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Пояснительная записка 
 

«… Нет   необходимости 

говорить о полезности технического 

моделирования. Несомненно, это 

очень хорошее и нужное увлечение – 

своими руками создавать модели 

ракет, самолетов, судов. Занятия 

техническим творчеством учат 

техническому мышлению, смекалке, 

способствуют овладению и развитию 

навыков работы с различными 

инструментами и на станках. 

Большую роль играет это увлечение 

для ребят и в выборе будущей 

профессии…» 

    Летчик – космонавт СССР, 

    Герой Советского Союза В.Д.Зудов. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Ракетное моделирование" имеет техническую направленность. Программа 

нацелена на развитие творческого потенциала  обучающихся посредством 

технического творчества. 

Актуальность данной программы заключается в том, что процесс 

образовательной деятельности осуществляется  на дифференцированном 

подходе, в основе которого заложены задания различной степени сложности 

в соответствии с психофизическими особенностями и индивидуальными 

запросами каждого обучающегося. Это способствует развитию творческого 

потенциала детей, а также помогает в дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

Отличительная особенность данной программы от существующих 

программ заключается в том, что она предлагает развитие знаний, умений, 

навыков в области ракетного моделирования на уровне практического 

применения и создание условий для самовыражения через работу в 

объединении по интересам. 

Таким образом, внесенные в программу изменения дают возможность 

более глубоко и эффективно закрепить и расширить знания обучающихся в 

области ракетного моделирования. 

Программа «Ракетное моделирование» предусматривает 

концентрическую структуру изложения материала. Эта структура предлагает 

возвращение к изученному материалу.  

На первом этапе обучения даются элементарные представления, 

которые по мере наполнения знаниями и роста познавательной активности 

обучающихся расширяются. 

На втором этапе выполняются практические работы.  
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По способу передачи информации программа имеет репродуктивный 

вид. Обучающиеся повторяют то, что показывает педагог. 

Вся деятельность строится по принципу «от простого к сложному». На 

втором этапе доминирует самостоятельная работа, обучающиеся 

самостоятельно выбирают объект творческой деятельности. 

Задача педагога – оценить возможности обучающегося и помочь 

выбрать нужный объект. Особое внимание уделяется технике безопасности 

при работе в объединении. Уровень освоения программы – углубленный. 

Цель программы - 
обеспечение комфортных условий для развития личности ребенка 

посредством приобщения к спортивно-техническому моделированию. 

В программе выделены следующие задачи: 

обучающие: 

- познакомить с историей отечественного ракетостроения; 

- обучить основам технического моделирования; 

- научить различным приемам работы с материалами, используемыми при 

изготовлении моделей; 

- научить самостоятельно решать конструкторские задачи в сфере 

технического творчества; 

воспитательные: 

- пробудить творческую инициативу; 

- привить потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного решения поставленных задач; 

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать патриотические чувства, гордость за достижения 

отечественного ракетостроения; 

- содействовать личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни; 

развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

обучающегося, фантазию, наблюдательность; 

- развивать пространственное воображение и мышление, память, внимание, 

моторику рук; 

- создавать  условия для изучения основ технического моделирования; 

- развивать положительные эмоции, волевые качества целеустремленность, 

усидчивость, настойчивость. 

Данная программа предназначена для детей в возрасте 9-14 лет и 

рассчитана на два года обучения.  Прием в объединение по интересам 

осуществляется по собеседованию. 

Предусмотрены занятия: 

первый год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год, возраст 

обучающихся 9-11 лет; 

второй год обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год, возраст 

обучающихся 12-14 лет. 
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Первый год обучения – ознакомление, элементарная грамотность 

Основные задачи: помочь ребенку преодолеть чувство неуверенности перед 

новым, неизведанным; дать возможность поверить в успех и в свои 

творческие способности; научить вести себя в творческом коллективе; 

развить моторику рук, глазомер; освоить приемы овладения простейшими 

инструментами; прививать культуру труда. Работы проводятся по образцу. 

Первый год обучения предусматривает знакомство с основными 

сведениями из области ракетостроения, с необходимыми материалами и 

инструментами при изготовлении простейших моделей ракет; знакомство с 

основами технического черчения, теорий полета моделей. 

Второй год обучения - функциональная грамотность, элементы 

компетентной грамотности. 

Основные задачи: расширить представления обучающихся о  

возможностях строительных материалов,  развить навыки владения 

инструментами, определение нужных, технологически – верных материалов, 

освоить простые технические приемы, стимулировать самостоятельное 

творческое, пространственное мышление, дети получают элементы  

компетентной грамотности. 

Основную часть программы составляют практические работы, которые 

проводятся на каждом занятии после изложения теоретического материала. 

Практическая часть содержит уровневую дифференциацию обучения и 

состоит из 2-3 вариантов задания различной степени сложности, что 

представляет каждому обучающемуся право выбора работы по своему 

желанию. 

Изложение теоретических вопросов сопровождается показом готовых 

моделей. Программой предусмотрено посещение выставок, просмотр 

видеофильмов, встреч с интересными людьми, проведение конкурсов и 

викторин. 

Уровень развития творческого потенциала определяется степенью 

развития самостоятельности детей при решении творческих задач, 

устойчивым интересом к поисковой деятельности, развитыми творческими 

способностями. 

Формой итогового контроля обучения является участие обучающихся 

в муниципальных, областных и всероссийских выставках, конкурсах, что 

представляет собой форму контроля, направленную на повышение уровня 

мотивации, активизацию познавательной и творческой активности 

обучающихся, развитию индивидуальных и творческих способностей каждого 

ребенка. 

Большое внимание при освоении программы уделяется работе с 

семьей, в связи с чем предусмотрены следующие мероприятия: знакомство с 

родителями, индивидуальные беседы, участие родителей в организации и 

проведении выставок, конкурсов. Разнообразные формы взаимодействия с 

семьей способствуют укреплению семейных отношений, что играет 

значительную роль в воспитании гармоничной личности ребенка. 

При освоении программы необходимо уделять внимание организации 
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рабочего места, технике безопасности, санитарии.  

 

Ожидаемые результаты 

По окончании учебной программы обучающиеся: 

а) должны знать: 

первый год обучения -  теоретический программный материал, основы 

черчения, краткую историю отечественного ракетостроения, правила 

техники безопасности при работе с инструментами; 

- основы теории полета, название всех частей модели ракеты, их функции; 

второй год обучения - теоретический программный материал, технологию   

изготовления различных моделей ракет, классификацию моделей ракет; 

- основы термодинамики; 

- особенности регулировки моделей; 

-правила проведения соревнований по ракетомодельному спорту, 

технические требования к моделям. 

б) должны уметь: 
первый год обучения - работать с чертѐжными принадлежностями, 

выполнять простейшие чертежи; 

- находить центр тяжести модели; 

- изготавливать и запускать модель. 

второй год обучения - работать всеми необходимыми инструментами при 

изготовлении модели; 

- работать со стартовым оборудованием; 

- запускать модели ракет и ракетопланов; 

- производить анализ графического изображения, 

- самостоятельно выбирать объекты технического моделирования, 

- изготавливать модель по собственному чертежу, 

- пользоваться технической литературой. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные, и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
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поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

  

Формы контроля усвоения знаний 

Одной из форм подведения итогов реализации данной программы 

является участие обучающихся объединения в муниципальных и 

региональных соревнованиях. 

 Для отслеживания результативности также используется 

педагогический мониторинг, включающий тестирование и контрольные 
задания (промежуточная, итоговая аттестация). 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 
Год обучения 

1 год 2 год 

1. Вводное занятие 2 3 
2. Одноступенчатая модель ракеты с 

одним двигателем 

36 - 

3. Баллистика ракеты. Основные 

понятия 

- 6 

4. Парашюты для моделей ракет. 

Термозащита. 

18 - 

5.  Ленты (стримеры) и другие системы 

спасения модели. 

10 - 

6. Материалы, применяемые в 

ракетно-техническом 

моделировании. 

- 6 

7. Реактивные двигатели для моделей 

ракет. 

- 15 

8. Термодинамика. Основные понятия. - 3 

9. Классификация моделей 

ракет. 

- 3 

10. Реактивные двигатели. 

Микроракетный двигатель 

твердого топлива для 

моделей ракет. 

6 - 

11. Метеорология. 

Необходимые 

метеорологические 

условия для полета 

моделей ракет. 

4 - 

12. Теория полета моделей 

ракет. 

6 - 

13. Модели ракет различных 

классов 

- 99 

14. Аэродинамика. Основные 

понятия 

- 3 



 8 

15. Простейшие модели 

ракетопланов 

- 24 

16.  Подготовка и проведение 

соревнований 

14 51 

17. Наземное оборудование 

для запуска моделей ракет 

20 - 

18. Бортовая и наземная 

пиротехника 

6 - 

19. Запуски моделей ракет 20 - 

20. Заключительное занятие 2 3 

 Итого: 

 

144 216 
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Учебно-тематический план  

(1 год обучения) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

2. Одноступенчатая модель ракеты с одним двигателем. 36 4 32 

3. Парашюты для моделей ракет. Термозащита. 18 2 16 

4. Ленты (стримеры) и другие системы спасения модели. 10 2 8 

5. Реактивные двигатели. Микроракетный двигатель твердого 

топлива для моделей ракет. 

6 2 4 

6. Метеорология. Необходимые метеорологические условия для 

полета моделей ракет. 

4 3 1 

7. Теория полета моделей ракет. 6 4 2 

8. Наземное оборудование для запуска моделей ракет. 20 4 16 

9. Бортовая и наземная пиротехника. 6 2 4 

10. Запуски моделей ракет. 20 - 20 

11. Подготовка и проведение соревнований. 14 2 12 

12. Заключительное занятие. 2 2 - 

 Всего: 144 29 115 
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Содержание программы 

     первого года обучения 

1. Вводное занятие. 

Цели и задачи объединения. Инструктаж по технике безопасности и 

правила пожарной безопасности. Ознакомление с перспективами работы. 

 

2. Одноступенчатая модель ракеты с одним двигателем. 

Проектирование. Особенности конструкции. Материалы. Понятие о 

технической эстетике. История ракетного оружия. Компоновка ракеты. 

Практическая работа 

Технологические приемы и варианты изготовления отдельных частей 

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

отделка и покраска модели. Анализ результатов работы. 

 

3. Парашюты для моделей ракет. Термозащита.  

Изобретатель парашюта Г.Е. Котельников. Виды парашютов. 

Современные парашюты. Применяемые материалы. Система сброса 

(отстрела) парашюта. 

Практическая работа 

Раскрой, изготовление строп, фал, амортизатора, сборка и укладка 

парашюта. Испытание парашюта. Замер высоты и времени 

парашютирования. Сравнение с расчетными данными. 

 

4. Ленты (стримеры) и другие системы спасения модели.  

Лента, ротор на режиме автоматизации. Крыло. Воздушный шар. 

Правила безопасности труда. Используемые материалы. Расчет скорости и 

времени снижения этих систем. 

Практическая работа 

Изготовление ленты и ротора. Сборка и укладка. Изготовление 

системы термозащиты. Система отстрела. Испытание системы, замер высоты 

и времени  полета сравнение с расчетными данными. 

 

5. Реактивные двигатели  

Микроракетный двигатель твердого топлива для моделей ракет. 

Понятие о реактивной силе. Классификация современных реактивных 

двигателей. Безопасность работы с микроракетными двигателями. 

Практическая работа 

Установка двигателя на модель ракеты. Способы крепления двигателя. 

Запуск двигателя на стенде и стартовом устройстве. 

 

6. Метеорология. Метеорологические условия для полета ракет.  

Понятие о метеорологии. Метеорологические явления в природе. 

Метеорологические параметры. Ограничения в правилах по 

метеорологическим условиям. 

Практическая работа 
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Наблюдение признаков изменения погодных условий. Использование 

ветра, термических и динамических потоков для полета модели ракеты. 

Составление прогноза погоды на ближайшие сутки. 

 

7. Теория полета моделей ракет.  

Теория полета модели, понятие о центре тяжести. Аэродинамика 

моделей ракет. Лобовое сопротивление и его составляющие. Устойчивость 

модели в полете. 

Практическая работа 

Определение центра тяжести и давления на макете. 

 

8. Наземное оборудование для запуска моделей ракет. 

Правила техники безопасности при работе с наземным оборудованием. 

Наземные комплексы для ракет различного назначения. Схемы и 

конструкции наземного оборудования. Характеристики основных 

сооружений, обеспечивающих запуск ракет. 

Практическая работа 

Изготовление пульта управления. Изготовление чертежа стартового 

устройства. Изготовление стартового устройства. Испытание. Изготовление 

штыря. Демонстрационные полеты. 

 

9. Бортовая и наземная пиротехника.  

Бортовые пирозаменители, вышибные навески. Наземная пиротехника 

запуска моделей ракет. Правила техники безопасности при работе. 

Практическая работа 

Изготовление пироэлементов. Их срабатывание. 

 

10.  Запуски моделей ракет.  

Практическая работа 

Правила безопасности на старте. Тренировочные запуски моделей 

ракет. Контроль полета модели ракеты. Определение результатов полетов. 

Размер полетов. 

 

11. Подготовка и проведение соревнований. 

Правила техники безопасности на соревнованиях. Правила проведения 

соревнований. 

Практическая работа 

Проектирование и изготовление тары для транспортировки моделей  

ракет. Оформление технической документации для участия в соревнованиях. 

Проведение стартов и полетов. Разбор полетов. 

 

12. Заключительное занятие.  

Подведение итогов работы объединения за год. 
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Учебно-тематический план работы объединения 

(второй год обучения) 

 

N 

п\п 
Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Баллистика ракеты. Основные понятия 6 3 3 

3. Материалы, применяемые в ракетно-техническом моделировании 6 3 3 

4. Реактивные двигатели для моделей ракет 15 6 9 

5. Термодинамика. Основные понятия 3 3 - 

6. Классификация моделей ракет 3 3 - 

7. Модели ракет различных классов 99 9 90 

8. Аэродинамика. Основные понятия 3 3 - 

9. Простейшие модели ракетопланов 24 3 27 

10. Подготовка и проведение соревнований 51 - 51 

11. Заключительное занятие 3 3 - 

                                                                             Всего: 216 39 177 
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Содержание программы 

второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Понятие о методе моделирования как форме научного познания. Виды 

моделей. Обсуждение плана работы объединения.  Инструктаж по технике 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

  

2. Баллистика ракеты. Основные понятия.  

Баллистические ракеты: полет, участки траектории. Методы расчета 

баллистической кривой (весовой графоаналитический приближенный). 

Практическая работа 

Запуск готовых моделей ракет, замер характерных траекторий полета. 

 

3. Материалы, применяемые в ракетно-техническом моделировании. 

Физико-механические свойство материалов, требования ФАИ к 

материалам для моделей ракет, клей, шпаклевка, растворители, краска. 

Практическая работа 

Определение механических свойств дерева, бумаги, пластмассы, 

металлов. Подбор материалов и их обработка. 

 

4. Реактивные двигатели для моделей ракет. 

Методы определения технических характеристик реактивных 

двигателей. Топливо, применяемое для реактивных двигателей. Стенд для 

замера характеристик. Техника безопасности при работе на стенде. 

Практическая работа 

Стендовые испытания двигателя. Определения времени работы 

двигателя. Определения других параметров двигателя. Оформление 

документации. 

 

5. Термодинамика. Основные понятия. 

Расчет рабочих параметров двигателя. Внутренняя баллистика, расчет 

сопла. Техника безопасности при работе на испытательном стенде. 

Практическая работа 

Работа на стенде. 

 

6. Классификация моделей ракет. 

Общие требования к моделям.  Классы спортивных моделей ракет 

(всего 10 классов).  Краткая характеристика классов. 

 

7. Модели ракет различных классов. 

Экспериментальные модели ракет. Разработка чертежей моделей ШОУ 

для демонстрации. 

Практическая работа 
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Изготовление чертежей действующих моделей. Изготовление 

фотографий, оправок моделей, частей корпуса и обтекателя. Изготовление 

стабилизаторов и склейка с корпусом. Изготовление парашютов. Окраска 

модели. Деталировка. Пробные запуски моделей. 

 

8. Аэродинамика. Основные понятия. 

Метод расчета профиля крыла. Работа М.Е.Жуковского. Понятие о 

скорости полета. Ламинарные и турбулентные потоки. Подъемная сила 

крыла. Лобовое сопротивление, аэродинамическое качество, механизация 

крыла, флаттер. 

Практическая работа 

Определение характеристик профилей крыла с помощью сбросов. 

Аэродинамическая труба, расчет крыла. Изготовление отдельных частей 

ракетоплана: пилона, стапеля, крыла, закрылки, ушей, резинок 

амортизаторов, петель. Изготовление (выклейка) фюзеляжа. Сборка, 

покраска, регулировка. 

 

9. Простейшие модели ракетопланов.  

Компоновка моделей ракетопланов. Старт, полет и определение 

результатов полета. 

Практическая работа 

Изготовление простейшей модели ракетоплана. Изготовления жесткого 

крыла, жесткого стабилизатора, фюзеляжа. Сборка модели ракетоплана. 

 

10. Подготовка и проведение соревнований. 

Отбор моделей на соревнования. Подготовка документации. 

Изготовление ящиков для транспортировки моделей. Подбор парашютов и 

тормозных лент. Запуски моделей. 

 

11. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы объединения за год.  
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Методическое обеспечение  

В работе при выполнении данной программы используются все виды 

деятельности, развивающие личность: игра, труд, познание, учение, общение, 

творчество. 

При определении содержания образовательной деятельности  

учитываются следующие педагогические принципы: 

 научности (изучение и соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной соразмерности); 

 связи теории с практикой (практическим навыкам отводится 75-80% 

учебного времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности, сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями.  

Для освоения любого трудового навыка используются  различные 

формы организации образовательной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс, выставка, соревнование. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются:  

а) методы обучения: 

 объяснительно – иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично – поисковый и эвристический; 

 исследовательский; 

б) педагогические приемы: 

 формирование взглядов (пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, 

взаимооценка и оценка); 

 свободный выбор направления деятельности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, 

чаще всего происходит их сочетание. 

Каждое занятие включает теоретическую  часть и практическое 

выполнение задания. 
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Теоретические сведения – это повторение пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах 

технического творчества. Теория сопровождается демонстрацией наглядного 

материала,  схем, таблиц, чертежей (на всех ступенях обучения) или беседы 

педагога, сопровождаемой вопросами к детям, сообщений детей по заданной 

теме. 

На занятиях широко используются различные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, журналов, книг, образцов изделий, 

демонстрация трудовых операций, приемов работы. 

Использование наглядных пособий повышает интерес  к изучаемому 

материалу. 

Подведение итогов обучения может проводиться в самых 

разнообразных формах: конкурсы, викторины, игры, выставки соревнования. 

Для решения задачи развивающего обучения, развития мышления 

обучающихся, выработки у них умений самостоятельно решать технические 

задачи при реализации данной программы применяется метод проблемного 

обучения. Проблема формулируется таким образом, чтобы обучающийся 

решил новую для него задачу, но на основании уже имеющихся знаний.         

Формирование умений самостоятельно приобретать и пополнять знания – 

одна из актуальных задач обучения на современном этапе. Поэтому во всех 

формах работы объединения по интересам присутствуют элементы 

самостоятельности. В решении технических задач – это отход от 

традиционных способов их решения. 

При подборе дидактического материала для самостоятельной работы в 

данной программе предпочтение отдается заданиям, выполнение которых 

способствует развитию умений применять знания основных принципов 

технического моделирования. 

Многое в работе объединения зависит от оборудования помещения 

необходимыми материалами, инструментами, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения. 

Важным моментом является учет физических и индивидуальных 

способностей каждого обучающегося с целью выбора наиболее эффективных 

форм сотрудничества. 

Необходимыми условиями получения знаний в объединении по данной 

программе является: 

 грамотный подбор учебного материала; 

 использование разнообразных методов работы; 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

 эффективное использование педагогом учебного времени, обязательная 

подготовка к каждому занятию. 

 

Диагностический инструментарий 

Вопросы для проведения собеседования (первый год обучения): 

 

1. Назовите  имя космонавта, впервые полетевшего в космос. Как 
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называлась его ракета? 

2. Какие материалы могут быть применены в техническом 

моделировании? 

3. При помощи чего можно соединить готовые детали модели? 

4. Какие инструменты могут быть применены в техническом 

моделировании? Каким инструментом вы умеете работать? 

5. Объясните, за счет чего модель может находиться в полете? 

6. Почему вы решили посещать занятия в объединении «Ракетное 

моделирование? 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (тестирование) 

 (первый год обучения): 

1. Правила ТБ при работе с инструментами (ножом, шилом, 

ножницами), клеем, краской, лаком. 

2. Баллистика ракеты. Основные понятия, траектория полета, 

парашютирование. 

3. Материалы, применяемые в ракетно-техническом моделировании. 

Их применение. 

4. Из чего состоит ракета: 

- корпус 

- стабилизатор 

- система спасения 

- все вышеуказанное. 

5. Что такое стример: 

- парашют 

- стабилизатор 

- система управления 

6. Имя первого космонавта, совершившего полет в космос. 

7. Классификация моделей ракет. 

8. При помощи какого приспособления изготавливаются и склеиваются 

основные части модели ракеты: 

- отвертка; 

- оправка; 

- пассатижи. 

9. Для чего используют тальк: 

- для пересыпки парашюта 

- для веса 

10. Что такое термозащита: 

- пыж 

- система спасения 

- порох 

 
Подведение итогов тестирования: 

9-10 правильных ответов – «отлично» 
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7-8 правильных ответов – «хорошо» 

5-6 правильных ответов – «удовлетворительно» 

1-4 правильных ответа – «неудовлетворительно» 
 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (тестирование) 

 (второй год обучения): 

1. Правила ТБ при работе с инструментами (ножом, шилом, 

ножницами), клеем, краской, лаком. 

2. Баллистика ракеты. Основные понятия, траектория полета, 

парашютирование. 

3. Материалы, применяемые в ракетно-техническом моделировании. 

Их применение. 

4. Реактивные двигатели для моделей ракет, состав топлива, 

конструкция, порох, газ, вода, керосин, металл. 

5. Классификация моделей ракет. 

6. Система спасения моделей ракет. 

7. Понятие об аэродинамике моделей ракет. 

8. Первый космонавт Ю.Гагарин. 

9. Термозащита, ее функции. 

10. Наземное оборудование. Комплектация и применение. 

 
Подведение итогов тестирования: 

9-10 правильных ответов – «отлично» 

7-8 правильных ответов – «хорошо» 

5-6 правильных ответов – «удовлетворительно» 

1-4 правильных ответа – «неудовлетворительно» 

 

Вопросы для проведения итоговой аттестации (тестирование) 

(второй год обучения): 

1. Правила ТБ при работе с инструментами (ножом, шилом, ножницами), 

клеем, краской, лаком. 

2. Баллистика ракеты. Основные понятия, траектория полета, 

парашютирование. 

3. Материалы, применяемые в ракетно-техническом моделировании. Их 

применение. 

4. Из чего состоит ракета: 

- корпус 

- стабилизатор 

- система спасения 

- все вышеуказанное. 

5. Что такое стример: 

- парашют 

- стабилизатор 
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- система управления. 

6. Реактивные двигатели для моделей ракет, состав топлива, конструкция, 

порох, газ, вода, керосин, металл. 

7. Система спасения моделей ракет. 

8. Понятие об аэродинамике моделей ракет. 

9. Наземное оборудование. Комплектация и применение. 

10. Имя первого космонавта, совершившего полет в космос. 

11. Классификация моделей ракет. 

12. При помощи какого приспособления изготавливаются и склеиваются 

основные части модели ракеты: 

- отвертка; 

- оправка; 

- пассатижи. 

13.  Для чего используют тальк: 

- для пересыпки парашюта 

- для веса 

14. Что такое термозащита: 

- пыж 

- система спасения 

- порох 

 
Подведение итогов тестирования: 

10-14 правильных ответов – 5 баллов 

8-10 правильных ответов – 4 балла 

5-8 правильных ответов – 3 балла 

3-5 правильных ответов– 2 балла 

0 правильных ответов – тест не пройден 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимы следующие материалы 

и оборудование: 

Материалы: 

1. Ватман. 

2. Картон. 

3. Пенопласт. 

4. Цветная бумага. 

5. Наждачная бумага. 

6. Авиационная резинка. 

7. Липкая лента. 

8. Капроновые нитки. 

9. Нитки х/б.. 

10. Двигатели МРД. 

11. Нихромовая проволока (для запалов). 
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12. Пруток металлический (для стартовой установки). 

 

Оборудование и инструменты: 

1. Ножницы (по бумаге). 

2. Ножовка по дереву. 

3. Лобзик. 

4. Линейка 

5. Карандаш. 

6. Кисточка. 

7. Отвертка. 

8. Аккумулятор. 
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