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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №  

1726р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г.  № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».  

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая, стартового уровня 

сложности. Программа является дополнительной к основной образовательной 

деятельности «Детский технопарк «Кванториум». Так как английский язык — это 

глобальное средство коммуникации, существующее в современном научном мире, 

владение английским языком позволит обучающимся находить большую 

информацию для своих разработок, представлять свои проекты для мировой 

аудитории и защищать их, что в дальнейшем позволит расширить и укрепить 

международные связи.   В то же время изучение английского языка позволит 

учащимся увеличить кругозор, познакомиться с культурами разных стран, развить 

коммуникативные способности. 

 

Актуальность программы. Программа основана на принципах понимания и 

систематизации полученных знаний. Теоретические знания фиксируются анализом 

при развитии коммуникационной компетенции. Значительная часть времени, 

отведенного программе, занимают практические занятия и использованием 



интернатного метода обучения. Практическая направленность в комбинации с 

интегральным обучением помогает обучающимся эффективно осваивать 

грамматические нормы, быстрее отстаивать лексический материал и результативно 

овладевать английским языком.  

На занятиях ученики используют иностранный язык в коммуникативных целях, 

налаживая навыки речевого общения, на примере различных ситуаций 

приближенных к реальным. На основе предложенных материалов у подростков 

развиваются преимущественно навыки аудирования и говорения, в том числе 

повышается навык аргументации собственной позиции по определенным 

вопросам. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что ее 

содержание было введено тематическое планирование, учитывающее разный 

уровень подготовки учащихся, разработаны уникальные уроки квесты 

направленные на повышение интереса к предмету.  

Немаловажной целевой установкой данной программы является умение 

работать, и решать поставленные перед учеником задачи как самостоятельно, так и 

в команде со сверстниками, приобретение межличностных навыков, креативности 

мышления, улучшение тайм-менеджмента.  

 

Цель программы: формирование навыков и компетенций учащегося в области 

изучения английского языка, языковое развитие личности, подготовка к 

презентации собственного технического проекта и его защита на английском языке. 

 

Задачи программы: 

 

Личностные задачи: 

- выявление лидерских способностей; 

- раскрытие творческих способностей; 

- улучшение навыка работы в команде; 

- расширение кругозора; 

- развитие личностных компетенций: память, внимание, способность логически 

мыслить. 

 

Обучающие задачи: 

- повышение мотивирования изучения английского языка; 

- развитие навыка эффективной коммуникации; 

- создание умения общаться на английском языке; 

- формирование умения строить монологическую и диалогическую речь на 

английском языке; 

- выявление умения пользоваться специальными программными средствами, 

которые помогают осуществлять автоматический перевод несложного текста с 

помощью электронных словарей; 

- пополнение словарного запаса, актуального для коммуникации в научной 

сфере; 

- освоение навыка проектной деятельности. 



 

Воспитательные задачи: 

- воспитание ответственности; 

- развитие способности самостоятельно принимать решения; 

- улучшение таких качеств как: ответственности, активности. 

 

Адресат программы: Данная программа предназначена для обучающихся в 

возрасте 11-17 лет, допускается, что программа будет использована для обучения 

детей, в возрасте 10 лет и младше, при условии наличия у ребенка базовых 

грамматических и лингвистических знаний.  

Данная программа адаптирована для детей с нарушениями речи, страдающих 

дисграфией, дислексией и дизартрией.  

Количество человек в группе – 12. Прием обучающихся осуществляется без 

предварительного отбора. 

 

Форма реализации программы: программа разработана для очной формы 

обучения. 

 

Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий: 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного года (36 

недель), 2 раза в неделю по 2 академических часа, объём программы – 144 часа. По 

окончанию курса происходит защита проектной работы. 

 

Форма организации занятий: парная, групповая, коллективная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: формирование кружков 

происходит по следующим критериям: возраст и уровень знаний английского 

языка. В основу содержания положены основные направления работы квантумов 

(творческих лабораторий) ДТ «Кванториум», а также тренинги по формированию 

и улучшению Soft skills. 

 

Виды учебных занятий и работ: лекции, практические и лабораторные работы, 

самостоятельная работа в группах, дискуссия. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Прохождение программы должно сформировать у обучающихся компетенции, 

которые могут быть применены в ходе реализации итоговых учебных проектов по 

данной программе. 

 

Метапредметные результаты: 

- представление о мировом сообществе как о многоязычной поликультурной 

единице; 

- осознание языка как основного средства общения между людьми; 

- возможность определения временных рамок; 

- определение строения целеполагания; 



- умение верно распределять функции между участниками команды; 

- умение устанавливать причинно-следственные вязи; 

- умение ведения четко выстроенного диалога; 

- соблюдение правил; 

- исследовательские навыки;  

- понимание необходимость знакомства с инструкцией и правилами 

безопасности перед использованием механизмов; 

- умение ориентироваться в информационном пространстве. 

 

Предметные: 

- умение работы с текстом (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

иллюстрациям и т.д.); 

- умение пользоваться тематическими и электронными словарями;  

- умение использовать языковую догадку; 

- умение работать с программным обеспечением для подготовки выступления на 

английском языке; 

- умение систематизации информации;  

- разработка плана выступления; 

- умение распознания грамматических единиц. Которых нет в родном языке, 

например артикли; 

- иметь навыки самоконтроля, самооценки; 

- умение использовать специализированную техническую лексику. 

 

Формы итоговой аттестации: промежуточная аттестация и итоговая 

аттестация результативности образовательной программы проводятся в виде 

публичного представления собственных проектов на английском языке. Также в 

течение года по каждой пройденной теме проводятся соревнования в группах, 

«Круглые столы» и анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические. 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного года (36 

недель), 2 раза в неделю по 2 академических часа, объём программы – 144 часа. По 

окончании курса происходит защита проектных работ. 

№ Тема раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

1 English language  34 10 24 

2 Наша планета 44 11 33 

3 Мир логики  22 4 18 

4 Практика общения 20 4 16 

5 За пределами нашей планеты 24 7 17 

Итого: 144 36 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

№ Тема Теоретическая часть Практическая 

часть 

Модуль №1: English language. 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

английским языком. 

Знакомство с обучающимися, 

инструктаж по безопасности, 

мотивация изучения 

английского языка, 

выявление плюсов знания 

английского языка. 

 

2 Диалог – знакомство.  

Глагол «to be».  

Формы глагола «to be» в 

прошедшем настоящем и 

будущем времени, фразы для 

знакомства. 

Анкетирование. 

3 Дуолинго. 

Командообразование. 

Знакомство с сайтом Создание 

электронной почты, 

регистрация в 

электронном классе. 

Игры на 

командообразование. 

4 About me. Изучение стандартной 

структуры составления 

текста-повествования о себе 

Составления текста-

повествования о 

себе, нахождение и 

изучение 

необходимой 

лексики. 

5 Hobby.  Игра снежный ком, 

диалоговое общение, 

работа в группах 

6 Animals. Изучение лексических 

единиц по теме «Животные». 

Составление ассоциативных 

сетей. 

Самостоятельно 

нахождение 

необходимых 

единиц перевода, 

работа со словарём, 

работа в командах. 

7 Игры с карточками по 

теме «животные». 

 Игра с карточками – 

животные. 

Дуолинго. 

8 Plants. Изучение лексических 

единиц по теме «Растения». 

Составление ассоциативных 

сетей. 

Самостоятельно 

нахождение 

необходимых 

единиц перевода, 

работа со словарём, 

работа в командах. 



9 Игры с карточками по 

теме «Растения». 

 Игра с карточками – 

растения. 

Дуолинго. 

10 Числительные. Изучение правил 

формирования числительных 

в английском языке, быстрая 

методика освоения 

числительных в английском. 

Просмотр видео. 

Практика перевода 

сложных 

числительных с 

русского на 

английский язык. 

11 Дни недели, месяцы, 

годы и время. 

Изучение теоретической 

основы перевода лет на 

английском языке, и правила 

употребления времени. 

Просмотр видео. 

Индивидуальные 

задания, работа в 

парах. 

12 Письмо сообщение, 

сокращения, 

обращения. 

Виды сокращения в 

британском английском и 

американском английском.  

Тестирование. 

Дуолинго. 

13 Тренинг «Bowling and 

tolerance». 

 Игра «вопрос – 

ответ», проведение 

социального 

эксперимента.  

14 Игра «Какие новости?».  Просмотр новостей 

уровня beginner, 

обсуждение новой 

лексики, обсуждение 

постановки 

предложений и 

интонации. Игра «Я 

– ведущий 

новостей» 

15 ЗОЖ, хорошие, плохие 

привычки. 

 Диалог – 

обсуждение. 

Дуолинго. 

16 Проблематизация. Изучение теории. Мотивирование 

проектной 

деятельности. 

Работа в группах, 

мозговой штурм.  

17 Повторение 

пройденного материала. 

  

Модуль №2: Наша планета. 

18 Начальные навыки 

работы с 

презентациями. 

 Изучение Microsoft 

PowerPoint. 

Создание пробной 

презентации.  

19 Страны СНГ.  Просмотр видео материала о Вопросно-ответная 



традициях и культуре стран 

СНГ. Развитие 

межкультурной компетенции. 

система о 

информации, 

представленной в 

видео материалах.  

20 Great Britain. Развитие межкультурной 

компетенции. 

Проверка 

существующих 

знаний о странах. 

Разделение на 

команды. Работа с 

ноутбуками, 

создание 

презентации по 

странам 

Соединённого 

королевства. 

Обсуждение самого 

известного сленга 

английского языка – 

Кокни (Лондонское 

просторечие), 

просмотр видео.   

21 Europe. Ч. 1 Просмотр видео материала о 

традициях и культуре стран 

Европы. Развитие 

социокультурной 

компетенции. 

 

Просмотр видео. 

Проверка 

существующих 

знаний о странах. 

Разделение на 

команды. Работа с 

ноутбуками, работа с 

источниками 

информации, выбор 

страны для создания 

презентации, 

проработка плана, 

поиск теоретической 

информации. 

22 Europe. Ч. 2  Создание 

презентации по 

готовому плану, 

защита, презентации 

на английском языке 

с чтением 

переведенного 

торического 

материала.  

23 Америка и другие Просмотр видео материала Просмотр видео. 



англоговорящие страны. 

Часть 1 

об англоговорящих странах. 

Развитие межкультурной 

компетенции. Формирование 

компенсаторной 

компетенции. 

Проверка 

существующих 

знаний о странах. 

Работа с 

ноутбуками, работа с 

источниками 

информации, выбор 

страны для создания 

презентации, 

проработка плана, 

поиск теоретической 

информации. 

24 Америка и другие 

англоговорящие страны. 

Часть 2 

 Создание 

презентации по 

готовому плану, 

защита, презентации 

на английском языке 

с частичным 

чтением 

переведенного 

материала.  

25 Британский и 

американский 

английский. 

Просмотр видео материала, 

по акцентам английского 

языка.  

Выявление 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

особенностей. Игра 

угадай акцент.  

26 Специфика английского 

языка в Канаде и 

Австралии. 

 Работа в группах с 

пословицами и 

поговорками.   

27 Диалекты и акценты. Развитие межкультурной 

компетенции. 

Формирование 

понимания отличий 

употребления 

английского языка у 

представителей 

разных культур.  

28 Средства массовой 

информации. 

Рассмотрение принципа 

суггестии на примере 

используемой СМИ лексики, 

изучение жестикуляции 

спикеров.  

Просмотр новостей 

уровня elementery, 

обсуждение новой 

лексики, игра с 

использованием 

принципа суггестии 

«Убеди меня 

купить…». 

29 Южная Америка. Ч. 1 Изучение стран. Просмотр видео. 



Проверка 

существующих 

знаний о странах. 

Работа с 

ноутбуками, работа с 

источниками 

информации, выбор 

страны для создания 

презентации, 

проработка плана, 

поиск теоретической 

информации. 

30 Южная Америка. Ч. 2 Развитие компенсаторной 

компетенции. 

Создание 

презентации по 

готовому плану, 

защита, презентации 

на английском языке 

без основы на 

теоретический 

материал. 

31 Страны Африки и 

ближнего Востока. 

Изучение стран. Просмотр видео. 

Проверка знаний о 

странах. Разделение 

на команды. Работа с 

ноутбуками, и 

источниками 

информации, 

составление сценки 

для отражения 

специфики традиций 

и культурных реалий 

стран Африки и 

ближнего Востока. 

32 Дальний Восток и 

Индия. 

Изучение стран. Просмотр видео. 

Просмотр видео. 

Проверка знаний о 

странах. Разделение 

на команды. Работа с 

ноутбуками, и 

источниками 

информации, 

составление сценки 

для отражения 

специфики традиций 

и культурных реалий 



стран ближнего 

Востока и Индии.  

33 Целеполагание личное.  

Time management. 

Изучение аспектов личного 

целеполагания. Разбор 

понятия «time management». 

Учимся правильно 

ставить цель, и 

управлять своим 

временем для ее 

достижения. 

Составление 

графика свободного 

времени.  

34 Целеполагание 

проектное. 

Рассмотреть понятие 

целеполагание относительно 

проектной деятельности.  

Работа в группах. 

Составление цели 

проекта.  

35 Россия. Часть 1  Изучение русского 

акцента английского 

языка, просмотр 

юмористического 

контента по данной 

теме. Просмотр 

видео. Разделение на 

команды. Работа с 

ноутбуками. 

36 Россия. Часть 2 Развитие патриотизма, 

изучения понятия. 

Творческое задание 

«Чем мы можем 

гордиться?».  

37 Игра 

«Мегофлагомания». 

 Игра на развитие 

культурной 

компетенции и 

закрепление знаний 

об изученных 

странах.  

38 Игра «Мировые 

достопримечательности, 

флаги разных стран».  

 Игра в командах на 

развитие культурной 

компетенции и 

закрепление знаний 

об изученных 

странах. 

39 Страны нашей планеты.   Закрепление 

пройденного 

материала. 

Модуль №3: Мир логики 

40 Планирование  Рассмотрение понятия 

дедлайн. 

Планирование 

работы с проектами.  

41 Квест. Кодирование как 

тип шифрования. Ч. 1 

Изучить типы кодирования. 

Изучить типы шифрования.  

Игра с 

закодированными 



Выявление сходств. словарями. 

Подготовка 

закодированного 

сообщения. 

42 Квест. Кодирование как 

тип шифрования. Ч. 2 

 Расшифровка 

новостной статьи 

азбукой мирзе, 

слова-кодирования и 

кроссворда.  

43 Выступление -

презентация 

товара/услуги. 

 Творческое задание. 

Работа с проектами. 

44  Криминальная лексика.  Выписывание необходимых 

вопросительных 

конструкций, изучение 

необходимой терминологии.  

Составление 

глоссария. Игра «Я – 

шпион», на 

английском языке.  

45 Игра «мафия» с 

использованием 

изученной 

криминальной лексики. 

 Игра «Мафия» на 

английском языке.  

46 Игра «Где логика?».  Игра на развитие 

логики, логические 

задачи. 

47 Загадки Энштейна.  Решение загадок 

Эйнштейна.  

48 Обсуждение новостей.  Просмотр новостей 

уровня pre-

intermediate, 

обсуждение новой 

лексики. 

49 Ребусы. Основная теория 

формирования ребусов.  

Работа в группах, 

разгадывание 

ребусов, 

составление ребусов 

для 

противоположных 

команд. 

50 Закрепление 

пройденного материала. 

  

Модуль №4: Практика общения 

51 Английская публичная 

речь на примере 

выступления политиков. 

Видеоматериал выступлений 

политиков разных стран. 

Изучение жестового влияния 

на слушателей.  

Закрепление 

принципов 

суггестии. Игра на 

пародирование.  

52 Жесты в психологии Просмотр видео, принципы Игра «Взгляд».  



общения. влияния жестов на общение 

между коммуникантами.  

53 Планирование 

выступления. Структура 

выступления. 

 Работа с проектами. 

54 What makes me happy? 

Работа мечты. 

 Написание 

сочинения. Работа в 

парах, 

микрогруппах. 

Диалог – 

рассуждение. 

55 Прогресс — это 

хорошо? 

Изучения положительных и 

отрицательных сторон 

влияния прогресса на 

человечество.  

Дискуссия – дебаты.  

56 Кибербезопасность.  Чтение статьи на английском 

языке, посвященной влиянию 

социальных сетей на 

подростков и 

кибербезопасности.  

Обсуждение статьи, 

проверка поиска 

личности через 

интернет. 

57 Искусство дебатов. На примере видео материла 

формирование понимания 

термина «дебаты», как 

правильно сформулировать и 

отстаивать свою точку 

зрения.  

Изучение 

психологии влияния 

участников дебатов, 

жестов, 

использование 

лексических 

конструкций. 

58 Игра «Дебаты».  Игра «Суд 

присяжных». 

Игра «Дебаты». 

Практика ведения 

дебатов на 

определенные темы.  

59 Работа с проектами  Работа с проектами. 

60 Повторение изученного 

материала. 

  

Модуль №5: За пределами нашей планеты 

61 Наш адрес во 

Вселенной. 

Изучения терминов «Земля», 

«Луна», «Солнечная 

система», «Млечный путь». 

Просмотр 

мультфильма на 

заданную тематику. 

62 Посмотри вверх. Карликовые планеты, какие 

бывают, как определить.   

Просмотр 

мультфильма на 

заданную тематику. 

63 Работа с проектами. 

Часть 2 

 Работа с проектами. 



64 Интерстеллар.  Понятие гравитации, 

возникновение черных дыр, 

их виды, на примере отрезков 

из фильма «Интерстеллар».  

Просмотр видео 

отрезков. 

Викторина. Работа в 

группах. 

65 Мы как мореплаватели. Просмотр видеоматериала.  Обсуждение, 

индивидуальная 

работа.  

66 К звездам!  Разбор работы сайта 

Stellarium Web 

Online Star Map. 

Изучение 

элементарных основ 

ориентирования по 

небесным объектам. 

Нахождение 

полярной звезды, 

большой и малой 

медведицы.   

67 Астероиды – хорошо 

или плохо. 

Просмотр видео материла, 

кратеры, оставленные 

астероидами на нашей 

планете, сравнение падение 

астероида с ядерным 

взрывом.  

 

68 Космос — это мы. Ракеты, спутники, МКС. Работа в парах. 

Индивидуальная 

работа. Поиск 

информации.  

69 Космос – это будущее  Осуждение -

размышление на 

тему будущих 

космических 

открытий.  

70 Закрепление 

пройденного материала 

  

71 Подготовка к 

выступлению, учет 

вопросов. 

 Работа с проектами.  

72 Защита проекта   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Дата 
Теория Практика 

Модуль №1: English language (34) 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с английским 

языком. 

2 1 1 

 

2 
Диалог – знакомство.  

Глагол «to be».  
2 1 1 

 

3 
Дуолинго.  

Командообразование 
2  1 1 

 

4 About me. 2 1 1  

5 Hobby. 2 - 2  

6 Animals. 2 1 1  

7 
Игры с карточками по теме 

«Животные». 
2 1 1 

 

8 Plants. 2 - 2  

9 
Игры с карточками по теме 

«Растения». 
2 1 1 

 

10 Числительные. 2 1 1  

11 
Дни недели, месяцы, годы и 

время. 
2 - 2 

 

12 
Письмо сообщение, 

сокращения, обращения. 
2 1 1 

 

13 
Тренинг «Bowling and 

tolerance». 
2 - 2 

 

14 Игра «Какие новости?». 2 - 2  

15 
ЗОЖ, хорошие, плохие 

привычки. 
2 - 2 

 

16 Проблематизация. 2 1 1  

17 
Повторение пройденного 

материала. 
2 - 2 

 



Модуль №2: Наша планета (44)  

18 
Начальные навыки работы с 

презентациями. 
2 - 2 

 

19 Страны СНГ.  2 1 1  

20 Great Britain. 2 1 1  

21 Europe. Ч. 1 2 1 1  

22 Europe. Ч. 2 2 - 2  

23 

Америка и другие 

англоговорящие страны. 

Часть 1 

2 1 1 

 

24 

Америка и другие 

англоговорящие страны. 

Часть 2 

2 - 2 

 

25 
Британский и американский 

английский. 
2 1 1 

 

26 
Специфика английского 

языка в Канаде и Австралии. 
2 - 2 

 

27 Диалекты и акценты. 2 1 1  

28 
Средства массовой 

информации. 
2 - 2 

 

29 Южная Америка. Часть 1 2 1 1  

30 Южная Америка. Часть 2 2 - 2  

31 
Страны Африки и ближнего 

Востока. 
2 1 1 

 

32 Дальний Восток и Индия. 2 1 1  

33 
Целеполагание личное.  

Time management. 
2 - 2 

 

34 Целеполагание проектное. 2 1 1  

35 Россия. Часть 1 2 1 1  

36 Россия. Часть 2 2 - 2  

37 Игра «Мегофлагомания». 2 - 2  

38 

Игра «Мировые 

достопримечательности, 

флаги разных стран». 

2 - 2 

 

39 Страны нашей планеты. 2 - 2  

Модуль №3: Мир логики (22) 

40 Планирование. 2 1 1  



41 
Квест. Кодирование как тип 

шифрования. Часть 1 
2 1 1 

 

42 
Квест.  Кодирование как тип 

шифрования. Часть 2 
2 - 2 

 

43 
Выступление -презентация 

товара/услуги. 
2 - 2 

 

44 Криминальная лексика.  2 1 1  

45 

Игра в мафию с 

использованием 

криминальной лексики. 

2 - 2 

 

46 Игра «Где логика?». 2 - 2  

47 Загадки Энштейна. 2 - 2  

48 Обсуждение новостей. 2 1 1  

49 Ребусы. 2 - 2  

50 
Закрепление пройденного 

материала. 
2 - 2 

 

Модуль №4: Практика общения (20) 

51 

Английская публичная речь 

на примере выступления 

политиков. 

2 1 1 

 

52 
Жесты в психологии 

общения. 
2 1 1 

 

53 
Планирование выступления. 

Структура выступления. 
2 - 2 

 

54 
What makes me happy? 

Работа мечты. 
2 - 2 

 

55 Прогресс — это хорошо? 2 - 2  

56 Кибербезопасность. 2 1 1  

57 Искусство дебатов. 2 - 2  

58 Искусство дебатов. Часть 2 2 1 1  

59 Работа с проектами. 2 - 2  

60 
Повторение изученного 

материала. 
2 - 2 

 

Модуль №5: За пределами нашей планеты (24) 

61 Наш адрес во Вселенной. 2 1 1  

62 Посмотри вверх. 2 1 1  

63 Работа с проектами. Часть 3 2 - 2  

64 Интерстеллар. 2 - 2  



 

  

65 Мы как мореплаватели. 2 1 1  

66 К звездам! 2 1 1  

67 
Астероиды – хорошо или 

плохо. 
2 2 - 

 

68 Космос — это мы. 2 1 1  

69 Космос – это будущее. 2 - 2  

70 
Закрепление пройденного 

материала. 
2 - 2 

 

71 
Подготовка к выступлению, 

учет вопросов. 
2 - 2 

 

72 Защита проекта. 2 - 2  

Итого 144 36 108  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Кейс, использованный в разработке программы, а именно, пятого 

модуля: «За пределами нашей планеты». 

Кейс: «Наш адрес во вселенной» 

  

 

По теме «Астрономия» 

Автор: Манжелевская Марина, ДТ «Кванториум», г. Майкоп 



 

В процессе работы над кейсом обучающиеся сформулируют и 

структурируют представление о нашей вселенной, строении галактик и 

нашей планете, как о космическом объекте. За время работы с кейсом, 

учащиеся: 

1. Познакомятся с понятиями черная дыра и гравитация; 

2. Столкнутся с общей теорией относительности, и вынесут из нее 

основные следствия; 

3. Получат элементарные навыками ориентирования по небесным 

объектам; 

4. Научатся пользоваться виртуальным планетарием Stellarium; 

5. Рассмотрят теорию жизни на других планетах; 

6. Ответят на вопрос: «Колонизация Марса вымысел или наше 

будущее?»; 

7. Осознают, что наша планета Земля является часть большой 

системы. 

Легенда кейса: 

После первого полета в космос, который произошел в прошлом столетии 

резко возросла актуальность в исследовании планет Солнечной системы и 

нашей галактики в целом.  

Шесть планет, находящихся ближе всего к Солнцу, были открыты еще в 

древние времена, о них есть упоминания у шумеров и древних Египтян. 

Оставшиеся же две – Нептун и Уран были открыты уже в Новое время.   

Зная так мало о космосе человечество уже планирует колонизировать 

Марс, прогресс движется вперёд на огромной скорости, и все самые 

значимые открытия во вселенной еще предстоят. Поэтому важно понимать, 

насколько мало мы знаем, и осознавать, как важно заложить в детей 

мотивацию, направленную на получение и улучшение знаний о космосе. 

Проблема, лежащая в основе кейса: мало осведомлённость детей, о 

важности космических разработок с ходом развития цивилизации. 

Требуемое оборудование и расходные материалы: 

Обязательное оборудование и расходные материалы: мультимедийный 

проектор, компьютеры с выходом в интернет. 

Методический блок 

Формат проведения кейса: очный, с возможностью части блоков в 

дистанционном формате. 



Цель кейса: замотивировать обучающихся и приобщить детей к 

улучшению, уже имеющихся знания о космосе.  

Задачи: 

• Познакомить обучающихся с понятиями черная дыра и гравитация; 

• Объяснить общую теорию относительности, и вынести из нее основные 

следствия; 

• Сформировать навыками ориентирования по небесным объектам; 

• Познакомиться с интерфейсом виртуального планетария Stellarium; 

• Рассмотрят теорию жизни на других планетах; 

• Структурировать знания, относящиеся к Солнечной системе; 

• Сформировать понимание строения галактик, на примере Млечного 

пути; 

• Замотивировать обучающихся продолжать пополнять знания о 

космической сфере; 

• Провести дебаты на тему: «Колонизация Марса вымысел или наше 

будущее?». 

 

Что должен знать ребенок на входе к кейс: требуются начальные знания 

о нашей планете, сторонах света.  

Продолжительность кейса: 8 - 10 часов. 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

Защита презентации по разным темам затрагиваемым кейсом.  

Развитие Soft skills: 

- коммуникативные навыки учащихся; 

- развитие кругозора; 

- умение делать выводы; 

- умения выражать и отстаивать собственное мнение; 

- развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

Развиваемые Hard skills: 

- навыки работы в виртуальном планетарии Stellarium; 

- навыки работы в Microsoft PowerPoint; 

- навыки работы с поиском информации на англоязычных сайтах; 

Целевая аудитория: 13–18 лет. 

 

ХОД КЕЙСА 

Блок 1. Введение – «Посмотри вверх» 

Продолжительность: 2 часа 

Материалы для наставника – что почитать для подготовки занятия: 

1) Для работы педагогу предлагается два сайта на выбор: 



https://telescopius.com/telescope-simulator 

рекомендуем использовать Stellarium: 

https://stellarium-web.org/ . 

Что делаем: 

1) Изучить возникновение и строение солнечной системы (8 основных 

планет) с помощью просмотра видео 

https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94 ;  

2) Рассмотреть понятие планета, что отличает обычную планету от 

карликовых, каких открытые карликовые планеты существуют в солнечной 

системе, посмотреть видео материал  

https://www.youtube.com/watch?v=4tw_RiQp6H8 ; 

3) Рассмотреть отличия планет между собой, выявить самую пригодную 

для переселения.  

4) Изучить спутники планет солнечной системы, уделить особое внимание 

спутникам Юпитера и Луне; 

5) Посмотреть на все планеты солнечной системы на сайте Stellarium:  

https://stellarium-web.org/ ;  

6) Обсудить вопрос возникновения кратеров на Луне; 

Вопросы для рефлексии: 

- Что нового вы узнали на занятии?  

- Как думаете пригодятся вам эти знания в жизни?  

- Что было самым интересным на занятии? 

- Хотели бы вы узнать больше о космосе? 

 

Блок 2. Введение – «Посмотри вверх» 

Продолжительность: 1 часа 

Материалы для наставника – что почитать для подготовки занятия: 

Что делаем: 

1) Посмотреть видео материал: «Чиксулуб - след от огромного метеорита, 

из-за которого вымерли динозавры.» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10033550385152307624&from=tabbar&t

ext=кратеры ; 

2) Найти сохранившиеся кратеры от падения метеоритов с помощью 

Google Earth: https://earth.google.com/web/@-0.03908646,-170.51597568,-

5570.63067571a,23165275.88433266d,35y,0h,0t,0r ; 

3) Просмотр и обсуждение видео: «День, когда умерли динозавры»  

https://www.youtube.com/watch?v=dFCbJmgeHmA&t=5s . 

Вопросы для рефлексии: 

- Как считаете астероиды это хорошо или плохо?  

- Что нового вы узнали на занятии?  

https://telescopius.com/telescope-simulator
https://stellarium-web.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94
https://www.youtube.com/watch?v=4tw_RiQp6H8
https://stellarium-web.org/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10033550385152307624&from=tabbar&text=кратеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10033550385152307624&from=tabbar&text=кратеры
https://earth.google.com/web/@-0.03908646,-170.51597568,-5570.63067571a,23165275.88433266d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@-0.03908646,-170.51597568,-5570.63067571a,23165275.88433266d,35y,0h,0t,0r
https://www.youtube.com/watch?v=dFCbJmgeHmA&t=5s


- Что на этом занятии вам понравилось больше всего? 

 

 

Блок 3.  Ориентирование по ночному небу – «Мы как мореплаватели» 

Продолжительность: 1 -2 часа. 

Материалы для наставника – что почитать для подготовки занятия: 

Изучить презентацию, прикрепленную к данному кейсу; 

Что делаем: 

1) Повторение и закрепление пройденного материала в блоке 1 с помощью 

прикрепленной презентации; 

2) Обсудить вопросы:  

• «Как наши предки представляли нашу планету?»; 

• «Когда теория плоской земли окончено опровергалась?»; 

• «Для чего наши предки изучали звезды?»; 

2) Объяснить понятие ось земли, на примере глобуса; 

3) Разобрать отличие мировых карт от глобуса;    

4) Обсуждаем небесные тела, по которым можно ориентироваться – 

Солнце, полярная звезда; 

5) Изучить интерфейс сайта - https://stellarium-web.org/ ; 

6) Обсудить самые знаменитые созвездия, найти их в виртуальном 

планетарии; 

7) Изучить строение галактик, рассмотреть на сайте самые приближенные 

к нам; 

8) Обсудить вопрос: «Что держит все звезды в нашей галактике вместе?». 

Вопросы для рефлексии: 

- Какой новый сайт вы изучили сегодня на занятии?  

- Будете пользоваться им в дальнейшем?   

- Что вам понравилось больше, обсуждать вопросы или работать с 

компьютерами? 

 

Блок 4. Гравитация и черная дыра. – «Интерстеллар». 

Продолжительность: 2 часа. 

Материалы для наставника – что почитать для подготовки занятия: 

https://newtonew.com/science/nauka-v-interstellar-pravda-ili-vymysel  

https://lenta.ru/articles/2014/11/18/interstellar/  

Что делаем: 

1) Просмотр видеоматериала 

https://www.youtube.com/watch?v=QqsLTNkzvaY&t=523s ; 

2) Объяснение искривления пространства и времени относительно 

сверхмассивных тел, на примере ткани и спутников на орбите Земли;  

https://stellarium-web.org/
https://newtonew.com/science/nauka-v-interstellar-pravda-ili-vymysel
https://lenta.ru/articles/2014/11/18/interstellar/
https://www.youtube.com/watch?v=QqsLTNkzvaY&t=523s


3) Просмотр отрывок из фильма «Интерстеллар»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17113137066800863279&from=tabb

ar&text=интерстеллар+кротовая+нора ; 

4) Обсуждение путешествий в пределах и за пределы солнечной системы 

на примере данного отрывка фильма;  

5) Разделение детей на две группы, проведение дебатов на ему: 

«Колонизация Марса вымысел или наше будущее?»; 

6) Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?v=uqKGREZs6-

w&t=303s ; 

Вопросы для рефлексии: 

- Что нового вы узнали на занятии?  

- Хотели бы вы отправиться на поиски экзо планет? 

- Что вас удивило на этом занятии? 

- Уже определились с выбором тем для презентаций? 

 

Блок 5. Защита презентаций. – «Космос — это мы». 

Продолжительность: 2-3 часа. 

Материалы для наставника – что почитать для подготовки занятия: 

Что делаем: 

1) Разделение на команды 

2) Обсуждение по выбору тем для презентаций; 

3) Работа в командах, сбор информации, создание презентации, 

подготовка к защите; 

4) Защита презентаций. 

Вопросы для рефлексии: 

- Как вы теперь относитесь к космосу?  

- Как думаете мы изучили всё, что есть во вселенной?  

- Что было самым интересным на занятых?  

- Как думаете пригодятся вам эти знания в жизни?  

- Что было скучным, и вы и так это знали?  

- Хотели бы узнать о космосе еще больше? 

- Как человечество может получить больше знаний? 

 

Что еще почитать, дополнительно 

Материалы в помощь: 

https://stellarium-web.org/ 

https://newtonew.com/science/nauka-v-interstellar-pravda-ili-vymysel  

https://www.mirf.ru/kino/interstellar-nauchny-film/  

https://eyes.nasa.gov/  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17113137066800863279&from=tabbar&text=интерстеллар+кротовая+нора
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https://www.mirf.ru/kino/interstellar-nauchny-film/
https://eyes.nasa.gov/


https://telescopius.com/telescope-simulator  

https://eyes.nasa.gov/apps/exo/#/  

Подробнее об опыте реализации кейса 

Преамбула к выполнению кейса 

Прогресс движется вперед, на бешенной скорости, и современное 

общество нуждается в космических исследованиях, так как это огромный 

вклад в будущее.  

Как человечество может получить больше знаний о космосе? Конечно 

же заложив мотивацию к продолжению изучения космоса в детей, возможно, 

как хобби, некоторые из обучающихся может быть захотят углубиться и 

связать жизнь с космическими исследованиями.  

Космос всегда интересует людей и детей, которые любят задаваться 

вопросами, рассуждать, искать ответы, строить гипотезы.  

 
В процессе работы над кейсом были решены задачи: 

• Познакомить обучающихся с понятиями черная дыра и гравитация; 

• Объяснить общую теорию относительности, и вынести из нее 

основные следствия; 

• Сформировать навыками ориентирования по небесным объектам; 

• Познакомиться с интерфейсом виртуального планетария Stellarium; 

• Рассмотрят теорию жизни на других планетах; 

• Структурировать знания, относящиеся к Солнечной системе; 

• Сформировать понимание строения галактик, на примере Млечного 

пути; 

• Замотивировать обучающихся продолжать пополнять знания о 

https://telescopius.com/telescope-simulator
https://eyes.nasa.gov/apps/exo/#/


космической сфере; 

• Провести дебаты на тему: «Колонизация Марса вымысел или наше 

будущее?». 

Для работы над кейсом требовалось следующее оборудование и 

расходные материалы: 

Обязательное оборудование и расходные материалы: 

мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в интернет. 

 

У кейса есть ряд преимуществ. Он охватывает многие аспекты 

космоса, и отвечает на самые популярные вопросы, которые возникают у 

детей. Его важно адаптировать для детей младшего возраста и включить 

несколько игр. Весь кейс можно так же перенести в дистанционный формат. 

Блоки расположены от простого к сложному, и в конце обучающие 

подкрепляют свои знания подготовкой презентации.  

По продолжительность занимает примерно 8 - 10 часов. 

 

В процессе реализации кейса развиваются Soft skills: 

- коммуникативные навыки учащихся; 

- развитие кругозора; 

- умение делать выводы; 

- умения выражать и отстаивать собственное мнение; 

- развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

И, соответственно, Hard skills: 

- навыки работы в виртуальном планетарии Stellarium; 

- навыки работы в Microsoft PowerPoint; 

- навыки работы с поиском информации на англоязычных сайтах. 

Данный кейс подойдет для обучающихся 13-18 лет. 

 

Возможная проблема, которая может возникнуть при освоении данного 

кейса, маленькая заинтересованность обучающихся, для решения данной 

проблемы можно: 

1. Применить игровой метод при обучении; 

2. Усложнить некоторые задания, с заменой на «Создание 

правдоподоброй 3D модели солнечной системы в программе Tinkercad»; 

3. Создание анимированного комикса с космическими объектами на 

сайте https://scratch.mit.edu/ . 

 

 

https://scratch.mit.edu/

