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Пояснительная записка. 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Ракетомоделирование» 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41) и реализуется в детском творческом объединении 

Центра «Дружба». 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана 

на основе программы: Козьмин А.В. «Ракетомоделирование» (типовая 

программа, 1995г.) - [7]. 

        В Концепции модернизации Российского образования говорится: 

«Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готовому к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей личности и получения соответствующего образования». 

       Успешному решению задач современного профессионального образования 

помогает приобщение учащихся к техническому творчеству. Дополнительное 

образование детей позволяет обеспечить мотивированное образование, которое 

получает личность сверх основного образования, позволяющее реализовать 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрывать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

      В системе дополнительного образования детей одно из ведущих мест 

занимает  спортивно-техническое моделирование, позволяющие развивать 

творческие способности обучающихся в области научно-технической, 

спортивно-технической и военно-патриотической образовательной 

деятельности. Творческая деятельность учащихся в объединениях технического 

творчества побуждает к углублению знаний по общеобразовательным, 

общетехническим и специальным предметам. Это проверенный путь к 

профессиональному интересу 

       Одним из направлений технического творчества в дополнительном 

образовании является ракетомоделизм, как эффективное средство приобщения 

детей к изучению вопросов космонавтики, межпланетных полетов и изучению 

устройства ракетной техники. Ракетомоделирование позволяет развивать 
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творческие способности обучающихся в области научно-технической,  

спортивно-технической и военно-патриотической образовательной 

деятельности. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует об огромной пользе 

моделизма и в частности ракетно-космического применительно к занятиям со 

школьниками. Ракетно-космический моделизм с одной стороны облегчает 

восприятие трудных проблем в таких областях как механика, математика, 

геометрия, помогает проводить исследования по радиотехнике, химии, физике. 

С другой стороны дает возможность ознакомиться с передовыми идеями в 

нетрадиционных областях знаний.  

Занимаясь в  Центре «Дружба», обучающиеся получают необходимые 

технические навыки, вводятся в своеобразную  сферу материального 

производства в ходе учебно-трудового процесса, при котором практически 

используют полученные в школе знания и приобретают разноплановые навыки, 

приобщаются к труду  и творческой деятельности в коллективе. Знакомятся с 

различными материалами, технологией, конструированием, изготовлением, 

сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией различных поделок и моделей. 

Участвуют в различных соревнованиях, конкурсах, выставках, показательных 

выступлениях и других массовых мероприятиях, что в свою очередь, является 

пропагандой и популяризацией детского технического творчества. 

Одним из факторов, способствующих нашему прогрессу в исследовании 

космоса, является ракетный моделизм, который был и остается важным 

средством пропаганды ракетной техники. В данной программе излагаются те 

основы ракетного моделирования, без которых  трудно добиться серьезного 

успеха в соревнованиях по ракетомодельному спорту.    

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско- патриотического, военнопатриотического, 

трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  формирование 

общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  

Образовательная область и предмет изучения: 

− история космонавтики; 

− моделизм; 

− технология обработки и использование различных материалов и 

инструментов; 
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− аэродинамика, строительная конструкция и прочность летательных 

аппаратов; 

− ОБЖ. 

        Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях в условиях 

социума, в возрождении интереса молодежи к современной технике, в 

воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Ракетомоделирование способствует практическому усвоению школьных 

программ по математике, физике, химии и черчению. Ракетомодельный спорт 

компенсирует у детей пробелы в физической и психологической подготовке. 

Новизна программы состоит в том, что в образовательном процессе в 

органическом единстве учащимся преподают элементы технологической и 

проектной культуры, как важные составляющие культуры современного 

человека. Во время занятий они получают знания, умения и навыки, которые в 

дальнейшем позволят самостоятельно планировать и осуществлять трудовую 

деятельность. Важная роль отводится патриотическому воспитанию. 

Практическая значимость программы.  
Данная образовательная программа направлена на формирование и 

развитие познавательного интереса обучающихся к современной ракетной 

технике, к профессиям, занятым в этой области деятельности, 

ракетомодельному спорту, а также на воспитание у школьников чувства 

гордости за успех отечественной ракетной и космической техники. 

В основе программы лежит деятельностный подход к организации 

процесса аэрокосмического образования; естественная потребность детей к 

техническому моделированию, играм, соревнованиям, а также социальная 

значимость приобретения личностных качеств, умение самостоятельно 

мыслить и принимать решения; поиск новых решений при создании моделей. 

Основным содержанием работы в объединение является конструкторская 

разработка технического устройства с последующим их изготовлением. 

По способу деятельности программа - продуктивная, т.к. конечный 

результат работы воспитанников – изготовление моделей ракет и ракетопланов. 

По целеобеспечению образовательная программа является 

познавательно-развивающей, многопрофильной, технически – 

ориентированной, социальной и досуговой. 

Программа разработана с учётом следующих характеристик 

дополнительного образования: 

- сободный личностный выбор деятельности, соответствующей 

индивидуальным возможностям и потребностям обучающегося;  

− формирование и развитие личностного потенциала с учетом возрастных 

особенностей и сензитивных периодов;  

− отсутствие образовательных стандартов содержания дополнительного 

образования детей и доступность научного знания и информации для каждого; 

− отсутствие эффекта сравнения достижений одного ребенка с достижениями 

другого и оценка образовательных результатов на основании личностно 

значимых ценностей; 

 − направленность на формирование социального опыта ребенка, социальной 
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мобильности, адаптивности, ответственности;  

− сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с обучающимися 

на уровне «человек - человек». 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуальных 

способностей, личностных качеств учащихся, профессионального и 

личностного самоопределения, самореализации и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с историей создания ракетно-космической техники, 

воспитание гордости за Российскую космонавтику и ракетостроение; 

- углублённое, осознанное освоение теоретического материала, изучаемого в 

школьных дисциплинах (математике, физике, химии, черчении, технологии) и 

его практическое применение при реализации программы;   

- создать условия для самостоятельной творческой работы, стремлению к 

поиску, способностей применять теоретические навыки в жизни; 

- профессиональное самоопределение учащихся, воспитание технической 

культуры; 

- работа над  техническими проектами, чертежами моделей, технологическими 

процессами и оснасткой; 

- подготовка спортсменов-юношей, общественных инструкторов и юных судей 

по спорту.  

Развивающие: 

-познавательных интересов;  

-технического мышления; 

-пространственного воображения;  

-интеллектуальных, творческих, и организаторских способностей. 

развитие элементов технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы;  

Метапредметные: 

-выявление и развитие природных задатков и способностей подростков, 

проявляющих интерес к авиамоделизму; 

-формирование и развитие потребностей в самообразовании и 

самосовершенствовании. 

 

 

     Поставленные задачи решаются средствами учебного процесса по 

ракетомоделированию, при этом изучение предметной составляющей 

выстраивается следующим образом: 

Дополнительная общебразовательная программа «Ракетомоделирование» 

востребована, т.е. готовит специалистов для научной и технической 

деятельности, в том числе и авиационного профиля в городе являющимся одним 

из научно – технических центров России (это и Институт ядерных исследований, 

и машиностроительный завод, и конструкторское бюро «Радуга»). 
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Дополнительная общеобразовательная программа направлена на: 

− создание условий для развития личности ребенка;  

− развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 − обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

− приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

 − профилактику асоциального поведения;  

− создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур;  

− целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка;  

− укрепление психического и физического здоровья детей; 

 − взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

       Предлагаемая программа позволяет организовать занятия с 

обучающимися  в возрасте 7-18 лет, которые проявят интерес к 

ракетомоделированию. 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной группы детей  
Программа построена с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной 

возбудимостью, быстротой утомляемости в силу неравномерного 

физиологического роста и развития. В то же время подросток 

становится способным к более сложному аналитико-синтетическому 

восприятию предметов и явлений действительности. 

Содержание и логика изучаемой программы, характер усвоения 

знаний развивают у подростков способность самостоятельно и 

творчески мыслить, рассуждать, сравнивать, делать выводы и 

обобщения. Под влиянием обучения внимание и память у подростков 

постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и 

управляемых процессов. 

Юношеский возраст отличается тем, что личность юноши и 

девушки развивается под влиянием положения, которое он начинает 

занимать в обществе. Растет социальное отношение к труду и учению. 

Мыслительная деятельность приобретает уровень анализа и синтеза. 

Высокого уровня развития достигают волевые качества: 

самостоятельность, выдержка, настойчивость. 

Исходя из особенностей данного возраста, педагог организует 

образовательный процесс, создает благоприятный психологический 

климат в коллективе, атмосферу доброжелательности и ситуацию 

успеха для каждого воспитанника. 
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Задача педагога в данном случае заключается в поддержке и 

стимулировании у обучающихся собственного стиля и путей 

творчества. 

При организации учебного процесса уделяется много времени 

организации наставничества, т.е. обучение идет не только по схеме 

педагог – обучающийся, но и обучающийся – обучающийся. Как 

показала практика, такого рода общение способствует не только 

лучшему усвоению знаний, оказанию практической помощи 

воспитанникам, а и формирует доброжелательные отношения в 

коллективе. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ракетомоделирование» 

предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 3 года.  

Поступающий в детское творческое объединение ракетного 

моделирования должен иметь базовую подготовку. 

1. Познавательная деятельность: 

− уметь вести наблюдение объектов окружающего мира, устно 

описывать объект наблюдения; 

− уметь выявлять отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов, проводить анализ результатов 

сравнения; 

− проводить простейшие измерения разными способами, 

использовать соответствующие приборы и инструменты для 

решения практических задач; 

− уметь решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

импровизаций. 

2. Речевая деятельность и работа с информацией: 

− уметь работать с учебными, научно-популярными текстами, 

доступными для восприятия младших школьников; 

− уметь работать со словарями. 

3. Организация деятельности: 

− уметь выполнять инструкции, точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам; 

− уметь договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и результат деятельности. 

На первом году обучения в объединение принимаются школьники 

первого – четвёртого классов: возраста 7-10 лет. Для них программой 

предусмотрено знакомство с историей развития ракетно – космической 

техники, с элементарными понятиями теории ракетного движения. Основная 

часть времени отводится на практические занятия. 

Обучающиеся в объединении второго года обучения (10-15 лет) уже 

решают несложные технические задачи по конструированию моделей ракет, 

выполняют посильные расчеты. При этом воспитанники учатся формировать 
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поставленные задачи, определяя их физическую и техническую суть. Намечая 

возможные варианты решений, изготавливают несложные модели ракет. 

Деятельность объединения второго года обучения была бы неполной без 

экспериментальной работы. К ней можно отнести и улучшение летных качеств 

моделей, и конструирование приспособлений, и отработку технологий 

изготовления, постройку моделей копий ракет и ракетоносителей. 

Программой предусмотрены также классификационные соревнования по 

ракетомодельному спорту. 

На третьем году обучения (16-17 лет) работа может строиться по двум 

направлениям: спортивному, ракетомодельному и научно – техническое 

творчество. Первое направление избирают сами воспитанники, 

разрабатывающие и строящие модели ракет спортивных классов. Второе – это 

проведение экспериментальных исследований, научно – практических 

конференций, семинаров, подготовка докладов и сообщений, разработка и 

конструирование моделей и пакетов. 

Работу по данной программе рекомендуется завершить проведением 

соревнований, организацией выставки, технической конференцией.  

 

Формы и режим занятий.  

Основной формой организации учебно-воспитательной работы в ходе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы является 

занятие.  

Наполняемость группы - 12 человек. Группа формируется из обучающихся 

одного возраста (что способствует повышению качества освоения материала). 

Режим занятий:  

В  группы  первого  года  обучения  принимаются  все  поступающие. 

Специального  отбора  не  проводится.  В группы  второго  и  третьего  года  

могут  поступать  и  вновь  прибывшие,  после  специального  тестирования  и  

опроса,  при  наличии  определенного  уровня  общего  развития  и  интереса. 

Недостающие  навыки  и  умения  восполняются  на  индивидуальных  

занятиях.  

Программа первого года обучения рассчитана на 144 часа. Занятия 

проводятся два раза в неделю по два часа. 

Один академический час занятия включает в себя: 45 мин. – учебный 

процесс, 15 мин. – перемена. 

В первый год обучения обучающиеся знакомятся с основными 

теоретическими понятиями, историей ракетной техники. На занятиях в 

объединении обучающиеся изготавливают модели ракет S-3, S-6, парашютов, 

изучают правила работы с двигателем и стартовым оборудованием, участвуют 

в соревнованиях по ракетомоделизму, выставках технического творчества и 

других конкурсах. 

Программа второго года обучения рассчитана на 216 часов. Занятия 

проходят два раза в неделю по три часа. 

Один академический час занятия включает в себя: 45 мин. – учебный 

процесс, 15 мин. – перемена. 

Обучающиеся второго года обучения решают конструкторские и 

технологические задачи, выполняют несложные технические расчеты, 
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изготавливают модели ротошютов S-9, работают над творческими проектами, 

участвуют в соревнованиях по ракетомоделизму, выставках технического 

творчества и других конкурсах. 

Третий год обучения – 216 часов. Занятия проходят два раза в неделю по 

три часа. На данном этапе обучения возможна работа с одаренными детьми по 

программе индивидуального образовательного маршрута. Обучающиеся к 

этому времени уже обладают значительными знаниями, умениями и навыками, 

имеют практический опыт работы с различным материалом. И здесь важно не 

мешать им в работе, не навязывать свои варианты выполнения, а четко и умело 

управлять творческим процессом. Воспитанники третьего года обучения 

получают большую самостоятельность в изготовлении моделей ракетопланов 

S-4, S-5; в разработке и создании фантастических космических проектов. На 

этом этапе обучения обучающиеся продолжают участвовать в соревнованиях, 

выставках и конкурсах различного уровня. 

 

Методика реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Ракетомоделирование» используются следующие методы обучения:  

�    вербальные – объяснение, инструктаж, рассказ, беседа; 

� визуальные – демонстрация репродукций, фотографий, рисунков, 

эскизов, чертежей, образцов; демонстрация приемов, операций и 

способов деятельности; просмотр видеофильмов; 

� практические: 

– политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические;  

− общие: организаторские, внимание, мышление, воображение; 

− специальные: работа со специальными инструментами, сборка, 

отделка и т.д. 

Наиболее часто при реализации данной программы используются: 

� разнообразные приемы учебной деятельности: 

- репродуктивный, 

- частично – поисковый, 

- проблемный, 

- исследовательский; 

� методы управления учебной деятельности: 

- алгоритм, 

- самообучение; 

� виды активизации: 

- тесты, 

- самостоятельное формулирование определений, 

- поиск новых определений и способов деятельности. 

 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

1-й год обучения: 

♦ получить знания: 
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- об истории космонавтики и развитии ракетной техники; 

- об аэродинамике и основах полета ракет; 

- о конструкционных материалах, используемых при изготовлении 

моделей и способах их обработки; 

- о правилах проведения соревнований; 

♦ выработать умения: 

- по работе с бумагой, деревом, пластилином и др. материалами; 

♦ приобрести навыки: 

- организации рабочего места в объединении; 

- безопасного обращения с различными инструментами; 

- правила безопасного поведения в объединении. 

2-ой год обучения: 

♦ получить знания: 

- об истории космонавтики и развитии ракетной техники; 

- об аэродинамике и динамике полета ракет и ракетопланов; 

- о материалах, используемых при изготовлении моделей ракет и 

ракетопланов и способах их обработки; 

- о правилах проведения соревнований; 

- о погодных условиях влияющих на результаты полетов. 

♦ выработать умения: 

- по работе с материалами, применяемыми при изготовлении ракет и 

ракетопланов; 

♦ приобрести навыки: 

- организации рабочего места в объединении; 

- безопасного обращения с различными инструментами; 

- правила безопасного поведения в объединении; 

- правила безопасного поведения на старте. 

 

3-ий год обучения: 

♦ получить знания: 

- о правилах и мерах безопасности при работе с электроинструментами; 

- о методах регулировки и окончательной отладки самостоятельно 

построенных моделей; 

- об основных понятиях, о качественных характеристиках моделей; 

- о способах и приемах обработки различных материалов, необходимых для 

создания фантастических космических проектов.  

♦ приобрести навыки: 

- самостоятельно разрабатывать и строить модели; 

- самостоятельно применять полученные знания при разработке и 

конструировании фантастических космических проектов; 

- принимать участие в соревнованиях, выставках, конкурсах различного 

уровня. 

Форма проведения занятий в детском творческом объединении 

ракетомоделирования разнообразная. Занятия проходят в совместной работе 

обучающихся с педагогом, а так же в их самостоятельной деятельности, как 

индивидуальной, так и коллективной. Место педагога в деятельности по 
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обучению детей меняется по мере развития интереса и овладения 

воспитанниками техническими навыками конструирования. Основная задача на 

всех этапах освоения программы – содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества обучающихся в атмосфере совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

Формы подведения итогов 

Контроль степени результативности дополнительной 

общеобразовательной программы «Ракетомоделирование» проводиться в 

следующей форме: 

• Конкурс творческих работ 

Эта форма итогового (промежуточного) контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. Может проводиться среди разных творческих продуктов: 

проектов, выставочных экспонатов, показательных выступлений. По 

результатам конкурса, при необходимости, педагог может дифференцировать 

образовательный процесс и составить индивидуальные образовательные 

маршруты. 

• Выставка 

Данная форма подведения итогов, позволяет педагогу определить степень 

эффективности обучения по программе, осуществляется с целью определения 

уровня, мастерства, культуры, техники исполнения творческих работ, а также с 

целью выявления и развития творческих способностей обучающихся. Выставка 

может быть персональной или коллективной. По итогам выставки лучшим 

участникам выдается диплом или творческий приз. Организация  и проведение 

итоговых выставок дает возможность детям, родителям и педагогу увидеть 

результаты своего труда, создает благоприятный психологический климат в 

коллективе. 

• Соревнования 

Эта форма контроля позволяет педагогу оценить уровень знаний по теме 

«Ракетно-космическая техника и ракетное моделирование» (теоретический 

зачет), а также уровень выполнения моделей ракет (стендовая оценка), время и 

высоту их полета (запуски ракет). Соревнования проводятся  по отдельным 

моделям ракет, среди участников одного объединения, среди детских 

творческих объединений. По результатам квалификационных соревнований 

отбирается команда для участия в соревнованиях по ракетомоделизму другого 

уровня. 

Также в качестве оценки творческой деятельности детей по данной 

программе используется простое наблюдение за проявлением знаний, умений и 

навыков у детей в процессе выполнения ими практических работ. 

Учебно – тематический план по годам обучения. 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол – во часов Форма 

контроля/ 

аттестация 
Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 2 2 - Наблюдение  
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технике безопасности. Правила 

дорожного движения. 

2. Наша страна – родина 

космонавтики. 

2 2 - Практическая 

работа 

3. Вопросы техники безопасности. 1 1 - Практическая 

работа 

4. Овладение приемами правильной 

работы с инструментами. 

1 - 1 Практическая 

работа 

5. Одноступенчатая модель ракеты. 24 2 22 Практическая 

работа 

6. Парашют модели ракеты. 8 2 6 Практическая 

работа 

7. Модельные ракетные двигатели 

(МРД). 

6 2 4 Практическая 

работа 

8. Основы теории полета ракеты. 2 2 - Практическая 

работа 

9. Разработка и постройка моделей 

для полетов на 

продолжительность. 

24 2 22 Наблюдение  

10. Стартовое оборудование. 18 2 16 Практическая 

работа 

11. Модели планеров. 28 6 22 Практическая 

работа 

12. Запуски моделей ракет. 12 - 12 Практическая 

работа 

13. Организация и проведение 

соревнований. 

14 2 12 Практическая 

работа 

14. Итоговое занятие. 2 2 - Соревнования 

ИТОГО: 144 27 117  

 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол – во часов Форма 

контроля/ 

аттестация 
Всего  

 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

дорожного движения. 

3 3 - Наблюдение  

2. Вопросы техники безопасности. 3 1 2 Практическая 

работа 

3. Материалы, применяемые в 

ракетно – космическом 

моделировании. 

6 2 4 Практическая 

работа 

4. Классификация моделей ракет. 3 3 - Практическая 

работа 

5. Модели ракет на 

продолжительность полета S3 и 

S6. 

27 3 24 Практическая 

работа 
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6. Понятие о баллистике ракет. 9 3 6 Практическая 

работа 

7. Модели ракетопланов. 27 3 24 Практическая 

работа 

8. Основы аэродинамики. 6 4 2 Практическая 

работа 

9. Модели ротошютов. 24 3 21 Наблюдение  

10. Модели – копии ракет. 60 5 55 Практическая 

работа 

11. Стартовое оборудование. 12 3 9 Практическая 

работа 

12. Запуски моделей ракет. 15 - 15 Практическая 

работа 

13. Организация и проведение 

соревнований. 

18 2 16 Практическая 

работа 

14. Итоговое занятие. 3 3 - Соревнования 

ИТОГО: 216 38 178  

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля/ 

аттестация Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

дорожного движения. Понятие об 

эксперименте как форме 

научного познания. 

3 3 - Наблюдение  

2. Разработка и постройка 

рекордных моделей ракет. 

Разработка и постройка моделей 

ракетопланов различных схем 

(самолетный «рогалло», «утка»). 

48 6 42 Практическая 

работа 

3. Проведение экспериментальных 

работ по улучшению летных 

характеристик моделей ракет. 

3 3 - Практическая 

работа 

4. Экспериментальные 

исследования для определения 

материала тормозной ленты для 

моделей категории S6. 

6 3 3 Практическая 

работа 

5. Работа над автоматами 

принудительной посадки для 

моделей категории S3. 

15 3 12 Практическая 

работа 

6. Разработка и изготовление 

автоматов принудительной 

посадки для моделей 

ракетопланов категории S4. 

21 3 18 Практическая 

работа 
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7. Разработка и изготовление 

приборов для проведения 

экспериментов в условиях 

работы объединения. 

12 3 9 Практическая 

работа 

8. Работа над сложными моделями 

– копиями. 

15 - 15 Практическая 

работа 

9. Работа над сложными моделями 

– копиями. 

Подготовка и проведение 

соревнований. 

36 6 23 Наблюдение  

10. Проектирование и изготовление 

макетов и моделей по условиям 

конкурса «Космос». 

Работа над творческим проектом. 

54 6 48 Практическая 

работа 

11. Итоговое занятие. 3 3 - Соревнование 

Всего часов 216 39 177  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы                    

по годам обучения. 

1 год обучения. 

Тема №1 (2ч). 

Теория (2ч): Вводное занятие. Цель и задачи работы объединения. Знакомство 

с планом, расписанием работы, материально – технической базой организации. 

Организационные вопросы. Техника безопасности. Правила дорожного 

движения. 

Тема №2 (2ч). 

Теория (2ч): Роль соотечественников в развитии мировой ракетно – 

космической техники. Работы Н.И. Кибальчича, Ф.А. Цандера, К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева. Первый орбитальный полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения летчиков – космонавтов СССР и России. 

 

Тема №3 (2ч). 

Теория (1 ч): Ознакомление учащихся с правилами безопасности при работе с 

инструментами, на станках и приборах. 

Практика (1ч): Овладение приемами правильной работы инструментом. 

Тема №4 (24ч). 

Теория (2ч): Основные части ракеты и модели. Компоновка модели, ее 

основные параметры. Материалы и инструменты, применяемые при 

изготовлении моделей ракет. Понятие о технической эстетике.  

Практика (22ч): Изготовление одноступенчатой модели ракеты: выпиливание 

стабилизаторов, склейка корпуса и направляющих колец, вытачивание 

головного обтекателя. Сборка и окраска модели. 

Тема №5 (8ч). 

Теория (2ч): Изобретатель парашюта Г.Е. Котельников. Виды парашютов, 

основные элементы. Простейшие расчеты скорости и времени снижения 

модели на парашюте. Материалы для изготовления парашютов. 
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Практика (6ч): Изготовление парашюта. Склейка, сборка. Крепление к модели 

ракеты и укладка парашюта. 

 

Тема №6 (2ч). 

Теория (1ч): Понятие о реактивной силе. Виды реактивных двигателей. 

Техника безопасности при работе с двигателями. 

Практика (1ч): Установка двигателей на модели ракет. Способы крепления. 

Запуск двигателей. 

Тема №7 (6ч). 

Теория (6ч): Элементарные сведения о теории полета модели ракет. Понятие о 

центре тяжести и центре давления. Устойчивый полет. Влияние внешних сил на 

полет модели. Скорость и высота полета моделей ракет. Работы К.Э. 

Циолковского. 

Тема №8 (2ч). 

Теория (1ч): Технологическая оснастка (шаблоны, оправки). Материалы для 

постройки моделей. 

Практика (1ч): Изготовление деталей моделей ракет, сборка и окраска 

моделей. 
 

Тема №9 (24ч). 

Теория (2ч): Стартовое устройство. Сооружения для запуска моделей ракет. 

Практика (22ч): Конструирование и изготовление стартовой установки для 

запуска моделей ракет. Испытания. 

Тема №10 (18ч). 

Теория (2ч): Модели планеров. Выбор схемы моделей.  

Практика (16ч): Вычерчивание чертежа. Постройка моделей планеров. Запуск 

моделей, регулировка. 

Тема №11 (28ч). 
Практика (28ч): Запуски моделей ракет. Стартовые правила. Техника 

безопасности и порядок работы на старте. Запуски моделей. Контроль за 

полетом. Определение результатов. Послеполетный разбор. 

Тема №12 (12ч). 

Теория: Знакомство с правилами соревнований, по моделям ракет. Техника 

безопасности на старте. 

Практика (12ч): Подготовка моделей к соревнованиям. Оформление 

технической документации. Подготовка стартового ящика для транспортировки 

моделей. Работа стартов. Определение результатов. 

Тема №13 (2ч). 

Теория (2ч): Итоговая выставка моделей. 

Тема №14 (2ч). 

Теория (2ч): Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год.  

 

2 год обучения. 

Тема №1 (3ч). 

Теория (3ч): Вводное занятие. Понятие о методе моделирования как форме 

познания. Обсуждение плана деятельности объединения. Организационные 

вопросы. Правила дорожного движения. 
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Тема №2 (3ч). 

Теория (1ч): Вопросы техники безопасности. Ознакомление обучающихся с 

правилами и приемами безопасной работы инструментами. На станках и 

приборах. Правила дорожного движения. 

Практика (2ч): Овладение приемами правильной работы на занятиях в 

объединении. 

Тема №3 (6ч). 

Теория (2ч): Физико – механические свойства материалов. Требования к 

материалам для моделей ракет. Разновидности материалов: бумага, древесина, 

пластмассы, клей. Лакокрасочные покрытия, растворители к ним. 

Практика (4ч): Подбор материалов для изготовления моделей ракет и методы 

их обработки. 

Тема №4 (3ч). 

Теория (3ч): Категории и классы моделей ракет по Правилам соревнований в 

России и Правилам ФАИ. Технические требования к моделям. 

Тема №5 (27ч). 

Теория (3ч): Разработка и изготовление моделей названных классов. 

Технологическая оснастка. 

Практика (24ч): Изготовление моделей на продолжительность полета. Окраска 

и отделка моделей. 

Тема №6 (9ч). 

Теория (3ч): Понятие о баллистике ракет. Баллистические ракеты. Полет, 

участки траектории. 

Практика (6ч): Запуск готовых моделей ракет. Определение траектории 

полета. 

Тема №7 (27ч). 

Теория (3ч): Модели ракетопланов. Выбор схемы моделей. Вычерчивание 

чертежа. Постройка моделей планеров. 

Практика (24ч): Изготовление моделей ракетопланов. Запуск моделей, 

регулировка. 

Тема №8 (6ч). 

Теория (4ч): Основы аэродинамики. Работы Н.Е. Жуковского. Планирующий 

полет. Ламинарный и турбулентный потоки. Подъемная сила крыла. Лобовое 

сопротивление. Аэродинамическое качество. Устойчивость модели. Понятие о 

центровке. Механизация крыла. 

Практика (2ч): Практические занятия. 

Тема №9 (24ч). 

Теория (3ч): Модели ротошютов. Выбор схемы моделей. Постройка моделей 

ротошютов. 

Практика (21ч): Изготовление моделей ротошютов. Запуск моделей. 

Тема №10 (60ч). 

Теория (5ч): Модели – копии ракет. Метеорологические, географические и 

боевые ракеты. Их виды и назначение. Модели – копии, технические 

требования к ним. Модели – копии реализм полета (категории S7). Технология 

изготовления моделей – копий. Технологическая оснастка (оправки, шаблоны). 
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Практика (55ч): Подготовка рабочего чертежа несложного узла. 

Конструирование и изготовление деталей моделей. Сборка копий. Запуск 

весового макета модели – копии. Доводка. Окраска и отделка.  

 

Тема №11 (12ч). 

Теория(3ч): Стартовое оборудование. Оборудование для запуска моделей 

ракет: пульт управления запуском, направляющая штанга, воспламенитель. 

Практика (9ч): Изготовление стартовой установки, пульта для запуска 

модлелей ракет. Испытания, доработка. 

Тема №12 (15ч). 

Практика (15ч): Запуски моделей ракет на продолжительность полета. Работа 

на старте. Контроль и слежение за моделями. Послеполетный разбор.  

Тема №13 (18ч). 

Теория (2ч): Организация и проведение соревнований по ракетомодельному 

спорту. 

Практика (16ч): Подготовка моделей к соревнованиям. Оформление 

документации. Работа стартов. Сдача норм на спортивные разряды. 

Определений результатов. 

Тема №14 (3ч). 

Теория (3ч): Заключительное занятие. Итоги работы лаборатории. Выставка 

работ. Вручение грамот и классификационных спортивных книжек. 
 

3 год обучения. 

Тема №1 (3ч). 

Теория (3ч): Вводное занятие. Понятие о методе моделирования как форме 

познания. Обсуждение плана деятельности объединения. Организационные 

вопросы. Правила дорожного движения. Понятие об эксперименте как форме 

научного познания. 

Тема №2 (48ч). 

Теория (6ч): Вопросы техники безопасности. Ознакомление учащихся с 

правилами и приемами безопасной работы инструментами. На станках и 

приборах. Разработка и постройка рекордных моделей ракет. 

Практика (42ч): Овладение приемами правильной работы на занятиях в 

объединении. Разработка и постройка моделей ракетопланов различных схем 

(самолетный «рогалло», «утка»). 

 

Тема №3 (3ч). 

Теория (2ч): Проведение экспериментальных работ по улучшению летных 

характеристик моделей ракет. 

Практика (1ч): Подготовка моделей к соревнованиям. Оформление 

документации. Работа стартов. Сдача норм на спортивные разряды. 

Определений результатов. 

Тема №4 (6ч). 

Теория (3ч): Экспериментальные исследования для определения материала 

тормозной ленты для моделей категории S6. 

Практика (3ч): Подготовка рабочего чертежа несложного узла. 

Конструирование и изготовление деталей моделей. Сборка копий. Запуск 
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весового макета модели – копии. Доводка. Окраска и отделка. Изготовление 

стартовой установки, пульта для запуска модлелей ракет. Испытания, 

доработка. 

Тема №5 (15ч). 

Теория (3ч): Работа над автоматами принудительной посадки для моделей 

категории S3. 

Практика (12ч): Подготовка рабочего чертежа несложного узла. 

Конструирование и изготовление деталей моделей. Сборка копий. Запуск 

весового макета модели – копии. Доводка. Окраска и отделка. Изготовление 

стартовой установки, пульта для запуска модлелей ракет. Испытания, 

доработка. 

Тема №6 (21ч). 

Теория (3ч): Разработка и изготовление автоматов принудительной посадки 

для моделей ракетопланов категории S4. 

Практика (18ч): Запуски моделей ракет на продолжительность полета. Работа 

на старте. Контроль и слежение за моделями. Послеполетный разбор. 

Тема №7 (12ч). 

Теория (3ч): Разработка и изготовление приборов для проведения 

экспериментов в условиях работы объединения. 

Практика (12ч): Конструирование и изготовление деталей моделей. Сборка 

копий. Доводка. Окраска и отделка. Испытания, доработка. 

Тема №8 (15ч). 

Теория: Работа над сложными моделями – копиями. 

Практика (15ч): Проектирование и изготовление макетов и моделей. 

Тема №9 (36ч). 

Теория (6ч): Проектирование и изготовление макетов и моделей космической 

техники настоящего и будущего, автоматические станции, спутники связи и т.д. 

Практика (30ч): Проектирование и изготовление макетов и моделей. 

Подготовка и проведение соревнований.  

Тема №10 (54ч). 

Теория (6ч): Проектирование и изготовление макетов и моделей по условиям 

конкурса «Космос». 

Практика (48ч): Работа над творческим проектом.  

Тема №11 (3ч). 

Теория (3ч): Итоговое занятие. Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение и поощрение активных обучающихся детского творческого 

объединения, победителей соревнований, выставок и конкурсов. 

Предполагаемая тематика может быть расширена и конкретизирована с 

учетом возможностей объединения. 

 

Группа спортивного совершенствования. 

Целью занятий объединения является дальнейшее совершенствование 

знаний в области конструирования, расчеты и проведение экспериментов с 

летающими моделями ракет. Тема занятий (индивидуальна для каждого 

воспитанника) охватывает широкий круг вопросов. 

Работа в группах спортивного совершенствования ведется в двух 

направлениях: экспериментальном и спортивном. Ракетомоделист не может 
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совершенствовать свой спортивный снаряд, не проводя исследований и не ставя 

эксперименты.  

Перечень тем, по которым работает такое объединение, зависит от 

выбора самих обучающихся, от их увлечения тем или иным классом 

спортивных моделей ракет. Так за последние 3 – 4 года наше объединение 

осваивает и не без успеха такие темы: 

• Модель – копия ГИРД – 09. 

• Спортивная модель ракетоплана классов S4А и S4В. 

• Спортивная модель ротошюта классов S9А и S9В. 

• Спортивная модель класса S3А. 

• Спортивная модель класса S6А. 
 

Методическое обеспечение                                                           

дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Ракетомоделирование» предусматривает формы работы, 

обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала и предполагает 

использование методов, развивающих навыки творческой деятельности: 

проектов, коллективных творческих дел, групповой и индивидуальной, 

исследовательской и опытнической работы. Использование разнообразных 

форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес 

обучающихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие-

фантазия. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные 

технологии: метод проектов, который вырабатывает у детей умение 

выстраивать свою деятельность, видеть её перспективу; коллективные 

творческие дела, способствующие педагогике сотрудничества. Большое 

значение имеет проведение творческих выставок, конкурсов, соревнований, что 

даёт возможность детям максимально реализовать свой творческий потенциал, 

активность, любознательность, эмоциональное восприятие, а также оценить 

результаты образовательной деятельности обучающихся и проследить их 

личностный рост. 

Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия 

детей в процессе восприятия материала и потребность активной творческой 

отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Ракетомоделирование» необходимо следующее: 

• Учебная мастерская, оборудованная необходимыми станками и 

приспособлениями для работы; 

• Материалы и инструменты для изготовления моделей ракет, 

ротошютов, ракетопланов; 
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• Полигон (открытая местность) для проведения соревнования и 

тренировочных запусков моделей; 

• Вторичное сырье для создания фантастических космических 

проектов; 

• Научно-техническая литература. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. материалы: 

- цветная бумага (А-3, А-4); 

- клей ПВА; 

- супер клей; 

- эмалит; 

- лак «Цапон» красный; 

- лак алкидный; 

- аэрозольные краски 

разных цветов; 

- ватман; 

- кисти для клея; 

- кисти для лака; 

- пленка для парашютов; 

- пленка для стримеров; 

- нитки капроновые №10; 

- нитки тонкие. 

- вертлюги; 

- резинка; 

- рейки сосновые; 

- липовый шпон; 

- липовые рейки; 

- фанера березовая; 

- фанера легкая; 

- проволока ОВС; 

- проволока серебрянка; 

- пруток Д16Т; 

- растворитель №647; 

- уайтспирит; 

- трубки карбоновые; 

- полистирол. 

                     2. инструменты: 

- станки: токарный, 

сверлильный, фрезерный; 

- станок «Умелые руки»; 

- наждак; 

- электродрель; 

- электрорубанок; 

- электрофен; 

- приставка для дрели; 

- тиски большие; 

- тиски настольные; 

- лобзик; 

- напильники: драчевые 

(плоский, полукруглый, 

круглый, трехгранный), 

личные (плоские, 

полукруглый, круглый, 

трехгранный); 

- набор надфилей; 

- ножницы по бумаге; 

- ножницы по металлу; 

- плоскогубцы большие; 

- пассатижи большие; 

- круглогубцы; 

- кусачки; 

- бокорезы; 

- миниплоскогубцы; 

- минибокорезы; 

- минидлинногубцы; 

- нож; 

- линейка (500мм, 1 м, 300 

мм, 150 мм); 

- готовальня; 

- циркуль с резаком; 

- рубанок большой; 

- шерхебль; 

- рубанок детский; 

- пилки для электрического 

лобзика; 

- пилка для лобзика; 

- набор сверл по металлу; 

- набор сверл по дереву. 

- перовые сверла по дереву; 

- шлифовальная бумага с 

зернистостью 
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- молотки; 

- киянки; 

- ножовки по металлу и по 

дереву; 

- шлицовка; 

- зубило; 

- керн; 

- набор отверток; 

- шило; 

- струбцины; 

- набор стамесок по дереву; 

- бинокль; 

- тренога для бинокля; 

- секундомер. 
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