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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время развитие космических технологий играет одну из 

важнейших ролей в научно-техническом прогрессе. Транспортные и 

космические системы отнесены к приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации. Поэтому одна из 

основных задач дополнительного образования состоит в том, чтобы 

сформировать у учащихся интерес к данной отрасли. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

1.1.1. Направленность программы 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет инженерно-техническую 

направленность. Предполагает дополнительное образование детей в области 

астрономии, космонавтики и перспективных профессиях будущего, а также в 

освоении проектной и исследовательской деятельности. Программа 

направлена на формирование у детей интереса к развитию космической 

отрасли и космических технологий. Программа позволяет создавать 

благоприятные условия для развития творческих способностей школьников 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что данная программа 

обеспечивает развитие учебно-коммуникативных умений и навыков, 

мышления и творческого потенциала, нравственной и эмоциональной сфер, 

исследовательских умений и навыков, творческих способностей личности 

учащегося, а также способствует формированию инженерного сознания и 

осознанному выбору будущей профессии.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

развитие космических технологий играет одну из важнейших ролей в научно-

техническом прогрессе. Транспортные и космические системы отнесены к 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации. Поэтому одна из основных задач дополнительного 

образования состоит в том, чтобы сформировать у учащихся интерес к данной 

отрасли. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Образовательная программа разработана на основе проектного подхода 

с обеспечением доступа занимающихся к имеющемуся в распоряжении 

оборудованию. Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней 

уделяется большое внимание практической деятельности учащихся: освоение 
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базовых понятий и представлений в области освоения космоса. Программа 

основана на принципах развивающего обучения, способствует повышению 

качества обучения, формированию алгоритмического стиля мышления и 

работе в команде. Содержание программы определяется с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в 

процессе общения. 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является вовлечение детей в инженерно-

конструкторскую и исследовательскую деятельность в области развития 

ракетостроения. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- обучать теоретическим знаниям о ракетостроении; 

- знакомить с физикой космических полетов. 

развивающие: 

- развивать интереса обучающихся к исследовательской и научно-технической 

деятельности; 

- развивать умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

- развивать вариативного мышления; 

- развивать умения самостоятельно ставить и решать задачи; 

- развивать фантазии и образного мышления. 

воспитательные: 

- формировать человека готового к творческой деятельности в любой области; 

- формировать умения работать в команде; 

- воспитывать уважения к чужому мнению 

 

1.1.4. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 11 до 13 лет. 
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1.1.5. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Знание истории развития и создания ракетной отрасли; 

 Умение создания гидроракет; 

 Основы физики космических полетов ; 

Метапредметные: 

 Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов; 

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

 Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Личностные: 

 Знание общей картины мира в единстве и разнообразии природы 

и человека; 

 Осознание личной ответственности за нашу планету; 

 Формирование коммуникаций в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной деятельности. 

 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

- При реализации программы проводится вводное тестирование, 

промежуточная аттестация и итоговый контроль. Вводное тестирование 

проводится на первых занятиях программы с целью определения наличия 
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первоначальных знаний в соответствующей области. Вводный контроль 

проводится в форме тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после каждого изученного 

блока с целью выявления правильности применения теоретических знаний и 

практических умений. Текущий контроль реализован практических работ. 

Итоговый контроль реализован посредством итогового запуска, при 

котором у ученика производится старт и успешное приземление ракеты 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Введение 

Блок 2. Основы ракетостроение 

Блок 3. Создание гидроракеты 

Блок 4. Запуск гидроракеты 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Блок 1. Введение (теория - 4 ч., практика – 0,5 ч.). Проведение инструктажа по 

технике безопасности для профилактики распространения новой 

короновирусной инфекции. Техника безопасности на рабочем месте. Введение 

в космонавтику, показ презентации и вводное тестирование по теме.  

Блок 2. Основы ракетостроение (теория -15 ч., практика – 7,5 ч.). Ученики 

познакомятся с историей ракетостроения, изучат основы ракетостроение и 

типы ракет. Также познакомятся с программой симуляции ракетостроения 

OpenRocket, создадут собственную ракету и смогут симулировать полет 

ракеты. 

Блок 3. Создание гидроракеты (теория - 4 ч., практика - 32 ч.). Ученики 

проектируют и изготавливают различные части ракеты, затем собирая их в 

полноценную гидроракету 

Блок 4. Запуск гидроракеты (теория - 1 ч., практика - 8 ч.). Запуски готовых 

гидроракет. Работа над ошибками, ремонт и усовершенствование ракет и 

подготовка к итоговому запуску 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Разделы Наименование темы 

Объем часов 
Форма контроля 

Всего 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Введение 4,5 4 0,5  

 Знакомство. Инструктаж по профилактике 

короновирусной инфекции. Техника 

безопасности на рабочем месте.  
2 2 0 

Вводное 

тестирование. 

Презентация 

 Введение в космонавтику. Вводное 

тестирование. 
2,5 2 0,5 

Блок 2 Основы ракетостроения 22,5 15 7,5 Практическая 

работа 
  История ракетостроения  4,5 4,5 0 

  Изучение типов строения ракет 4,5 4,5 0 

 Существующие двигатели для запуска ракет 4,5 2 2,5 

 
Практикование полетов в симуляторе 

OpenRocket 
4,5 2 2,5 

  
Симуляция полета ракеты в программе 

OpenRocket 
4,5 2 2,5 

Блок 3 Создание гидроракеты 36 4 32 Практическая 

работа   Принцип работы гидроракеты 4,5 2 2,5 

  Создание стартового стола 4,5 2 2,5 

 
Создание чертежа и 3D модели планируемой 

гидроракеты 
4,5 0 4,5 

  Создание корпуса 4,5 0 4,5 

 Создание головного обтекателя  4,5 0 4,5 

 Создание стабилизаторов 4,5 0 4,5 

 Создание системы спасения ракеты 4,5 0 4,5 

  Сборка все комплектующих в ракету 4,5 0 4,5 

Блок 4 Запуск гидроракеты 9 1 8 Итоговый 

запуск   Подготовка к запуску 2 0 2 

  Запуски 2,5 0 2,5 

 Работа над ошибками 2 1 1 

  Итоговый запуск 2,5 0 2,5 

  Итого: 72 24 48 
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3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Введение 4 0,5 4,5 

 Знакомство. Инструктаж по профилактике 

короновирусной инфекции. Техника безопасности на 

рабочем месте. 

2 0 2 

 Введение в астрономию. Вводное тестирование. 2 0,5 2,5 

Блок 2 Основы ракетостроения 15 7,5 22,5 

 История ракетостроения 2 0 2 

 История отечественного ракетостроения. 2,5 0 2,5 

 Строение ракет 2 0 2 

 Типы ракет 2,5 0 2,5 

 Существующие двигатели для запуска ракет 2 0 2 

 Создания и проверка сопла ракеты 0 2,5 2,5 

 Знакомство с программой OpenRocket 2 0 2 

 Создание ракеты в программе OpenRocket 0 2,5 2,5 

 Полеты ракеты в OpenRocket 2 0 2 

 Симуляция полета ракеты, созданной в OpenRocket 0 2,5 2,5 

Блок 3 Создание гидроракеты 4 32 36 

 Принцип работы гидроракеты 2 0 2 

 Сборка и запуск демонстрационной ракеты 0 2,5 2,5 

 Проектирование стартового стола 2 0 2 

 Сборка стартового стола 0 2,5 2,5 

 Чертеж планируемой ракеты 0 2 2 

 3D модель планируемой ракеты 0 2,5 2,5 

 Разработка корпуса 0 2 2 

 Создание корпуса 0 2,5 2,5 

 Разработка головного обтекателя 0 2 2 

 Создание головного обтекателя 0 2,5 2,5 

 Разработка стабилизаторов 0 2 2 

 Создание стабилизаторов 0 2,5 2,5 
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 Разработка системы спасения ракеты 0 2 2 

 Создание системы спасения ракеты 0 2,5 2,5 

 Сборка ракеты 0 2 2 

 Склейка все комплектующих в ракету 0 2,5 2,5 

Блок 4 Запуск гидроракеты 1 8 9 

 Подготовка к запуску 0 2 2 

 Запуски 0 2,5 2,5 

 Работа над ошибками 1 1 2 

 Итоговый запуск 0 2,5 2,5 

 Итого 24 48 72 

 

Начало занятий: январь 2021 года.  

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/заочная. 

 

Структура занятия: 

1 занятие - 40 минут;  

Перерыв -10 минут; 

2 занятие -40 минут;  

Перерыв -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 
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3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий, оснащенная мебелью на 7 посадочных мест. 

Оборудование: 

 АРМ учителя (компьютер, проектор, флипчарт); 

 7 учебных компьютеров; 

 Мобильная магнитная доска для учебной аудитории; 

 Техническое оборудование для демонстрации видеоматериалов; 

 Пенопласторез ; 

 

 

3.3.3. Методическое обеспечение 

• Программа моделирования ракет OpenRocket; 

 

3.3.4. Список используемой литературы 

1. Физические основы электроники: учебное пособие к 

лабораторным работам/ М.В. Гельман, М.М. Дудкин, Н.М. Сапрунова, О.Г. 

Терещина. – Издательство ЮУрГУ, 2007. – 96 с. 

2. Физические основы электроники: Учебное пособие. – Омск: Изд-

во СибАДИ, 2004. – 167 с. 

3. Анатолий Гин. ТРИЗ педагогика. Книга для умных родителей и 

учителей. – М. 2015 

4. Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди. 

И. Б. Афанасьев, Ю. М. Батурин, А. Г. Белозерский и др. Под ред. Ю.М. 

Батурина. М.: Издательство «РТСофт», 2005. – 752 с.: ил. 

5. Астрономия, Век XXI, Сурдин В.Г., 2007 

6. Вселенная и космос, Кошевар Д.В., 2015 

7. Космос/ Автор текста О. В. Абрамов, отв. редактор С. С. Мирнова 

– Москва: Издательство АСТ, 2015. – 128 с. 
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8. Как этоработает: 250 объектов и устройств/ авт. текста Жоэль 

Лебом, Клеман Лебом; ил. Дидье Балисевик; перевод с французского Л. В. 

Степановой. – Москва: АСТ, 2014 -  113 

9. Астрономия и космос/ Науч.-поп. издание для детей. – М.: 

РОСМЭН, 2015. – 96 с. 

10. Кент П. Техника/ Пер. с англ. А. В. Мяснякова. – М.: РОСМЭН, 

2015. – 48 с.  

Электронные ресуры: 

11.

 https://ru.wikibooks.org/wiki/Учебник_ТРИЗ/Законы_развития_техничес

ких_систем 


