
 
Программа проводится совместно с партнером: Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос» 

1. Направленность: техническая 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 4 (10-11 апреля – 30 апреля-1 мая 2023) 

3. Краткая аннотация содержания программы:  

Тематическая образовательная программа «Первая космическая» направленна на 

формирование у школьников современного понимания роли науки и техники в развитии 

ракетно-космической отрасли, а также повысит интерес к космической деятельности и 

развитию различных направлений инженерно-космического образования. 

Участие в различных формах проектной деятельности поможет определиться в отношении 

выбора профиля обучения, образовательной траектории, а также даст участникам 

необходимые знания и компетенции для профессионального развития в ракетно-космической 

отрасли. 

4. Цель программы: 

Формирование и поддержание интереса участников к достижениям отечественной и мировой 

космонавтики с установлением тесных социальных связей, позволяющих принять участие в 

практикоориентированном обучении с применением проектной, исследовательской и 

аналитической деятельности. Создание условий для формирования творческой личности с 

инженерно-конструкторским мышлением, стимулирование у обучающихся интереса к 

техническому творчеству с акцентом на привлечение внимания к космической технике. А 

также формирование и обновление знаний на основе актуальных исследований и задач, путем 

усиления его практической направленности, но при сохранении фундаментальности. 

5. Задачи программы (обучающие, развивающие, воспитательные): 

Обучающие 

– формирование представления об инженерной сфере деятельности; 

– вовлечение в практическую деятельность по конструированию и моделированию; 

– формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; 

– изучение основных правил техники безопасности и охраны труда во время работы; 

– формирование навыков рационального использования свободного времени; 

– приобретение практических навыков по 3D-моделированию элементов корпуса малого 

космического аппарата в программах твердотельного моделирования (SolidWorks, Fusion 360, 

3D-Компас и др; 

– получение начальных знаний о космических аппаратах ДЗЗ, съемочной аппаратуре и 

космоснимках, областях их применения и основных методах обработки и анализа;  

– обучение изготовлению действующих моделей ракет из доступных материалов с 

применением простейшего инструмента, а также запуску летающих моделей. 

Развивающие: 

– создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья и 

инженерно-творческой инициативы участников; 

– создание и обеспечение благоприятных условий для развития научного и технического 

творчества обучающихся; 

– ориентация образовательного процесса на потенциальные возможности участников и их 

реализацию через вовлечение в различные виды деятельности; 

Тематическая общеразвивающая программа «Первая космическая: 
«Прикладные космические системы»; 

«Гидропневматические ракеты»; 

«Планетоход»; 

«Инженерия космических систем»; 

«Дистанционное зондирование Земли из космоса»» 

 

 



– выявлять и развивать творческий потенциал участников; 

– предоставить возможность профессиональной ориентации участников; 

– организовать дополнительные возможности для организации работы профильных студий; 

Воспитательные: 

– формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умение работать в 

коллективе, стремление к достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 

-–обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое воспитание 

участников; 

– осуществлять процесс адаптации участников к командной работе; 

– воспитывать экологическое мышление; 

– воспитывать гуманистическое мышление; 

– воспитание интереса к работам изобретателей; 

– приобретение навыков работы в команде, понимание важности интеграции в процессе 

разработки проекта. 

6. Ожидаемые результаты: 

Проектирование и реализация инновационных образовательных проектов в рамках 

космической тематики с последующей реализацией в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования Российской Федерации, выявление и поддержка 

одарённых детей для дальнейшего роста в инженерной, научно-технической отрасли. 

7. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

(не более 30 слов) 

Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам 

квот (кол-во чел.) 

1.  
«Прикладные 

космические системы» 

Работа в лаборатории позволит участникам 

приобщиться к конструкторско-

технологической деятельности через 

погружение в командное проектирование 

миссии космических аппаратов с решением 

ряда технических задач и экспериментов на их 

борту. 

25-30 

2.  
«Гидропневматические 

ракеты»  

Работа в лаборатории направлена на 

получение начальных знаний о конструкции 

моделей ракет, систем спасения, контроллеров 

полета в ходе выполнения самостоятельного 

творческого проектирования и изготовления 

модели ракет с последующим запуском в небо. 

25-30 

3.  «Планетоход»  

Работа в лаборатории направлена на развитие 

практических умений и навыков в ходе 

выполнения упрощенной, но тем не менее 

реальной, задачи испытания на полигоне 

модели перспективного планетохода, 

созданного и запрограммированного 

обучающимися во время реализации 

программы. 

27-30 

4.  

«Инженерия 

космических систем»  
 

Работа в лаборатории направлена на 

проектирование спутников дистанционного 

зондирования Земли формата CubeSat при 

выполнении собственных практических 

исследовательских проектов по выбранному 

направлению. 

27-30 



5.  
«Дистанционное 

зондирование Земли из 

космоса»  

Работа в лаборатории знакомит с 

возможностями применения технологий 

спутниковой съемки Земли в 

исследовательской и практической 

деятельности с последующей реализацией 

полученных знаний.  

25-30 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

Мотивационные встречи с летчиком-космонавтом в рамках общеартековских мероприятий. 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

(не более 20 слов) 

1.  Менеджер проекта, 

руководитель 

образовательной 

программы 

Координация работы специалистов профильных лабораторий, 

оперативное решение организационных вопросов смены, проведение 

общеартековских, демо мероприятий, организация защиты 

профильных лабораторий/ представитель Госкорпорации «Роскосмос» 

и «Корпоративной Академии Роскосмоса». 

2.  Профильные лаборатории Проведение теоретических и практических занятий, руководство 

проектной деятельностью в рамках лаборатории, проведение итоговых 

защит проектов / специалисты и эксперты профильного направления 

организаций Госкорпорации «Роскосмос», методисты и сотрудники 

ООО «Образование Будущего», педагоги профильного направления 

НИИ механики МГУ имени М.В.Ломоносова 
3.  Летчики-космонавты Выступление на общеартековских мероприятиях, лекции и занятия с 

участниками смены. 

4.  Специалисты, ученые 

организаций 

Госкорпорации 

«Роскосмос» 

Выступление на общеартековских мероприятиях, лекции и занятия с 

участниками смены. 

5.  Корпоративная академия 

Роскосмоса 

Обеспечение работы профильных лабораторий. 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

«Медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии с содержанием программы. 

Представители Госкорпорации «Роскосмос», летчики-космонавты, ученые и специалисты   

ракетно-космической отрасли. 

11. Медиаплан программы: 

Размещение тематических анонсов, релизов, постов на официальных сайтах организаций 

Госкорпорации «Роскосмос», информационно-образовательном портале «Ключ на старт. 

Космос для детей» и в социальных сетях: 

https://www.roscosmos.ru/; 

https://www.space4kids.ru/; 

https://t.me/roscosmos_gk; 

https://vk.com/roscosmos; 

 

12. Программа последействия:  

Участие в профильных конкурсах и чемпионатах. 

Рекомендация на зачисления по целевой программе в опорные ВУЗы из числа участников 

профильной смены. 

https://www.roscosmos.ru/
https://www.space4kids.ru/
https://vk.com/roscosmos

