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Пояснительная записка 

Техническое творчество детей и подростков эффективное средство в подготовке 

обучающихся к жизни, так как разносторонние знания и широкий кругозор позволяют бо-

лее гибко и осознанно ориентироваться в быстро меняющихся современных условиях. За-

нятия техническим творчеством развивают у обучающихся интерес к науке, технике, ис-

следованиям.  

Стремительное развитие космонавтики пробудило большой интерес детей к ракет-

но-космическому моделизму - новому виду технического творчества. Уникальность раке-

томоделирования состоит в том, что заниматься им могут даже дети младшего школьного 

возраста. В системе дополнительного образования модельные виды спорта играют очень 

важную роль. Они способствуют профориентации обучающихся на дальнейшее техниче-

ское образование. Ракетомоделирование призвано комплексно подходить к трудовому и 

нравственному воспитанию детей. Занятия в объединении прививают любовь и интерес к 

технике, к труду, развивают творческие способности и формируют конструкторскую 

мысль.   

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует об огромной пользе моделиро-

вания и, в частности, ракетно-космического применительно к занятиям со школьниками. 

Ракетно-космическое моделирование облегчает и обогащает знаниями в таких областях 

как механика, математика, геометрия, помогает проводить исследования по радиотехнике, 

химии, физике. Так же дает возможность ознакомиться с передовыми техническими идея-

ми и пополнить кругозор в ракетно-космической и сопутствующих ей областях знаний. 

Обучающиеся получают необходимые технические навыки. В творческом объединении, 

на стартовой площадке и на выставке мечта о космосе перерастает в увлеченность, а увле-

ченность определяет выбор профессии. 

 Она занятиях ракетомоделированием обучающиеся знакомятся с различными мате-

риалами, технологиями, конструированием, изготовлением, сборкой, отладкой, испытани-

ем и эксплуатацией различных поделок и моделей; работают с использованием механооб-

рабатывающего оборудования, измерительной аппаратуры и инструмента; могут участво-

вать в различных соревнованиях, конкурсах, выставках, показательных выступлениях и 

других мероприятиях. 

Цель программы: формирование и развитие познавательного интереса обучающих-

ся к ракетной технике, ракетомодельному спорту. 

Задачи: 
Обучающие: сформировать потребность к знаниям и умениям в области техниче-

ского творчества по созданию моделей ракет в исследовательских или спортивных целях. 

Развивающие: развивать творческие способности, интеллект, рационального – ло-

гическое мышление. 

 Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие и оценку вещей и явлений, 

уважительное отношение к человеку – творцу. 

Программа по ракетомоделированию составлена для обучающихся 10-15 лет и рас-

считана на 72 часа в год. Занятия проводятся в кабинете информатики.  

Осуществление образовательного процесса по ракетомоделированию связано с ор-

ганизацией взаимодействия педагога и обучающихся. Характер этого взаимодействия со-

ответствует технологии личностно-ориентированного обучения (И. С. Якиманская), где 

во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования, 

т.е. признание индивидуальности обучающегося, создание необходимых и достаточных 

условий для его развития. В технологии личностно-ориентированного обучения усвоение 

определено как активная переработка учащимся общественно-исторического опыта, со-

держание и формы которого должны соответствовать возможностям ребенка воспроизве-

сти этот опыт в собственной деятельности. Реализация личностно-ориентированного обу-
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чения требует разработки такого содержания образования, куда включаются не только 

научные знания, но и приемы и методы познания. Важным является разработка специаль-

ных форм взаимодействия участников образовательного процесса (обучающихся, педаго-

га, родителей). 

Принципы обучения 
1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ракето-

моделирование» опирается на такие принципы как: 

 сознательность, активность; 

 связь теории с практикой; 

 связь техники с практикой, прикладная направленность; 

 соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

 сбалансированное сочетание разнообразных форм и видов мыследеятельности; 

 оптимальное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм организации 

образовательного процесса; 

 принцип последовательного перехода от репродуктивных видов мыследеятельности, 

через поэтапное освоение элементов творческого блока, к творческой проектно-

конструкторской и соревновательной деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты: 

По окончании 1 года обучения обучающиеся должны знать:   

 устройство ракеты (ее основные части и их место расположения); 

 правила безопасной работы; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования ракет; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования ракеты (планирование 
предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт констру-

ирования с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели при помощи специальных элементов по разработанной 
схеме, по собственному замыслу; 

 должны уметь: 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать ин-

формацию); 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования ракеты (планирование 

предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструиро-

вания с использованием специальных элементов и т.д.); 

• создавать действующие модели ракет на основе конструктора ЛЕГО; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности ракет. 

Формы контроля уровня обученности: 
Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки 

ракеты. 

 

При проведении занятий используются три основные формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюда-

ют за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на своих рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 
части занятия или нескольких занятий. 
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Проверка знаний, умений и навыков обучающихся проводится один раз в год в форме 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится путем выполнения 

проектной работы на заданную тему. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся по 

теории и практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий: 

Оценка по 5-балльной системе  

1-2 балла – низкий уровень; 

2-4 балла – средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень.   

Высокий уровень – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный ма-

териал, последовательно, грамотно его излагает, свободно справляется с практической ра-

ботой, не допуская ошибок.  

Средний уровень – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практической работы. 

Низкий уровень – обучающийся не знает значительной части программного мате-

риала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

скую работу. 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления уровней: 

Высокий уровень - выполнение 100% - 70%; 

Средний уровень - выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий.  

 

Основные методы обучения (по форме передачи знаний): 

• Словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

• Наглядные (таблицы, рисунков, раздаточный материал, видеосюжеты); 

• Практические (графические упражнения, творческие задания) 

 

Методические условия реализации программы: 

Технологии и формы обучения и воспитания 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 свободное творчество. 
 Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня 

подготовки обучающихся и их социально-возрастных особенностей. Это беседы, соревно-

вания, подвижные игры.  

 Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе практической работы, 

в форме лекций, бесед, игр, мероприятий, показательных выступлений, соревнований. 

Процесс изготовления моделей сопровождается играми, конкурсами, соревнованиями 

разного уровня. Учащимся предлагаются различные варианты усвоения знаний - занятие-

демонстрация, занятие-игра, занятие-конкурс, занятие-соревнование и т.д., что является 

инновационным по отношению к традиционным методам работы в системе дополнитель-

ного образования. Учащимся предлагается самостоятельно решать задачи конструктор-

ского плана, осуществлять научный поиск, используя достижения в этой области знаний, 

предлагать свои разработки. Все занятия проводятся с широким использованием нагляд-

ных пособий (образцы моделей, выполненные педагогом, технологические карты, черте-

жи моделей и т.д.). 

 Образовательный процесс построен так, что даѐт возможность обучающимся мак-

симально проявлять свою активность, развивать эмоциональное восприятие, создаѐт 

условия для развития личности, приобщает обучающихся к ценностям технического твор-

чества, развивает мотивации личности к познанию. 
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 На занятиях обучающиеся выполняют самостоятельно и с помощью педагога мо-

дели спортивно-технического направления. Готовятся к участию соревнованиях.  

 Учебные занятия по данной образовательной программе одновременно с получе-

нием дополнительного образования решают проблему организованного досуга и повыше-

ния социального статуса обучающихся школ: подросток, посещая направление «Ракето-

моделирование» в свободное время, знает, что он нужен, его ждут, ему рады, его судьба 

интересна не только педагогу, но и всему учреждению дополнительного образования.  

 Программа «Ракетомоделирование» предполагает не только проведение академи-

ческих занятий, но и использование активных, нестандартных форм работы через коллек-

тивно-творческую деятельность. В процессе усвоения материала дети вместе с педагогом 

идут от простого к сложному, с учетом приобретенного опыта и знаний, по мере взросле-

ния детского коллектива.  

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Изготовление моделей ракет – 14 ч 

 

2. Изготовление двигателя (стартового ускорителя) – 20 ч 

 

3. Расчет параметров ракеты – 10 ч 

 

4. Изготовление парашютной системы – 10 ч 

 

5. Изготовление стартового устройства – 10 ч 

 

6. Запуск и испытание ракеты – 8 ч 
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Учебно-тематический план 

2 часа в неделю 

№ 

п/п 
Темы и разделы 

Количество часов 

всего 
теоре- 

тических 

практи- 

ческих 

1. Изготовление моделей ракет 

 

14 ч 

 

 

1.1. 
Вводное занятие 2 ч 

 2 

1.2 
Модели и макеты 2 ч 

2  

1.3 
Модель одноступенчатой ракеты 2 ч 

 2 

1.4 
Масштаб. Чертеж ракеты. 4 ч 

2 2 

1.5 

Подбор материалов. Изготовление деталей модели. 4 ч 

 

2 

 

2 

2. Изготовление двигателя (стартового ускорителя)  

 

20 ч 

 
 

2.1 

Чертеж и подбор материалов стартового ускорителя 6 ч 

 

2 

 

4 

2.2 Изготовление двигателя ускорителя 2 ч 2  

2.3 

Сборка стартового ускорителя 6 ч 

 

2 

 

4 

2.4 Испытание стартового ускорителя 6 ч  6 

3. Расчет параметров ракеты 

 

10 ч 

 

 

3.1 Высота подъема, время подъема ракеты. 4 ч 2 2 

3.2 
Скорость, ускорение. 4 ч 

2 2 

3.3 
Расчет параметров модели. 2ч 

 2 

4. Изготовление парашютной системы 

 

10 ч 

 

 

4.1 
Различные системы парашютов 2 ч 

 2 

4.2 
Изготовление парашютов 4 ч 

2 2 

4.3 
Испытание парашютов 4 ч 

2 2 

5. Изготовление стартового устройства 

 

10 ч 

 

 

5.1 Выбор компонентов ракетного топлива 4 ч 2 2 

5.2 
Изготовление двигателя 4 ч 

2 2 

5.3 
Испытание двигателя 2 ч 

2  

6. Запуск и испытание ракеты 

 

8 ч 

 

 

6.1  Запуск и испытание ракеты, участие конференциях и 

соревнованиях 8 ч 

 

4 

 

4 

 

ИТОГО: 

 

72 час. 

 

 

30 час. 

 

42 час. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

• Мир информатики «Кирилл и Мефодий» 1-4 год обучения. 

• Иллюстрации по темам. 

• Презентации: 

«Правила ТБ в компьютерном классе»,  

«Универсальный манипулятор мышь»,  

«Робототехника», «Основные определения»,  

«Конструктор LEGO Mindstorms 9797»,  

«Введение в Lego Mindstorms NXT». 

• Видеофильмы:  

• «Правила ТБ»,  

• «Введение в Lego Mindstorms NXT»,  

• «Галилео про Лего»,  

• «История Лего (The LEGO Story)»,  

• «Обзор лего»,  

• «Из чего это сделано»,  

• «Леголенд». 

• Видео:  

• «Взлет ракеты»,  

• «Виды ракет»,  

• «Парашют»,  

• «Устройство стартового комплекса». 

 

Техническое оснащение, необходимое для проведения учебных занятий: 

 Компьютеры - 11 штук; 

 Принтер - 1 штука; 

 Сканер - 1 штука;  

 Проектор - 1 штука;  

 Экран - 1 штука. 
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