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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Космонавтика выступает на пике развития современной науки и техники. 

Она аккумулирует в себе все самые современные достижения из различных 

областей от биологии до систем виртуальной реальности.  

Помимо того, что космонавтика использует все современные открытия и 

достижения она и способствует получения новых знаний и открытий.   

 Современные технологии позволяют сделать фантастику реальностью от 

запуска собственной модели ракеты до создания своего микроспутника.  

Кванторианцам предлагается создать цикл различных моделей способных 

выполнять научно-исследовательские, практические, технические задачи.  В 

процессе работы обучающиеся научатся правилам работы, получат 

необходимые знания и опыт. В создании моделей будет использоваться 

различные современные станки и материалы. Кроме этого обучающиеся 

приобретут уникальный опыт по выполнению полетов под прямым или 

программным управлением микроконтроллера.  

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»; 
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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; 

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 
1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Звездное путешествие» (далее – программа) имеет научно-техническую 

направленность, ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся, организацию научно-исследовательской 

деятельности. 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы состоит в том, что наш регион располагает 

множеством уникальных и красивых мест, которые расположены в 

труднодоступных и диких местах. Дорога к ним опасна и трудна. Актуальность 

данной программы в том, что обучающийся получит возможность по-новому 

взглянуть на окружающий нас мир при помощи современных технических 

средств, с использование популярных электронных гаджетов. 
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Новизна программа состоит в том, что работа над моделью ракетоплана 

способствует развитию точности восприятия, логике, наблюдательности, 

мелкой моторики пальцев рук, способности рассчитывать и моделировать 

различные ситуации.   

Во-вторых, изготовление модели ракетоплана активизирует мышление 

учащегося. Ведь при постройке моделей необходимо решать ряд практических 

задач, а это требует сообразительности и смекалки. Кроме этого приобретаются 

навыки компьютерного проектирования и умения работать с электронными 

чертежами для последующего изготовления необходимых деталей.   

В-третьих, удачное решение сложных технических практических задач для 

ребят, вызывает у них чувство радости, добавляет уверенности в своих силах. 

Первые успехи в техническом моделировании вызывают желание изготовить 

новые, более сложные и совершенные модели, способствуют воспитанию 

трудолюбия, позволяет чувствовать себя уверенно при работе со сложной 

электронной техникой.   

 

1.1.3 Отличительные особенности программы 

Независимо от результатов профессионального выбора, полученные 

знания и накопленный опыт дадут выпускнику уверенность в мире, 

насыщенном сложной электроникой и умными механизмами. 

Данная программа помогает учащимся расширить и закрепить на 

практике предметные знания (математика, физика, химия, черчение, 

технология, рисование). 

Программа рассчитана на нулевой начальный уровень. Используется 

групповая форма занятий. Состав групп - постоянный, набор детей - 

свободный. Учитывая дифференцированный подход к каждому учащемуся, 

количество обучающихся в группе 10 человек. 

Учебный процесс строится с учетом следующих педагогических принципов:  

- доступности - изучение материала ведется от простого к сложному.  

- наглядности - показ (демонстрация) фотографий, рисунков, 

чертежей, видеороликов, готовых моделей ракет, спутников или механизмов.  
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- преемственности - содержание обучения основывается на знаниях, 

умениях и навыках, полученных на уроках технологии и начальном 

техническом моделировании, тесно связано с ними и является 

взаимопроникающим и дополняющим;  

- научности - программа основывается на первоисточниках, на 

достоверной и проверенной информации, на современных технических 

достижениях. Ведется постоянный мониторинг современных технологий и 

новых материалов. Старшие учащиеся под контролем руководителя выполняют 

исследовательские работы в области применения новых материалов, 

технологий и программ в работе объединения. В процессе изготовления 

электронных моделей, воспитанники приобретают разнообразные 

технологические навыки, знакомятся с конструкцией различных моделей. 

Особенностью программы является ее профессиональная ориентированность и  

преемственность в обучении. 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Цель программы – на основе интереса обучающихся к техническому 

творчеству создать благоприятные условия для раскрытия интеллектуальных и 

творческих способностей личности. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- сформировать навыки исследовательской деятельности, планирования 

основных этапов работы, необходимых предварительных исследований.  

- сформировать навык работы с программным обеспечением, 

инструментами. 

- сформировать умение самостоятельно решать вопросы конструирования, 

программирования и сборки моделей – ракет, микроспутников и электронных 

устройств.  

- обучить воспитанников технической терминологии, понятиям и сведе-

ниям. 

Развивающие:  
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- сформировать интерес к современной космической техники. 

- сформировать интерес к современной цифровой технике и 

кибернетическим системам.  

- развить  мотивацию к творческому поиску инновационных систем.  

- развить творческое мышление.  

- Развить умение организации учебного труда.  

- развить умение умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать) 

- развить логику и упорство.  

 Воспитательные:  

- закрепить правила техники безопасности 

- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач.  

- воспитать последовательность поступков, аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность за порученное дело.  

-  

1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа рассчитана на детей от 10 до 18 лет. 

 Нижний порог возраста определяется школьной программы, знания 

которой и используются в процессе обучения.  

 

1.1.6. Срок реализации программы 

Общий срок реализации программы - 72 часа, 16 учебных недель. 

Занятия по 2 и 2,5 академических часа в день, 4,5 академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 
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-воспитание патриотизма, чувства гордости за свой город, округ, Родину, 

российский народ, отечественную науку и историю; 

-развитие самооценки и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео-, графическим сопровождением и 

рабочими моделями; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
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и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

-получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; 

  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоение правил техники безопасности; 

-приобретение навыков построения роботизированных систем для решения 

проблем связанных с жизнедеятельностью человека; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, конструкторских, технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных конструкторских задач. 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов реализации программы 

В процессе освоения учебной программы предусмотрена система 

контроля, которая позволяет определить эффективность обучения по 
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программе, внести изменения в ее процесс.  

Виды контроля: 

1.Вводный контроль в начале каждого занятия, направленный на 

повторение и закрепление пройденного. Вводный контроль может заключаться 

в форме устного опроса и в форме практических заданий. 

2.Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи. Проводится в 

течение года – фронтальная и индивидуальная беседа; выполнение 

дифференцированных практических заданий. 

- Проводятся беседы в форме «вопрос – ответ», с ориентацией на 

сравнение, сопоставление, выявление общего и особенного;  

- Анализ педагогом выполняемой работы и готовых изделий. 

3.Тематический контроль по завершению изучения данного раздела 

программы. Проводится в форме устного опроса и в форме выполнения 

экспериментальных работ. 

- После каждого изученного раздела, выставок, устного опроса с 

обсуждением полученных результатов.  

4.Итоговый контроль проводится в конце учебного года, предусматривает 

выполнение исследовательской работы с использованием различных методик. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

конкурсах, соревнованиях и выставках различных уровней.  

- На соревнованиях или показательных выступлениях различного уровня с 

моделями роботов, изготовленными воспитанниками на занятиях. 

Оценка результатов 

1.Устная оценка (похвала, педагогическая поддержка). 

2.Грамоты, благодарственные письма. 

3.Призы. 

Контроль и система оценивания. 

Контроль осуществляется по результатам диагностики. Результаты 

образовательной деятельности обучающихся отслеживаются путём проведения 

промежуточной и итоговой диагностики учащихся в соответствие 
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критериальному обеспечению. 

Промежуточная диагностика - проводится по завершению первого 

полугодия.  

Цель – отслеживание динамики развития каждого обучающегося, коррекция 

образовательного процесса.  

Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного года. 

Цель - подведение итогов освоения образовательной программы.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

- ниже среднего - (знания поверхностные, неполные; практические 

работы  выполняются с помощью  педагога и по образцу);                                                                                                                                                        

- средний - (знание по всем разделам программы, умения и навыки 

сформированы; самостоятельно выполняют практические работы, в которых 

применяются исследование и эксперименты); 

- высокий - (знания полные, прочные, систематизированы по всем 

разделам; к практическим работам виден индивидуальный  подход;  работают 

самостоятельно; активно участвуют  в проектной  работе). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

72 часа 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Вводная часть 

Блок 2. Классическая ракета и ее компоновка 

Блок 3. Создание гидроракеты 

Блок 4. Создание стартового стола 

Блок 5. Создание твердотопливной ракеты 

Блок 6. Системы передачи телеметрии 
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Блок 7. Системы стабилизации полета 

Блок 8. Система микроспутника 

Блок 9. Имитация полета спутника 

Блок 10. Запуск модели спутника на ракете 

Блок 11. Запуск модели спутника в стратосферу 

Блок 12. Итоговое занятие 

 

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Блок 1. Вводная часть (теория — 1 ч., практика —1 ч.). Вводное занятие, 

техника безопасности. Инструктаж по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции. 

Блок 2. Классическая ракета и ее компоновка (теория — 5,5 ч., практика 

— 1 ч.). Принцип построение конструкции ракет, знакомство с принципами 

крепления ступеней, знакомство с аэродинамикой различных конструкций.  

Практическое знакомство с моделью одноступенчатой ракеты. Демонстрация 

узлов соединений ступеней. Система разделение и отвода ступеней. 

Блок 3. Создание гидроракеты (теория — 1 ч., практика— 3,5 ч.). Теория 

работы гидроракеты, конструкционные факторы, влияющие на полет 

гидроракеты, природные факторы, влияющие на полет гидроракеты, правила 

программирования станков ЧПУ, правила работы на станках ЧПУ. 

Изготовление деталей на станке ЧПУ, обработка деталей после изготовления на 

станке ЧПУ, соединение деталей в готовую конструкцию, тестирование 

конструкции на герметичность, проверка конструкции гидроракеты по 

геометрическим параметрам. 

Блок 4. Создание стартового стола (теория — 5 ч., практика — 6,5 ч.).  

Знакомство со стартовым оборудованием и техникой безопасности, факторы, 

влияющие на запуск, промежуточная аттестация обучающихся.  Подготовка 
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гидроракеты и стартового оборудования, испытание конструкции на стартовые 

перегрузки. Испытание по выполнение тестовых заданий в полете. Анализ 

полученных результатов. 

Блок 5. Создание твердотопливной ракеты (теория — 2 ч., практика — 

4,5 ч.). Теория работы твердотопливной ракеты, конструкционные факторы 

влияющие на полет твердотопливной ракеты, природные факторы влияющие на 

полет твердотопливной ракеты, правила транспортировки и запуска 

твердотопливной ракеты. Изготовление деталей на станке ЧПУ, обработка 

деталей после изготовления на станке ЧПУ, соединение деталей в готовую 

конструкцию, тестирование конструкции на герметичность, проверка 

конструкции твердотопливной ракеты по геометрическим параметрам, 

проверка системы спасения. 

Блок 6. Системы передачи телеметрии (теория — 4 ч., практика — 5 ч.). 

Теория работы системы передачи телеметрии, конструкционные факторы 

установки электронных элементов телеметрии, технические параметры 

датчиков, природные факторы необходимые для передачи о полете ракеты, 

правила пакетной передачи и приема информации о полете ракеты. Полетный 

микроконтроллер для сбора информации с датчиков, установка датчиков на 

конструкцию ракеты и их тестирование, тестирование электронных 

компонентов на перегрузку, проверка конструкции твердотопливной ракеты по 

геометрическим параметрам, проверка системы спасения, испытание по 

выполнение тестовых заданий в полете, анализ полученных результатов. 

Блок 7. Системы стабилизации полета (теория — 2 ч., практика — 2,5 

ч.). Теория работы системы стабилизации полета, конструкционные факторы 

установки электронных органов управления, технические параметры органов 

управления, природные факторы влияющие на полет ракеты, правила 

пропорциональной работы аэродинамических рулей на ракете. Полетный 

микроконтроллер для передачи команд системам стабилизации полета, 

установка электронных органов управления ракеты, и их тестирование, 

тестирование органов управления на перегрузку, проверка конструкции 

твердотопливной ракеты по геометрическим параметрам, проверка системы 
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спасения и управления, испытание по выполнение тестовых заданий в полете, 

анализ полученных результатов. 

Блок 8. Система микроспутника (теория — 6 ч., практика — 1 ч.). 

Особенности конструкции микроспутника, конструкционные факторы 

установки электронных элементов телеметрии, технические параметры 

датчиков, космические факторы необходимые для передачи о полете спутника, 

правила пакетной передачи и приема информации о полете спутника и 

результатов работы полезной нагрузки. Полетный микроконтроллер для сбора 

информации с датчиков, установка датчиков на конструкцию спутника и их 

тестирование, тестирование электронных компонентов на перегрузку, вакуум и 

вибрацию, проверка конструкции спутника по геометрическим параметрам, 

проверка системы стабилизации, испытание по выполнение тестовых заданий 

отдельных элементов, анализ полученных результатов. 

Блок 9. Имитация полета спутника (теория — 2 ч., практика — 2,5 ч.). 

Изучить условия запуска аэростата с аппаратом, конструкционные особенности 

сопряжения аппарата с аэростатом, технические параметры получения 

информации с датчиков, правила передачи телеметрии и приема информации с 

аппарата в результате спуска на системе спасения, проверка работы полезной 

нагрузки. Работа микроконтроллера для сбора информации с датчиков в 

условиях реального полета, тестирование электронных компонентов на низкие 

температуры, вакуум, проверка конструкции аппарата по геометрическим 

параметрам, проверка системы спасения, испытание по выполнение тестовых 

заданий во время полета, анализ полученных результатов, проверка 

целостности аппарата. 

Блок 10. Запуск модели спутника на ракете (теория — 2 ч., практика — 

2,5 ч.). Изучить правила запуска спутника, конструкционные особенности 

установки спутника в ракетоноситель, технические параметры получения 

информации с датчиков, правила передачи телеметрии и приема информации 

со спутника в результате спуска спутника и работы полезной нагрузки. Работа 

микроконтроллера для сбора информации с датчиков в условиях реального 

полета, тестирование электронных компонентов на перегрузку, вибрацию,  
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проверка конструкции спутника по геометрическим параметрам, проверка 

системы спасения, испытание по выполнение тестовых заданий во время 

полета, анализ полученных результатов, проверка целостности спутника. 

Блок 11. Запуск модели спутника в стратосферу (теория — 3 ч.,  

практика — 3,5 ч.). Создание и запуск системы стратосферной системы для 

испытание различных систем. Определить параметры запускаемого аппарата. 

Определить аэростат носитель. Рассчитать параметры полета. 

Блок 12. Итоговое занятие (теория — 2,5 ч., практика — 0 ч.). 

Подведение итогов работы. Выполнить анализ результатов полетов всех систем 

и моделей. Выполнить анализ допущенных ошибок и недостатков. Выполнить 

разбор полета каждой модели с использованием телеметрии, фото и видео 

материалов полетов. Комплексный анализ работы всей группы, анализ работы 

каждого обучающегося, детальный разбор ошибок, определения путей 

решения, разбор успешных запусков и моделей, подведения итогов работы.  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно – тематический план 72 часа(групповая). 

 

№ тема Теория Практика Итого Форма контроля 

1. Вводная часть  

1 Вводное занятие 1 1 2  

2 Техника безопасности 1 1 2,5 

2. Классическая ракета и ее компоновка  

3 

Существующие двигатели для 

запуска ракет 1 1 2 

устный опрос 

4 Одноступенчатые ракеты 2,5 0 2,5 

5 Многоступенчатые ракеты 2 0 2 

3.Создание гидроракеты  

6 Принцип работы гидроракеты 1 1,5 2,5 устный опрос 

7 

Элементы конструкции 

гидроракеты 0 2 2 

4. Создание стартового стола   

8 Конструкция стартового стола 2 0,5 2,5 Выполнение 

экспериментальных 

работ. 9 

Изготовление и сборка 

стартового стола 1 1 2 

10 Запуск гидроракеты 0 2,5 2,5 
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11 

Изготовление гидроракеты с 

полезной нагрузкой 1 1 2 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 

12 

Запуск гидроракеты с полезной 

нагрузкой 1 1,5 2,5 

5. Создание твердотопливной ракеты  

13 

Конструкция твердотопливной 

ракеты 2 0 2 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 

14 

Изготовление и сборка 

твердотопливной ракеты 0 2,5 2,5 

15 Запуск твердотопливной ракеты 0 2 2 

6. Системы передачи телеметрии  

16 
Правила размещения полезной 

нагрузки 
1 1,5 2,5 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 17 Полетный микроконтроллер 1 1 2 

18 
Датчики получения полетной 

информации 1 1,5 2,5 

19 
Передатчик и приемник 

телеметрии 1 1 2 

7.  Системы стабилизации полета  

20 Системы управления полета 1 1,5 2,5 устный опрос. 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 

21 Полетное программное 

обеспечение 
1 1 2 

8.  Система микроспутника  

22 Стандарты микроспутников 2,5 0 2,5 Выполнение 

экспериментальных 

работ. 
23 Электронные системы 

микроспутников 1 1 2 

24 Виды орбит  
2,5 0 2,5 

9. Имитация полета спутника   

25 Система стабилизации спутника 1 1 2 устный опрос. 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 

26 Использование полезной 

нагрузки 
1 1,5 2,5 

10. Запуск модели спутника на ракете  

27 

Конструкция ракеты для запуска 

полезной нагрузки 1 1 2 

Выполнение 

экспериментальных 

работ. 

28 

Система спасения ракеты и 

полезной нагрузки 
1 1,5 2,5 

11. Запуск модели спутника в стратосферу  

29 
Разработка полезной нагрузки 

для работы на высоте 1 1 2 
Выполнение 

экспериментальных 

работ. 
30 

Разработка системы приема и 

передачи  телеметрии  
1 1,5 2,5 

31 

Аэростатная система подъема 

полезной нагрузки .Системы 

позиционирования в 

пространстве 

1 1 2 
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12. Итоговое занятие  

32 Итоговое занятие 2,5   2,5 выполнение 

исследовательской 

работы с 

использованием 

различных методик 

  Итого 

34,5 37,5 72 

 

3.2. Календарный учебный график 

№ тема Теория Практика Итого 

1. Вводная часть 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Техника безопасности 1 1 2,5 

2. Классическая ракета и ее компоновка 

3 Существующие двигатели для запуска ракет 1 1 2 

4 Одноступенчатые ракеты 2,5 0 2,5 

5 Многоступенчатые ракеты 2 0 2 

3.Создание гидроракеты 

6 Принцип работы гидроракеты 1 1,5 2,5 

7 Элементы конструкции гидроракеты 0 2 2 

4. Создание стартового стола  

8 Конструкция стартового стола 2 0,5 2,5 

9 Изготовление и сборка стартового стола 1 1 2 

10 Запуск гидроракеты 0 2,5 2,5 

11 

Изготовление гидроракеты с полезной 

нагрузкой 1 1 2 

12 Запуск гидроракеты с полезной нагрузкой 1 1,5 2,5 

5. Создание твердотопливной ракеты 

13 Конструкция твердотопливной ракеты 2 0 2 

14 

Изготовление и сборка твердотопливной 

ракеты 0 2,5 2,5 

15 Запуск твердотопливной ракеты 0 2 2 

6. Системы передачи телеметрии 

16 Правила размещения полезной нагрузки 1 1,5 2,5 

17 Полетный микроконтроллер 1 1 2 

18 Датчики получения полетной информации 
1 1,5 2,5 

19 Передатчик и приемник телеметрии 1 1 2 

7.  Системы стабилизации полета 

20 Системы управления полета 1 1,5 2,5 

21 Полетное программное обеспечение 1 1 2 

8.  Система микроспутника 

22 Стандарты микроспутников 2,5 0 2,5 
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23 Электронные системы микроспутников 
1 1 2 

24 Виды орбит  
2,5 0 2,5 

9. Имитация полета спутника  

25 Система стабилизации спутника 1 1 2 

26 Использование полезной нагрузки 
1 1,5 2,5 

10. Запуск модели спутника на ракете 

27 

Конструкция ракеты для запуска полезной 

нагрузки 1 1 2 

28 

Система спасения ракеты и полезной 

нагрузки 
1 1,5 2,5 

11. Запуск модели спутника в стратосферу 

29 
Разработка полезной нагрузки для работы 

на высоте 1 1 2 

30 
Разработка системы приема и передачи  

телеметрии  
1 1,5 2,5 

31 

Аэростатная система подъема полезной 

нагрузки .Системы позиционирования в 

пространстве 

1 1 2 

12. Итоговое занятие 

32 Итоговое занятие 2,5   2,5 

  Итого 34,5 37,5 72 

 

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. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

Столы, стулья, доска настенная, шкаф для хранения материалов и 

инструментов, полки для размещения готовых моделей роботов и полей для 

соревнований. 

Техническое оснащение: 
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Станок ЧПУ, лазерный станок, станция приема телеметрии, компьютер, 

ноутбук, весы. 

 

Инструменты: 

Резаки, линейки, ножницы, угольники, штангенциркули, зажимы и зарядные 

устройства  

Материалы: 

Конструкционный пенопласт. Фанера. Пластик ПВХ. Карбон. Стеклопластик. 

Стенды: 

Инструкция по охране труда. 

План эвакуации детей. 

Схема зон безопасности при запуске ракет 

 

3.3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Важнейшее требование к занятиям в объединении - дифференцированный 

подход к учащимся с учетом их здоровья, творческих и умственных 

способностей, психологических качеств и трудовых навыков.  

Занятия проводится по двум направлениям: механическая работа (создание 

моделей и конструкций, создание и испытание стартового комплекса, создание 

и испытание принимающей станции) и интеллектуальная работа (работа в 

программах САПР, написание программы полета на компьютере, доведение ее 

до рабочего состояния). 

Когда рассматриваются темы по истории техники, свойствам различных 

материалов, работе с конструкцией - используется фронтальная (групповая) 

форма организации работы. Большое внимание уделяется новейшим 

разработкам, видеоматериалам их испытаний и особенностям конструкции.    

        При организации учебного процесса учитываются условия жизни, 

интересы, увлечения ребенка, его интеллектуальные и материальные 

возможности. Для реализации поставленных задач используются следующие 

методы:  
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1.Словесные - беседа, объяснение, рассказ.  

2.Исследовательские - данные методы предполагают постановку и решение 

проблемных ситуаций, в этих случаях новые знания и умения открываются  

воспитанником непосредственно в ходе решения практических задач.  

3.Наглядные- (демонстрационные пособия, макеты) - показывается большое 

количество иллюстрированной литературы, фото-, видеоматериалов, образ-

цов изделий, используются технические средства обучения.  

4.Практические - практическая работа.  

5.Инновационные – использование компьютерных программ расчета и 

проектирования роботов, совершенствование процесса работы 

(использования новых материалов и технологий), отработка навыков 

программирования с использованием различных языков и сред 

программирования.  

6.Проектная деятельность по разработке рационализаторских предложений, 

изобретений. Организация поэтапной работы от идеи до готовой модели или 

систематизированного результата. 

Методический комплекс: 

Описание комплекса 

Видеоролики.  

Специализированные компьютерные программы. 

Специальная литература. 

Аттестационные материалы. 

Подготовка к защите: 

- показательные выступления; 

- городские конкурсы и мероприятия; 

- участие в конкурсах и мероприятиях высшего уровня 
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Приложение №1 

 

Карта контроля полета гидроракеты  

 

 

Название модели Время полета Высота полета 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Карта контроля полета твердотопливной ракеты  

 

Название модели Время полета Высота полета 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 - 23 - 

Карта контроля полета твердотопливной ракеты с телеметрией  

 

Название модели______________________ 

Название модели Время 

полета 

Высота 

полета 

Давление Температура 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Контрольный лист результатов тура 

 

Попытка № Время полета Высота полета Точность посадки 
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Приложение № 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Программа итоговой аттестации 

  

Цель: Определить уровень усвоения программы обучающимися для 

дальнейшей корректировки её содержания, форм и методов обучения и 

воспитания. 

 

Задачи:  

  обобщить полученные теоретические знания и закрепить практические 

умения и навыки по изученным разделам; 

  способствовать развитию памяти, умения анализировать и обобщать, 

делать выводы. 

  создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества; 

  способствовать воспитанию чувства ответственности, трудолюбия и 

взаимопомощи. 

 применение современных технологий и программ; 

 

Тип: соревновательный, индивидуальный, обобщение и систематизация знаний 

и умений. 

 

Методы и формы:   - индивидуальная работа в начале блока и групповая в 

конце блока по решению поставленной задачи. 

 

Определение результатов итоговой аттестации. 

 

Оценка знаний и умений по процентам от максимально количества успешных 

попыток работы проверяемого робота.   

0-40% – ниже среднего  

40-70% - средний уровень 

70%-100% - высокий уровень 
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Задание для обучающихся по программе «Звездное путешествие». 

 

1. Изучение поставленных задач 

2. Правила создания конструкции из композита 

3. Правила работы на станке ЧПУ 

4. Разработка логической блок-схемы программы для летающей модели. 

5. Правила использования датчиков 

6. Система надежности  летающей модели  

7. Системы спасения летающей модели 

8. Целевая задача летающей модели и способы ее выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


