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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Виртуальная космонавтика» (первый год  

обучения) ориентирована на увлечённых техникой подростков, включает в 

себя первоначальную общекосмическую подготовку1 с использованием 

программно-технических средств космоцентра, реализуется с целью 

популяризации достижений мировой пилотируемой космонавтики. 

Программа направлена на приобретение учащимися знаний в области 

космонавтики; на развитие навыков, связанных с управлением космическими 

полётами, работой экипажей космического корабля «Союз-ТМА» и 

орбитальной станции; на развитие мотивации к познанию и техническому 

творчеству, а также на профориентацию в сфере технических наук и 

инженерии. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

- Устав КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики». 

 

                                                           
1 «Общекосмическая подготовка» - термин, используемый Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. 

Гагарина. 
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Новизна программы состоит в применении на занятиях уникального 

тренажерного комплекса интерактивных космических аппаратов, 

позволяющего реализовать полный цикл пилотируемого космического полёта 

от запуска до приземления, имитировать современную программу полётов к 

Международной космической станции. 

Актуальность программы происходит из острой необходимости 

отечественной космонавтики (как государственной, так и частной) в 

высококвалифицированных научных и инженерных кадрах. Существование 

современной цивилизации невозможно представить без космонавтики: в 

ближнем космосе непрерывно проводятся эксперименты, направленные на 

улучшение жизни на Земле, а также на то, чтобы вернуться на Луну и, в 

перспективе, человечеству расселиться по Солнечной системе. Одна из 

основных задач программы – сформировать у учащихся интерес к 

космической отрасли, помочь осознанному выбору направления 

профессионального и саморазвития. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена её 

развивающим характером. Теоретическая часть занятий расширяет кругозор 

учащихся, знакомит с достижениями отечественной и мировой космонавтики. 

Практическая часть способствует приобретению навыков управления 

космическими полётами, пилотирования космического корабля. В ходе 

занятий учащиеся развивают внимательность, аккуратность, 

последовательность. 

Срок реализации – 1 год, общее количество часов – 36, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
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Целью программы является организация интересного и полезного 

досуга подростков, обеспечивающего всестороннее развитие, формирование 

умений и навыков в процессе технической деятельности, а также 

профессиональная ориентация. 

Задачи: 

 развитие глазомера, внимательности и аккуратности; 

 развитие пространственного и технического мышления; 

 развитие навыка грамотно и понятно выражать свои мысли; 

 развитие навыков коммуникации и взаимодействия в группе; 

 развитие интереса к технике и космосу. 

 формирование гордости за достижения советской и российской 

космонавтики; 

 формирование осознанного стремления к саморазвитию и 

воспитанию в себе профессионально значимых качеств. 

 

Программа клуба ориентирована на подростков в возрасте 11-15 лет. 

Набор на обучение – свободный. Занятия проходят в группах до 10 

человек. Группы могут формироваться по возрастному принципу. 

Допускается также формирование смешанных групп, в таком случае 

практические задания подбираются под обучающихся индивидуально. 

Формы обучения: занятия состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть знакомит обучающихся с различными темами, 

связанными с космонавтикой (см. тематический план), в ходе беседы и 

демонстрации видеороликов. Большую часть занятия занимает практическая 

часть: отработка навыков пилотирования космического корабля «Союз-ТМА» 

и вертолёта Ми-8; выполнение заданий с помощью виртуальной МКС; 

познавательные игры; мозговой штурм; коллективный анализ, систематизация 

и схематизация полученных и актуализированных знаний. 
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Планируемые результаты 

По итогам освоения программы обучающиеся будут 

* знать 

 место человека во Вселенной и его взаимодействие с окружающей 

средой; 

 факторы космического полёта; 

 основные этапы развития отечественной и мировой космонавтики; 

 порядок отбора в отряд космонавтов; 

 устройство отечественной ракетно-космической техники, 

космодромов; 

 циклограммы пуска и посадки космических аппаратов; 

 как происходит реабилитация космонавтов; 

 как работает поисково-спасательный отряд; 

 устройство, перспективы, научную значимость МКС; 

 наиболее известные миссии по исследованию Солнечной системы и 

дальнего космоса; 

 базовые понятия орбитальной механики; 

 основных «игроков» отечественной и мировой космонавтики; 

* уметь 

 грамотно излагать свои мысли, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения; 

 выполнять типовые операции орбитального полёта, руководствуясь 

бортовой документацией; 

 работать в составе экипажа космического корабля и орбитальной 

станции; 

* приобретут навыки 

 операторские (обращение с компьютером, клавиатурой, 

джойстиком, мышью, ручками управления ориентации и движения 

космического корабля); 
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 ориентирования по виртуальным моделям космической техники; 

 применять теоретические знания в практической деятельности. 

 

Способы проверки результатов программы 

Усвоение учащимися программного материала проверяется в ходе 

периодических собеседований, мозгового штурма, тестирования, проверки 

навыков обращения с тренажёрами. 
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Тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Место человека в космосе. 0,5 0,5 1 

2 История космонавтики. 0,5 0,5 1 

3 Как стать космонавтом? 0,5 0,5 1 

4 Центр подготовки космонавтов. 0,5 0,5 1 

5 Виды космической подготовки. 0,5 0,5 1 

6 Космодромы. 1 1 2 

7 Космические ракеты. 1 1 2 

8 Космические корабли. 1 1 2 

9 Космический корабль «Союз-ТМА». 4 4 8 

10 
Международная космическая 

станция. 
4 4 8 

11 Возвращение космонавтов на Землю. 0,5 3,5 4 

12 Дальше в космос! 1 1 2 

13 
Непилотируемые космические 

программы. 
1 1 2 

14 Заключительное занятие, рефлексия.  1 1 

                            Итого часов: 16 20 36 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Место человека в космосе. 

Теория. 

Знакомство с клубом «Виртуальная космонавтика». Наш адрес во 

Вселенной. Космос – враждебная среда? Факторы космического полёта. 

Мотивационное эссе космонавтов. 

Практика. 

Исследование виртуальной МКС. 

 

Тема 2. История космонавтики. 

Теория. 
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«Докосмическая» эра. Первый спутник. Животные в космосе. Первые 

космические аппараты. Время подвигов (Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, А.А. 

Леонов). 

Практика. 

Игра по истории космонавтики. 

 

Тема 3. Как стать космонавтом? 

Теория. 

Открытый набор в отряд космонавтов. Ознакомление с материалами 

сайта Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Рассказ о пути 

нескольких космонавтов гражданских специальностей в профессию. 

Практика. 

Исследование виртуальной МКС. 

 

Тема 4. Центр подготовки космонавтов. 

Теория. 

Рассказ и виртуальная экскурсия по центру подготовки космонавтов им. 

Ю.А. Гагарина. В чём сходство и отличие подготовки российских космонавтов 

и астронавтов НАСА и ЕКА? 

Практика. 

Игра «Угадай, что это?» (карточки с фото различных тренажёров и 

оборудования центра подготовки космонавтов). 

 

Тема 5. Виды космической подготовки. 

Теория. 

Общекосмическая подготовка. Как происходит назначение в полёт? 

Какими качествами необходимо обладать космонавту? Специальная 

(экстремальная) подготовка космонавтов. Профориентация: если не 

космонавт, то кто? 
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Практика. 

Игра на совместимость экипажей. Тест на быстроту реакции, внимание, 

сообразительность. 

 

Тема 6. Космодромы. 

Теория. 

Критерии выбора места под строительство космодрома. Устройство 

космодромов. Байконур, Плесецк, Восточный, Куру. 

Практика. 

Мозговой штурм «Строим космодром». 

Ознакомление с симулятором вертолёта Ми-8. 

 

Тема 7. Космические ракеты. 

Теория. 

Понятие космоса, реактивное движение, первая космическая скорость. 

Устройство ракеты. Классификация космических ракет. Ракета-носитель 

«Союз», ракеты США, Европы, Японии и пр. Циклограмма запуска. 

Практика. 

Мозговой штурм «Строим ракету». 

Освоение симулятора вертолёта Ми-8. 

 

Тема 8. Космические корабли. 

Теория. 

Требования, предъявляемые к пилотируемым космическим кораблям. 

Космические корабли «Союз», «Буран», «Спэйс Шаттл», «Крю Дрэгон», 

новые проекты. 

Практика. 

Мозговой штурм «Строим космический корабль». 

Первое знакомство с тренажёром «Союз-ТМА». 
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Тема 9. Космический корабль «Союз-ТМА». 

Теория. 

Краткая история космического корабля «Союз», С.П. Королёв. 

Характеристики, устройство и интерьер корабля. Состав и роли членов 

экипажа. Типовые орбитальные операции. Пульт космонавтов «Нептун-МЭ», 

форматы отображения информации. Центр управления полётами, 

сопровождение полётов. 

Практика. 

Освоение тренажёра «Союз-ТМА». 

 

Тема 10. Международная космическая станция. 

Теория. 

Краткая история создания МКС, вклад стран-участниц, срок 

эксплуатации и перспективы станции. Характеристики, устройство и интерьер 

МКС. Состав и роли членов экипажа. Один день из жизни на орбите. Центр 

управления полётами, сопровождение экспедиции. Внекорабельная 

деятельность (задачи, процедура). Скафандр. МКС – уникальная лаборатория 

на орбите (наука и эксперименты).  

Практика. 

Изучение виртуальной модели МКС, выполнение заданий 

преподавателя по поиску предметов на станции и по ликвидации нештатных 

ситуаций на борту. 

Профориентация: если не космонавт, то кто? 

 

Тема 11. Возвращение космонавтов на Землю. 

Теория. 

Циклограмма спуска. Работа поисково-спасательного отряда. 

Реабилитация космонавтов. 
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Практика. 

Освоение симулятора вертолёта Ми-8. 

Профориентация: если не космонавт, то кто? 

 

Тема 12. Дальше в космос! 

Теория. 

Планы колонизации Луны и Марса. Отличие условий на Луне и Марсе. 

Обитаемые базы. Реалии «терраформирования», технологии. 

Практика. 

Игра «Строим базу». 

 

Тема 13. Непилотируемые космические программы. 

Теория. 

Пионер, Вояджер, Новые горизонты. Текущие и планируемые миссии. 

Планетоходы. Искусственные спутники планет Солнечной системы. 

Космические телескопы. Забор и возвращение грунта с астероидов. 

Практика. 

Профориентация: если не космонавт, то кто? 

 

Тема 14. Заключительное занятие, рефлексия. 

Поведение итогов. Учащиеся вместе с преподавателем на доске 

систематизируют и схематизируют полученную за год информацию. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в зале виртуальной космонавтики космоцентра, 

оборудованном согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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Программно-технические средства зала виртуальной космонавтики 

используются для организации обучения, проведения экскурсий, лекций, 

практических занятий и моделирования полного цикла космического полёта 

от запуска и посадки. Кабинет оснащён мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций, аудио- и видеосопровождения занятий. 

В зале имеются следующие тренажёры: 

 виртуальный Центр управления полётами (4 рабочих места) даёт 

возможность отслеживать полёт космического корабля или МКС, давать по 

радиосвязи указания экипажам кораблей и МКС; 

 виртуальный космический корабль «Союз-ТМА» (9 рабочих 

мест), который можно изучить изнутри и снаружи, и отрабатывать самый 

сложный и ответственный этап полёта – стыковку с космической станицей; 

 виртуальный аналог Международной космической станции (6 

рабочих мест) позволяет ощутить себя космонавтом, живущим и работающим 

в космосе, познакомиться с внутренним устройством;  

 симулятор транспортного вертолёта Ми-8 (3 рабочих места), 

участвующего в поисково-спасательных работах в процессе запуска и посадки 

космических кораблей. 
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