
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Академия космоса» 

Актуальность 

программы 

Интерес к Космосу пробуждается у человека 

весьма рано, буквально с первых шагов. Загадки 

Вселенной будоражат воображение всегда, с 

раннего детства до старости. Солнце, Луна, звезды 

– это одновременно так близко, и в то же время так 

далеко. Как поддержать интерес ребенка к 

неизведанному? 

С помощью, каких методов можно заинтересовать 

ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную 

информацию о космосе? Мы считаем, что метод 

программы позволит детям усвоить сложный 

материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым, делая познавательный 

процесс интересным и мотивационным.  

В основе данной программы лежит жажда 

школьников к познанию, стремление к открытиям, 

любознательность, потребность в умственных 

впечатлениях, и наша задача удовлетворить 

потребности детей, что в свою очередь приведёт к 

интеллектуальному, эмоциональному развитию.  

Данная программа направлена на развитие 

кругозора детей, формирование у них 

познавательной активности, воспитание 

патриотических чувств (гордость за российских 

космонавтов – первооткрывателей космоса), 

нравственных ценностей (добрых, дружественных 

отношений и т.д.). 

В основе концепции программы лежит 

убеждение, что дети развиваются лучше, тогда, 

когда увлечены процессом обучения. Тщательно 

продуманная обучающая среда сама побуждает 

детей к исследованию, инициативе и творчеству. 

Цель программы Расширение кругозора в области космонавтики 

через проектную, культурно – досуговую и 

спортивно – оздоровительную деятельность детей 

и подростков. 

Задачи программы 1. Познакомить детей с особенностями ряда 

профессий, связанных с освоением космоса, через 

практическую деятельность всех участников; 

2. Приобщить детей к изучению истории освоения 

космоса через участие в проектно-

исследовательской деятельности; 

3. Формировать уважительное отношение к 

профессиям, связанным с освоением и развитием 



космоса, гордость за мировые лидирующие 

позиции страны в области освоения космоса; 

4. Популяризация ЗОЖ, как условия овладения 

профессией летчика-космонавта; 

5. Развивать познавательный интерес, 

интеллектуальный и творческий потенциал у 

детей, коммуникативные навыки. 

Основное содержание 

программы 

В ходе реализации программы 

обучающимся будет представлена возможность 

реализовать себя в мероприятиях факультетов 

академии: 

 

Факультет «Гражданская наука» 

Факультет «Горизонты открытий» 

Факультет «Старт в будущее» 

Факультет «Космоспорт» 

Факультет «Космический туризм» 

Факультет «Созвездие» 

 

Итогом занятий по программе станет 

проведение мероприятия «Фестиваль науки». 

6.  

Срок реализации 

программы 

2020-2023 год: 

2020-2021 учебный год – пилотный проект 

2021-2022, 2022-2023 учебные года – основная 

часть реализация программы. 

Партнеры программы Администрация г. Циолковский, Отдел 

образования, спорта. Культуры и молодёжной 

политики Администрации ЗАТО Циолковский, 

Филиал АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный», 

Первичное отделение Амурского отделения РДШ, 

Детский технопарк «Кванториум», МАУ КДЦ 

«Восток» ЗАТО Циолковский, МАУ ДО «Детская 

школа искусств» ЗАТО Циолковский, МАУ 

ДОСШ ЗАТО Циолковский. 

Возраст обучающихся, 

на который рассчитана 

программа 

8-17 лет 

Ожидаемые результаты При условии успешного решения поставленных 

задач предполагается получение следующих 

результатов: 

1. Приобретение воспитанниками умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 

2. Приобретение навыков проектно – 

исследовательской и трудовой деятельности. 

3. Усвоение детьми специфики профессий 

инженерно – технической и космической 



направленности и уважительного отношения к 

ним; 

4. Актуализация познавательного интереса, 

интеллектуального и творческого потенциала 

детей. 

5. Популяризация ЗОЖ среди воспитанников 

объединения. 

Год разработки 

программы 

2020 год 

Авторы программы Липская А.Б.. заместитель директора по ВР, 

Тимофеева Н.Г., педагог-организатор 

Информационное 

сопровождение 

программы 

 

Освещение в СМИ, работа Школьной телестудии 

«Старт».  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

 

 

 

Основное содержание программы  

 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА» 

Цель: Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции 

Задачи: Воспитывать качества гражданина-патриота, ответственность, 

уважение к другим и самому себе, чувство собственного достоинства. 

Формировать правовую культуру и гражданскую грамотность. 

Формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям, 

осознание ценности человеческой жизни. 

Воспитывать уважительное отношение к государственным символам России, 

Амурской области, ЗАТО Циолковский, своей школы. 

Формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, к школе, своей семье. 

Формы работы: 

 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, акций и 

флешмобов; 

 Поддержка детских проектов; 

 Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; работа в 

сфере волонтёрства, добровольчества. 

 

 

 

  



ФАКУЛЬТЕТ «ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ» 

Участие обучающихся в научно-практической конференции «Дорога во 

вселенную». 

Цель НПК – развитие интеллектуально - творческого потенциала личности 

обучающегося, совершенствование навыков исследовательского поведения, 

развитие исследовательских способностей, формирование и развитие 

метакомпетенций, осуществление совместной научно-поисковой деятельности 

обучающихся и педагогов.  

Задачи НПК: Формирование у обучающихся и педагогов представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности.  

Содействие развитию и распространению образовательных программ и 

педагогических технологий проведения учебных исследований с обучающимися. 

 Содействие развитию творческой исследовательской активности 

обучающихся. 

 Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам.  

Содействие формированию у учащихся научной картины мира.  

Выявление и поддержка одаренных и способных учащихся, стимулирование 

их к творчеству и экспериментальной работе. 

Формы работы: 

Работа над проектами космической направленности, защита проектных 

работ на научно-практических конференциях, семинарах, практикумах. 

 

ФАКУЛЬТЕТ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

 

Цель: содействие профессиональному и личностному самоопределению 

обучающихся. 

Задачи:   расширение знаний обучающихся о современном мире профессий 

в космической отрасли; 

повышение вариативности при выборе профессии;  

предоставление возможности обучающимся увидеть интересующий вид 

деятельности (профессию) на практике, адекватно оценить собственные 

возможности в конкретной сфере профессиональной деятельности и соотнести 

свои личностные качества с требованиями профессии; 

повышение мотивации обучающихся в сфере профессионального 

самоопределения. 

Формы работы:  

Встречи с работниками космической отрасли; 

Реализация проекта «Классные встречи»; 

Беседы, классные часы, экскурсии; 

Работа предметных кружков; 

Оформление стендов по профориентации «Марафон профессий»; 

Профориентационные игры, квесты, викторины, анкетирование. 

 

 

 

 



ФАКУЛЬТЕТ «КОСМОСПОРТ» 

 

Цель: организация и совершенствование спортивно-массовой работы в 

школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства. 

Задачи: 

Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

Организация различных форм спортивной жизни среди учащихся школы; 

Привлечение учащихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта, пропаганда Всероссийского 

комплекса ГТО; 

Воспитание у учащихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, здоровому образу жизни. 

Развитие чувства гордости за свою Родину, область, город, школу, 

воспитание честности, трудолюбия, ответственности, отзывчивости, 

толерантности, взаимопомощи. 

Формы работы:  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

физкультминутки, подвижных игр на переменах, беседы в классах о режиме дня 

школьника. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия во внеурочное время: 

эстафеты, соревнования по игровым видам спорта, кросс, День здоровья, 

спортивное ориентирование (квесты), турниры, состязания, веселые старты, сдача 

нормативов ВФСК ГТО, акции. 

 

ФАКУЛЬТЕТ «КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ» 

 

Цель: привлечение внимание обучающихся к изучению космоса. 

Задачи:  
Ребята должны знать: простейшие методы определения работы с интернет 

ресурсами 
Научить самостоятельному поиску решения проблемы, приобретать 

недостающие знания из разных источников. 
Учить собирать и группировать информацию, пользоваться приобретенными 

знаниями для решения практической задачи. 
Развитие коммуникативных, исследовательских умений. 
Развитие умений планировать свою деятельность (развитие внутреннего 

плана действий). 
Развитие интеллектуальной сферы  
Совершенствование этической культуры взаимодействия учителя и 

учащихся, а также учащихся между собой. 
Воспитывать патриотические чувства гордости за свою Родину Россию, за 

город, в котором живешь. Помочь становлению гражданско - нравственной 

позиции. 

Формы работы: 



 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в планетарий, на 

выставки, на предприятие, на природу. 

 

ФАКУЛЬТЕТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Цель: сформировать у воспитанников духовно – культурные ценности путем 

вовлечения их в продуктивную творческую деятельность в сфере декоративно – 

прикладного искусства, подготовка к профессиональному самоопределению.  

Задачи:  

воспитание художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, его 

истории и традициям; 

воспитывать в обучающихся любовь к декоративно – прикладному искусству 

и творчеству; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность и терпение, умение довести начатое 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы. 

выработать эстетический и художественный вкус; 

развивать образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности. 

развитие коммуникативных навыков. 

Формы работы: 
Мастер-классы, конкурсы ДПИ, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений. 

 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» 

 

Масштабное мероприятие, являющееся подведением итогов работы 

«факультетов Академии космоса» 

Формы работы: открытые лектории, научно-популярные фильмы, выставки 

и экскурсии, мастер-классы, интерактивные игры, викторины и конкурсы, НПК 

(защита проектных работ). 

 

 

 

 

 

 


