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Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Ракетомоделирование»   (далее - программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/,  Уставом МАУДО «Дворец 

творчества» (далее – Учреждение), Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах Учреждения, социальным заказом.  

            «Общая ситуация промышленного производства в России в 

большинстве отраслей характеризуется существенно уступающей развитым 

странам производительностью труда, зависимостью от импорта в различных 

масштабах и формах, технологической отсталостью производства и, как 

следствие, слабой конкурентноспособностью продукции. Проблема 

обостряется возрастающим темпом технологического прогресса, 

наметившимся переходом мировой индустрии к 4 технологической 

революции, которую отличает новый уровень роботизации производства и 

широкое внедрение цифровых и аддитивных технологий. Задача  включения 

в этот процесс для сохранения экономической независимости страны 

является принципиально важной»  (Концепция комплексной государственной 

программы «Инженерная  школа Урала» на 2015-2020 годы). Новая 

индустрия требует нового качества кадрового обеспечения. Развитие научно-

технической мысли  государство рассматривает в качестве конкурентной 

стратегии, призванной обеспечить российской промышленности 

возможности занять и удерживать конкурентные позиции в глобальной 

рыночной экономике. Суть стратегии кратко заключается в том, чтобы 

рационально использовать и наращивать преимущества отраслей, 

конкурентоспособных на мировом рынке. В связи с этим остро встаёт вопрос 
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развития кадрового потенциала страны и ранней профессиональной 

ориентации школьников.  

Особая роль здесь отводится учреждениям дополнительного 

образования (далее УДО), так как УДО в основном нацелены  на развитие 

творческих способностей   обучающихся. Творчество выполняет функцию 

быстрого и перспективного (прогностического) реагирования и 

приспособления человечества к изменяющимся окружающим условиям 

(решению творческих задач, проявлению инициативы, творческому подходу 

к любому делу, эффективной работе в команде и ответственности за 

принятые решения).  

Кроме того, обучающимся  УДО предоставляется большая 

самостоятельность в достижении результатов образовательного процесса, в 

рамках которого чаще используются активные формы обучения (разработка 

и реализация образовательных проектов на всех этапах обучения).  

Ракетное моделирование, вовлекающее обучающихся в техническое 

творчество, с одной стороны, формирует потребность в создании нового, в 

воплощении собственного замысла, с другой, - в самопознании, обогащении 

внутреннего ресурса, самореализации, в дальнейшем профессиональном 

самоопределении (Волков И.П., Гальперин П.Я., Комский Д.М., Котик Н.Р., 

Новосёлов С.А.).   

Ракетомоделизм – это и спортивный азарт, и соревновательный дух, и 

поиски исследователя, и дорога в большую авиацию. Занимаясь ракетным 

моделизмом, обучающиеся получают необходимые навыки; их мечта об 

авиации перерастает в увлеченность, а увлеченность определяет выбор 

будущей профессии.   

Как показывают социологические опросы, потребность в овладении 

продуктивной творческой деятельностью в области технического творчества 

со стороны мальчиков-подростков  существует, однако в ГО  Красноуфимск 

в силу экономических условий спектр подобных образовательных услуг 

ограничен на всех уровнях системы образования. 

Практическая значимость программы заключается в её практической 

направленности. Основной акцент в программе сделан на практическую 

деятельность обучающихся, на развитие творческого мышления, интеграцию 

подходов к моделированию разных видов летательных аппаратов. 

Интеграция, с точки зрения автора-составителя программы, позволяет 

расширить предмет прикладного использования, обогатить и разнообразить 

его описание, способствует преодолению сложившихся стереотипов. 

Интеграция подходов  к моделированию разных видов летательных 

аппаратов, привыкших «жить самостоятельно», способствует развитию 

сообразительности, становлению рационального экологического мышления, 

интуиции, умению догадываться, создавать оригинальные вещи. 

Отличительная особенность программы.          Программа 

«Ракетомоделирование» основывается на программах  Мишина А.И. 

«Ракетомоделирование». Программы для внешкольных учреждений и 
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общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся» 

(Министерство просвещения СССР, 1988 г.). 

 Основной акцент в программе сделан на практическую деятельность 

обучающихся, на развитие творческого мышления, интеграцию подходов к 

моделированию разных видов летательных аппаратов. Интеграция, с точки 

зрения автора-составителя программы, позволяет расширить предмет 

прикладного использования, обогатить и разнообразить его описание, 

способствует преодолению сложившихся стереотипов. Интеграция подходов  

к моделированию разных видов летательных аппаратов, привыкших «жить 

самостоятельно», способствует развитию сообразительности, становлению 

рационального экологического мышления, интуиции, умению догадываться, 

создавать оригинальные вещи. Программу отличает направленность на 

воспитание юноши-защитника. В связи с этим развитие чувств, веры и 

убежденности сопряжено с целенаправленным совершенствованием 

физической подготовки обучающихся. Программу отличает направленность 

на воспитание юноши-защитника. В связи с этим развитие чувств, веры и 

убежденности сопряжено с целенаправленным совершенствованием 

физической подготовки обучающихся. 

         Адресат программы.  Программа рассчитана на     обучающихся  

10 - 14 лет. Основной контингент обучающихся творческого объединения - 

мальчики. Мальчиков больше интересует «мир вещей»: природа, техника, 

предметные игры. Подростки становятся менее послушными, 

отгораживаются от взрослых не столько агрессией, сколько равнодушием и 

невнимательностью. У них более развиты способности к точным наукам. В 

общении подростков ярко выражена практическая направленность. Они 

обычно быстро снимают эмоциональное напряжение и вместо переживаний 

переключаются на продуктивную деятельность. Обладают меньшим 

арсеналом приёмов общительности, больше контролируют проявление своих 

эмоций. У мальчиков медленнее и труднее вырабатываются такие качества, 

как исполнительность, добросовестность, ответственность.  Им не хватает 

усидчивости, настойчивости и терпения. Мальчики чаще переоценивают 

свои успехи.  Однако в таком возрасте у них есть устойчивая тяга ко всему 

оригинальному. 

      Развитие творческого потенциала и творческое самовыражение – 

важный фактор обретения подростками устойчивости в переломный период 

развития и, одновременно, психотерапевтический способ подавления 

агрессивных и тревожно-депрессивных состояний.    

Объём программы – 340 часов. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической и практической работы.  

Теоретическая работа строится на основе кратких бесед и пояснений по ходу 

процесса обучения. Для того, чтобы интерес к теоретическим знаниям был 
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устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 

теорию по мере необходимости применения ее на практике. 

Программа помогает обучающимся расширить и закрепить на практике 

знания основ наук,  получаемые в школе (это: математика, физика, черчение, 

технология, ИЗО).   
Деятельность обучающихся по программе осуществляется в 

следующих направлениях:  

- создание и запуск спортивных и экспериментальных моделей ракет, на 

время, высоту полета; 

-изготовление копий ракетной техники; 

-решение конструкторских задач. 

Работа над моделью-копией ракеты-носителя космического корабля может 

включать и разборку систем: раскрытие головного обтекателя, автономного 

спуска модели космического корабля или аппарата.  

Обучение способствует становлению интереса к науке и технике, к 

рационализаторству, изобретательству; развитию исполнительности, 

добросовестности, усидчивости, самостоятельности мышления, умения 

доводить начатое дело конца.    

        В  программе учитываются особенности образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования (занятия детей по желанию, по 

интересу, на добровольных началах, с практической направленностью). 

            Программа  направлена на развитие пространственного мышления, 

формирование устойчивого интереса к технике. В процессе изготовления 

моделей, обучающиеся приобретают разнообразные технологические 

навыки, знакомятся с конструкцией различных моделей. Особенностью 

программы является ее профессиональная ориентированность и 

преемственность в обучении. 

             В работе с обучающимися особое внимание уделяется освоению и 

отработке основных технологических приемов изготовления моделей, 

практических навыков по их регулированию и запуску. При изготовлении 

моделей ракет  используются разнообразные материалы: начиная от 

простейшего картона, кусочков древесины – до современных материалов. 

Срок реализации программы - 2 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся по 2 часа  2 раза в неделю для 

учебных групп 1 года обучения,  для учебных групп 2 года обучения занятия 

проводятся по 3 часа  2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 45 

минут, перемены – 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

учебного кабинета.   

 Цель программы: развитие   творческих способностей обучающихся 

через вовлечение в ракетное моделирование. 

Задачи: 

- мотивация и стимулирование интереса обучающихся к изучению ракетной 

техники и творческому поиску; 
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- формирование знаний об основах аэродинамики и метеорологии, овладение 

технической терминологией, понятиями и сведениями; 

- формирование умений и навыков самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления моделей ракет; 

-совершенствование навыков создания и чтения конструкторских чертежей; 

- развитие технологического и экономического мышления; 

- развитие культуры научного исследования; 

- формирование навыков работы с инструментами, станками и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

- совершенствование физической подготовки обучающихся; 

- развитие умений организации учебного и умственного труда; 

- формирование навыков безопасного проведения испытаний;  

- воспитание чувства сопричастности к российским достижениям в науке и 

технике; 

- формирование адекватного профессионального самоопределения 

посредством первоначального знакомства с миром технических профессий и 

специальностей;  

- становление профессионального технического сознания обучающихся; 

-  воспитание юноши-защитника;  

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма; 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

- создание комфортной обстановки и «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело. 

Содержание программы. Программа имеет ступенчатое построение, 

способствующее  углублению интереса к ракетной технике и формированию 

умений создания более сложных  моделей. 

Этапы реализации программы: 

 1 этап - овладение основными понятиями теории ракетного движения, 

формирование знаний об истории летательной техники; на занятиях 

изготавливаются модели ракет; изучаются правила работы с двигателями и 

стартовым оборудованием; формируется культура безопасности, в том числе 

при испытании моделей; совершенствуется общефизическая подготовка 

обучающихся. 

2 этап - решаются конструкторские, изобретательские,  технологические и 

творческие задачи, выполняются несложные технические расчеты, 

обучающиеся принимают посильное участие в экспериментальных 

исследованиях, акцент делается на практическую деятельность 

обучающихся, на развитие творческого мышления, интеграцию подходов к 

моделированию разных видов летательных аппаратов; проектную 

деятельность.   
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           Планируемый результат: у обучающихся развиты   творческие 

способности в области ракетного моделирования.  
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Комплекс организационно – педагогических условий, 

 включая формы аттестации 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Название темы Общее количество 

часов  

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
теори

я 

практик

а 

Всег

о 

1 Вводное занятие  2 - 2 Опрос 

2 Модель одноступенчатой 

ракеты класса S3A 

5 35 40 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

3 Парашюты для моделей ракет 

класса S3A 

2 16 18 Срез 

знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельност

и 

4 Модель одноступенчатой 

ракеты  класса S-6А 

5 35 40 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

5 Ленты (стримеры) для ракет 

класса S6A 

2 20 22 Срез 

знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельност

и 

6 Стартовое оборудование для 

запуска ракет 

2 - 2 Срез знаний 

7 Итоговое занятие 2 18 20 Соревнован

ия 

                  Итого 20 124 144  
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2 год обучения 

№ Название темы Общее количество 

часов  

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
теори

я 

практик

а 

Всег

о 

1 Вводное занятие 2 - 2 Опрос 

2 Двигатели для моделей ракет 2 8 10 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

3 Модели  ракет на 

продолжительность полета с 

ротором - S9 

2 30 32 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

4 Модели ракет на высоту полета 

класса S1A  

2 20 22 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

5 Модели ракет на высоту полета 

класса S5 

6 24 30 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

6 Модели класса S7 на реализм 

полета 

6 38 44 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

7 Модели ракетопланов класса 

S4A 

2 32 34 Срез 

знаний, 

тренировоч

ные запуски 

8 Итоговое занятие 4 18 22 Соревнован

ия 

                Итого: 26 170 196  
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Содержание программы 

 
1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

 Задачи и план работы творческого объединения. Правила поведения во 

Дворце. Правила  техники безопасности. Инструменты и приспособления, 

применяемые на занятиях, их назначение. Приемы работы с оборудованием 

для ракетомоделирования. Литература, рекомендуемая для чтения.  

Тема 2. Одноступенчатая модель ракеты S3A.                                                                            

Основные технические требования к моделям ракет класса S3A. Чертежи и 

компоновка модели ракеты. Центр тяжести и центр давления, влияние их на 

баллистику полета. Технология стапельной сборки. Сведения об устройстве и 

назначении стабилизаторов. Сведения о лакокрасочных покрытиях, 

технологии покраски и безопасности труда при работе с лакокрасочными 

материалами.  

Практическая работа. Разметка деталей модели ракеты на бумаге с 

помощью линейки и специальных шаблонов. Склейка деталей на оправках. 

Разметка стабилизаторов с помощью шаблонов, вырезание, обработка по 

контору и профилирование. 

Приклейка стабилизаторов на стапеле. Изготовление головного обтекателя. 

Приклейка фала. Окончательная сборка и маркировка модели.  

Тема 3. Парашюты для моделей класс для моделей класса S3A. 

Парашют, история развития  парашюта. Назначение парашютов. Принципы  

действия парашюта, его устройство. Разновидности парашютов. Зависимость 

скорости снижения от площади поверхности и формы купола. Материалы 

современных парашютов. 

Практическая работа. Разметка купола парашюта по шаблону. Вырезание 

купола парашюта по контуру. Изготовление строп и приклеивание их к 

куполу парашюта. Окрашивание купола. Сборка и укладка парашюта в 

корпус модели. 

Тема 4. Модель одноступенчатой ракеты класса S6A. 

Основные технические требования моделям ракет класса S6A. Ознакомление 

с чертежами и компоновкой модели. Центр тяжести и центр давления, 

влияние их на баллистику полета. Технология стапельной сборки. Сведения 

об устройстве и назначении стабилизаторов. Сведения о лакокрасочных 

покрытиях, технологии покраски и безопасности труда при работе с 

лакокрасочными материалами. 

Практическая работа. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. Разметка деталей модели ракеты на бумаге с 

помощью линейки и специальных шаблонов. Склейка деталей на оправках. 

Разметка стабилизаторов с помощью шаблонов, вырезание, обработка по 

контору и профилирование. Приклейка стабилизаторов на стапеле. 
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Изготовление головного обтекателя. Приклейка фала. Окончательная сборка 

и маркировка модели. 

Тема 5. Ленты (стримеры) для ракет класса S6A. 

Технические требования к ленте. Материал ленты, размеры, способ 

крепления к ракете. Варианты укладки ленты в зависимости от погодных 

условий. Свойства ленты в зависимости от профиля. 

Практическая работа. Изготовление ленты из различных материалов. 

Технология укладки материала в технологическую оснастку. Термообработка 

ленты и технологические режимы (температура, время). Изготовление 

нитяной петли и крепление ее к ленте. Укладка ленты в ракету. 

Тема 6. Стартовое оборудование для запуска ракет.  

Назначение и устройство стартового оборудования. Принцип работы 

оборудования. 

Тема 7. Итоговое занятие.     Особенности работы судей на соревнованиях 

по авиаракетному спорту. Правила соревнований. Техническая конференция.  

Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. 

Рекомендации по самостоятельной работе в летний период.  

Практическая работа. Итоговые соревнования. Проектирование, 

изготовление тары для перевозки моделей летательных аппаратов. 

Оформление технической документации для участия в соревнованиях.   

Технический контроль моделей участников соревнований. Обеспечение 

безопасного проведения соревнований по авиаракетному спорту. Распорядок 

дня соревнований. Организация отчетной выставки или показательные 

запуски построенных моделей. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 

Развитие ракетного моделизма и моделирования в нашей стране и за 

рубежом. Понятия о методе моделирования как форме научного познания. 

Моделирование в большой технике. Технологии и общественное развитие. 

Обсуждение плана работы творческого объединения. Организационные 

вопросы. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Двигатели для моделей ракет (МРД). 

 Понятие о реактивной силе. Реактивное движение в природе. Устройство 

модельного ракетного двигателя (МРД). Классификация МРД. Технические 

требования. Типоразмеры двигателей. Техника безопасности при 

использовании МРД. 

Практическая работа. Подготовка МРД для установки на модель. 

Крепление двигателя в ракете. 

Тема 3. Модели  ракет на продолжительность полета с ротором - S9. 

История развития класса моделей S9. Перспективы применения роторов в 

космонавтике. Технические требования к классу роторов. Изучение 

различных схем и конструкций ротошута. Выбор схемы для изготовления. 

Правила техники безопасности. 
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Практическая работа. Изготовление носителя. Разметка и вырезание 

лопастей. Обработка лопастей по контору и их профилирование. 

Изготовление деталей узла вращения ротора и его сборка. Закрепление 

лопастей к узлу вращения, установка угла атаки лопастей и балансировка 

ротора. Окончательная сборка модели. 

Тема 4.Модель ракеты на высоту полета S1A. 

Технические требования к моделям ракет S1A. Одноступенчатые и 

двухступенчатые варианты. Изучение чертежей моделей и их компоновка. 

Вещества, используемые для создания облака для фиксирования высоты 

полета модели. 

Практическая работа. Изготовление одноступенчатой модели ракеты на 

высоту полета, по технологии изготовления ракеты класса S6A. 

Тема 5. Модели копий ракет класса S5 на высоту полета. 

 Типы ракет. Исторические и современные ракеты: метеорологические, 

зондажные, ракеты- носители космических кораблей и аппаратов, военные. 

Технические требования. Правила стендовой оценки копий. Документация к 

копиям. Выбор прототипа. 

Практическая работа. Изготовление узлов и деталировки модели. Сборка, 

окраска, маркировка модели. Изготовление системы спасения. Оценка копий 

на реализм полета. 

Тема 6. Модели класса S7 на реализм полета.  

Типы ракет. Исторические и современные ракеты: экспериментальные. 

Технические требования. Правила стендовой оценки копий. Документация к 

копиям. Выбор прототипа. 

Практическая работа. Изготовление узлов и деталировки модели. Сборка, 

окраска, маркировка модели. Изготовление системы спасения. Оценка копий 

на реализм полета.  

Тема 7. Модели ракетопланов класса S4A. 

Проекты ракетопланов Ф.А Цандера, Б.И Чернавского, С.П Королева. 

Технические требования к моделям ракетопланов. Ракетопланы с мягким 

крылом. Выбор и изучение чертежа для изготовления модели ракетоплана. 

Практическая работа. Изготовление узлов и агрегатов по различным 

технологическим схемам с применением специальной технологической 

оснастки. Изготовление двигательных отсеков. Стапельная сборка узлов и 

агрегатов ракетоплана. Нанесение маркировки и регулирование 

планируюшего полета. 

Тема 8. Подготовка и проведение соревнований. 

Правила организации  и проведения соревнований внутри технического 

объединения. Презентация конструкторских и технологических решений. 

Проведения технической конференции. Подведение итогов работы 

творческого объединения за учебный год. Подготовка моделей к отчетной 

выставке. Подготовка к соревнованиям различного уровня. 
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Планируемые результаты 

 
1 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- правила по технике безопасности и санитарной гигиене; 

- назначение, устройство и принципы действия простейшего столярного и 

слесарного инструмента; 

- основы аэродинамики; 

- отличительные особенности простейших конструкций летательных 

аппаратов; 

- виды летательных аппаратов; 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

виды и приемы, последовательность выполнения технологических операций; 

назначение и технологические  свойства материалов; 

- основные технологические понятия; 

 - принципы создания подъемной силы: аэростатический, аэродинамический 

и реактивный. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и санитарно-гигиенические 

нормы;   

- пользоваться ручными инструментами и оборудованием; 

 - владеть приемами шлифования, сборки и склеивания деталей; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- изготавливать модели простейших летательных аппаратов и 

одноступенчатых ракет; 

- работать с технической и справочной литературой, конструкторской и 

технологической документацией; 

- изменять размеры чертежей простейших летательных аппаратов; 

подбирать материалы и инструменты для выполнения работ. 

 

2 год обучения 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- иметь представление о промышленном дизайне; 

- отличительные особенности сложных конструкций летательных аппаратов; 

- основные технологии  изготовления летательных аппаратов, имеющих 

систему спасения; 

- способы контроля за полетом моделей; 

- правила составления резюме и проведения самопрезентации.  

 

Обучающиеся должны уметь: 
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- владеть технологией создания воздушного шара; 

- осуществлять расчет высоты полета; 

- изготавливать и осуществлять безопасный запуск летательных аппаратов; 

- воплощать дизайнерские идеи; 

- разрабатывать технические рисунки и рабочие чертежи летательных 

аппаратов; 

- осуществлять контроль и коррекцию полета моделей; 

- обрабатывать и оформлять результаты проектной деятельности; 

- планировать практическую деятельность с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять разработку проекта. 
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Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 
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Оценочные материалы 

 
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Входной контроль проводится в форме опроса с целью выявления стартовых 

возможностей обучающихся, мотивов выбора творческого объединения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом 

занятии в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, анализ, 

выявление общего и особенного, на выявление противоречий, тесты, анализ 

педагогом и обучающимися выполненных работ и готовых изделий. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся - мини-соревнования, 

выставки моделей ракет, устный опрос с обсуждением полученных 

результатов, соревнования (различного уровня), защита творческих проектов, 

конкурсы.    

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и оценки 

личностных достижений  обучающегося объединения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания 

с учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- тесты; 

- карты анализа продуктов деятельности. 

 

     Формы контроля:  

Вводный контроль (опрос. 

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятии в форме 

«вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, анализ, выявление общего и 

особенного, на выявление противоречий, тесты, анализ педагогом и 

обучающимися выполненных работ и готовых изделий. 

Итоговый контроль: мини-соревнования, выставки моделей ракет, устный 

опрос с обсуждением полученных результатов, соревнования (различного 

уровня), защита творческих проектов, конкурсы. 

     Оценке подвергаются: 

- самостоятельность и оригинальность замысла; 
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- степень выполнения учебной задачи; 

- владение инструментами и технологиями обработки материалов; 

-умение анализировать, делать выводы, смекалка; 

-умение принимать технические решения; 

-общая физическая подготовка. 
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Методические материалы 

 
 
Методические пособия, используемые для организации 

образовательного процесса: Андрианов П.Н. «Техническое творчество 

учащихся», Рожков В.С. «Строим летающие модели», Костенко В.И., 

Столяров Ю.С. «Модель и машина». 

    Программа предусматривает использование элементов следующих 

образовательных технологий: метод проектов, проблемное обучение, 

педагогика сотрудничества, развивающее обучение. 

 Образовательный процесс строится с учетом следующих принципов: 

дифференциации, вариативности, адаптивности, непрерывности и 

преемственности, практической направленности, научности, 

интегративности, наглядности и доступности. 

Методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративные (беседы, объяснение, рассказ). 

Наглядные (показ образцов, иллюстраций, схем, таблиц). 

Репродуктивные (изготовление моделей ракет по образцу). 

Частично-поисковые (решение изобретательских, конструкторских  и 

творческих задач). 

Исследовательские (исследовательская деятельность, поиск 

информации, эксперимент, испытание). 

Важнейшее требование к занятиям по техническому моделированию и 

конструированию – дифференцированный подход в обучении с учетом их 

здоровья, творческих и умственных способностей и трудовых навыков и 

интересов. 

Когда рассматриваются темы по истории техники, свойствам 

различных материалов, работе с инструментами и станками  рекомендуется 

фронтальная (групповая) форма организации работы. 

Программой предусмотрены следующие виды деятельности на 

занятиях:  работа с технической и справочной литературой, конструирование, 

моделирование, эстетическое оформление,  эксперимент, испытание, запуск.  

Воспитание мужчины-защитника ведется в двух направлениях: 

1. Совершенствование физической подготовки (на занятиях 

осуществляется мотивация к совершенствованию опорно-двигательной 

системы). 

2. Патриотическое воспитание: встречи с изобретателями, 

конструкторами, спортсменами, летчиками; экскурсии в музеи, проведение 

досуговых программ, посвященных 23 Февраля, 9 Мая,  День рождения 

самолета, 12 апреля.; беседы по истории развития авиационной техники,   о 

конструкторах, изобретателях, рационализаторах; рассказы о мастеровых 

людях авиационной промышленности). 

          Моделируя различные аппараты, изучая историю их создания, 

знакомясь с их конструкцией и технологиями изготовления, обучающиеся 
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знакомятся с самыми современными техническими решениями, с  миром 

технических профессий. Занимаясь моделированием отечественных 

летательных аппаратов, обучающиеся знакомятся с историей их создания и с 

биографией их конструкторов. 

       Пробуждение у обучающихся интереса к техническому творчеству 

может возникнуть, в том числе, при организации на учебных занятиях 

соревнований, состязаний и конкурсов, которые способствуют 

формированию командного духа, самовыражению обучающихся.                    

       Формы обучения. Занятия предполагают использование 

фронтальных, индивидуальных и групповых форм обучения. 

Помещение, оборудование, освещение должны соответствовать 

санитарным нормам и правилам для организации образовательного процесса 

технической направленности. На учебных занятиях могут быть использованы 

материалы, допустимые к применению  их в учреждении дополнительного 

образования, реализующего программы технической направленности. 

Учебный кабинет должен быть оборудован раковинами для мытья рук с 

подводкой горячей и холодной воды, местной вытяжной вентиляцией. 

Материалы:  

1.Лавсановая пленка. 

2.Капроновые нитки, нитки №10. 

3.Рейки 4+4, 8+4.  

4.Ватман. 

5. Клей ПВА, столярный «Момент», клей-карандаш, секундный «Контакт». 

6. Принтерная и папирусная  бумага. 

7. Фанера, шпон из бальзы.  

8. Авиамодельная резина. 

9. Акварельные и гуашевые краски, маркеры и фломастеры, скотч, ацетон 

10. Нерельефные навесные потолки. 

11. Проволока нихромовая или никелиновая. 

Инструменты и оборудование: 

1. Столярные и слесарные верстаки с металлическим покрытием. 

2.Инструменты, соответствующие антропометрическим параметрам детей 

(приложение 1). 

3. Компьютер. 

4. Пусковое устройство.  
5. Оправы. 

6.  Бинокль. 

7. Весы. 

8. Стартовое оборудование. 

Наглядные пособия: 

Макеты и модели летательных аппаратов. 

Таблицы с чертежами и технологией изготовления моделей. 

Инструкции по изготовлению моделей. 

Презентации по разным темам. 



20 

 

Иллюстрации с изображениями видов летательных аппаратов. 

Видеоматериалы. 

Раздаточные материалы: 

1.Технологические карты. 

2.Трафареты и шаблоны. 
3.Чертежи. 

4.Схемы. 

Инструкции: 

Правила техники безопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Правила дорожного движения. 
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