


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа «Космоквантум» детского технопарка «Кванториум» 

разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные  

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242.  

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

10. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая академия наук 

«Искатель». 

11. Космоквантум тулкит. Илья Овчинников, Алексей Федосеев, Ксения Якушина,  2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 — 60 с.  

 Направленность программы «Космоквантум». 

  По содержанию является технической; по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – кружковой; по времени реализации 

– 5 месяцев. 

Вид программы. Программа является модифицированной. Данная программа 

разработана на основе Космоквантум тулкит. Илья Овчинников, Алексей Федосеев, 

Ксения Якушина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Фонд новых форм развития 

образования, 2019 г. и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей «Космоквантум» // авт. Корнилов 

О.А.- Симферополь, 2019 г.  
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Новизна программы. Впервые в системе дополнительного образования 

внедряется пространство для ускоренного развития детей в освоении современных 

сквозных технологий, формирования изобретательски-ориентированного мышления. 

Для взаимодействия с детьми и между группами используются наряду с 

традиционными методами, такие формы организации как Scrum. 

Программа содержит теоретический и практический разделы (кейсы). В 

практической работе, предполагающей выработку конкретных навыков, упор сделан 

как на взаимодействие между микрогруппами и цехами-квантума, так и между 

профильными курирующими организациями. Кроме того, работа по программе 

предполагает проведение мастер-классов с привлечением родителей.  

Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями 

данной программы дополнительного образования от программ, составляющих ее 

методологическую основу (Космоквантум тулкит. Илья Овчинников, Алексей 

Федосеев, Ксения Якушина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Фонд новых форм 

развития образования, 2019 г. и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей «Космоквантум» 

// авт. Корнилов О.А.- Симферополь, 2019 г.), является знакомство с физическими 

понятиями и моделями в раннем возрасте для развития интереса к физике как 

прикладной науке в более взрослом возрасте, а сама методика преподавания строится 

на вытягивающей модели.  

Обучение подразделяется на шесть ключевых тем: 

• ракетостроение; 

• орбитальное движение; 

• радиосвязь; 

• ориентация КА; 

• электропитание спутника. 

Актуальность. В современных условиях развития отрасли космонавтики, при 

взятом государственном курсе на перестройку экономики в русло 

высокотехнологичных отраслей, важно заложить основы будущим специалистам, а 

также выявить на ранних этапах детей, способных создавать новое знание. При чем, 

формат кванториума и методики обучения способствуют созданию условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, её интеграции в систему мировой и отечественной 

культур. Описываемая образовательная программа совмещает в себе несколько 

важных направлений, одновременно необходимых для разработки космических 

проектов: физико-математические основы космонавтики, 3D-моделирование и 

прототипирование, программирование, программирование устройств, основы 

электротехники и радиотехники, проектирование космических аппаратов и т.д. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на знакомство 

детей с основами космонавтики и научными понятиями астрофизики, как раз в то 

время, когда естественный интерес к техническому развитию проходит становление. 

Это обеспечивает высокую степень заинтересованности в долгосрочной перспективе. 
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Основными педагогическими принципами являются: 

•  учет возрастных и индивидуальных способностей учащихся; 

•  сохранение авторства идей и предложений учащихся; 

•  доброжелательный психологический климат на занятиях; 

•  личностный-деятельный и учебно-деятельный подход к организации учебно-

воспитательного процесса; 

•  оптимальное сочетание форм занятий – теоретическое и практическое.  

•  ознакомление учащихся с техническими терминами и научными понятиями; 

•  инженерные расчеты по направлению программы; 

•  разработка индивидуального плана ребенком в рамках долгосрочной 

перспективы; 

•  выбор наиболее оптимальных и интересных форм работы с обучающимися из 

ранее изученных программ дополнительного образования по технической 

направленности; 

•  соответствие подачи изучаемого материала возрасту обучающихся.  

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 10 до 16 лет без ограничений 

возможностей здоровья. Количество обучающихся в группе – 15 человек. Дети этого 

возраста способны на высоком уровне воспринять подаваемый материал и 

ознакомится с основными понятиями космонавтики, выполняя предлагаемые 

практические задания. 

Для обучения по программе комплектуются группы из учащихся в возрасте 10-

16 лет. Дифференциация по возрасту связана с психофизическими возрастными 

особенностями учащихся. 

 Характеристика контингента учащихся - подростковый возраст – это самый 

трудный и сложный из всех детских возрастов период, связанный со становлением 

личности. Вместе с тем это самый ответственный этап развития, поскольку здесь 

закладываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношение к себе, к людям, к обществу, формируются ценности и убеждения. 

Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 

стремлением к личностному самосовершенствованию, – это самопознание, 

самовыражение и самоутверждение 

 Цель реализации программы - приобретение обучающимися компетенций и 

практических навыков по конструированию космических аппаратов, расчёту 

движения, а также системному проектированию в целом. 

 Задачи: 

Обучающие: 

• Ввести обучающихся в инженерную область космонавтики. 

• Сформировать базовые инженерные компетенции. 

• Провести профориентацию. 

• Выработать навык работы в команде. 
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• Выработать навык целеполагания. 

• Подготовить обучающихся к проектной деятельности. 

 

Развивающие: 

 

• Научить работать с источниками информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернет). 

• Способствовать развитию критического осмысления актуальной информации в 

области частной космонавтики. 

• Развивать обще учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей 

т.п.).  

• Научить формулировать выводы и прогнозы, исходя из собранной и 

обработанной информации. 

• Научить применять полученные знания для определения рационального и 

системного мышления. 

• Научить аргументировано защищать свою позицию, оппонировать иному 

мнению через участие в «мозговых штурмах» и дискуссиях. 

• Сформировать умения доказательной и деликатной речи. 

 Воспитательные: 

• Сформировать уважительное отношение к знаниям.  

• Сформировать новые механизмы взаимодействия со сверстниками и с людьми 

старшего возраста.   

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 5 месяцев 

реализации (72 часа) — 18 учебных недель. 

 Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени); 

- индивидуальная работа (40% учебного времени). 

Формы проведения занятий: 

  - лекции - изложение педагогом предметной информации;  

- дискуссии - постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения; 

- конференции - совещания для обсуждения различных тем и выработки решений;  

- экскурсии – организованный выезд на объекты космической отрасли; 

- обучающие игры - моделирование различных физических явлений с дидактической 

целью; 

- презентации - публичное представление определенной темы или предмета;  

- защиту проекта - обоснование проделанной работы;  

- круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

- мозговая атака - коллективное решение нестандартных задач; 

- дебаты, дискуссии, обсуждение вопроса. 
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В случае применения дистанционной формы обучения, используются следующие 

приемы и методы проведения занятий: онлайн консультации, лекции, презентации, 

видео-уроки, практические задания. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. В основе занятий лежит решение 

простых кейсов, имеющих отношение к области космонавтики. Лекции и 

практические занятия проводятся в аудиториях Детского технопарка «Кванториум». 

Часть практических занятий на местности. Основной упор сделан на практическую 

часть занятий.  

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 2 академических 

часа. В неделю проводится 2 занятия.  

Для предупреждения преждевременной утомляемости учащихся 

осуществляется чередование работ с использованием ПК и без него, организуются 

перерывы на 10 - 15 минут каждые 45 минут работы. Общая продолжительность 

работы с ПК не превышает 1 час. 

Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений (Приложения 1,2).  

Во время перерывов осуществляется сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из кабинета. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны знать: 

• основы аэродинамики и баллистики; 

• основные принципы ракетостроения; 

• базовые понятия в небесной механике; 

• особенности выведения спутников на орбиту; 

• виды и состав систем ориентации и стабилизации; 

• физические принципы построения систем ориентации и стабилизации; 

• состав типового космического аппарата, виды полезной нагрузки, состав модуля 

служебных систем и специфику его элементов; 

• конструктивные особенности космических аппаратов. 

 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны уметь: 

• принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

• применять математический аппарат для решения специфических задач; 

• представлять и понимать физику процессов поставленной задачи; 

• разрабатывать алгоритмы управления модели спутника; 

• разрабатывать алгоритмы вторичной обработки информации от чувствительных 

элементов спутниковых систем; 

• разрабатывать простые датчики и интегрировать их с моделью спутника; 

• прогнозировать результаты работы; 

• планировать ход выполнения задания; 

• рационально выполнять задание; 

• руководить работой группы или коллектива; 
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• высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

• высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 

• представлять одну и ту же информацию различными способами. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 (72 часа) 

 

Кейс 1. Базовое ракетостроение, черчение. (14 часов)  

Категория кейса: базовый 

Место кейса в структуре модуля: вводный модуль, введение в 

ракетостроение, популяризация занятий. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Анализ данных эксперимента и внесение коррекции 

в конструкцию. Обучение командной работе. Деление на команды. 

Практика: Краткие основы черчения. Изготовление парашюта и строп. Задачи 

на логику (устно). Введение в теорию электричества, инструктаж по ТБ при пайке и 

работе с эл. приборами, стыковая пайка. Черчение среза ракеты. Анализ возможных 

поломок и аварий. Выбор материалов. Проверка торсионной жесткости ракеты. 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы занятия 

Количество часов  

Формы 

аттестации/контроля 
всего теория 

практи

ка 

1 

Базовое 

ракетостроение, 

черчение. 

14 4 10 

проведение устного 

опроса, тестирование 

созданных устройств 

2 

Электросвязь, 

проектирование сети. 18 8 10 

проведение устного 

опроса, тестирование 

созданных устройств 

3 

Астрономия, 

небесная механика 10 4 6 

проведение устного 

опроса, оценка 

выполненной работы 

4 

Схемотехника, 

изготовление макета 

КА 

18 4 14 

проведение устного 

опроса, тестирование 

созданных устройств 

5 

Солнечные панели. 

12 8 4 

проведение устного 

опроса, тестирование 

созданных устройств 

 ИТОГО: 72 20 52  
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Размещение полезной нагрузки. Задачи на логику (устно). Инструктаж по ТБ при 

запуске ракеты. Подготовка к запуску. Запуск модели ракеты.  

Формы аттестации/ контроля: устное тестирование. Тестирование созданных 

устройств. 

 

Кейс 2. Электросвязь, проектирование сети. (18 часов)  

Категория кейса: базовый. 

Место кейса в структуре модуля: введение в электросвязь, построение 

простейших сетей связи.  

Теория: Основы электросвязи, основы азбуки Морзе. Разъяснение принципов 

работы спутниковой связи. Принцип работы учебной станции «Вьюнок». 

Обсуждение пройдённого материала. Проведение устного тестирования (по 

командам). 

Практика: Инструктаж ТБ при работе с АКБ, проектирование примитивной 

линии связи. Задачи на логику (устно). Инструктаж по ТБ при пайке и работе с 

электрическими приборами, пайка на плате. Принципы работы клетки Фарадея. 

Алфавит, основы азбуки Морзе. Тренировка навыков стенографирования. Создание 

примитивной линии связи. Задачи на логику (устно). Прием простейших команд и их 

расшифровка. Организация сети связи. Создание устройства ввода-вывода. Создание 

коммутатора и работа с ним. Работа с учебной станцией «Вьюнок», попытка приема 

сигнала. 

Формы аттестации/ контроля: устное тестирование, проведение опроса, 

интервью, тестирование созданных устройств. 

 

 

Кейс 3. Астрономия, небесная механика (10 часов)   

Категория кейса: базовый. 

Место кейса в структуре модуля: введение в теорию орбитального движения. 

 Теория: введение в теорию орбитального движения. Введение в теорию о 

способах ориентации космических аппаратов. Задачи на логику (устно). Анализ 

движения в системе из нескольких тел. Просмотр обучающего видеоматериала о 

понятиях гравитации с дальнейшим обсуждением. Краткое повторение и обсуждение 

пройдённого материала. Проведение устного тестирования (по командам). 

Практика: моделирование принципов орбитального движения. Постановка 

эксперимента по проверке законов орбитального движения. Создание 

гравитационной воронки из ткани. Самостоятельный анализ движения орбит. 

Формы аттестации/ контроля: проведение опроса, устное тестирование. 

 

Кейс 4. Схемотехника, проектирование и изготовление макета КА (18 

часов) 

Категория кейса: базовый. 

Место кейса в структуре модуля: реализация полученных знаний в виде 

проекта. 
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Теория: краткий инструктаж по ТБ при работе с электрическими приборами. 

Обсуждение принципов работы бытовой техники и электроники. Обсуждение 

сложностей при проектировании. Обсуждение сложностей, возникших при работе в 

команде и при реализации разработок. Презентация выполненных проектов, устный 

доклад о проделанной работе.  

Практика: обучение составлению простейшей схемы распайки на плате 

элементов и дорожек. Проектирование устройства (на выбор). Черчение выбранного 

проекта, подготовка проекта к реализации посредством разбивки проекта на модули. 

Основы работы с оборудованием для замеров электрических приборов. Подготовка 

модулей к распайке на плате элементов и дорожек. Начало пайки элементов. Сборка 

отдельных модулей проекта и подготовка к их монтажу (стыковке). Обсуждение 

сложностей при проектировании. Монтаж и модернизация изготовленного 

устройства. Доработка устройства, устранение неполадок. Оформление внешнего 

вида изделия, подготовка команд к презентации выполненной работы. 

Формы аттестации/ контроля: проведение опроса.  

 

Кейс 5. Солнечные панели (12 часов). 

Категория кейса: базовый. 

Место кейса в структуре модуля: рассмотрение принципов работы солнечных 

батарей подведение итогов, сбор данных. 

Теория: принцип работы солнечных батарей. Просмотр обучающего 

видеоматериала о принципах функционирования спутника с дальнейшим 

обсуждением. Разбор эффективности солнечной панели, проектирование системы 

электропитания спутника. Фундаментальные понятия о электричестве. Обсуждение 

полученных практических знаний и их применения в повседневности. Подведение 

итогов, сбор данных, обсуждение коллективной работы и личных достижений 

учащихся. 

Практика: пайка и сбор солнечных панелей.  Замеры получаемого напряжения. 

Создание макета спутника, проектирование его схемы питания. 

Формы аттестации/ контроля: проведение опроса, тестирование. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Сроки 

реализа

ции 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебны

х недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

5 

месяце

в 

01 сентября по мере 

реализации 

программы 

18 72 часа 

 

2 раза в неделю по 2 

академических часа 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода обучения. 

Формами контроля являются: 

- тестирование созданных устройств; 

- проведение устного опроса. 

Входящая диагностика – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала. Проводится в виде коллективного анализа работ, 

самоанализа, игры-испытания, соревнования. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

Проводится в виде устных заданий и практической работы. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей. Проводится в виде тестовых заданий и практической 

работы. 

Для обучающихся, показавших высокие результаты в ходе участия в выставках, 

конкурсных программах, промежуточный и итоговый контроль могут проходить в 

альтернативной форме. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Карта результативности освоения общеобразовательной программы 

(Приложение 1). 

2. Критерии личностного развития учащихся в процессе усвоения ими 

дополнительной образовательной программы (Приложение 2). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Методические материалы включают в себя методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, дидактические 

материалы и т.д.). Являются приложением к программе, хранятся у педагога 

дополнительного образования и используются в учебно-воспитательном процессе. 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ применяются 

методические рекомендации по их выполнению. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются навыки проектирования и конструирования 

роботов. 
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Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и реализации 

индивидуальных и командных проектов. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы.  

Для реализации данной программы требуется компьютерный класс, оснащенный 

следующим оборудованием:  

- образовательный набор «Ракетостроение»; 

- образовательный набор «Почему спутники не падают на землю»; 

- образовательный набор «Электропитание спутника»; 

- образовательный набор «Исполнительные устройства ориентации космических 

аппаратов»; 

- дополнительные датчики (ультразвуковой, датчик линии и др.); 

- зарядные устройства и аккумуляторы; 

- персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- внешний накопитель памяти, флэш-карта. 

Кабинет оборудован защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации, одноместными столами, оконные 

проемы оборудованы регулируемыми устройствами – жалюзи. 

В помещении проводится ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание. 

Экран монитора находится от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но не 

ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

 

Офлайн активности: игры (настольные, карточные, подвижные), квесты, 

тренинги и т.д. 

1. Интеракториум Марс-ТЕФО http://www.marstefo.ru/ (интеракториум, квест) 

2. Покорение Марса http://www.mosigra.ru/Face/Show/pokorenie_marsa/rules/ 

(настольная игра) 

3. Космические дальнобойщики http://www.mosigra.ru/Face/Show/galaxy_trucker/ 

(настольная игра) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендованной литературы для педагога: 

1.  Березовский Г.Н. Гравитация: два взгляда на природу и причину тяготения 

и единую теорию Изд. 2. 2020 г. 

2. Биндель Д., Овчинников М. Ю., Селиванов А. С., Тайль Ш., Хромов О. Е. 

Наноспутник GRESAT. Общее описание, Препринт Института прикладной 

математики им. М.В. Келдыша РАН N 21, 2009. 
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3. Иванов Д. С., Карпенко С.О., Овчинников М.Ю., Ролдугин Д.С., Ткачев С. С. 

Лабораторные испытания алгоритмов управления ориентацией 

микроспутника ‘Чибис-М’. - Препринт Института прикладной математики им. 

М.В. Келдыша, 2011 

4. Иванов Д. С., Ткачев С. С., Карпенко С.О., Овчинников М.Ю. Калибровка 

датчиков для определения ориентации малого космического аппарата.-  

Препринт Института прикладной математики им. М.В. Келдыша, 2010. 

5. Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), 

Дорога в космос. 2019 г. 

6. Карпенко С.О., Овчинников М.Ю. Лабораторный стенд для полунатурной 

отработки систем ориентации микро – и наноспутников. - Препринт 

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша, 2008. 

7. Краткое пособие для системного инженера, участвующего в проекте создания 

микроспутника. С. Карпенко. - МГТУ им. Баумана, 2003, 

http://acs.scanex.ru/Documents/library/summary/prj_ok.doc 

8. Малинников В.А., Стеценко А.Ф., Алтынов А.Е., Попов С.М. Мониторинг 

природной среды аэрокосмическими средствами. Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Изд. МИИГАиК. 2008 г.  

9. Малые космические аппараты информационного обеспечения, Под. ред. проф. 

Фатеев В. Ф. - М.: Радиотехника, 2010. 

10. Мирер С. А, Механика космического полета. Орбитальное движение. – 

Москва: Резолит, 2007. 

11. Овчинников М.Ю. Малые спутники и проблемы их ориентации. Современные 

проблемы прикладной математики. Сборник научно-популярных статей. Под 

ред. акад. Петрова А. А.- М.: МЗ Пресс, 2005. 197-231 с. 

12. Разработка систем космических аппаратов / Под ред. П. Фортескью,               Г. 

Суайнерда, Д. Старка; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 765 с. 

13. Сазонов В. В., Барбашова Т. Ф, Лекции по механике космического полета 

2018 г. 

 

 

Дистанционные и очные курсы для профессионального развития, MOOC, 

видео, вебинары, онлайн-мастерские и т.д. 

1. «Гравитация»: шарики на эластичной мембране 

http://www.instructables.com/id/Space-Fabric/ (онлайн-мастерская). 

2. «Основы астрономии», МГУ https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=25930 

(открытые курсы). 

3. Вакуум http://www.instructables.com/id/What-is-Life-Like-inthe-Vacuum-of-

Space/ (онлайн-мастерская). 

4. Лекторий музея космонавтики http://www.kosmo-

museum.ru/static_pages/lektoriy-muzeya-kosmonavtiki (видео). 

5. Создание контроллера для игры в Kerbal Space Program 

http://www.instructables.com/id/Kerbal-Space-Program-Controller/ (онлайн-

мастерская). 
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6. Создание телескопа http://www.instructables.com/id/Smaller-Dobsonian-telescope/ 

(онлайн-мастерская). 

 

Список рекомендованной литературы для обучающихся: 

 

Литература и периодические издания: 

1. Белецкий В. В. Очерки о движении космических тел. - Изд. ЛКИ, 2009. 

2.  Гаран Р., Из космоса границ не видно, 2015 г. 

3. Журнал «Новости космонавтики», регулярное российское издание, онлайн-

версия; www.novosti-kosmonavtiki.ru 

4. Костюков Д.,  Сурова З. Космос, 2016 г.  

5. Петранек C. Как мы будем жить на Марсе., 2015 г.  

Ресурсы для самообразования: видеоуроки, онлайн-мастерские, онлайн-

квесты, тесты и т.д. 

1. «Основы астрономии», МГУ 

https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=25930 (открытые курсы). 

2. Быстрое конструирование стенда для запуска ракет http: // 

www.instructables.com/id/Rocket-Stand/ (онлайн-мастерская). 

3. Зарядка мобильного телефона от солнечной батареи http: // 

www.instructables.com/id/Solar-phone-charging-systemfeaturingsun-tracking/ 

(онлайн-мастерская). 

4. Создание простого цифрового телескопа http://www. 

instructables.com/id/Make-simple-digital-telescope/ (онлайн-мастерская) 

Web-ресурсы по направлению: тематические сайты, видео каналы, 

видеоролики, игры, симуляторы, цифровые лаборатории, онлайн 

конструкторы и. д. 

1. Гравитация и орбиты https://phet.colorado.edu/en/simulation/ gravity-and-

orbits (симулятор). 

2. Моя Солнечная система https://phet.colorado.edu/en/simulation/my-solar-

system (симулятор). 

3. Удалённое управление телескопами http://www.itelescope.net/(телескоп). 

4. Orbiter Space Flight Simulator http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/(игра-

симулятор). 

5. Space Engine http://spaceengine.org/ (симулятор). 

 
 

  

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/syrova/
http://www/
https://phet.colorado.edu/en/simulation/
http://www.itelescope.net/(телескоп)
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Критерии результативности освоения образовательной программы 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Оценка в 

баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания по основным 

разделам учебного 

плана программы  

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям  

а) высокий уровень – освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

3 

б) средний уровень – объем усвоенных знаний 

составляет более ½  

2 

в) низкий уровень – овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой 

1 

2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность  

и правильность 

использования специальной 

терминологии 

а) высокий уровень – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном соответствии 

с их содержанием 

3 

б) средний уровень – сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

2 

в) минимальный уровень – как правило, 

избегает употреблять специальные термины 

1 

2. Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

а) высокий уровень – овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период 

3 

б) средний уровень – объем усвоенных умений 

и навыков составляет более½ 

2 

в) низкий уровень – воспитанник овладел лишь 

начальным уровнем подготовки 

1 

2. Творческие навыки  Креативность выполнения 

творческих заданий 

а) высокий уровень – творческий – выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно 

3 

б) средний уровень – репродуктивный – видит 

необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога 

2 

в) низкий уровень – элементарный – ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

задания по шаблону, подглядывая за другими 

исполнителями 

1 

3. Общеучебные  умения и навыки 

3.1. Учебно-коммуникативные умения 

1. Умение слушать и 

слышать педагога  

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога  

а) высокий уровень –сосредоточен, 

внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает информацию, 

уважает мнении других 

3 

б) средний уровень –слушает и слышит 

педагога, воспринимает учебную информацию 

при напоминании и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других 

2 
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в) низкий уровень –испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную информацию 

1 

2. Умение выступать 

перед аудиторией  

Свобода владения 

двигательными навыками 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию 

3 

б) средний – готовит информацию и выступает 

перед аудиторией при поддержке педагога, 

иногда стесняется 

2 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче 

информации, часто старается быть меньше на 

виду 

1 

3. Умение вести 

полемику, участвовать 

в дискуссии  

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств  

а) высокий уровень – самостоятельно 

участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения 

3 

б) средний уровень – участвует в дискуссии, 

защищает свое мнение при поддержке 

педагога, иногда сам строит доказательства 

2 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога 

1 

3.2.Учебно-организационные умения и навыки 

1. Умение 

организовать свое 

рабочее место  

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит 

рабочее место и убирает за собой 

3 

б) средний уровень – организовывает рабочее 

место и убирает за собой при напоминании 

педагога 

2 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога 

1 

2. Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил весь объем 

навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период 

3 

б) средний уровень – допускает ошибки 2 

в) низкий – воспитанник овладел менее чем 1/2 

объема навыков 

1 

3. Умение планировать 

и организовать работу, 

распределять учебное 

время 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время  

а) высокий уровень – самостоятельно 

планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

3 

б) средний уровень –планирует и 

организовывает работу, распределяет время 

при поддержке (напоминании) педагога 

2 

в) низкий уровень –испытывает серьезные 

затруднения при планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога 

1 
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Количество набранных баллов соответствует уровню:  

25-30 - высокий уровень            16-24 - средний уровень                         10-15 - низкий уровень  

 

 

Приложение 2 

 

Критерии личностного развития учащихся в процессе усвоения ими  

дополнительной образовательной программы 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Оценка в 

баллах 

1. Организационно-волевые качества 

1. Терпение  Способность переносить допустимые по 

возрасту нагрузки в течение определенного 

времени 

а) высокий уровень – терпения 

хватает на все занятие 

3 

б) средний уровень – на 

большую часть занятия 

2 

в) низкий уровень – менее чем на 

половину занятия 

1 

2. Воля  Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям 

а) высокий уровень – волевые 

усилия всегда побуждаются 

самим ребенком 

3 

б) средний уровень – чаще самим 

ребенком, но иногда с помощью 

педагога 

2 

в) низкий уровень – волевые 

усилия ребенка побуждаются 

извне 

1 

3. Самоконтроль  Умение контролировать свои поступки а) высокий уровень – ребенок 

постоянно контролирует себя 

сам 

3 

б) средний уровень – 

периодически контролирует себя 

сам 

2 

в) низкий уровень – ребенок не 

контролирует себя 

самостоятельно 

1 

2. Ориентационные качества 

1. Самооценка  Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

а) высокий уровень – нормальная 3 

б) средний уровень – заниженная 2 

в) низкий уровень – завышенная 1 

2. Интерес к занятиям 

в объединении  

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 

а) высокий уровень – постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

3 

б) средний уровень – 

периодически поддерживается 

самим ребенком 

2 

в) низкий уровень – продиктован 

ребенку извне 

1 

3. Поведенческие качества 

1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

Способность занять определенную позицию 

в конфликтной ситуации 

а) высокий уровень – пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

3 

б) средний уровень – сам в 2 
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процессе 

взаимодействия)  

конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

в) низкий уровень – 

периодически провоцирует 

конфликты 

1 

2. Тип сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам 

объединения)  

Умение воспринимать общие дела как свои 

собственные 

а) высокий уровень – 

инициативен в общих делах 

3 

б) средний уровень – участвует 

при побуждении извне 

2 

в) низкий уровень – избегает 

участия в общих делах 

1 

Количество набранных баллов соответствует уровню:  

16-21 высокий уровень                   11-15 средний уровень                     7-10 низкий уровень  

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, установление связи 

между содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос педагога дополнительного образования. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение учащегося к учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного 

интереса. Педагогу необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого учащегося 

при решении учебных задач (см. табл.2). 

 

Таблица 2 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный 
диагностический 

признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исключение 

составляет  реакция на яркий, 

смешной, забавный материал 

Безразличное     или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные действия, чем 

осваивает новые 
2. Реакция на новизну Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   касающемуся      

конкретных фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы    о    

новом фактическом   материале, 

включается в выполнение задания,   

связанного   с ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в вы-

полнение задания, но интерес 

быстро иссякает 
4. Ситуативный 

учебный интерес 
Интерес   возникает к   способам   

решения новой частной единичной     

задачи (но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ   решения   и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 
5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 
Интерес   возникает к   общему   

способу решения  задач,  но не 

выходит за пределы       

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые приме-

нения   найденному способу 
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6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 
Интерес   возникает независимо            

от внешних     требований   и   

выходит   за рамки     изучаемого 

материала.   Ориентируется на 

общие способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявляется 

выраженное    творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить 

дополнительную информацию. Име-

ется   мотивированная избиратель-

ность интересов 
 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес;  

уровень 4 — удовлетворительный; уровень 5 — высокий;  

уровень 6 — очень высокий. 

Приложение 6 

 
Оценивание наблюдения работы участника проекта 

 

Отметьте каждую характеристику: 

+      отличная работа (трудно улучшить) 

=      хорошая работа (хорошо, но вы видите способ улучшить) 

–       слабая работа (многое нужно улучшить) 

Фамилия, имя: __________________________________  Дата: ___________________ 

 
Учащийся  работает  над  своей задачей 

 
Отношение участника к проекту  серьезное 

 
При необходимости обращается за консультацией, а не ждет, что за него кто-то сделает 

 
Использует различные источники информации 

 
Понимает свою обязанность, роль, задачу 

 
Сотрудничает в группе 

 
Работа соответствует поставленной задаче 

Приложение 7 

 
Лист планирования  работы в  группе 

Основополагающий вопрос__________________________________________ 

Вопрос (проблема)__________________________________________________ 

Этапы  

Гипотеза: 
Цель: 
Задачи: 
Что знаю: 
Что еще нужно найти: 

 

Что можно использовать:  

Источник информации / 

ресурс 
Вид информации 
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Какую консультацию и у 

кого мы можем получить: 
 

Координатор в группе:  

 

Распределение обязанностей и план работы: 

 1 учащийся 2 учащийся 3 учащийся … 

Что делать     

Что сделано     

 

 

Приложение 8 

 
Критерии оценки интерактивного плаката, презентации 

Отличная работа 70- 80 баллов 

Хорошая работа 50 -70 баллов 

Презентация нуждается в доработке – 35 – 50 баллов 

Слабая работа 35…. 

Критерии 
Мах. 

Кол-во 

баллов 

Само- 
ценка 

малой 

группы 

Оценка 

группы 
Оценка 

педагога 

Структура и оформление     

Правильное оформление титульного листа (размер) 10    

Наличие понятной навигации, ссылок 10    

Стиль оформления, сочетание цветов и т.д. 10    

Содержание интерактивного плаката     

Содержание ссылок  соответствует заявленной теме 10    

Полнота раскрытия темы 10    

Использование разных источников информации 10    
Использование мультимедийных ресурсов (видео, 

аудио и других файлов) 
10  

 
 

Эффект от творческой работы     

Общее впечатление от просмотра 10    

Сумма баллов 80    

 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

1   Знакомство, инструктаж 

по ТБ. Задачи на логику 

(устно). Обучение 

командной работе. 

Деление на команды. 

2 Групповая, 

беседа, учебная 

игра 

Устное 

тестирование 

2   Краткие основы черчения. 

Изготовление парашюта и 

строп. Задачи на логику 

(устно). 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

3   Введение в теорию 

электричества, 

инструктаж по ТБ при 

пайке и работе с эл. 

приборами,  стыковая 

пайка 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

4   Черчение среза ракеты. 

Имитация запуска ракеты 

в виде чертежа. Анализ 

возможных поломок и 

аварий. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

5   Выбор материалов. 

Проверка торсионной 

жесткости ракеты. 

Размещение полезной 

нагрузки. Задачи на 

логику (устно). 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

6   Инструктаж по ТБ при 

запуске ракеты. 

Подготовка к запуску. 

Запуск модели ракеты. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Тестирование 

созданных 

устройств 

7   Анализ данных 

эксперимента и внесение 

коррекции в конструкцию. 

Обсуждение работы в 

команде 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Устное 

тестирование 

8   Основы электросвязи, 

основы азбуки Морзе. 

2 Групповая, 

беседа, учебная 

игра 

Устное 

тестирование 

9   Инструктаж ТБ при 

работе с АКБ, 

проектирование 

примитивной линии связи. 

Задачи на логику (устно). 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

10   Инструктаж по ТБ при 

пайке и работе с эл. 

приборами, пайка  на 

плате. Принципы работы 

клетки Фарадея. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 
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11   Алфавит основы азбуки 

Морзе. Тренировка 

навыков 

стенографирования. 

Создание примитивной 

линии связи. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

12   Прием простейших 

команд и их расшифровка. 

Организация сети связи. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

13   Создание устройства 

ввода-вывода. Создание 

коммутатора и работа с 

ним. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

14   Разъяснение принципов 

работы спутниковой 

связи. Принцип работы 

учебной станции 

«Вьюнок» 

2 По командам  

15   Работа с учебной 

станцией «Вьюнок», 

попытка приема сигнала 

2 По командам Проведение 

опроса 

16   Обсуждение пройдённого 

материала. Проведение 

устного тестирования (по 

командам) 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Устное 

тестирование 

17   Введение в теорию 

орбитального движения  

Моделирование 

принципов орбитального 

движения. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

18   Просмотр обучающего 

видеоматериала о 

понятиях гравитации. 

Постановка эксперимента 

по проверке законов 

орбитального движения. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

19   Введение в теорию о 

способах ориентации 

космических аппаратов. 

Анализ движения в 

системе из нескольких 

тел. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

20   Создание гравитационной 

воронки из ткани. 

Самостоятельный анализ 

движения орбит (в виде 

рисунка). 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

21   Краткое повторение и 

обсуждение пройдённого 

материала. Проведение 

устного тестирования (по 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Устное 

тестирование 
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командам) 

22   Краткий инструктаж по 

ТБ при работе с эл. 

приборами. Обсуждение 

принципов работы 

бытовой техники и 

электроники. 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Проведение 

опроса 

23   Обучение составлению 

простейшей схемы 

распайки на плате 

элементов и дорожек. 

Проектирование 

устройства (на выбор) 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

 

24   Подготовка проекта к 

реализации посредством 

разбивки проекта на 

модули. Основы работы с 

оборудованием для 

замеров эл./приборов. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

25   Подготовка модулей к 

распайке на плате 

элементов и дорожек. 

Начало пайки элементов. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

26   Сборка отдельных 

модулей проекта и 

подготовка к их монтажу 

(стыковке) 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Обсуждение 

выполненной 

работы 

27   Обсуждение сложностей 

при проектировании. 

Монтаж и модернизация 

изготовленного 

устройства. 

2 По командам, 

интегрированное 

занятие 

Проведение 

опроса 

28   Доработка устройства, 

устранение неполадок. 

2 По командам Обсуждение 

выполненной 

работы 

29   Оформление внешнего 

вида изделия, подготовка 

команд к презентации 

выполненной работы. 

2 По командам Обсуждение 

выполненной 

работы 

30   Презентация 

выполненных проектов, 

устный доклад о 

проделанной работе. 

Обсуждение сложностей, 

возникших при работе в 

команде и при реализации 

разработок. 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

проведение 

опроса 

31   Принцип работы 

солнечных батарей. 

Просмотр обучающего 

видеоматериала о 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

проведение 

опроса 
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принципах 

функционирования 

спутника с дальнейшим 

обсуждением. 

32   Пайка и сбор солнечных 

панелей.  Замеры 

получаемого 

напряжения. 

2 По командам проведение 

опроса 

33   Создание макета 

спутника, проектирование 

его схемы питания. 

2 По командам проведение 

опроса 

34   Разбор эффективности 

солнечной панели, 

проектирование системы 

электропитания 

спутника. 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Тестирование 

35   Фундаментальные 

понятия о электричестве. 

Обсуждение полученных 

практических знаний и их 

применения в 

повседневности. 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

 

36   Подведение итогов, сбор 

данных, обсуждение 

коллективной работы и 

личных достижений 

учащихся 

2 Групповая, 

беседа, 

обсуждение. 

Обсуждение, 

дискуссия 

 

 


