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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: 
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 Учебная мастерская, оборудованная необходимыми станками и 

приспособлениями для работы; 

 Материалы и инструменты для изготовления моделей ракет, 

ротошютов, ракетопланов; 

 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; 
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- 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 

- 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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