материалов. Изготовление основных деталей модели. 

Сборка модели из основных деталей. Подбор механизмов управления 

модели. Подбор двигателя. Оклейка, установка механизмов модели. 

Установка и настройка двигателя. Балансировка модели, проверка геометрии, 



центра тяжести модели. Изготовление оснастки для обслуживания модели на 

старте. 

6.Тренировочные полѐты 

  Повышение навыков настройки и запуска модели. Знакомство с 

положениями и правилами соревнований. Настрой на участие в 

соревнованиях. Медицинская подготовка для оказания первой помощи 

пострадавшим. ТБ при работе на старте, при запуске модели. 

7.Участие в соревнованиях 

  Участие в соревнованиях как основной этап в подведении итогов 

полученных навыков и знаний. Посещение других клубов технического 

направления. 

8.Заключительное занятие 

  Подведение итогов за год. Поощрение активных участников объединения. 

Планы на следующий год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план группы третьей категории 

Номер 

темы  

Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Количество  

занятий  теор практ ВСЕГО 

1  ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ  

4 -  4 1  

2 ЕДИНАЯ 

СПОРТИВНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

4 8 12 3 

3 АЭРОДИНАМИКА 

ЛЕТАЮЩИХ 

МОДЕЛЕЙ.  

Конструкция и 

технология их 

изготовления  

12 60 60 18 

4 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ЗАПУСКИ 

МОДЕЛЕЙ.  

Подготовка к участию в 

соревнованиях.  

- 48 48 12 

5 УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ  

- 16 16 4 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

4 - 4 1 

  ИТОГО:  24 132 156 39 

 

 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие 

    Знакомство с группой. Цели и задачи на год. Программа занятий. Правила 

поведения на занятиях и в перерыве. Организация рабочего места. Перечень 

необходимого материала и инструментов. Инструктаж по ТБ. 

2.Спортивная классификация авиамоделей 

  Понятие спортивный авиамоделизм. Классификация авиамоделей и их 

подклассов. Спортивные нормативы и разряды. 

3.Аэродинамика летающих моделей 

  Понятие об аэродинамики и подъѐмной силы. Виды и варианты несущих 

плоскостей. Конструкция и технологии изготовления летающих моделей. 

Поиск информации о новых технологиях изготовления моделей. 

4.Тренировочные полѐты 

  Повышение навыков настройки и запуска модели. Настрой на участие в 

соревнованиях, подготовка начинающих моделистов. Медицинская 

подготовка для оказания первой помощи пострадавшим. ТБ при работе на 

старте, при запуске модели. 

5.Участие в соревнованиях 

  Участие в соревнованиях как основной этап в подведении итогов 

полученных навыков и знаний. Посещение других клубов технического 

направления. Повышение разрядов и квалификации. 

6.Заключительное занятие 

  Подведение итогов за год. Поощрение активных участников объединения. 

Планы на следующий год обучения. 



ЭТАПЫ И ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

“АВИАМОДЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ” 

 

Сроки Виды деятельности Формы контроля и оценки 

результатов 

1 год обучения: 

 

1 полугодие 

 

 

 

Постройка простейших летательных 

аппаратов 

 

 

 

Выставка работ кружковцев 

2 полугодие Освоение навыков запуска 

простейших летательных аппаратов 

Участие в межрайонных 

соревнованиях 

2 год обучения: 

 

1 полугодие 

 

 

 

Постройка спортивных моделей 

самолѐтов 

 

 

 

 

Выставка работ кружковцев 

2 полугодие Освоение пилотирования и запуска 

спортивных моделей 

Участие в городской 

спортивнотехнической 

спартакиаде  

 

 

3 год обучения: 

 

1 полугодие 

 

 

Построение конкурентоспособных 

спортивных моделей  

 

 

 

Показательные выступления 

спортсменов 

2 полугодие Повышение спортивного мастерства 

в пилотировании и запуске 

спортивных моделей 

Участие в областных 

соревнованиях, повышение 

спортивных разрядов 
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Помещение для занятий. 

 

 Для работы авиамодельного клуба необходимо светлое помещение — 

мастерская площадью    45-50 м
2
  для размещения 10-15 рабочих мест (с 

расчѐтом 3 м
2
 пространства на одного занимающегося). Единой схемы 

организации мастерской не существует, все определяется возможностями 

помещения. Так же необходимы помещения под станочный парк 

(необходимое оборудование приведено ниже), лаборантскую (для хранения 

инструментов и материалов), место под покраску (с соответствующей 

вентиляцией). Малые площади несколько затрудняет работу кружка.  

   В помещении, где работает авиамодельный кружок, необходима 

следующая мебель: письменные или школьные лабораторные столы с 

крышкой размером 1200Х600 мм  книжные шкафы, полки, стулья или 

табуретки и две-три тумбочки. Шкафы служат для хранения инструмента, 

материалов и работ кружковцев. На тумбочках размещают станок «Умелые 

руки», электроплитку и оборудуют место для пайки. Лучше, если столярный 

верстак будет фабричного изготовления. Но если такого нет, годится и 

обычный стол, только на нем надо укрепить крышку, сбитую из трех-четырех 

обструганных досок, так же необходим и слесарный верстак. Его крышку 

следует обить линолеумом и укрепить тиски, защитную сетку или щит, на 

котором разместить слесарный инструмент: молотки, отвѐртки, гаечные 

ключи, пассатижи,  ножовку по металлу,  ножницы. Навесные полки нужны 

для хранения неоконченных работ кружковцев, а также литературы. 

Размещение мебели в мастерской может быть различным. Один из вариантов 

— рабочие столы расположены по центру, в два ряда вплотную. Кружковцы 

сидят лицом друг к другу, но боком к руководителю. При размещении 

рабочих мест желательно использовать естественное освещение.  Лучшими 

наглядными пособиями, безусловно, являются модели, которые пред-

лагаются для изготовления.  

 



Оборудование, инструмент, материалы. 

   Для результативной реализации программы необходимы следующее 

оборудование и инструменты. 

Инструмент 

1. Отвѐртка плоская                                                                       

2. Отвертка крестовая 

3. Пассатижи (плоскогубцы) 

4. Круглогубцы 

5. Бокорезы 

6. Шило 

7. Рубанок маленький (металлический) 

8. Рубанок большой 

9. Тиски слесарные 

10. Тиски настольные 

11. Лобзик ручной 

12. Молоток среднего веса 

13. Молоток малого веса 

14. Ножовка по дереву 

15. Ножовка по металлу 

16. Напильники разного сечения (крупные) 

17. Напильники Разного сечения (мелкие) 

18. Электропаяльник 100Вт (80Вт) 

19. Ножницы по металлу 

20. Ножницы портняжные 

21. Свѐрла по металлу от1мм до10мм и под резьбу 

22. Набор метчиков от М2 до М8 

23. набор плашек от М2 до М8 

24. Линейки металлические 300мм, 500мм, 1000мм 

25. Уголок столярный 

26. Уголок слесарный 



27. Струбцины разных размеров 

28. Набор надфилей различного сечения 

29. Стамески шириной 12мм, 6мм 

30. Штангенциркуль слесарный 

31. Микрометр 0-25мм 

 

Оборудование 

 

1. Станок токарно-винторезный 

2. Станок фрезерный 

3. Станок сверлильный 

4. Станок циркулярный (деревообрабатывающий) 

5. Станок шлифовальный 

6. Станок заточной 

7. Электроплитка 

8. Компрессор 

9. Краскораспылитель 

10. Весы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При выполнении программы понадобятся расходные материалы 

 

1. Бумага чертѐжная 

2. Клей ПВА 

3. Клей нитроцеллюлозный НЦ 

4. Клей БФ 

5. Клей ЭДП 

6. Олово 

7. Жесть белая 

8. Сосна в рейках 

9. Липа брус, шпон 

10. Берѐза в брусках 

11. Бальза (древесина) 

12. Пенопласт ПС-4-40 

13. Фанера 2-3мм и 1-1,5мм 

14. Наждачка на тряпочной основе зерно Р60 и Р80 

15. Наждачная бумага Р150, Р240, Р400 

16. Плѐнка лавсановая 

17. Бумага папиросная 

18. Бумага микалентная 

19. Резина авиамодельная 

20. Стеклоткань 

21. Булавки 

22. Проволока ОВС 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм 

23. Трубка медная 3мм 

24. Грунтовка (НЦ) 

25. Краски разных цветов (НЦ) 

26. Растворитель   

 

 


