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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказ 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); 

Постановление 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»; 

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 

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. 
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1.1.2. Актуальность программы 

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 

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 

космической отрасли. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 обучение теоретическим знаниям о космическом пространстве; 

 знакомство с физикой космических полетов. 
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развивающие: 

 развитие интереса обучающихся к исследовательской и научно-технической 

деятельности; 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитию умения самостоятельно ставить и решать задачи; 

 развитие фантазии и образного мышления. 

воспитательные: 

 формирование человека готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 формирование умения работать в команде; 

 воспитание уважения к чужому мнению 

 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на дополнительное образование 

обучающихся с 9 до 14 лет включительно. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

По итогам курса у обучающихся должно сформироваться представление 

об астрономии, физики и программировании космических аппаратов: 

1. Основы физики космических полетов; 

2. Основные системы космических спутников и их назначение;  

3. Основные моменты и способы управления космическими аппаратами; 
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1.2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 Контроль усвоения программы курса проводится путем проведения 

ежедневных опросов и выполнения игровых задач по пройденной теме, а 

также итоговой презентации готового проекта.  

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов:  

 публичное выступление с докладом о проекте. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

Программа включает в себя изучение строения Солнечной системы, 

истории освоения Космоса, орбитальные космические станции, свойства воды в 

Космосе, перспективные профессии в космосе, ракетостроение. 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

 Техника безопасности и 
правила поведения в 
Кванториуме. Техника 
безопасности на 
рабочем месте. 

Правила поведения в Детском технопарке 
«Кванториум». Правила пожарной 
безопасности, ознакомление с эвакуационными 
выходами.  
Правила работы на рабочем месте и 
использование защитных средств. 

Блок 1. 
 

Астрономия 1.Изучение космического пространства; 

2.Звезды.Изучения созвездий и звездного неба; 
3.Солнечная система и планеты солнечной 
системы. Изучение планет солнечной системы; 
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Блок 2. 

 

Космонавтика 1. История освоения космоса; 
2. Личности в истории космоса; 
3. Орбитальные космические станции; 
4. Космические аппараты; 
 

Блок 3. Космическая техника и 
технология 

 

1. Виды космических аппаратов;  
2. Конструкции космических аппаратов; 
3. Материалы для постройки аппаратов; 
 

Блок 4.  3D моделирование 1.Знакомство с программой SketchUp; 

2.Создание простых геометрических фигур 

3.Работа со сложными моделями; 
4.Создание модели Марсианской станции и 
космического корабля; 
 

Блок 5. Изучение электроники 1.Работа с электронным конструктором 

2.Сборка радио 

Блок 6. Построения простых 
систем автоматики 

1.Знакомство с Arduino; 
2.Сборка простых систем; 
3.Сборка сложных моделей и их 
программирование 

Блок 7. Ракетостроение 1. Создание корпуса; 
2. Создание стабилизаторов; 
3. Установка головного обтекателя; 

4. Склеивание полученных деталей ; 

5.Запуск ракет; 
6.Работа над ошибками; 
7.Повторные запуски; 

Блок 8. Работа над созданием 
собственного проекта 

1. Определение основных требований к модели; 

2. Разработка и изготовление деталей; 

3. Разработка и изготовление системы 
управления; 
4. Сборка деталей; 
5. Тестирование моделей; 
6. Презентация; 
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2.2. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся в ходе курса изучают следующие темы: история 

Солнечной системы, планеты Земной группы, история освоения Космоса, 

свойства воды и льда в космосе, перспективные профессии в космосе. По 

итогам курса, обучающиеся изготавливают прототип, готовят публичную 

презентацию проекта.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Объем Учебной нагрузки: 72 академических часа. 

№ п/п Темы курса 
Теория, 

час 

Практика, 

час 

Всего по 
теме, час 

1 2 3 4 5 

1 

Техника безопасности и правила 
поведения в Кванториуме. Техника 
безопасности на рабочем месте. 

1 0 1 

2 Астрономия 4,5 4,5 9 

3 Космонавтика 2 2,5 4,5 

4 Космическая техника и технология 2 2,5 4,5 

5 3D моделирование 2 11,5 13,5 

6 Изучение электроники 2 4,5 6,5 

7 Построения простых систем автоматики 2 9 11 

8 Ракетостроение 0 13,5 13,5 

9 
Работа над созданием собственного 
проекта 

0 7 7 

10 Итоговая презентация 0 2,5 2,5 

Итого, часов 15,5 56,5 72 

 

3.2. Календарный учебный график 

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа по 2 и 2,5 

академических часа. 
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Формы проведения занятий: семинары, самостоятельная 

тренировочная работа, эвристическая беседа, практическое учебное занятие, 

проектная деятельность, дистанционная во время актированных дней и 

карантинных мероприятий, когда занятия ведутся с помощью различных 

электронных платформ.   

3.3. Система условий реализации программы  

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется педагогами дополнительного образования, 

высококвалифицированными преподавателями-практиками, экспертами в 

области технических наук, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 
для проведения 
лекционных и 

практических занятий 

 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, оснащенная 
мебелью на 10 посадочных мест. 
Оборудование: 

 Столы ученические – 5 шт. 

 Стулья ученические – 11 шт. 

 Компьютер преподавателя – 1 

шт. 

 Учебный компьютер – 1 шт. 

 Лазерный станок – 1 шт. 
 Ручной инструмент 

 Набор канцелярских товаров 

 Расходные материалы 

 выход в Интернет. 

 Набор Эвольвектор- 5 шт. 
 Электронный конструктор – 

10 шт 

628307 г. Нефтеюганск, 
улица Ленина, строение 

18, кабинет 19, 
«Лекторий» 

 

628307 г. Нефтеюганск, 
улица Ленина, строение 

18, кабинет 20, учебная 
аудитория 
«Космоквантум» 

 

628307 г. Нефтеюганск, 
улица Ленина, строение 

18, «Космическая 
станция» 

  

628307 г. Нефтеюганск, 
улица Ленина, строение 

18 hi-tech цех 
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Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечить обучающихся необходимой учебной и методической 

литературой; 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

 

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа представляет собой синтез различных видов образовательной 

деятельности. 

В процессе обучения и воспитания детей учитываются их возрастные 

особенности.  

Организация педагогического процесса предполагает создание для 

обучающихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие 

способности и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют 

комплекс методов, форм и средств, используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся 

самостоятельное задание с учётом его возможностей), фронтальная (работа со 

всеми одновременно, например, при объяснении нового материала или 

отработке определённого технологического приёма), групповая (разделение 

обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

Исследовательская деятельность обучающихся проходит через весь 

образовательный процесс.  Именно это является основой для формирования 

комплекса образовательных компетенций.  

В ходе практических работ предусматривается анализ действий 

обучающихся, обсуждение оптимальной последовательности выполнения 

заданий, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач. 
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Содержание учебных тем обеспечивает информационно-

познавательный уровень и направлено на приобретение практических навыков 

работы с любыми проектами, дополнительных знаний, ясному пониманию 

целей и способов решаемых задач. 

 

3.3.4. Рекомендуемая литература  
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. 

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_техни
ческих_систем 

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