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Развитие личностного и творческого потенциала детей является одной из основных задач современно-
го образования, важная роль в решении которой принадлежит учреждениям дополнительного образования. 
Занятия техническим творчеством развивают у обучающихся интерес к науке и технике, к исследованиям, 
помогают сознательно выбрать будущую профессию, непосредственно влияют на учебный процесс, способ-
ствуя углубленному освоению учебного материала. В работе представлен новый – модульный подход к раз-
работке программ кружка технического творчества в учреждении дополнительного образования детей. Рас-
смотрена роль дополнительного образования в развитии технического творчества детей разного возраста. 
Разработана модульная программа кружка по ракетомоделированию, отличающаяся вариативностью и по-
зволяющая организовать образовательный процесс, выстраивая модули, как пазлы, исходя из подготовлен-
ности обучаемого, его интереса и способностей. Программа также рассчитана и на детей с особенностями 
в развитии и подразумевает инклюзивное обучение. 
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The development of personal and creative potential of children is one of the main tasks of modern education, 
an important role in the decision belongs to institutions of additional education. Technical creativity training helps to 
develop students’ interest in science and technology, to research, to help consciously choose their future profession, 
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new – a modular approach to the development of a circle of programs of technical creativity in the establishment of 
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his interest and abilities. The program is also designed to children with disabilities and inclusive education means.
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Развитие личностного и творческого по-
тенциала детей – одна из основных задач 
современного образования. Важная роль 
в решении этой задачи принадлежит учреж-
дениям дополнительного образования де-
тей [6–8, 13, 14]. Сегодня, когда на предмет 
«Технология» в современной системе обра-
зования количество часов постоянно сокра-
щается, значимость учреждений дополни-
тельного образования трудно переоценить.

У учреждений дополнительного обра-
зования, развивающих техническое твор-
чество, особый электорат – дети, увлека-
ющиеся техникой. Занятия техническим 
творчеством развивают у обучающихся ин-
терес к науке и технике, к исследованиям, 
помогают сознательно выбрать будущую 
профессию, непосредственно влияют на 

учебный процесс, способствуя углубленно-
му освоению учебного материала. 

Обучение техническому творчеству 
в соответствии с Федеральной программой 
развития образования и парадигмой модер-
низации российского образования должно 
реализовываться как в школах, так и в уч-
реждениях дополнительного образования 
[7, 8]. Обучение техническому творчеству, 
прежде всего, ориентировано на формиро-
вание начальных навыков ручных операций 
труда, при этом уделяя должное внимание 
элементам информационной культуры, 
а уже затем на развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
навыков. Приоритетной целью дополни-
тельного образования является всесторон-
нее развитие личности ребенка, умеющего 
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работать головой и руками, что необходимо 
и в повседневной жизни.

В разные годы свой вклад в разработку 
методики обучения техническому творче-
ству во внешкольных учреждениях внесли 
такие замечательные педагоги и методи-
сты, как М.А. Аксельрод, Н.П. Булатов, 
А.И. Волков, В.Н. Волошинский, В.А. Гор-
ский, Н.И. Домашенков, С.И. Иванов, 
В.Ф. Куличенко, В.Г. Разумовский, И.Г. Ро-
занов, А.Е. Стахурский, Ю.С. Столяров, 
П.М. Трескунов и многие другие [10, 12]. 
В настоящее время проблема совершен-
ствования содержания и методики проведе-
ния занятий технического кружка требует 
дальнейшего исследования.

Занятия в учреждениях дополнитель-
ного образования дают детям возможность 
приобрести практический опыт взаимодей-
ствия в социальной среде, обеспечивают ус-
ловия для профессиональной ориентации, 
формирования социальной активности. При 
работе в различных творческих коллективах 
по интересам обучающиеся оказываются 
в пространстве разновозрастного общения. 
Общение служит важным средством позна-
ния сверстников и самого себя. Благодаря 
умению общаться дети занимают опреде-
ленное место в коллективе сверстников. На-
ходясь в системе коллективных и межлич-
ностных отношений в процессе совместной 
деятельности, ученик овладевает социаль-
ным опытом, общественными ценностями, 
утверждает себя как личность.

Система дополнительного образования 
детей отличается вариативностью, она по-
зволяет выбирать образовательный марш-
рут по интересам и склонностям, выбирать 
свой темп и объем освоения образователь-
ной программы. 

Основной формой организации внеш-
кольной работы по техническому творчеству 
является кружок – добровольное объедине-
ние обучающихся, которые интересуются 
определенной областью техники [2, 10].

Кружок представляет собой особую среду 
общения и совместной деятельности детей, 
в которой они могут проверить свои спо-
собности и возможности, убедиться в пра-
вильности своего выбора. Занятия в кружке 
развивают у детей способности к самосовер-
шенствованию, умению работать в коллекти-
ве, учитывать интересы и мнение других.

Широкое распространение среди обуча-
ющихся получили занятия ракетомоделиз-
мом. Ракетомоделизм – это синтез спорта 
и технического творчества, это путь в про-
фессию, это самые современные техноло-
гии в творчестве.

Занятия в творческих объединениях 
спортивно-технической направленности, 

в том числе автомодельных, авиамодель-
ных, ракетомодельных и судомодельных 
кружках, предполагают интеграцию тех-
нологии конструирования моделей со спор-
тивными тренировками и с последующими 
выходами на соревнования. Ребят увлекает 
самостоятельное проектирование и изготов-
ление моделей или макетов (копий), вызыва-
ет большой интерес возможность проявить 
себя в команде сверстников, коллективного 
участия в городских, областных и всерос-
сийских мероприятиях и соревнованиях.

В Нижегородской области сохранена 
сеть учреждений дополнительного образо-
вания детей, развивающих научно-техниче-
ское и спортивно-техническое направления 
деятельности. Организационно-методиче-
ским центром, развивающим дополнитель-
ное образование технической направлен-
ности, в Нижегородской области является 
ГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской обла-
сти» (ЦРТДиЮ НО). Центр реализует до-
статочно широкий круг образовательных 
технических проектов, сотрудничая с обра-
зовательными организациями разных видов 
(школы, техникумы и колледжи, вузы, цен-
тры и дома детского творчества).

В работе представлена модульная про-
грамма кружка по ракетомоделированию. 
Данная модульная программа отличается 
вариативностью, позволяющей организовы-
вать образовательный процесс, выстраивая 
модули, как пазлы, исходя из подготовлен-
ности обучаемого, его интереса и способ-
ностей. 

Новизна программы заключается в:
– возможности использования индиви-

дуальных маршрутов для учащихся, в том 
числе и для одаренных учеников;

– обеспечении инклюзивного обучения;
– использовании нетрадиционных форм 

организации образовательного процесса: 
проектная деятельность, участие в конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях, в том чис-
ле и всероссийского уровня;

– использовании элементов дистан-
ционных образовательных технологий 
при проведении занятий с участием детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Практическая значимость программы 
обусловлена тем, что занятия в объединении 
предоставляют детям возможность приобре-
сти практический опыт взаимодействия в со-
циальной среде, обеспечивают условия для 
профессиональной ориентации, формиро-
вания социальной активности. Организация 
образовательного процесса направлена на 
тесное сотрудничество детей и их родителей. 

Социальная значимость программы 
состоит в возможностях формирования 
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значимых для данной деятельности лич-
ностных качеств: самостоятельности в при-
нятии правильных решений; убежденности 
и активности, внимательности и вежливо-
сти во взаимоотношениях со сверстниками, 
здорового образа жизни и навыка самостоя-
тельного совершенствования.

Цель занятий в кружке – всестороннее 
воспитание подрастающего поколения, разви-
тие у школьников интереса и любви к технике 
и труду, творческих способностей, формиро-
вание конструкторских умений и навыков.

Основные задачи кружка подразде-
ляются на следующие:

Обучающие задачи программы:
– систематизация, закрепление и углу-

бление базовых знаний и умений при работе 
с ручным инструментом;

– формирование навыков работы с раз-
личными материалами;

– формирование единой системы поня-
тий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением 
информации;

– освоение основных приемов эффек-
тивного использования информационных 
ресурсов Интернета.

Воспитательные задачи программы: 
– содействие профессиональной ориен-

тации и самоопределению учеников;
– формирование культуры коллектив-

ной проектной деятельности учащихся при 
реализации общих проектов;

– формирование культуры работы в сети 
Интернет (общение, поиск друзей и нужной 
информации).

Развивающие задачи программы:
– развитие мелкой моторики, зритель-

ного восприятия, переключения внимания, 
объёма запоминаемого материала через вы-
полнение ручных операций и компьютер-
ных заданий, игр, тренажеров;

– достижение оптимального для каждо-
го ребенка уровня развития за счет возмож-
ности работать в персональном темпе;

– расширение знаний и представлений o 
традиционных и современных материалах 
для творчества, o технологиях их обработки;

– знакомство с разными свойствами од-
ного материала и одинаковыми свойствами 
разных материалов;

– развитие изобретательности, вообра-
жения, образного мышления;

– развитие в процессе индивидуальной 
и коллективной деятельности личностных 
качеств обучающихся.

Характеристика программы
Программа кружка ракетомоделирова-

ния разработана для детей 7–17 лет в со-
ответствии с требованиями к содержанию 
и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей Мини-
стерства образования РФ, порядком орга-
низации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам.

Программа учитывает психофизические 
и возрастные особенности учащихся и вклю-
чает пять модулей: «Самоделкин», «Спортив-
ные модели ракет с парашютом S-3 и лентой 
S-6», «Спортивные модели ракет с ротошю-
том S-9», «Спортивные модели ракетопланов 
S-4», «Модели копии ракет S-7» (табл. 1).

Каждый модуль рассчитан на три года. 
В Программе кружка определены 

цель каждого модуля, темы, количество 
учебных часов, сроки проведения выста-
вок и соревнований.

Наполняемость групп 1 года обучения – 
12–15 человек, 2 года обучения – 10–12 че-
ловек, 3 года обучения – 10–12 человек. По 
окончании модуля группа переводится на 
2 год обучения следующего модуля. Зачисле-
ние детей в группу проводится по возрастным 
характеристикам и результатам собеседова-
ния с педагогом. Для учащихся с особенно-
стями в развитии зачисление проводится по 
результатам психолого-педагогического те-
стирования, осуществляемого специалистами 
центра дополнительного образования.

Таблица 1
Модули программы кружка по ракетомоделированию

№ 
п/п Наименование модуля

Возраст 
учащих-
ся (лет)

Продол-
житель-
ность 
занятий 
(ак. ч)

Перио-
дичность 
занятий 
в неделю

Часов 
по мо-
дулю 
в год

Всего 
часов 
по мо-
дулю

1 «Самоделкин» 7–17 2 2 24 72
2 «Спортивные модели ракет с парашютом 

S-3 и лентой S-6» 7–17 2 2 30 90

3 «Спортивные модели ракет с ротошютом S-9» 7–17 2 2 30 90
4 «Спортивные модели ракетопланов S-4» 7–17 2 2 30 90
5 «Модели копии ракет S-7» 7–17 2 2 30 90

Всего часов 144 432
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Зачисление в группы проводится с обя-
зательным условием – подписание договора 
с родителями (законными представителя-
ми), подписание согласия на обработку пер-
сональных данных.

Допуск к занятиям проводится после 
обязательного проведения и закрепления 
инструктажа по технике безопасности по 
соответствующим инструкциям. На занятия 
допускаются родители (законные предста-
вители) учащихся с ограниченными воз-
можностями.

При фактическом отсутствии учащего-
ся на занятиях по состоянию здоровья или 
иным причинам, применяются дистанци-
онные образовательные технологии с пись-
менного заявления родителя (законного 
представителя). 

Программа кружка позволяет осущест-
влять перевод учащихся с одного модуля на 
другой в связи:

– с усвоением соответствующего модуля;
– по желанию обучающего, родителя 

(законного представителя).
Учебная программа разрабатывалась 

с учетом школьной подготовки учащихся, 
и изучение нового материала предполагает 
базирование на полученных ранее знаниях 
либо в школе, либо на предыдущих заня-
тиях кружка. Для достижения успешного 
результата и усвоения предложенной про-
граммы изучаемые темы взаимосвязаны 
между собой и составляют единую систему 
обучения моделированию.

Занятия начинаются с изучения теоре-
тического материала, продолжительность 
которого составляет не более 15 минут. 
За это время руководитель-педагог в до-
ходчивой форме объясняет теоретические 
положения: рассказывает о назначении 
выбранной модели, её конструктивных осо-
бенностях, составляющих элементах, мате-
риалах и технологиях изготовления.

Большая часть занятия – это практиче-
ская работа, где учащиеся самостоятельно 
изготавливают модели, при этом они учат-
ся обращаться с инструментами и матери-
алами: рубанком, шабером, ножом, паяль-
ником, использовать припои, флюсы, клей. 
Цель практических занятий – закрепление 
и углубление полученных теоретических 
знаний, формирование и развитие соответ-
ствующих навыков и умений [9, 10].

Требования к занятиям в кружке ракето-
моделирования должны соответствовать на-
целенности на результат достижения постав-
ленной в программе общей цели. Их можно 
сформулировать следующим образом:

– каждое занятие проводится на основе 
учебной программы в соответствии с пла-
ном кружка и имеет четкую учебную цель;

– для проведения занятий используется ма-
териальная база кружка с необходимым подбо-
ром учебного материала и оборудования;

– формы и методы проведения занятий 
определяются руководителем с учетом раз-
ных факторов: целей занятий, наличия ком-
плекта материалов и оборудования, уровня 
подготовки и интересов учащихся. При об-
учении можно использовать коллективную 
или индивидуальную форму работы. На-
пример, при изучении темы «Воздушный 
змей», «Воздушный шар» рекомендуется 
работа по звеньям;

– занятия проводятся регулярно, по рас-
писанию с четкой организацией всего про-
цесса обучения и эффективным использова-
нием времени работы.

Учебный процесс в ракетомодельном 
кружке тесно связан с посещением экскур-
сий на различные предприятия, выставки 
и музеи, где учащиеся знакомятся с ре-
альными моделями самолетов, ракет. По-
добные экскурсии способствуют форми-
рованию общекультурных компетенций, 
патриотическому воспитанию, а также 
выбору профессиональной деятельности. 
Экскурсионная программа должна соот-
ветствовать темам занятий, быть увлека-
тельной и полезной.

Важную роль в работе кружка ракето-
моделирования играют встречи, беседы, 
проводимые с учеными и специалистами 
в области авиации и космонавтики. Тема-
тика этих встреч может быть разнообраз-
ной: «Новости науки и техники», «Они 
строили Байконур», «Часовые неба» и др. 
Специалисты помогут обучающемуся по-
лучить начальные представления о про-
фессии, расширить кругозор, узнать новые 
исторические факты, ответят на интересу-
ющие вопросы.

Отличительной чертой кружка являет-
ся тесный контакт с родителями, предпо-
лагающий непосредственное участие их 
в практической деятельности своих детей 
и кружка в целом, а не только традиционное 
посещение занятий.

На занятиях учащиеся изучают осно-
вы устройства ракет, аэродинамику, пиро-
технику, движение воздушных масс. Ов-
ладение навыками ракетомоделирования 
способствует развитию у учащихся компе-
тенций, направленных на получение новых 
знаний и умений.

Все полученные в кружке навыки важ-
ны для формирующегося человека, в том 
числе и развитие системного мышления, 
четкость формулирования задач, умение 
работать по заданному плану, решать за-
дачи поэтапно, достигать поставленного 
результата.
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Основная форма подведения итогов 
учебного года в ракетомодельных круж-
ке – организация отчетной выставки и со-
ревнований. Обычно в конце учебного 
года, как в школах, так и в учреждениях 
дополнительного образования организуют-
ся выставки работ учащихся, на которых 
демонстрируются модели их технического 
творчества. Лучшие экспонаты отбираются 
на общую (районную, городскую или об-
ластную) выставку. Экскурсоводами таких 
выставок могут быть обучающиеся кружка 
второго или третьего года обучения.

Процесс обучения осуществляется 
в групповой форме, а также в процессе ре-
ализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов. Коллективные действия, 
умение находить компромиссы, решать 
сообща сложные вопросы воспитываются 
у учащихся во время работы над совмест-
ными проектами, которые завершают из-
учение больших тем.

Под контролем педагога учащиеся раз-
биваются на команды, и каждый из уче-
ников отвечает за свою часть. Педагог 
назначает капитана команды, который ко-
ординирует работу других учащихся и от-
вечает за результат. Если роли в команде 
определены правильно и команде удается 
справиться с поставленной задачей и по-
лучить ожидаемый результат, то удовлет-
ворение от работы получат все и даже са-
мые слабые её члены.

Современное обучение невозможно 
представить без использования информа-
ционно-технических средств [1, 3–5, 15]. 
Использование программных продуктов 
в системе дополнительного образования 
носит практико-ориентированный характер 
и применяется для решения конкретной за-
дачи в процессе работы над практическим 
заданием. Кроме того, использование ком-
пьютерных технологий позволяет развивать 
навыки самостоятельной работы, в том чис-
ле поиска необходимой для выполнения за-
даний информации. На занятиях создаются 
условия для того, чтобы ребенок не боялся 
совершать ошибки, а сделав их, мог проана-
лизировать и исправить ошибку. 

Методы, приемы 
и формы реализации программы
Методика преподавания включает 

разнообразные формы, методы и приемы 
обучения и воспитания. Обоснованность 
применения различных методов обуслов-
лена отсутствием единого универсаль-
ного метода для решения разнообразных 
творческих задач.

Методы обучения, применяемые 
в реализации программы кружка по ра-

кетомоделированию, можно системати-
зировать на основе источника получения 
знания [10, 12]:

– словесные: рассказ, объяснение, бесе-
да, дискуссия;

– наглядные: демонстрация дидактиче-
ских материалов, видеофильмов; компью-
терные симуляторы;

– практические: работа с видеоматери-
алами, тематические экскурсии, интернет-
экскурсии, участие в мероприятиях.

Вместе с традиционными методами на 
занятиях успешно используются активные 
методы обучения: мозговой штурм, моде-
лирование, метод проектов, игровые си-
туации, анализ конкретных ситуаций и др. 
Выбор методов обучения зависит от дидак-
тических целей, от характера содержания 
занятия, от уровня развития детей. При обу-
чении используются здоровьесберегающие 
технологии, представленные в табл. 2. 

Занятия проводятся с использовани-
ем различных форм организации учебной 
деятельности (групповая, фронтальная, 
индивидуальная, индивидуальная дис-
танционная, групповая дистанционная). 
Разнообразные формы обучения и типы 
занятий создают условия для развития по-
знавательной активности, повышения ин-
тереса детей к обучению.

К используемым типам занятий от-
носятся: изучение новой информации, за-
нятия по формированию новых умений, 
обобщение и систематизация изученного, 
практическое применение знаний, умений, 
комбинированные занятия, контрольно-про-
верочные занятия (соревнования, демон-
страция практических знаний и умений на 
занятиях, индивидуальные беседы, опросы, 
выполнение практических работ). Рейтинг 
участия в районных, городских, областных 
и всероссийских конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях является важной формой 
оценки эффективности работы кружка. 

Ниже перечислены основные прогнози-
руемые результаты.

Личностные результаты учащихся: 
– ответственное отношение к учению, 

готовность и способность учащихся к само-
развитию и самообразованию; 

– самостоятельность, личная ответ-
ственность за свои поступки;

– мотивация детей к познанию, творче-
ству, труду; 

– осознанное, уважительное и доброже-
лательное отношение к другому человеку; 

– коммуникативная компетентность 
в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми в процессе разных видов деятельности;

– социальная активность и гражданское 
самосознание.
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Таблица 2
Использование здоровьесберегающих технологий при реализации программы

Виды здоровьесберега-
ющих педагогических 

технологий
Условия проведения Особенности методики про-

ведения
Ответ-

ственный

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические паузы Через каждые 20 минут, 

в течение 2–3 минут
В качестве смены деятель-
ности и для профилактики 
усталости могут включать 
в себя элементы гимнастики 
для любых органов

Педагог

Релаксация В соответствии с индиви-
дуальным состоянием уча-
щегося, а также исполь-
зованием педагогических 
технологий преподавателя

В течение 5–7 минут вклю-
чить спокойную классиче-
скую музыку (Чайковский, 
Моцарт), звуки природы, 
звуки моря

Педагог

Гимнастика пальчиковая Проводится с группой, при 
необходимости индиви-
дуально в любое удобное 
время на занятии в течение 
2–3 минут

В качестве смены деятель-
ности подходит и рекоменду-
ется всем учащимся, особен-
но с проблемами речевого 
характера

Педагог

Гимнастика для глаз По 1–2 мин. Во время ра-
боты за компьютером в за-
висимости от интенсивно-
сти зрительной нагрузки

Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ 
педагога

Педагог

Метапредметные результаты учащихся: 
– способность самостоятельно повышать 

уровень знаний, ставить перед собой задачи 
овладения новыми умениями и навыками, 
планировать способы достижения целей;

– умения понимать причины успеха/не-
успеха учебной деятельности; 

– овладение различными способами по-
иска информации в соответствии с постав-
ленными задачами; 

– умения излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения, готовность 
слушать собеседника и вести диалог;

– компетентность в области использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий.

Предметные результаты учащихся:
– умение и навыки работы с информа-

цией и применение их в практической дея-
тельности и повседневной жизни;

– умения создавать завершенные про-
екты с использованием изученных компью-
терных сред и предполагающих поиск необ-
ходимой информации;

– овладение способами оценки инфор-
мации с позиций интерпретации её свойств 
человеком или автоматизированной систе-
мой (достоверность, объективность, полно-
та, актуальность и т. п.);

– навыки выбора программных 
средств, предназначенных для работы 
с информацией данного вида и адекват-
ных поставленной задаче;

– навыки построения чертежа с исполь-
зованием компьютерных программ;

– развитие интереса к обучению, владе-
ние здоровьесберегающими технологиями 
при работе с техникой.

Для успешной реализации образова-
тельной программы кружка по ракетомо-
делированию необходима хорошая матери-
ально-техническая база, в состав которой 
должны входить:

– учебная мастерская, оборудованная 
необходимыми станками и приспособле-
ниями для работы;

– материалы и инструменты для из-
готовления моделей ракет, ротошютов, 
ракетопланов;

– полигон (открытая местность) для 
проведения соревнования и тренировочных 
запусков моделей;

– вторичное сырье для создания фанта-
стических космических проектов;

– научно-техническая литература.
Программа успешно реализуется 

в ГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской обла-
сти» (ЦРТДиЮ НО). 

Педагогическая целесообразность про-
граммы заключается в обеспечении непре-
рывности развития личности в процессе 
осуществления преемственности обуче-
ния технологиям на протяжении периода 
формирования и социального становления 
учащихся. Преемственность программы 
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базируется на сохранении и последователь-
ном обогащении тематики программы по 
модулям от первого к последующим годам 
обучения, качественном обновлении и по-
следовательном развитии учебно-воспита-
тельного процесса на основе содержания 
образовательных потребностей учащихся; 
непрерывности и преемственности орга-
низации образовательного процесса в об-
ласти технического моделирования. В ходе 
реализации программы создаются условия 
для включения родителей и/или законных 
представителей учащихся как активных 
субъектов воспитательно-образовательнно-
го процесса, что наиболее значимо при ор-
ганизации инклюзивного обучения.

Навыки работы с программными про-
дуктами, полученные при выполнении 
практических заданий, являются уни-
версальными и легко переносятся на вы-
полнение самых разнообразных работ по 
любому предмету. Умение находить не-
обходимую информацию позволяет детям 
самостоятельно продолжать знакомство 
с ресурсами и использовать их при вы-
полнении работ более сложного уровня за 
рамками данной программы.

Данная программа позволяет исполь-
зовать дистанционные образовательные 
технологии. Представленный модульный 
подход к разработке программы кружка 
может использоваться для любых других 
технических (и не только технических) 
кружков. Необходимо отметить, что про-
грамма также рассчитана и на детей с осо-
бенностями в развитии и подразумевает 
инклюзивное обучение.
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