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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) второго года обучения 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Ракетомоделист». 

Цель программы – способствовать формированию конструкторского 

мышления и интереса к современной ракетной технике, ракетомодельному 

спорту. 

Задачи программы 

Образовательные – способствовать формированию устойчивых 

представлений о приёмах конструирования моделей ракет различных 

классов. 

Развивающие – начать работу по выявлению творческих способностей 

обучающихся, совершенствованию практических умений проектирования и 

конструирования ракетной техники. 

Воспитательные – предоставить ребёнку возможность 

самоутвердиться в творческой деятельности, активно искать пути, 

способы и средства максимального саморазвития и самореализации.   

Объем образовательной программы обучения — 148 часов. 

Занятия по программе составляют 4 академических часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 часа).  Продолжительность 1 академического часа 

составляет 45 минут. Наполняемость группы 10 человек.   

Формы проведения занятий зависят от уровня подготовки 

обучающихся и их социально-возрастных особенностей. Это - практическая 

работа по изготовлению и запуску ракет и ракетопланов, беседы, 

соревнования различного уровня.  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Ракетомоделирование» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе 

практической работы, в форме лекций, бесед, экскурсий, игр, массовых 

мероприятий, показательных выступлений, соревнований. Процесс 

изготовления моделей сопровождается квалификационными 

соревнованиями по итогам изучения темы и отбора на областные и 

всероссийские соревнования. Обучающимся предлагается самостоятельно 

решать задачи конструкторского плана, осуществлять научный поиск, 

используя достижения в этой области знаний, предлагать свои разработки. Все 

занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий (образцы 

моделей, выполненные педагогом, технологические карты, чертежи моделей 

и т.д.). 

На занятиях обучающиеся выполняют самостоятельно и с помощью 

руководителя модели спортивно-технического направления. Готовятся к 



Рабочая программа ДО(О)П «Ракетомоделист», 2 год обучения 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования Майборода Ирина Львовна 

4 

 

участию в областных и республиканских соревнованиях. Все занятия, 

связанные с запуском моделей ракет, проводятся на полигоне. 

С учётом требования обеспечения ведущей роли развития 

практических навыков на занятиях творческих объединений выделяется 

комплекс ведущих программных знаний и умений. 

Обучающиеся второго года обучения должны знать: 

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. 

Формы проведения учебного занятия по основной дидактической 

цели (Г.К. Селевко): 

1. Вводное учебное занятие 

2. Учебное занятие изучения нового материала 

3. Учебное занятие закрепления изученного материала 

4. Учебное занятие применения знаний и умений 

5. Учебное занятие проверки и коррекции знаний и умений 

6. Смешанное, или комбинированное учебное занятие 

по основному методу (форме) проведения (Г.К.Селевко): 

1. Беседа 

2. Лекция 

3. Экскурсия 

4. Видео-занятие 

5. Самостоятельная работа обучающихся 

6. Лабораторная работа обучающихся 

7. Практическая работа обучающихся 

8. Соревнования 

9. Сочетание различных форм учебных занятий 

10. Нетрадиционные 

Годовой календарный учебный график 

ДО(О)П «Ракетомоделист»  

2 год обучения 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 
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Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (216 часов) 
№ группы Дни недели Время проведения 

занятий 

Дни 

недели 

Время проведения 

занятий 

1 

Пятница 

17.00-17.45 

17.55-18.40 

18.50-19.35 

Суббота 

8.15-9.00 

9.10-9.55 

10.05-10.50 

 

№  

п/п 

Название темы  
 

Количество 

часов в 

теме 

Сроки начала и 

окончания тем 

1. Введение в программу  3 02.09 

2. Материалы, применяемые в ракетно-космическом 

моделировании, инструменты и оборудование 

18 03.09-23.09 

3. Классификация моделей ракет по категориям и 

классам 

9 24.09-01.10 

4. Чемпионатные классы моделей ракет 120 07.10-04.03 

5. Наземное стартовое оборудование для запуска 

моделей ракет  

9 10.03-17.03 

6. Правила проведения соревнований по 

ракетомодельному спорту 

9 18.03-25.03 

7. Экспериментальный ракетомоделизм 6 31.03-21.04 

8. Практические занятия по запуску моделей ракет 9 22.04.-20.05 

9. Заключительное занятие «Чему мы научились» 3 26-27.05 

Всего: 222  

 Вариативный модуль  

 Наземное стартовое оборудование для запуска 

моделей ракет. Правила проведения соревнований 

по ракетомодельному спорту 

В течении учебного года (в 

случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 
 Промежуточная аттестация  

Механизм контроля за реализацией программы 

№ Название темы Формы промежуточной аттестации 

1 Организационное занятие анкетирование 

2 Материалы, применяемые в ракетно-

космическом моделировании, 

инструменты и оборудование 

показательные запуски 

3 Классификация моделей ракет по 

категориям и классам 

контрольный запуск моделей 

4 Чемпионатные классы моделей ракет соревнования бригад, педагогическое 

наблюдение 

5 Наземное стартовое оборудование для 

запуска моделей ракет 

педагогическое наблюдение 

6 Правила проведения соревнований по 

ракетомодельному спорту 

срезовый зачет 

7 Экспериментальный ракетомоделизм демонстрационные полеты шоу-

моделей 

8 Практические занятия по запуску моделей 

ракет 

внутрикружковые соревнования 

9 Заключительное занятие «Чему мы 

научились» 

итоговый контроль, самоанализ 

итоговых соревнований, тестирование 
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Учебно-тематический план 

(2 год обучения) 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Организационное занятие 3 3  

1.1.  Планирование работы на год 

 

3 3  

2. Материалы, применяемые в ракетно-

космическом моделировании, инструменты и 

оборудование 

18 8 10 

2.1. Простейшие доступные материалы 12 6 3 

2.2. Модели из бумаги 6 3 6 

3. Классификация моделей ракет по 

категориям и классам 

9 3 6 

3.1. Классификация моделей ракет.  6 3 6 

4. Чемпионатные классы моделей ракет 120 24 96 

4.1. Одноступенчатая модель ракеты класса S 6 А 60 9 31 

4.2. Ракетоплан с жестким крылом класса S 4 А и S 

4 В 

60 8 32 

5. Наземное стартовое оборудование для 

запуска моделей ракет 

9 2 7 

6. Правила проведения соревнований по 

ракетомодельному спорту 

9 7 2 

7. Экспериментальный ракетомоделизм 21 4 17    
7. 1. Фантастические проекты 3 1 2 

7. 2. Изготовление шоу-моделей 15 2 13 

7. 3. Запуски шоу-моделей на праздничных 

мероприятиях 

3  3 

8. Практические занятия по запуску моделей 

ракет 

27 1 26 

9. Заключительное занятие «Чему мы 

научились» 

6 3 3 

Всего: 222 58 164 

Содержание программы 

(2 год обучения) 

1. Организационное занятие 

1.1. Планирование работы на год 

Теоретические знания: Развитие ракетного моделизма и моделирования в 

нашей стране и за рубежом. Понятие о методе моделирования, как форме 

научного познания. Обсуждение плана работы кружка. Организационные 

вопросы. Правила безопасности труда. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

2. Материалы, применяемые в ракетно-космическом 

моделировании, инструменты и оборудование 
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2.1. Простейшие доступные материалы 

Теоретические знания: Материалы: используемые в ракетомоделировании. 

Простейшие (доступные) материалы, их виды, свойства и назначение. Понятие о 

прочности материалов. 

Практическая работа: Разрушение образцов материалов  

Форма проведения: учебное занятие изучение нового материала. 

2.2 Модели из бумаги. 

Теоретические знания: Использование в работе ватмана, картона, 

стеклоткани. Демонстрация потери устойчивости модели под нагрузкой. 

Практическая работа: Изготовление простейших моделей ракет из 

бумаги.  

Форма проведения: учебное занятие закрепление изученного материала. 

3. Классификация моделей ракет по категориям и классам 

3.1 Классификация моделей ракет 

Теоретические знания: Параметры моделей ракет, их ограничения по 

правилам. Виды моделей ракет и их классификация. Модели ракетопланов 

категории S4 и S8. 

Практическая работа: Запуск готовых моделей ракет и ракетопланов. 

Определение характерных траекторий полета. Разбор полетов 

Форма проведения: учебное занятие изучение нового материала 

4. Чемпионатные классы моделей ракет 

4.1 Одноступенчатая модель ракеты класса S 6 А 

Теоретические знания: Проектирование. Особенности конструкции. 

Материалы. Система спасения – стример. Расчет времени снижения модели 

ракеты со стримером. Отстрел (выброс) стримера. Компоновка модели ракеты. 

Практическая работа Изготовление одноступенчатой модели ракеты 

класса S 6 А Технологические приемы и варианты изготовления отдельных 

частей модели ракеты (корпус, обтекатель, стабилизатор). Стапельная сборка. 

Отделка и покраска модели. Изготовление и укладка стримера (ленты), система 

термозащиты. 

Испытательные запуски моделей ракет. Замер высоты и времени полёта. 

Соревнования в классе моделей S 6 А. 
Форма проведения: учебное занятие применения знаний и умений, 

комбинированное учебное занятие. 

4.2 Ракетоплан с жестким крылом класса S 4 А и S 4 В 

Теоретические знания: Специфика применяемых материалов. Особенности 

конструкции. Формы профиля крыла. Углы атаки крыла. Понятие о скорости 

полёта. Система отстрела двигателя. 

Практическая работа: Изготовление узлов по различным 

технологическим схемам. Изготовление фюзеляжа, крыла и стабилизатора. 

Стапельная сборка модели ракетоплана, покраска Регулировка модели на 

планирование. Запуски моделей ракетопланов. Правила безопасности работы на 

старте. Контроль за полётом ракетоплана. Определение результатов полета 
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Форма проведения: комбинированное учебное занятие 

5. Наземное стартовое оборудование для запуска моделей ракет 

Теоретические знания: Стартовый запал. Системы и конструкции 

наземного оборудования – стартовой установки, пульта управления. 

Подключение аккумуляторов. Правила безопасности труда. Работа в стартовой 

зоне. 

Практическая работа: изготовление запалов для стартов моделей ракет, 

подготовка стартового оборудования для запуска моделей ракет.  

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

6. Правила проведения соревнований по ракетомодельному спорту. 

Теоретические знания: Правила проведения соревнований. Регистрация 

рекордов, руководство для судейства по ракетомодельному спорту в России. 

Технический контроль моделей ракет для участия в соревнованиях. 

Обеспечение стартов. Распорядок дня.  

Практическая работа: Правила безопасности на старте. Оформление 

технической документации для участия в соревнованиях. 
Форма проведения: комбинированное учебное занятие 

7. Экспериментальный ракетомоделизм 

7.1 Фантастические проекты 

Теоретические знания: Восприятие космоса через фантастическую 

литературу. 
Практическая работа: Конкурс фантастического рисунка. Создание 

эскизов и чертежей фантастических проектов. Изготовление моделей 

фантастических проектов. Выставка работ. 
Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

7.2. Изготовление шоу-моделей 

Теоретические знания: Экспериментальный ракетомоделизм 

Практическая работа: Создание эскизов и изготовление фантастических 

проектов (отдельных частей, компоновка, покраска, оформление). 

Подготовка рисунка к конкурсу. Создание эскизов шоу-моделей. Разработка и 

изготовление чертежа шоу-модели. Изготовление отдельных частей, 

компоновка и покраска шоу-модели. Пробные Изготовление системы спасения 

модели. 
Форма проведения: учебное занятие применения знаний и умений 

7.3. Запуски шоу-моделей на праздничных мероприятиях (к датам) 

Практическая работа: подготовка стартового оборудования для запуска 

моделей ракет. Демонстрационные полёты.  
Форма проведения: нетрадиционная форма 

8. Практические занятия по запуску моделей ракет 

Теоретические знания: Подготовка к соревнованиям. Правила 

безопасности на старте. 

Практическая работа: Порядок работы на старте. Запуски моделей ракет. 

Контроль полета модели ракеты. Определение результатов полёта модели. 
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Форма проведения: учебное занятие проверки и коррекции знаний и 

умений 

9. Заключительное занятие «Чему мы научились» 

Практическая работа: Итоговое тестирование по изученному материалу. 

Подведение итогов работы кружка за год. Анализ изготовленных моделей и 

отбор на соревнования. Планы на новый учебный год.  

Форма проведения: учебное занятие проверки знаний. 

Календарно-тематический план работы 

2 год обучения 
 

№ 

 

Название темы 

Кол-во часов Сроки 

Теор. Практ. Всего 

1. Вводное занятие. Беседа» Развитие ракетного 

моделизма и моделирования в нашей стране и 

за рубежом: Понятие о методе моделирования, 

как форме научного познания: Обсуждение 

плана работы кружка Организационные 

вопросы: Правила безопасности труда 

3 - 3 02.09 

2. Материалы, используемые в 

ракетомоделировании: Простейшие доступные 

материалы, их виды свойства и назначение 

3 - 3 03.09 

3. Понятие о прочности материалов 3  3 09.09 

4. Материалы для моделей ракет. Разрушение 

образцов материалов 
1 2 3 10.09 

5. Демонстрация потери устойчивости модели из 

ватмана  
1 2 3 16.09 

6. Изготовление моделей ракет из бумаги по 

оправке диаметром 30мм, корпус, 

стабилизаторы 
- 3 3 17.09 

7. Изготовление моделей ракет из бумаги по 

оправке диаметром 30мм, Головной обтекатель. 

Пробные запуски моделей ракет 

 3 3 23.09 

8. Классификация моделей ракет и ракетопланов, 

их ограничения по правилам 
 3 3 24.09 

9. Виды и классификация моделей ракет и 

ракетопланов S4 и S8 
3  3 30.09 

10. Определение характерных траекторий полёта, 

контроль за полётом. Запуски ракетопланов 
3  3 01.10 

11. Одноступенчатая модель ракеты класса S6B 2 1 3 07.10 

12. Проектирование. Особенности конструкции 1 2 3 08.10 

13. Материалы для изготовления модели ракеты 

класса S6 
1 2 3 14.10 

14. Корпуса ракеты из стеклоткани  3 3 15.10 

15. Корпус модели ракеты из стеклоткани 

Обработка модели, затирка, лакировка 
 3 3 21.10 

16. Головной обтекатель из стеклоткани 1 2 3 22.10 

17. Корпуса модели ракеты из стеклоткани  3 3 28.10 

18. Пыжей для модели ракеты 1 2 3 29.10 

19. Стабилизаторы для модели ракеты. из бальзы  3 3 5.11 

20. Формы, способы обработки стабилизаторов. 1 2 3 11.11 
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21. Стапельная сборка модели ракеты класса S6А  3 3 12.11 

22. Система спасения модели ракеты класса S6А- 

стример 
 3 3 18.11 

23. Расчет времени снижения модели ракеты со 

стримером 
1 2 3 19.11 

24. Виды, и приемы изготовления стримерной 

ленты для модели ракеты класса S6А 
 3 3 25.11 

25. Стримерная (тормозная) ленты для модели 

ракеты класса S6А 
 3 3 26.11 

26. Укладка стримера Система термозащиты  3 3 02.12 

27. Компоновка узлов и деталей модели ракеты 

класса S6А. Фал, амортизатор и его назначение в 

модели 

 3 3 03.12 

28. Класс S6А, спортивный класс моделей. 

Испытательные запуски моделей ракет класса 

S6B 

3 - 3 09.12 

29. Укладка модели, подготовка к старту   3 3 10.12 

30. Внутрикружковые соревнования в классе 

моделей ракет класса S6А Замер времени 

полёта модели ракеты класса S6B 

 3 3 16.12 

31. Ракетоплан с жёстким крылом класса 

S4A.Специфика применяемых материалов 

Особенности конструкции крыла ракетоплана 

 3 3 17.12 

32. Фюзеляж для модели ракетоплана из углеткани, 

оправка, формовка 
 3 3 23.12 

33. Способы оработки фюзеляжа для модели 

ракетоплана  
 3 3 24.12 

34. Профиль крыла ракетоплана  1 2 3 30.12 

35. Крыло ракетоплана из бальзы  3 3 31.12 

36. Понятие скорости полёта. Стабилизатор из 

бальзы, способы обработки 
2 1 3 13.01.22 

37. Двигательный отсек для моделей ракетоплана 

S4A 
 3 3 14.01 

38. Площадки крепления крыла для моделей 

ракетоплана S4A 
 3 3 20.01 

39. Механизм поворота крыла  3 3 21.01 

40. Стапельная сборка модели ракетоплана 3  3 27.01 

41. Киль для модели ракетоплана  3 3 28.01 

42. Крючки подъёма консолей крыла  3 3 03.02 

43. Стапельная сборка хвостовой балки, 

(двигательный отсек + балка + киль + 

стабилизатор) 

3  3 4.02 

44. Стапельная сборка хвостовой балки, 

(двигательный отсек + балка + киль + 

стабилизатор) 

2 1 3 10.02 

45. Полная сборка ракетоплана Регулировка угла V 

консолей крыла 
 3 3 11.02 

46. Система раскрытия модели ракетоплана  3 3 17.02 

47. Полная сборка ракетоплана, регулировка на 

планирование 
 3 3 18.02 

48. Правила безопасности работы на старте. 1 2 3 25.02 
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Контроль за полётом ракетоплана 

49. Регулировка моделей ракетопланов на 

планирование 
1 2 3 03.03 

50. Внутрикружковые соревнования (выход на 

аэродром) Определение результатов полёта. 

Разбор полётов 

 3 3 4.03 

51. Системы и конструкции наземного 

оборудования – стартовой установки, пульта 

управления 

2 1 3 10.03 

52. Стартовый запал.  Изготовление запалов для 

стартов моделей ракет  
 3 3 11.03 

53. Подготовка стартового оборудования для 

запуска моделей ракет. Подключение 

аккумуляторов.  Работа в стартовой зоне. Правила 

безопасности труда 

 3 3 17.03 

54. Правила проведения соревнований. Регистрация 

рекордов 
3  3 18.03 

55. Технический контроль моделей ракет для 

участия в соревнованиях 
3  3 24.03 

56. Оформление технической документации. 

Правила безопасности на старте 
1 2 3 25.03 

57. Экспериментальный ракетомоделизм 

Фантастический проект, шоу-модели 
1 2 3 31.03 

58. Создание эскизов и чертежей фантастических 

проектов, (индивидуальная работа) 
1 2 3 01.04 

59. Создание эскизов шоу-моделей. Разработка и 

изготовление чертежа шоу-модели 
 3 3 7.04 

60. Изготовление по формам и оправкам отдельных 

частей шоу Компоновка шоу-модели, покраска 
1 2 3 8.04 

61. Компоновка шоу-модели  3 3 14.04 

62. Системы спасения. Парад шоу-моделей 1 2 3 15.04 

63. Эспериментальный ракетомоделизм. Итоговое 

тестирование по изученному материалу 
 3 3 21.04 

64. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S3. Порядок работы на старте 
 3 3 22.04 

65. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S3. Порядок работы на старте 1 2 3 28.04 

66. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S3. Порядок работы на старте 
 3 3 29.04 

67. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S3. Порядок работы на старте 
 3 3 5.05 

68. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S6. Контроль полёта 
 3 3 6.05 

69. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S6. Контроль полёта 
 3 3 12.05 

70. Тренировочные запуски моделей ракет класса 

S6 
 3 3 13.05 

71. Тренировочные запуски моделей ракетопланов 

класса S4. Определение результатов 
 3 3 19.05 

72. Тренировочные запуски моделей ракетопланов 

класса S4A 
 3 3 20.05 
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73. Восприятие космоса через фантастическую 

литературу 
 3 3 26.05 

74. Конкурс рисунка «Космическая техника 

будущего». Заключительное занятие 

Подведение итогов работы за год 

3  3 27.05 

ИТОГО: 58 164 222  

Проверка результативности 

Основным показателем результативности обучения по данной 

программе является участие обучающихся в соревнованиях различного 

уровня: внутрикружковых, областных и всероссийских. 

В течение учебного года проводится промежуточный контроль знаний  

В форме:  

 итоговые занятия по разделам; 

 итоговые, тематические выставки по разделам; 

 контрольные задания; 

 беседы; 

 соревнования по прохождении раздела; 

 смотр знаний, умений, навыков; 

 тематические праздники; 

 показательные выступления. 

Для определения уровня усвоения программы обучающимися, её 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым 

ребёнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация обучающихся. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по данной образовательной программе проводятся три вида контроля: 

Входной (начало учебного года) – беседы с родителями, педагогическое 

наблюдение, собеседование и т.д.; используется для зачисления в состав 

обучащихся вновь пришедших в группу детей не обучающихся на Базовом 

уровне. 

Промежуточный (в течение учебного года) – промежуточная аттестация 

- проверка теоретических знаний обучающихся и их практических умений и 

навыков. 

 систематические наблюдения за воспитанниками в течение 

учебного года; 

 итоговые занятия по разделам, соревнования; 

 итоговые, тематические выставки по разделам; 

 контрольные задания, тестирование; 

 беседы. 

Итоговый: итоговая аттестация проводится в конце года и является 

обязательной. 

 итоговое тестирование; 

 творческий отчет; 

 участие в соревнованиях. 
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Данные виды контроля позволяют определить эффективность обучения 

по программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс. 

Контроль позволяет детям и педагогу увидеть результаты своего труда, что 

создает хороший психологический климат в коллективе. 

Система промежуточной аттестации для обучающихся 2 года 

обучения 

Входной контроль 
Вопрос Правильный ответ 

Кто первым вышел в открытый космос?  Алексей Леонов. 18.03.1965 года 

Кто был главным конструктором первых 

космических кораблей? 

Сергей Павлович Королёв 

Как называется место, откуда запускают ракеты?  космодром 

Какие советские космодромы вы знаете?  Плесецк, Байконур, Восточный 

Почему 4 октября 1957 г. считается началом 

космической эры человечества?   

Запущен первый искусственный 

спутник земли 

Назовите наших соотечественниц, которые летали 

в космос? 

Валентина Терешкова, Савицкая 

Светлана 

Каким титулом наградили первую женщину, 

покорившую космос? Кто эта женщина?  

Валентна Терешкова 

Какая орбитальная космическая станция летает 

сейчас?  

МКС (Международная 

космическая станция) 

Как называются российский и американский 

корабли многоразового использования?  

российский «Буран», 

американский «Шаттл» 

В какой Галактике мы с вами живём? Мы живём в Галактике Млечный 

путь 

Перечислите планеты солнечной системы в 

порядке удаленности от солнца?  

Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер,  

Сатурн, Уран, Нептун 

Сколько длился космический полет Ю.А. 

Гагарина? 

Полет Гагарина длился всего 108 

минут. 

 

Промежуточная аттестация: по итогам 1 полугодия 

Тестирование (выбери правильный ответ) 

 Каждый правильный ответ: 10 баллов 

Максимальное количество 100 баллов) 

1. Аторотоция это: 

- способ возвращения модели класса S9 на землю: 

- вращение винта вокруг поперечной оси; 

- режим вращения воздушного винта летательного аппарата, 

при котором энергия, необходимая для вращения, 

отбирается от набегающего на винт потока. 

2. Минимальный стартовый вес модели класса S9А? 

18 г 

60 г 

24 г 

3. Максимальное время полёта модели класса S9А? 

240 с 

180 с 

300 с 

4. Материалы, применяемые для изготовления ротора 

Итоговая аттестация: по 

итогам учебного года. 

Создание проекта (темы 

для выбора)  

1. Спортивные классы 

моделей. 

2. Ракеты и 

ракетоносители. 

3. Модели – копии ракет 

на реализм полёта. 

4. Фантастические 

проекты. 

5. Ракетопланы с 

жестким крылом 
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(несущей части винта): 

- картон 

- пенопласт 

- бальза 

5. Какое стартовое устройство можно использовать для 

запуска модели класса S9А? 

- шахта 

- газодинамическая установка 

- стенд 

6. Соревнования в классе моделей S7? 

- соревнования моделей копий на реализм полёта; 

- соревнования моделей копий на высоту полёта; 

- на подъём стандартного груза. 

7. Максимальный стартовый вес модели класса S7? 

- 500 г 

- 1000 г 

- 1,5 кг 

8. Прототип модели копии: 

- корпус модели копии; 

- ракета, послужившая первообразом при создании модели 

копии.  

9. Количество полётов, которое может совершить модель – 

копия? 

- 2 

- 1 

- 3 

10. Как обозначить на чертеже модели-копии невидимый 

контур? 

- Сплошной 

- Шртих-пунктирной 

- штриховой 

Практическое задание: 

Запуск модели класса S9 

Оценивается следующими критериями: 

1. Соблюдение техники безопасности при работе с МРД. 

2. Правильность укладки парашюта 

3. Правильность установки стартового оборудования. 

4. Работа в стартовой зоне.  

5. Выполнение команды начальника старта.  

Максимальное количество баллов за каждый критерий - 20 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и инструменты: 

 резаки, 

 напильники, 

 надфили, 

 пассатижи, 

 плоскогубцы, круглогубцы, 

 ножовки по дереву и металлу, 

 штангенциркуль, 

 лобзик, 
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 линейка, 

 карандаш, 

 отвертки, 

 сверла (разного диаметра), 

 ножницы; ножи, кисточки, 

 игла, 

 шило, 

 металлические оправки ракет. 

Материалы: 

 ватман, 

 картон, 

 клеи – ПВА, цианокрилат, 

 стеклоткань, 

 бальза, 

 фанера, 

 пенопласт, 

 наждачная бумага, 

 авиационная резина, 

 цветная бумага, 

 липкая лента, скотч, 

 лавсановая пленка, 

 тальк, 

 нить – лавсановая, капроновая, хлопчатобумажная, 

 клей эпоксидный, 

 модельные двигатели, 

 аккумуляторы, 

 пруток металлический для стартовой установки. 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 шаблон (для ракеты - конус, носик, трубка, стабилизатор; для 

ракетоплана – развертка крыла, стабилизатора, киля) 

 трафарет; 

 технологическая карта (изготовление моделей); 

 образцы моделей, выполненных педагогом. 

Список методической литературы 

1. Подласый И.П. Педагогика. Том I. – Москва: Владос, 2003  

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: 

Akademia, 2003. 

3. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное 

пособие – Челябинск: ЧГПУ, 2012. 

4. Кротов И.В. Модели ракет. – Москва: ДОСААФ-СССР, 1979.  

5. Рожков В. С. Космодром на столе. – Москва: Машиностроение, 1999. 

6. Эльштайн П Конструктору моделей ракет /перевод с польского Р.А. 

Ткаленко – Москва: МИР, 1978. 

7. Александров В.Г., Базанов Б.И. Справочник по авиационным 
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