
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Ракетомоделирование   

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ракетомоделист» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Майборода Ирина Львовна, педагог дополнительного образования, 34-57-29 

Возраст детей 10 – 15 лет 

Сроки реализации программы 3 года 

Цель и задачи 

 

Цель данной образовательной программы – способствовать формированию конструкторского мышления и интереса к современной ракетной 

технике, ракетомодельному спорту. 

Задачи обучения: 

образовательная – способствовать формированию устойчивых представлений о приёмах конструирования моделей ракет различных 

классов. 

развивающая – развивать творческих способностей обучающихся, совершенствовать практические умения проектирования и 

конструирования ракетной техники. 

воспитательная – предоставить ребёнку возможность самоутвердиться в творческой деятельности, активно искать пути, способы и 

средства максимального саморазвития и самореализации.   

В программе используются принципы обучения: сознательность, активность; связи теории с практикой; связи техники с практикой, 

прикладной направленности; соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;  

сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов  мыследеятельности; оптимального сочетания 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 
 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: классификацию моделей ракет и ракетопланов, их ограничения по правилам;  требования к конструкции 

модели; основные материалы, применяемые в ракетомоделировании; терминологию ракетомоделиста; технологию изготовления 

модели ракеты по оправке; теорию полета модели (начальные понятия аэродинамики); Правила проведения соревнований по 

ракетомодельному спорту; технику безопасности при работе с ракетными двигателями. 

Обучающиеся должны уметь: изготавливать модели ракет из бумаги по шаблонам; работать со стартовым оборудованием; заряжать 

модель ракеты на старте; изготавливать и заряжать в модель систему спасения – парашют; запускать модели ракет; контролировать полёт 

модели. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения  

Обучающиеся должны знать: материалы, применяемые в ракетомоделировании их виды, свойства и назначение; виды моделей ракет 

и их классификацию; параметры моделей ракет, их ограничения по правилам; особенности конструкции ракетоплана;  порядок работы 

на старте. 

Обучающиеся должны уметь: работать различными материалами, инструментами; изготавливать модели ракет класса S 6 А из бумаги 

и стеклоткани; запускать модели ракет; определять характерные траекторий полёта моделей; строить ракетоплан с жестким крылом 

класса S 4; регулировать модели ракетопланов на планирование  

Прогнозируемые результаты третьего года обучения  

Обучающиеся должны знать: разновидности, виды и назначение моделей копий; технические требования к моделям-копиям; технические 

требования к моделям класса S1 и S9; режим авторотации; 

Обучающиеся должны уметь: проектировать и конструировать, создание эскизы, чертежи моделей-копий; работать с бальзой; строить 

двухступенчатые модели ракет класса S1; изготавливать модели - копии, ротошютов; использовать ветер, термические и динамические потоки 

для полёта моделей ракет. 

На занятиях обучающиеся создают самостоятельно и с помощью руководителя модели спортивно-технического направления. Готовятся к 



участию в международных, всероссийских и региональных соревнованиях. Все занятия, связанные с запуском моделей ракет, проводятся на 

полигоне. 

 
Год разработки 2014 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: шаблон (для ракеты - конус, носик, трубка, стабилизатор; для ракетоплана – развертка крыла, стабилизатора, 

киля); трафарет (надписи на модели копии); технологическая карта (изготовление моделей); образцы моделей, выполненных педагогом (по 

всем темам программы); методические рекомендации (см. Методическая работа педагога); книги (см. Список литературы).  

Статус программы Модифицированная  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 

 


