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Пояснительная записка 

 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. По данным Минздрава России, лишь 14% детей практически 

здоровы, более 50% имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - 

хронические заболевания. 

Интенсификация учебного процесса в образовательных учреждениях 

(государственных и негосударственных, городских и сельских школах, 

гимназиях и колледжах) ведет к дисгармоничному физическому развитию 

подростков (дефицит массы тела, снижение функциональных показателей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем), снижению их 

работоспособности. 

Из миллиона относительно здоровых детей, приходящих в 1 класс, уже 

через девять месяцев у каждого четвертого (250 тыс.) выявляются отклонения в 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. В России лишь 10% 

выпускников школ могут считаться здоровыми. За период обучения в 

общеобразовательных учреждениях среди подростков в пять раз увеличивается 

число нарушений органов зрения, в три раза – органов пищеварения, в пять раз – 

нарушение осанки, в четыре раза – нервно-психических расстройств. 

Во многом это связано с дефицитом двигательной активности. С первых 

лет обучения она снижается на 50 % и в дальнейшем продолжает неуклонно 

падать. В результате более 60 % призывников не достигают необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Чуть ли не каждый мальчишка в детстве мечтает стать летчиком, 

космонавтом, капитаном дальнего плавания, но по мере взросления взгляды 

меняются, появляются новые предпочтения, и к моменту окончания школы 

многие ребята уже точно знают, какое образование и профессию они будут 

выбирать. Остается немалая часть и тех, кто не изменил своей детской мечте, 

планируя посвятить свое будущее небу или морю. Каким жестоким приговором 
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может стать для такого подростка решение медицинской комиссии об отказе на 

поступление в училище. 

Вестибулярный аппарат необходим лётчикам, космонавтам, морякам, 

морякам-подводникам, воинам-десантникам, спортсменам, занимающимся 

подвижными видами спорта. Да и обычному человеку для поездок в 

общественном транспорте необходим хорошо работающий вестибулярный 

аппарат, который позволяет определять местоположение нашего организма в 

пространстве. И бывает обидно видеть, как мучаются люди в общественном 

транспорте, а ведь этого можно избежать, проводя простейшие упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. 

В Детском инновационном центре авиации и космонавтики имеется 

тренажёрная база, позволяющая проводить проверку и тренировку 

вестибулярного аппарата подростков, авиасимуляторы, позволяющие 

отрабатывать знания и умения авиационной подготовки на практике, что и легло 

в основу создания образовательной программы «Авиационно-космическая 

подготовка». 

Кабинеты для авиационно–космической подготовки оснащены 

тренажерной базой: кресло Барани, корзинчатая центрифуга, рейнское колесо, 

оптокинетический барабан, кресло проверки координации движения и 

напряжения (СТЛ-1), гироскоп, парашюты Д-5 и З-5, авиационные симуляторы. 

Техническое оснащение: высотное снаряжение летчиков, средства спасения 

в авиации и космонавтике, питание космонавтов и др. 

Учитывая то, что кабинет авиационно-космической медицины является 

частью музейного комплекса, и вместе с тем, практически действующим, все это 

позволяет воздействовать комплексно на детей, давая им более полные знания об 

авиации и космонавтике. 

На занятиях «Авиационно-космическая подготовка» подростки имеют 

возможность проверить себя на хорошей тренажерной базе на пригодность к 

профессии летчика, космонавта, что позволяет говорить о раннем 

профилировании детей и определении в выборе профессии, даже в условиях 
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кратковременного пребывания в детском лагере. Дополнительно говорить о 

раннем профилировании подростков позволяют проводимые во время занятий 

профессиональные упражнения на внимание, сообразительность, 

пространственное мышление, «Дифференциально-диагностический опросник». 

Одновременно при обращении к военным профессиям некоторые юноши могут 

на первоначальном уровне определиться и с родом войск при последующей 

службе в армии. 

    Самостоятельное овладение подростками простыми упражнениями для 

тренировки вестибулярного аппарата позволят им работать на собственное 

развитие в дальнейшем, а обращение и работа с тестами, используемыми при 

отборе летчиков, наглядно продемонстрирует подросткам уровень развития их 

внимания, восприятия, выстроит перспективы дальнейшей самостоятельной 

работы в данном направлении. 

   В план занятий включены темы, способствующие социальной адаптации 

детей к правилам поведения в экстремальных ситуациях: знакомство с 

программами выживания лётчиков (космонавтов) в различных климатических 

зонах земли, действия при чрезвычайных обстоятельствах: ориентирование по 

природным признакам, ориентирование по звёздному небу, карте и компасу – 

эти занятия входят в программу подготовки космонавтов. Педагогическая 

целесообразность и заключается в том, чтобы показать ребятам важность, а 

педагогу – действенное средство по мотивации подростков к изучению 

школьного курса «Основ безопасности жизнедеятельности», делая акцент на 

ключевом слове «безопасность». 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года); 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополни-тельным общеобразовательным программам», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 г, № 1008 
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- Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20 ноября 1989 года. 

- Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015) 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утверждена Указом президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 

года. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительства РФ N 295 от 

15.04.2014. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации N 996-р от 29 

мая 2015г.   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 сентября 

2014 г.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 г.г.»; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», приказ Министерства 

образования и Российской Федерации от 30.05.2011, № 1951. 

- Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 2020 

года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014. 

Краткая характеристика участников программы 

Программа рассчитана на работу с детьми временного детского коллектива 

в возрасте от 12 до 16 лет (мальчики и девочки), в связи с использованием 

профессиональных тренажёров учитываются антропометрические данные тела 

подростков. Рассчитана программа на проведение 7 занятий по учебно-
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тематическому плану, но при необходимости могут проводиться 

дополнительные тематические занятия, с учетом тематики смен. 

Учитывая возраст детей, на занятиях широко используются учебно–

наглядные пособия: стенды, плакаты, таблицы, слайд-презентации, 

видеофильмы, техническая и тренажерная база кабинетов. 

 Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. При 

объяснении материала активно используется музейная экспозиция Детского 

инновационного центра авиации и космонавтики. 

Работа осуществляется в учебной группе до 15 человек по учебному плану 

с учетом индивидуальных особенностей детей. Специфика работы заключается в 

следующем: 

- разноуровневый и разновозрастной состав детей в группе; 

- кратковременный срок обучения детей (14 академических часов); 

- сборность детей (из разных отрядов, делегаций и т.д.); 

- интенсивность обучения. 

Реализация познавательной активности ребенка происходит через 

получение им знаний в совместной с педагогом и сверстниками деятельности: 

выполнение тестов, заданий, самостоятельная работа на тренажерах, знакомство 

с комплексом физических упражнений для развития вестибулярной 

устойчивости. 

Задания выполняются индивидуально и в группе, что способствует 

межличностному общению в разновозрастном коллективе, а работа детей-

инструкторов учит ответственности, дисциплине, создаются условия для 

возникновения доверия и оказания взаимопомощи друг к другу. 

Понятийный аппарат 

Дополнительное образование - вид образования, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знаний и (или) виды деятельности, 

определяющиеся ее предметно-тематическим содержанием, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Авиационно-космическая медицина – часть медицинской науки, которая в 

практическом отношении направлена на медицинское обеспечение авиационных 

и космических полётов, а в теоретическом – на изучение взаимодействия 

организма человека (лётчика, пилота, космонавта) с необычными 

профессиональными условиями внешней среды в процессе специфической 

деятельности этих специалистов. 

Вестибулярный аппарат – орган, воспринимающий изменения положения 

головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных 

животных и человека. 

Вестибулярная тренировка – комплексы специальных упражнений (активных и 

пассивных), направленных на повышение вестибулярной устойчивости. 

Вестибулярная устойчивость – способность вестибулярной системы сохранять 

нормальные реакции при различных перемещениях тела человека в 

пространстве. 

При проведении занятий на курсе учитываются знания подростков, 

полученные ими при изучении курса «Основ безопасности жизнедеятельности», 

«Природоведения», «Физической географии», «Физики», «Химии», «Биологии», 

«Физкультуры». 
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Цель: способствовать развитию познавательного интереса современных 

подростков к авиации и космонавтике через изучение основ авиационно-

космической подготовки летчиков и космонавтов. 

Задачи 

Предметные: 

- познакомить подростков с историей и передовыми достижениями в области 

авиационно-космической медицины и роли ее в развитии; 

- обучить основам правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- обучить практическим умениям работы на тренажерах (кресло проверки 

координации движения и напряжения, корзинчатая центрифуга, рейнское 

колесо, оптокинетический барабан, гироскоп, авиационный симулятор); 

- обучить методикам тренировки вестибулярного аппарата; 

- познакомить подростков с особенностями профессий «летчик» и 

«космонавт»; 

- способствовать формированию научного мировоззрения подростков. 

Метапредметные: 

- показать подросткам основные достижения отечественной авиации и 

космонавтики в области медицины и способствовать развитию чувства 

гордости за них; 

- способствовать воспитанию гражданственности, ответственности перед 

обществом и порученным делом;  

- способствовать воспитанию дисциплины, чувства ответственности; 

- способствовать воспитанию культуры общения, развитию коммуникативных 

качеств подростков; 

- понимание необходимости здорового образа жизни. 

Личностные: 

- способствовать расширению кругозора детей в области авиационно- 

космической и экстремальной медицины и использования этих знаний в 

жизни современного человека; 
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- способствовать развитию познавательного интереса подростков к изучению 

авиации и космонавтики в целом и для собственного самообразования и 

совершенствования.  

Результаты образовательной деятельности для подростка-участника 

программы   

Формулиров

ка 

результата 

Критерии  

результат

а 

Показатели  

результата 

Способы оценки и  

фиксации результата 

Расширение 

кругозора по 

вопросам 

подготовки 

(отбора) 

лётчиков, 

космонавтов 

Предметн

ый 

 

- использует в речи 

понятия, 

касающиеся 

авиационно-

космической 

подготовки 

лётчиков 

(космонавтов) 

- наблюдение за 

деятельностью на 

различных этапах 

реализации программы; 

- анализ заполненных 

анкет; 

- фиксация в 

аналитической записке по 

смене 
Метапредм

етный  

 

- понимает ценность 

всесторонней 

подготовки 

курсантов лётных 

(мореходных) 

училищ 

Личностн

ый 

активно участвует в 

работе 

отвечает на вопросы 

фотовикторины 

Выполнение 

заданий, 

тренировочн

ых 

упражнений 

Предметн

ый 

 

- усвоил правила 

техники 

безопасности при 

работе на 

тренажёрах; 

- правильно 

выполняет, 

демонстрирует 

упражнения 

Бондаревского, 

Меньшикова; 

- усвоил правила 

выполнения 

«Упражнений на 

развитие 

вестибулярного 

аппарата»; 

- наблюдение, фиксация 

времени секундомером; 

- фиксация нистагма; 

- фиксация результатов в 

«Индивидуальной карте 

обучающегося» 



10 

 

- усвоил методики 

тренировок в 

Рейнском колесе, 

корзинчатой 

центрифуге, 

стрелковом 

тренажёре лётчиков 

(СТЛ-1); 

- усвоил методики 

исследования 

вестибулярного 

аппарата в кресле 

Барани, 

корзинчатой 

центрифуге, 

оптокинетическом 

барабане 

Метапредм

етный  

 

знает информацию 

о возможностях и 

особенностях 

человека при 

выполнении 

полётов в 

атмосфере, работы в 

космосе 

высказывания о 

героической профессии 

лётчика и космонавта 

Личностн

ый 

выполняет 

норматив 

упражнения 

Бондаревского 

 

- наблюдение за 

правильностью 

выполнения упражнений; 

- наблюдения за 

деятельностью подростков 

при работе в роли 

«инструкторов»; 

- фиксация в 

«Индивидуальной карте 

обучающегося» 

Расширение 

знаний о 

возможностя

х и 

индивидуаль

ных 

Предметн

ый 

 

-демонстрирует 

знания по правилам 

определения сторон 

света по природным 

признакам; 

- освоил этапы 

работы с 

наблюдение за правильной 

раскладкой карточек 

определения сторон 

горизонта 

 



11 

 

особенностя

х человека 

при 

проведении 

работ в 

экстремальн

ых 

ситуациях 

подвижной картой 

звёздного неба; 

- усвоил способы 

нахождения 

Полярной звезды 

Метапредм

етный  

 

- понимает 

важность 

подготовки по 

выживанию в 

различных 

природно-

климатических 

зонах Земли 

 

Личностн

ый 

- демонстрирует 

надевания костюма 

ВКК-6 и может 

рассказать о его 

особенностях; 

- может изготовить 

самодельный 

компас; 

- определяет 

положения сторон 

горизонта по 

Солнцу и часам. 

 

- правильно выполняет 

задания по подвижной 

карте звёздного неба; 

- проверка правильности 

заполнения бланка 

очертания созвездий. 

Пропаганда 

достижений 

российской 

авиации и 

космонавтик

и 

Предметн

ый 

 

- использует в речи 

понятия, 

касающиеся 

достижений 

российской авиации 

и космонавтики; 

- знает ведущих 

российских 

космонавтов, 

конструкторов 

космических 

кораблей; 

-может назвать 

основные события 

из истории 

российской 

- наблюдения за 

деятельностью подростков 

в различных этапах 

реализации программы; 

- ответы, высказывания в 

ходе бесед, устных 

опросов; 

- участие в итоговой игре 

«Полёт в космос» 
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космонавтики 

Личностны

й 

 

- имеет общее 

представление о 

ведущей роли 

России в развитии 

авиации и 

космонавтики; 

- демонстрирует 

чувство гордости за 

российскую 

авиацию и 

космонавтику 

Проведение 

практико-

исследовател

ьской 

работы 

«Могу быть 

космонавтом

?» 

Предметн

ый 

 

- демонстрирует 

знание методик 

исследования 

внимания, 

воображения, 

сообразительности, 

пространственного 

воображения с 

использованием 

профессиональных 

упражнений и их 

выполнение 

- наблюдение за 

деятельностью подростков 

во время выполнения 

упражнений; 

- ответы подростков в ходе 

бесед, устных опросов; 

 

Метапредм

етный  

 

- осознаёт важность 

умственной и 

психологической 

подготовки 

лётчиков, 

космонавтов, 

моряков-

подводников и 

демонстрирует при 

выполнении 

заданий; 

- осознанно 

определяет 

направления 

проффесиональной 

деятельности в 

будущем 

Личностн

ый 

- усвоил правила 

проведения 

упражнений: 

- фиксация оценок в 

бланках выполнения 

упражнений; 
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«Квадраты», 

«Исключи лишнюю 

фигуру», 

«Компасы», 

«Который час», 

«Тренировка 

внимания», 

«Вербальная 

память», «Куб», 

«Отыскание чисел», 

«Счёт с 

переключением»; 

- заполнил бланк 

«ДДО Климова» 

 - анализ, фиксация 

результатов ДДО Климова 

в бланках ответов; 

- заполнил «выходную» 

анкету; 

- заполнил бланк анкеты 

«Степень 

удовлетворённости 

подростка от занятий на 

курсе «Авиационно-

космическая подготовка»; 

- участие в итоговой игре 

«Полёт в космос» 

Данная программа может быть использована в системе учебно-

воспитательной работы в школе – раздел «Поведение в экстремальных 

ситуациях» – как отдельное занятие или факультатив к предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в детском лагере. В условиях ВДЦ 

«Орлёнок» при необходимости количество занятий может увеличиваться за счёт 

дополнительных тем.  

После возвращения из «Орлёнка» хорошим результатом работы по данной 

программе станет желание и возможность ребенка в дальнейшем заниматься 

данным предметом самостоятельно на уровне тренировки собственного 

вестибулярного аппарата, обучение данным умениям своих друзей, следование 

правилам здорового образа жизни и пропаганда его среди сверстников.  

Данная программа, даже при отсутствии полноценной тренажерной базы, 

фрагментарно может быть использована в системе учебно-воспитательной 

работы как программа курса, клуба, профильного отряда в условиях летнего 

лагеря, факультативного курса в школе в дополнение к основному курсу «ОБЖ», 

«Астрономия и космонавтика», «Физика и астрономия» и т. д. 

Принципы построения программы: принцип научности, принцип 

доступности, учет уровня подготовленности по предлагаемым, темам, принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 
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соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

подростков. 

Основные методы и средства, используемые в ходе реализации 

программы 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные: лекция, беседа, рассказ, обсуждение.  

Наглядные: иллюстрация теоретического материала через демонстрацию 

видеоматериалов, презентаций, схем, фотографий, тестов, тренажеров. 

Практические: выполнение упражнений, заданий с использованием 

дидактического материала, реквизита, самостоятельная работа с 

дидактическими, печатными материалами, практическая работа с тестами и на 

тренажерах. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

поощрение, одобрение и т. п. 

3. Методы контроля (самоконтроля) за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: устная, письменная проверка знаний, проверка практических 

умений, игра. 

Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных 

часов  

1.  Организационный этап 

(ознакомление с ТБ, 

ПБ) Знакомство с 

программой курса. 

Анкетирование. 

История становления 

авиационно-

космической отрасли в 

СССР и РФ. 

Вестибулярный 

аппарат. Проверка 

вестибулярного 

аппарата: тест 

Бондаревского, 

Первое занятие является 

мотивационным, закладываются 

основы работы подростков по 

программе и дисциплинарные 

правила поведения и работы 

детей (совместной и 

индивидуальной). Занятия по 

профильной программе 

«Авиационно-космическая 

подготовка» проводятся в 

специализированном кабинете, 

где имеется тренажерная база. 

Логично занятие начать в 

тренажерном зале, чтобы дети 

2 



15 

 

Вербальный тест, 

корзинчатая 

центрифуга, 

Балансировочный 

диск, кресло Барани 

сразу увидели тренажерную базу 

и возможность дальнейшей 

практической работы. Проводить 

основной инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности нужно лаконично и 

четко, отвечать на вопросы детей. 

Знакомство с программой также 

можно провести в зале, рассказав 

об основных темах занятий. 

Первичное анкетирование детей 

проводится с целью знакомства с 

подростками, их интересами и 

исследуется первичный срез 

знаний по тематике курса, также 

задается вопрос «О чем бы Вы 

хотели узнать?» – это в 

дальнейшем поможет учесть 

интересы подростков, при 

необходимости своевременно 

скорректировать программу. При 

заполнении анкеты детьми в 

определенный момент можно 

вывести на экран темы, чтобы 

дети имели представление о 

содержании программы. 

Основную теоретическую часть 

занятия «История становления 

авиационно-космической 

медицины» предлагается дать 

через презентацию. Учитывая 

контингент обучающихся, 

педагогу следует говорить 

эмоционально, высказывая 

собственное восхищение, 

акцентировать внимание на 

российских достижениях в 

данной области, которые 

признаны во всем мире и 

используются в мировой 

космонавтике. Тема для 

подростков во многом новая, 

неизученная, поэтому следует 

использовать интересные, 

запоминающиеся примеры.  
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При знакомстве с профессиями, 

связанными с авиационно-

космической медициной и в 

разделе о вестибулярном 

аппарате, можно вовлекать 

подростков в диалог. Учитывая, 

что дети могут быть разного 

возраста (от 12 до 16 лет), следует 

использовать приемы 

активизации: спрашивать по 

малым группам, с младшими 

детьми можно использовать 

хоровой ответ (если он заведомо 

правильный), к старшим 

подросткам можно обращаться 

индивидуально «А как думаете 

Вы?», больше внимания уделять 

детям, впервые поднявшим руку. 

При знакомстве детей с разделом 

«Вестибулярный аппарат» 

изучение материала следует 

разделить на два этапа: 

теоретический и практический: 

теория - в презентации с 

использованием доступных и 

интересных примеров, практика – 

через выполнение детьми 

упражнений: Бондаревского и 

упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Таким 

образом, дети на практике увидят 

на первичном уровне как работает 

их вестибулярный аппарат и над 

чем им предстоит работать 

индивидуально на занятиях и в 

дальнейшем. Данные и 

дальнейшие индивидуальные 

практические упражнения дети 

смогут выполнять 

самостоятельно, и в течение всех 

занятий к ним следует 

поддерживать интерес, хвалить 

ребят, разбирать ошибки, 

объяснять их причины и пути 

выхода, тем самым, способствуя 
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тому, чтобы дети занимались и не 

боялись ошибок. Сразу, на 

первом занятии детям следует 

дать первые рекомендации при 

работе с упражнениями для того, 

чтобы они могли заниматься уже 

в лагере между занятиями и 

выполняли упражнение 

правильно. 

Подросткам показываются 

карточки-описания результатов 

теста, индивидуальная карта 

обучающегося. В течение всех 

занятий дети увидят динамику 

собственного  развития, 

изменение результатов, что 

способствует информированности 

подростков, поднятию их 

самооценки, также отчасти 

закладывается элемент 

соревновательности между 

детьми, что способствует 

повышению мотивации к 

самостоятельным практическим  

занятиям. 

На первом занятии необходимо 

обязательно дать возможность 

обучающимся поработать на 

тренажере. Логика работы с 

тренажерами такова, что они 

будут даваться постепенно – от 

простого к более сложному. 

Работа на кресле Барани наиболее 

приемлема на первом занятии – 

тренажёр прост в обращении и 

очень показателен в области 

уровня развития вестибулярного 

аппарата. Работа на кресле Барани 

происходит следующим образом: 

упражнение с первым 

испытуемым педагог показывает, 

фиксируя внимание подростков 

на правильности выполнения 

теста. Результаты теста педагог 

заносит в индивидуальную карту 
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обучаемого, в связи с чем данное 

исследование желательно 

проводить педагогу самому. В 

последующем подростки могут 

выступать в роли инструкторов 

при проведении тематических 

занятий для других групп. 

 В связи с тем, что на 

занятиях по программе 

«Авиационно-космическая 

подготовка» обучающиеся будут 

выполнять упражнения на 

развитие вестибулярного 

аппарата, проводить 

исследования на тренажёрах во 

время записи или на первом 

занятии необходимо сказать 

обучающимся приходить на 

занятия в удобной (спортивной) 

одежде. 

 Для контроля выполнения 

исследований по программе 

«Авиационно-космическая 

медицина» на каждого 

обучающегося заводится 

«Индивидуальная карта 

обучающегося», где педагогом в 

течение занятий будут отмечаться 

результаты, достигнутые 

подростком при выполнении 

различных заданий, возможные 

проблемы. Будут даны 

рекомендации по дальнейшему 

развитию вестибулярного 

аппарата. 

2.  Отбор, подготовка 

лётчиков 

(космонавтов). 

Проверка внимания 

(таблицы Шульте, 

Квадраты), Рейнское 

колесо, Кресло 

координации 

движений и 

напряжений, Гироскоп 

После проведения педагогом 

организационного момента 

начала занятия, можно 

порекомендовать провести 

практические тесты 

Бондаревского («Цапля») и 1-3 

упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. 

Поскольку данные упражнения 

проводились с детьми на первом 

2 
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занятии, многие подростки могли 

выполнить «домашнее задание», 

позанимавшись самостоятельно в 

лагере. Это стремление детей 

следует поощрять, так они лучше 

усвоят правила выполнения 

упражнений, а также первые 

успехи детей уже могут быть 

видны в процессе занятий. 

Повышению мотивации также 

будет способствовать запись 

первых результатов обучающихся 

в индивидуальной карточке 

подростка. 

Так, через закрепление 

пройденного материала, 

презентация-повторение 

переходит во вторую часть – 

объяснение нового материала по 

теме «Отбор, подготовка 

лётчиков (космонавтов)». 

Поскольку тема новая, то педагог 

объясняет тему, а дети 

включаются на уровне диалога. 

Но следует учитывать, что 

подростки могут разобрать 

материал по строению 

атмосферы, используя свои 

предыдущие знания из курса 

географии, могут успешно 

работать в диалоге на уровне 

собственных комментариев к 

отдельным слайдам, причем, 

подростки могут некоторые 

явления уже объяснять и с точки 

зрения физики. 

В начале занятия подросткам 

предлагается задание с таблицей 

на развитие внимания (Таблицы 

Шульте): указкой показать цифры 

от 1 до 25 (на таблице цифры 

даны вразнобой), первоначально 

необходимо просчитать числа от 

1 до 25, потом, наоборот, от 25 до 

1. Используется большая таблица, 
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закреплённая на стойке в 

кабинете или комплекты таблиц в 

формате А4, раздаваемые 

подросткам (в комплект входит 5 

таблиц с разным расположением 

цифр). Счёт производится на 

время. 

Во время работы подростков с 

тренажерами педагог сначала 

показывает и объясняет принцип 

работы, правильность 

выполнения упражнений и 

технику безопасности при работе 

с каждым тренажёром, затем под 

контролем педагога подростки 

выполняют упражнения. 

Для большего включения 

активных подростков в 

деятельность, педагог может 

назначить подростков-

инструкторов, которые смогут 

помогать и контролировать 

правильность выполнения 

упражнений на тренажёрах. 

Работа детей-инструкторов 

способствует повышению уровня 

ответственности подростков, их 

самооценки, также между детьми 

возникают более доверительные и 

дружеские отношения, что 

способствует общему 

благоприятному микроклимату. В 

подобном случае это важно, так 

как работа строится на доверии и 

помощи друг другу 

3.  Работа на 

авиасимуляторах 

(отработка взлета со 

взлетной полосы, 

рысканье, повороты, 

выполнение фигур 

высшего пилотажа: 

«Бочка», «Штопор», 

«Мертвая петля») 

1. В части изучения истории 

авиации необходимо провести 

небольшой опрос участников о 

том, каких авиационных 

конструкторов и какие марки 

самолетов они знают. Опираясь 

на уже имеющиеся у них знания, 

рассказать о наиболее известных 

отечественных авиационных 

конструкторских бюро и наиболее 

2 
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значимых для истории авиации 

отечественных самолетах. Рассказ 

сопровождается показом 

презентации. 

2. При объяснении материала по 

аэродинамике необходимо, для 

лучшего восприятия, 

использовать плакаты, схемы, 

рисунки, презентацию.  

3. Рассказ об основных частях 

самолета сопровождается показом 

этих частей на учебном макете 

самолета и на наглядном пособии. 

При объяснении системы 

управления самолетом, 

называется орган управления в 

кабине самолета и, 

соответственно показывается, 

какой механизм при этом 

работает (ручка управления 

самолетом – элероны, руль 

высоты; педали – руль поворота). 

4. Рассказывая о фигурах высшего 

пилотажа, акцентировать 

внимание на том, что первым 

«мертвую петлю» выполнил 

русский летчик Петр Нестеров.  

5. Взлет самолета, фигуры 

пилотажа: «Бочка», «Мертвая 

петля» – изучать по заранее 

приготовленным схемам, 

акцентируя внимание участников 

занятия на том, на какой скорости 

происходит отрыв самолета от 

взлетно-посадочной полосы, на 

какой высоте убираются шасси и 

т. д. 

6. Объяснять правила работы на 

тренажере Су-27 необходимо 

непосредственно на самом 

тренажере. Педагог первым 

выполняет задание, еще раз 

акцентируя внимание на 

определенные моменты – 

скорость отрыва самолета от 
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взлетно-посадочной полосы, 

уборка шасси, контроль за 

положением самолета 

относительно горизонта, скорость 

и высота полета. 

          7. В конце занятия 

подводятся итоги, и 

анализируется само занятие. При 

анализе акцентировать внимание 

на типичных ошибках, 

допущенных при работе на 

тренажерах.  

Информационно-методическое 

обеспечение: 

 бланки с кроссвордом 

«Российские 

авиаконструкторы»; 

 стенд «Основы 

аэродинамики»; 

 стенд со схемами взлета, 

«Бочки», «Мертвой петли»; 

 карточки с тестом на 

внимание 

4.  Работа на 

авиасимуляторах 

(отработка взлета и 

посадки на взлётно-

посадочную полосу, 

отработка посадки при 

плохих погодных 

условиях) 

1. При рассказе об основных 

пилотажно-навигационных 

приборах используются 

наглядные материалы: рисунки 

приборов и приборная доска 

самолета.  

2. Посадка самолета изучается по 

заранее приготовленной схеме, 

внимание подростков 

акцентируется на том, на какой 

скорости происходит посадка, на 

какой высоте выпускается шасси 

и т. д. 

3. Для более эффективной 

самостоятельной работы с 

журналами по авиации, 

участникам занятия выдается 

бланк, который они заполняют. В 

конце занятия подводится итог 

2 

5.  Выживание летчиков: 

определение сторон 

Во время демонстрации 

презентаций необходимо задавать 

2 
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света по природным 

признакам, 

простейшие приборы 

для определения 

сторон света (гномон, 

компас). Полярная 

звезда. Нахождение 

Полярной звезды, 

Подвижная карта 

звёздного неба (ПКЗН) 

– структура, 

определение вида 

звёздного неба. 

Навигационные 

звёзды. Определение 

местонахождения и 

направления движения 

с помощью карты и 

компаса, выход на 

связь с помощью 

радиостанции 

обучающимся наводящие 

вопросы по теме презентации. 

Презентация «Выживание при 

посадке в нештатной ситуации» 

(подготовка лётчиков и 

космонавтов, выживание в тайге 

зимой) является переходной от 

темы  2 занятия «Отбор и 

подготовка летчиков» к теме 5 

занятия «Способы 

ориентирования». 

Как отдельный прием работы, 

можно использовать выход всех 

детей в тренажерный зал, где 

находятся выставочные витрины, 

и работать с носимым аварийным 

запасом на конкретном примере – 

такой выход и перемена 

обстановки позволят детям 

переключиться, также 

используется момент новизны в 

преподнесении материала. 

Так как в ходе занятия 

используется несколько 

презентаций, видеосюжет, в 

конце блока каждого занятия 

необходимо подводить 

промежуточный итог. 

Перед второй презентацией 

«Ориентирование по природным 

признакам», педагог говорит: «Вы 

заблудились в лесу, ваши 

действия!». Выслушав ответы 

подростков, совместно обсуждает 

высказанные мнения, обязательно 

отмечая обучающихся, 

высказавших правильные ответы. 

Подводит подростков к вопросу о 

том, какие способы 

ориентирования по сторонам 

горизонта без навигационных 

приборов им известны. Они, как 

правило, называют: по Солнцу, по 

Полярной звезде, при этом редкий 

подросток может правильно 
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рассказать, как найти на небе 

Полярную звезду, по мху на 

стволах деревьев, по густоте 

кроны деревьев и т.д., обычно 

называют 5,6 способов. Педагог 

или подростки, называющие 

признаки для ориентирования, 

прикрепляют карточки с 

названиями данного способа на 

доску. 

В занятие включается небольшая 

практическая работа по 

изготовлению детьми 

самодельного компаса. Дети 

делятся на 5 групп по 3 человека, 

каждая группа получает комплект 

предметов, которые необходимо 

иметь туристу в рюкзаке. Для 

работы необходимы подручные 

материалы: швейная игла, магнит, 

кусочек пенопласта (пробки, коры 

дерева) – 3-5 комплектов.  

Вначале педагог от начала до 

конца демонстрирует этапы 

изготовления самодельного 

компаса, вплоть до погружения в 

воду и начала работы компаса. 

Затем дети работают по малым 

группам. Необходима широкая 

емкость для воды (таз, кювета), 

куда дети опустят свои компасы и 

убедятся в правильности их 

изготовления. Компас должен 

работать и помогать определять 

стороны горизонта. Необходимо с 

детьми проговорить, что в 

условиях леса «емкость для воды» 

настоящая: лужа, болотце, озерцо. 

 Подробнее необходимо 

остановиться на более точных 

способах ориентирования: по 

Солнцу, по Солнцу и часам, 

гномону. Перед занятием 

педагогу самому или совместно с 

группой подростков, на площадке 
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рядом с местом проведения 

занятия можно изготовить гномон 

и сделать несколько отметок тени 

гномона для определения 

полуденной линии. Для 

проведения эксперимента по 

определению сторон горизонта по 

Солнцу и часам, желательно 

подготовить несколько наручных 

часов, будильников, можно даже 

нерабочих имеющих стрелочный 

циферблат, одни часы на пару 

обучающихся 

6.  Средства спасения 

летчиков: 

противоперегрузочный 

и высотно-

компенсирующий 

костюм, парашют Д-5 

и З-5 

 В теоретической части 

занятия по истории парашютизма 

для лучшего усвоения нового 

материала рассказ 

сопровождается показом 

презентации с использованием 

мультимедийного проектора и 

экрана. В части изучения истории 

создания парашюта необходимо 

особо обратить внимание 

слушателей на то, что первый 

авиационный парашют – русское 

изобретение. 

 Для того, чтобы подростки 

лучше запомнили порядок 

укладки запасного парашюта, 

демонстрация и объяснение 

правил укладки проводится в 

медленном темпе с детальным 

пояснением каждого этапа и с 

указанием характерных ошибок 

2 

7.  Оказание первой 

доврачебной помощи 

и самопомощи. 

Подведение итогов 

занятий на курсе 

«Авиационно-

космическая 

подготовка».  

Основная часть занятия — это 

практическая деятельность 

подростков при оказании первой 

доврачебной помощи. 

Теоретическая часть чередуется с 

отработкой поученных знаний на 

практике, для большего 

включения подростков в процесс 

2 
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Вручение 

удостоверений 

и для лучшего усваивания и 

запоминания полученный 

теоретических знаний.  

В практической части занятия, 

важно обратить внимание на 

правильность выполнения 

подростками алгоритма оказания 

первой доврачебной помощи, 

иначе (в случае неправильного 

выполнения), подростки запомнят 

и закрепят на практике неверное 

выполнение действий по 

оказанию помощи 

пострадавшему. Важно также, 

чтобы каждый участник занятия 

принял участие в роли 

«спасателя», оказывающего 

помощь для того, чтобы 

максимально закрепить 

полученные знания на практике. 

В финале занятия проводится 

анкета по итогам занятий на курсе 

«Авиационно-космическая 

подготовка» и анкета «Степень 

удовлетворённости подростков на 

занятиях «Авиационно-

космическая подготовка», которая 

позволит 

- выявить уровень полученных 

детьми знаний и умений по 

направлению; 

- увидеть эффективность 

программы дополнительного 

образования; 

- увидеть ожидания ребенка от 

программы с целью дальнейшей 

корректировки для педагога; 

- увидеть уровень актуализации 

интереса подростков (желания 

заниматься выбранным видом 

дальше). 

Закончить занятие нужно 

вручением удостоверений, 

педагогу высказать уверенность в 

подростках, произнести 
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напутственные слова. Педагог 

может дать детям для связи свой 

электронный адрес и в 

зависимости от желаний детей 

вести   с ними переписку в 

дальнейшем 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

 активно участвует в работе курса   - наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений; 

наблюдения за деятельностью 

подростков при работе в роли 

«инструкторов»; 

- фиксация в «Индивидуальной 

карте обучающегося» 

выполняет норматив упражнения 

Бондаревского 

 

- наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений; 

- наблюдения за деятельностью 

подростков при работе в роли 

«инструкторов»; 

- фиксация в «Индивидуальной 

карте обучающегося» 

- демонстрирует надевание костюма 

ВКК-6 и может рассказать о его 

особенностях; 

- может изготовить самодельный 

компас; 

- определяет положения сторон 

горизонта по Солнцу и часам 

- наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений; 

- наблюдения за деятельностью 

подростков при работе в роли 

«инструкторов»; 

- фиксация в «Индивидуальной 

карте обучающегося» 

- усвоил правила проведения 

упражнений: «Квадраты», «Исключи 

лишнюю фигуру», «Компасы», 

«Который час», «Тренировка 

внимания», «Вербальная память», 

«Куб», «Отыскание чисел», «Счёт с 

переключением»; 

- заполнил бланк «ДДО Климова» 

- наблюдение за правильностью 

выполнения упражнений; 

наблюдения за деятельностью 

подростков при работе в роли 

«инструкторов»; 

- фиксация в «Индивидуальной 

карте обучающегося» 
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Наименование метапредметного образовательного результата 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

- понимает ценность всесторонней 

подготовки курсантов лётных 

(мореходных) училищ 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

знает информацию о возможностях и 

особенностях человека при 

выполнении полётов в атмосфере, 

работы в космосе 

ответы подростков в ходе бесед, 

устных опросов 

понимает важность подготовки по 

выживанию в различных природно-

климатических зонах Земли 

 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

- имеет общее представление о 

ведущей роли России в развитии 

авиации и космонавтики; 

- демонстрирует чувство гордости за 

российскую авиацию и космонавтику 

ответы подростков в ходе бесед, 

устных опросов 

- осознаёт важность умственной и 

психологической подготовки 

лётчиков, космонавтов, моряков-

подводников и демонстрирует при 

выполнении заданий; 

- осознанно определяет направления 

профессиональной деятельности в 

будущем 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

Наименование предметного образовательного результата 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

использует в речи понятия, 

касающиеся авиационно-космической 

подготовки лётчиков (космонавтов) 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

- усвоил правила техники 

безопасности при работе на 

тренажёрах; 

- правильно выполняет, 

демонстрирует упражнения 

Бондаревского, Меньшикова; 

- усвоил правила выполнения 

«Упражнений на развитие 

вестибулярного аппарата»; 

- усвоил методики тренировок в 

ответы подростков в ходе бесед, 

устных опросов 
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Рейнском колесе, корзинчатой 

центрифуге, стрелковом тренажёре 

лётчиков (СТЛ-1); 

- усвоил методики исследования 

вестибулярного аппарата в кресле 

Барани, корзинчатой центрифуге, 

оптокинетическом барабане 

-демонстрирует знания по правилам 

определения сторон света по 

природным признакам; 

- освоил этапы работы с подвижной 

картой звёздного неба; 

- усвоил способы нахождения 

Полярной звезды 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

- использует в речи понятия, 

касающиеся достижений российской 

авиации и космонавтики; 

- знает ведущих российских 

космонавтов, конструкторов 

космических кораблей; 

- может назвать основные события из 

истории российской космонавтики 

ответы подростков в ходе бесед, 

устных опросов 

- демонстрирует знание методик 

исследования внимания, 

воображения, сообразительности, 

пространственного воображения с 

использованием профессиональных 

упражнений и их выполнение 

наблюдение за деятельностью 

подростков во время выполнения 

упражнений 

 

Формы и способы оценки полученных результатов программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ достижений, результатов образовательной деятельности; 

 викторина, фотовикторина, фронтальный опрос, выполнение детьми 

классификационных заданий, работа с дидактическими материалами 

(схемы, карточки, фотографии), практическая работа детей с подвижной 

картой звездного неба, практическая работа с тестами и на авиационно-

космических тренажерах; 

Форма фиксации достижений подростка- участника программы 

- Дипломы и грамоты за особые отличия и достижения; 
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- Сертификат о получении знаний и умений. 

Информационно – методическое обеспечение 

Плакаты, стенды: «Средства спасения в авиации», плакаты по атмосфере 

Земли, высотным факторам и защитным средствам, плакаты по 

вестибулиметрическим пробам, вестибулиметрический стенд. Плакаты по 

оказанию первой медицинской помощи и действия в экстремальных ситуациях. 

Плакаты с тестами на развитие внимания: «Квадраты», «Счет от 1 до 25», «Счет 

от 1 до 90», «Счет с переключением». 

Демонстрационная карта звёздного неба. 

Видеофильмы: «Уроки из космоса», «Орбитальные станции», «Принципы 

отбора космонавтов», «Холодная ночёвка», «Институт медико-биологических 

проблем РАН», «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 

Презентации: «История становления авиационно-космической медицины», 

«Отбор и подготовка летчиков (космонавтов)», «Выживание при посадке во 

внештатной ситуации», «Ориентирование по природным признакам», «Морские 

узлы», «Ориентирование по звездному небу», «Упражнения на 

сообразительность и внимание, ДДО-Климова». 

Компьютерные программы: электронный планетарий Stellarium-0.8.1 

Интернет–сайты: www.astronet.ru,  www.federalspace.ru, www.wikipedia.org … 

А также 

 фотографии с изображением звёздных треков; 

 иллюстрации картин А.Леонова; 

 глобус Земли; 

 подшивки журналов «Новости космонавтики», «Российский космос», 

«Авиация»; 

 атласы: «Atlas Coeli 1950.0», «Sky Atlas 2000.0», Марленский А.Д. «Учебный 

звёздный атлас», Михайлов А.А. «Атлас звёздного неба  2000.0»; 

 Астрономические календари, справочники; 

 карточки - тесты для индивидуальной работы подростков: «Квадраты», 

«Исключи лишнее», «Выбери 1 из 6» и т.д.; 

http://www.astronet.ru/
http://www.federalspace.ru/
http://www.wikipedia.org/
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 комплекты кубиков для теста «Куб»; 

 тематические подборки, новости Интернета о новостях авиации и 

космонавтики, вырезки из газет и журналов с информацией по темам занятий; 

 подвижные карты звездного неба (на каждого ребенка); 

 раздаточный дидактический материал: кроссворды, схемы, бланки 

викторины, бланки ответов (на каждого ребенка); 

 индивидуальные карточки, беджи (на каждого ребенка); 

 реквизит для итоговой интеллектуальной игры; 

 реквизит для изготовления самодельного компаса: швейная игла, магнит, 

кусочек пенопласта (пробки, коры дерева), емкость для воды. 

Условия реализации программы 

Кабинет авиационно-космической медицины оснащен тренажерной базой: 

кресло проверки координации движения и напряжения, корзинчатая центрифуга, 

кресло Барани, рейнское колесо, оптокинетический барабан, 

вестибулометрическое кресло. 

 Высотное снаряжение летчиков, средства спасения в авиации и 

космонавтике, носимый аварийный запас летчика, питание космонавтов, 

высотно-компенсирующие костюмы (ВКК-3, ВКК-6М, ВКК-15К (КМ), 

гидроизолирующий костюм «Форель», гермошлемы, кислородные маски КМ-3, 

КМ-5).  

Техническое оснащение кабинета:  

- компьютер i-Mac, Intel(R) Core(TM);  

- видеопроектор HITACHI CP-AW100N; 

- экран; 

- принтер Xerox Phaser 3160/B; 

-  сканер Cano Scan LiDE 210; 

- музыкальный центр «LG» LM-K5530».  

Список используемой литературы 

1. Азимов А. Путеводитель по науке от Египетских пирамид до космических 

станций. Москва: Центрполиграф, 2006; 
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2. Баштанник К.Г.  Мореходная астрономия  М. Морской транспорт.  1956; 

3. Береговой Г. Т., Богдашевский Р. Б. Космическая академия. М.: 

Машиностроение 1993; 

4. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Основы медицинских знаний  М. АСТ.  1999; 

5. Виолетт Франсуа  Взрывная декомпрессия и её действие на организм человека   

М. Военное издательство военного министерства Союза ССР. 1961; 

6. здравоохранения СССР. Научно-исследовательский институт гигиены детей и 

подростков Минздрава СССР, 1984; 

7. Касьян И.И.  Первые шаги в космос  М. Знание. 1985; 

8. Лавников А. А. Основы авиационной медицины. М.: Военное издательство 

Министерства обороны СССР, 1971. 

9. Лавников М. Ю. Авиационно-космическая медицина. 

10. Манцев Э.И.  Оториноларингологическая экспертиза космонавтов и оказание 

лор-помощи в космическом полёте. М. Министерство здравоохранения. Институт 

медико-биологических проблем, 1982; 

11. Методики исследований в целях врачебно-летной экспертизы (Пособие для 

врачебно-лётных комиссий). М.: Военное издательство Министерства обороны 

СССР, 1963. 

12. Методика преподавания астрономии в средней школе. М.: Просвещение, 1973. 

13. Прищепа В.И.  20 лет полёту Гагарина   М. Знание 1981; 

14. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

/Астрономия и космонавтика/. Москва: Просвещение, 1976. 

15. Скуридин Г.А., Севастьянов В.И., Назаров Г.А. Выход человечества в космос   

М. Знание1976; 

16. космоса /маленькая энциклопедия/. М.: Советская энциклопедия, 1986. 

17. Фламмарион К. История звёздного неба. Москва-С.Петербург: Северо-запад, 

2010. 

18. National Geographic, 2007, С.Петербург: ООО Питер Пресс, 2009. 

19. 7 побед в космосе и ещё 42 события отечественной космонавтики. Москва: 

ЭКСМО, 2011. 
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Журналы: Научный журнал «Пилотируемые полёты в космос» (ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А.Гагарина), научно-популярные журналы: «Новости 

космонавтики», "Звездочёт", "Земля и Вселенная", "Техника-молодёжи", "Наука и 

жизнь", "Знание - сила", "SKY & telescope". 

Сообщения в периодической печати, СМИ, Интернете о новостях астрономии и 

космонавтики. 

Литература, рекомендуемая подросткам: 

1. Аксёнова М. Большая детская энциклопедия. Космонавтика. Москва: Мир 

энциклопедий, Аванта+, Астель, 2006. 

2. Астрономический календарь (на текущий год) — www.astronet.ru; 

3. Бахтина Е.Н. Книга звёзд. Москва: Интербук, 1997; 

4. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Основы медицинских знаний  М. АСТ.  1999; 

5. Дубкова С.И. Прогулки по небу. легенды и мифы о созвездиях. М.: Белый 

город, 2009. 

6. Кондратов А.М., Шилик К.К.  Как рождаются мифы XX века. Ленинград: 

Лениздат, 1988; 

7. Коршунов Г.Ф.  Мореходная астрономия. Пособие для путешественника. 

ВДЦ «Орлёнок» 1988; 

8. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии,  Москва: УРСС, 2002. 

9. Е.В. Космос. St. Martins′ Press, 2008, Москва: РОСМЭН, 2008; 

10. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста. Москва: Профиздат, 1982. 

11. Щеглов П.В. Отражённые в небе мифы Земли. 

12. познаю мир. Детская энциклопедия. Космос. Москва: АСТ, 1997. 

Видеофильмы, используемые на занятиях и для подготовки педагога: 

1. Астрономия, Москва: Видеостудия «Кварт» 2006. 

2. Астероид. Alpine Medien Productions, 2009, Москва:ЗАО «Лазер Видео 

Мультимедиа», 2009. 

3. Космос. BBC: Worldwide Ltd, 2004, М.: ЗАО «Союз-Видео», 2005. 

4. Планеты (4 диска). BBC:  A&E Network Co-production, 2002. Санкт-Петербург: 

ООО «Мега Видео», 2004. 

http://www.astronet.ru/
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5. HUBBLE. 15 years of discovery (15 лет открытий). ESA  www. 

6. HUBBLE 3D. Warner Bros. entertainment INC. 2010. 

www.IMAX.COM/HUBBLE; 

Компьютерные программы, используемые при реализации программы 

«Тайны Космоса»: 

 Stellarium 0.8.1 ,Virtual Moon Atlas, RedShift 5.1, Открытая астрономия 2.5. 

Интернет ресурсы: 

http://www.imbp.ru/  - Институт медико-биологических проблем РАН; 

http://www.federalspace.ru/  - Федеральное космическое агентство Роскосмос; 

http://www.gctc.ru/ - Научно-исследовательский испытательный центр 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина; 

http://ru.wikipedia.org – ВикипедиЯ  свободная энциклопедия. 

www.astronet.ru - русскоязычный сайт по астрономии; 

http://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html — прогноз магнитных бурь, солнечных 

пятен; 

www.astrotime.ru   -   Астрономия для любителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imax.com/HUBBLE
http://www.imbp.ru/
http://www.federalspace.ru/
http://www.gctc.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.astronet.ru/
http://tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
http://www.astrotime.ru/


Приложение 1 

Бланк список участников 

Тематическое занятие «Отбор в летчики-космонавты» 1-е занятие 

Детский лагерь___________________, отряд________, дата ________, смена______ 

№ Фамилия, Имя Возрас

т 

Вербал

ьный 

тест 

Ответ/

оценка 

Тест 

Бондаревско

го 

Кресло Барани Балансировочн

ый диск 

Рейнско

е колесо 

Табли

цы 

Шульт

е 

Итог 

Накл

он 

Пок

ач 

Без 

зам. 

Баланс Б+мяч    

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              
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Баланс – самостоятельное балансирование на баланс борде, б+мяч – самостоятельное упражнение с мячом 

 

 

Тематическое занятие «Отбор в летчики-космонавты» 2-е занятие 

№ Фамилия, Имя Упражнение 

«Квадраты» 

Оптокинети

ческий 

барабан 

СТЛ Гироско

п 

Рейнское 

колесо 

Тест 

«Проверк

а 

внимания 

Итог 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

 

 



Приложение 2 

Упражнения на балансировочном диске 

Начало работы с балансировочной платформой 

Всегда ступайте на круг баланса, шагая вперед. 

Ставьте одну ногу на середину доски, а вторую поставьте рядом. Когда обе ноги 

вместе, вам легче сохранять равновесие. Найдите и почувствуйте равновесие. 

Теперь выполните проверку осанки. Вот что вы должны отметить: 

 ваши плечи должны быть отведены назад; 

 ступни и колени должны быть на расстоянии плеч друг от друга; 

 макушка вашей головы должна подниматься к потолку. 

Таким образом, медленно расставьте ноги на ширину таза или плеч. Расслабьте 

мышцы брюшного пресса по мере фиксирования ширины ног. 

 

Упражнения на балансировочной платформе 

Упражнение №1: Равновесие в основной стойке. 

Ключевая задача – развитие уверенности на круге баланса. 

Как делать 

 Встаньте на балансировочный диск так, чтобы края ваших ног касались 

внешних краев круга. Поддерживайте нейтральный позвоночник и держите 

туловище вертикально. 

 Балансируйте на доске, перемещая свой вес так, чтобы края доски не 

касались пола. Ваша цель – сохранить равновесие в течение 20 секунд. Сет 

состоит из 5 повторений по 20 секунд. 

Упражнение №2: Наклон вперед / назад 

Ключевая задача: стабилизация мышц голени 

Как делать 

 Встаньте на качающуюся доску, поставив ноги на внешние края. Встаньте 

прямо в нейтральном положении позвоночника. 

 Наклоните доску вперед, чтобы коснуться ею пола. 

 Наклоните его назад на пятки, чтобы коснуться пола позади вас. 

 Продолжайте совершать качания вперед и назад в медленном, устойчивом, 

контролируемом темпе в течение 60 секунд. 

Упражнение №5: Баланс на одной ноге 

Основная задача: отработка навыков стабилизации мышц голени 

Как делать 

 Встаньте на балансировочный диск, поставив одну ногу посередине доски 

прямо в центре. Поднимите другую ногу, подтягивая колено к туловищу. Не 

прижимайте его к другой ноге. 

 Держите равновесие в этом положении как можно дольше. Для начала вы 

можете расположить доску у стены или другого предмета, на который вы можете 

опираться для поддержки. После нескольких сеансов постарайтесь полностью 

отказаться от поддержки. 
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Упражнение №7: Приседание 

Ключевые зоны: ягодицы, бедра, мышечный центр 

Как делать 

 Встаньте на баланс платформу, разместив ноги на внешних краях. 

Обязательно в нейтральном положении позвоночника. 

 Установив равновесие, медленно опуститесь в классическое приседание, 

вытянув руки перед собой. 

 Удерживая равновесие, замрите в нижней позиции, чтобы края баланс 

платформы не касались пола. 

 Медленно поднимитесь обратно в исходное положение. На протяжении 

всего этого движения необходимо не сгибать спину и не сгибаться. 

Упражнение №8: Поймай мяч 

Ключевое направление: полагаться на кинестетическое восприятие, а не на 

зрительное восприятие для достижения равновесия 

Как делать 

 Встаньте на баланс-платформу, поставив ноги на внешние края. Не 

забываем про нейтральное положение позвоночника. Входим в равновесие. 

 Попросите партнера по тренировке встать примерно в 2 метрах перед вами 

с баскетбольным мячом. Ваш партнер бросает вам мяч, который вы ловите на 

высоте груди. 

 Отбросьте мяч назад и продолжайте принимать мяч обратно. Сделать 10 

бросков и приемов. Если нет баскетбольного мяча, можете заниматься с любым 

мячом или предметом в домашних условиях. 

 

Приложение 3 

Исследование в кресле Барани 

Участник садится в кресло, ноги располагаются на подставке, руки – на 

подлокотниках, спина прижата к спинке кресла, голова наклонена вперед и вниз 

на 30 градусов, глаза закрыты. Вращение происходит со скоростью ½ оборота в 

секунду, всего 10 оборотов за 20 секунд. Сначала тело пациента испытывает 

положительное ускорение, а в конце – отрицательное. После этого участник 

должен открыть глаза, вытянуть руки вперед, растопырив пальцы. 

После этого указательным пальцем каждой руки коснуться кончика носа.  

Через 5 секунд встать с кресла и пройти по прямой линии. 

 

https://www.ingoodfit.ru/uprazhnenie-prisedanie-texnika-vypolneniya/
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Приложение 4 

Тест на проверку внимания. Таблицы Шульте 

Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на которых в произвольном 

порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и 

называет числа в порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными 

таблицами. 

Инструкция к тесту 

Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи 

и назови все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно 

быстрее и без ошибок». Таблицу открывают и одновременно с началом 

выполнения задания включают секундомер. Вторая, третья и последующие 

таблицы предъявляются без всяких инструкций. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Основной показатель – время выполнения, а также количество ошибок отдельно 

по каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы может быть 

построена "кривая истощаемости (утомляемости)", отражающая устойчивость 

внимания и работоспособность в динамике. 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели: 

 эффективность работы (ЭР), 

 степень врабатываемости (ВР), 

 психическая устойчивость (ПУ). 

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле: 

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где Тi – время работы с i-той таблицей. 

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого. 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше 

11 лет 35 и меньше 36-45 46-55 56-65 66 и больше 
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12 лет 30 и меньше 31-35 36-45 46-55 56 и больше 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: 

ВР= Т1 / ЭР 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, соответственно, 

чем выше 1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется 

подготовка к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4 / ЭР 

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической 

устойчивости, соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий. 

Приложение 5 

Исследования состояния вестибулярного анализатора. 

Проба Яроцкого. Основная стойка, глаза закрыты, непрерывное вращение 

головы в одну сторону в темпе - два движения в секунду. Отсчитывается время от 

начала движения головы до момента потери равновесия. Оценка удержания: 35 с. 

- отлично; 20 с. - хорошо; 16 с. - удовлетворительно. 

 

 

 



 

Тест Бондаревского. 

Стоя на одной ноге, руки на поясе, другую ногу согните в колене и, развернув ее в 

сторону, прижмите пятку к внутренней поверхности коленного сустава опорной ноги. 

Зафиксируйте это положение, закройте глаза и включите секундомер. Выключите 

секундомер тогда, когда вы потеряете равновесие (опорная нога сдвинется с места либо 

изменит положение согнутая нога). Зафиксировав время, в течение которого вам удалось 

простоять, сохраняя равновесие, сверьте его с таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение Меньшикова 

В целях тренировки оценки вестибулярной устойчивости применяют упражнение, 

разработанное Н.К. Меньшиковым. 

Круг диаметром 1,5. От него проводятся 4 прямые параллельные линии длиной 7 

м на расстоянии 0,5 м друг от друга и центральная - через центр круга. Испытуемый 

выполняет в круге 5 поворотов на 360° в наклоне (1 поворот в секунду) и затем 

передвигается вдоль центральной линии. 

Прошел по линии - «отлично», если отклонился на 0,5 м - «хорошо», на 1 м - 

«удовлетворительно», на 1,5 «неудовлетворительно», упал - условная оценка «единица». 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

Комплекс упражнении для тренировки 

вестибулярного аппарата 

 

Упражнения делаются в спокойном равномерном темпе, без рывков. Дыхание должно 

быть спокойным, через нос. 

1. Исходное положение: ноги прямо, пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза 

закрыты; стоять 20 секунд, 

2. Исходное положение: ноги прямо, пятки 

вместе, руки опущены Наклон головы вниз - выдох, поднять голову вверх - вдох 10-15 

раз. 

3. Исходное положение: ноги прямо, пятки 

вместе, руки опущены. Повороты головы влево, вправо 10-15 раз. 

 

4. Исходное положение: стопы на одной линии (правая перед левой) руки на 

поясе; стоять 20 секунд. Поменяли ноги (левая перед правой) повторяем как в 

предыдущем упражнении. 6-8 повторов в каждом положении ног. 

5. Исходное положение: ноги прямо, пятки вместе, руки опущены. Наклоны 

головы к левому плечу, исходное положение, наклоны к правому плечу 10-15 раз. 

6. Повторяем упражнение № 4, но с закрытыми глазами, стоять 15 секунд. 6 - 8 

повторов в каждом положении ног. 

7. Исходное положение: ноги прямо, пятки вместе, руки опущены. Круговое 

движение головой слева направо и справа налево. Опуская голову - выдох, поднимая - 

вдох 10-15 круговых движений. 

8. Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках; 

стоять 15 секунд. Опустились. Повторили то же, но с закрытыми глазами, стоять 10 

секунд. 

9. Исходное положение: руки опущены, ноги шире плеч. Вдох, выдыхая, 

наклониться к левой ноге, потянуться к ней руками, вернуться в исходное положение. 

То же к правой ноге. 

10.  Исходное положение: ноги вместе, руки на поясе, подняться на носках - 

вдох, опускаясь, перекатываемся, встаём на пятки — выдох, повторяем 10 — 15 раз.  

возраст время в сек. возраст Время в сек 
8 лет 8,3 12 лет 15,5 
9 лет 10,8 13 лет 16,9 
10 лет 12,7 14 лет 17,7 
11 лет 14,4 15 лет 17,8 

  Старше 15 лет 20,4 



 

11. Исходное положение: руки на поясе, 

ноги шире плеч. Вращение туловища 

сначала вправо, затем влево, нагибая 

туловище вниз - выдох, выпрямляя - вдох. 8 

— 10 раз в каждую сторону. 

 

12. Исходное положение: руки на 

поясе, левую ногу согнуть, оторвав от пола, 

подняться на носке правой ноги; стоять 15 

секунд. То же на другой ноге. Повторяем 

5-6 раз на каждой ноге. 

13. Исходное положение: руки на 

поясе, ноги шире плеч. Руки поднять вверх - 

вдох, наклониться вперед, стараясь 

коснуться руками пола, - выдох. Дыхание 

ритмичное, через нос 

14. Повторяем упражнение № 12, но с 

закрытыми глазами, стоять 10 секунд. 

15. Стопы на одной линии (правая перед левой 

и наоборот), руки на поясе, выполняем 8-10 наклонов 

туловища влево и вправо (маятниковые движения); 

один наклон в секунду. Повторяем то же, но с 

закрытыми глазами. 

 

 

Упражнения выполняются сначала с 

открытыми глазами, затем с 

закрытыми глазами. 

После того как упражнения освоены, в 

комплекс упражнений надо включить ходьбу. 

Следует пройти 2 метра вперед и, не 

оборачиваясь, пройти столько же назад (пройти 

два раза). Ходят сначала с открытыми, а затем с 

закрытыми глазами. После того как 

устойчивость достигнута, переходят к ходьбе с 

закрытыми глазами как вперед, так и назад. 

Постепенно количество повторений 

увеличиваю! до 10 раз



Приложение 7 

Содержание занятий 

Занятие № 1. Организационный этап (ознакомление с ТБ, ПБ). Знакомство с 

программой курса. Анкетирование. История становления авиационно-

космической отрасли в СССР и РФ. Вестибулярный аппарат. Проверка 

вестибулярного аппарата: тест Бондаревского, Вербальный тест, корзинчатая 

центрифуга, Балансировочный диск, кресло Барани. 

Задачи: 

- познакомить детей с историей авиационно-космической отрасли в СССР и РФ; 

- показать методы тренировки вестибулярного аппарата, с последующим 

умением принимать правильные решения при выборе профессий и видов спорта; 

- научиться пользоваться авиационно-космическим тренажерным 

оборудованием, методиками психофизиологических исследований. 

Обучающие: 

- познакомить подростков с основными этапами развития авиационно-

космической медицины; 

- познакомить подростков с особенностями вестибулярного аппарата человека. 

Развивающие: 

способствовать расширению кругозора подростков через знакомство с 

профессиями, связанными с областью авиационно-космической медицины 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма через создание комфортной 

атмосферы на занятиях и настрой на дальнейшую совместную деятельность;  

- способствовать воспитанию чувства гордости и патриотизма через знакомство с 

достижениями российских ученых в области авиационно-космической 

медицины. 

 

 

 

 



 

Время 
Действие 

преподавателя 

Работа 

подростков 

   Результат   

        для    

   Подростков 

Учебно-

наглядн

ые 

пособия 

Обору

довани

е 

прибор

ы и 

инстру

менты 

15  

минут 

   Знакомится с 

обучающимися. 

   Знакомит с 

правилами Техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности. 

  Знакомит 

подростков с 

программой курса. 

Проводит первичное 

анкетирование детей. 

 Участие в 

беседе, рассказ 

о том, что 

читали и 

смотрели по ТВ 

об авиации, 

космонавтике 

астрономии, о 

чем хотели бы 

узнать. 

Знакомятся с 

правилами ТБ, 

ПБ. 

Заполняют 

бланки анкет 

  Познакомились с 

преподавателем, 

программой курса. 

 Принятие детьми 

норм техники 

безопасности в ДАиК. 

  Знакомство детей с 

программой, 

определение 

перспектив 

совместной 

деятельности 

  

Бланки 

анкет 

Ручки, 

каранд

аши 

45 

минут 

   Проводит 

презентацию 

«История становления 

авиационно-

космической отрасли» 

   Смотрят 

презентацию. 

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

   Узнали об истории 

становления 

авиационно-

космической отрасли  

   Слайд-

презента

ция: 

История 

авиацио

нно-

космиче

ской 

отрасли 

   

Компь

ютер, 

видео-

проект

ор, 

экран. 

3 

минут

ы 

   Проводит 

инструктаж по 

технике безопасности 

работы в 

тренажерном зале 

  Знакомятся с 

правилами 

безопасности 

при работе с 

тренажерами 

   Принимают правила 

безопасности 

проведения при 

исследованиях на 

тренажёрах 

  

5 

минут 

   Показывает и 

проводит с 

подростками 

упражнение 

Бондаревского, для 

проверки каждым 

ребенком 

собственного 

вестибулярного 

аппарата 

   Выполняет 

задание 

педагога для 

проверки 

каждым 

ребенком 

собственного 

вестибулярного 

аппарата – 

выполнение  

упражнение 

Бондаревского 

(выполняют 

упражнение 

   Выполнили 

упражнение 

Бондаревского, 

оценили работу 

собственного 

вестибулярного 

аппарата 

   

Карточк

а 

описани

я, 

результа

тов 

теста, 

индивид

уальная 

карта 

обучаю

щегося 

   

Секунд

омер 



 

«Цапля» с 

закрытыми 

газами при 

хронометраже 

времени) 

5 

минут 

   Объясняет правила 

выполнения 

вербального теста 

   Выполняют 

вербальный тест 

   Узнали показатели 

своей вербальной 

памяти 

Вербаль

ный 

тест, 

ответы 

на тест 

 

10 

минут 

   Проводит 

исследование 

функции отолитового 

аппарата (отолитовая 

проба) - кресло 

Барани 

   Участвуют в 

исследование 

отолитового 

аппарата на 

кресле Барани 

   Выполнили 

исследование 

функции 

отолитового 

аппарата (отолитовая 

проба) – на кресле 

Барани 

Индивид

уальная 

карта 

обучаю

щегося 

   

Кресло 

Барани 

5 

минут 

Тренировка 

вестибулярного 

аппарата в 

корзинчатой 

центрифуге 

Участвуют в 

тренировке 

вестибулярного 

аппарата 

Выполнили 

тренировку 

вестибулярного 

аппарата 

Индивид

уальная 

карта 

обучаю

щегося 

Корзин

чатая 

центри

фуга 

5 

минут 

Выполнение 

упражнений на 

балансировочных 

дисках 

Выполняют 

упражнения 

Выполнили 

упражнения 

Индивид

уальная 

карта 

обучаю

щегося 

Баланс

ировоч

ные 

диски 

2-3 

минут

ы 

   Подводит итоги 

первого занятия 

   Работают с 

педагогом в 

диалоговом 

режиме 

 Закрепили ключевые 

знания по теме 

занятия 

     

Методические рекомендации 

 Первое занятие является мотивационным, закладываются основы работы 

подростков по программе и дисциплинарные правила поведения и работы детей 

(совместной и индивидуальной). Занятия по профильной программе 

«Авиационно-космическая подготовка» проводятся в специализированном 

кабинете, где имеется тренажерная база. Логично занятие начать в тренажерном 

зале, чтобы дети сразу увидели тренажерную базу и возможность дальнейшей 

практической работы. Проводить основной инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности нужно лаконично и четко, отвечать на вопросы детей. 



 

Знакомство с программой также можно провести в зале, рассказав об основных 

темах занятий. 

Первое занятие является мотивационным, закладываются основы работы 

подростков по программе и дисциплинарные правила поведения и работы детей 

(совместной и индивидуальной). Занятия по профильной программе 

«Авиационно-космическая подготовка» проводятся в специализированном 

кабинете, где имеется тренажерная база. Логично занятие начать в тренажерном 

зале, чтобы дети сразу увидели тренажерную базу и возможность дальнейшей 

практической работы. Проводить основной инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности нужно лаконично и четко, отвечать на вопросы детей. 

Знакомство с программой также можно провести в зале, рассказав об основных 

темах занятий. 

Первичное анкетирование детей проводится с целью знакомства с 

подростками, их интересами и исследуется первичный срез знаний по тематике 

курса, также задается вопрос «О чем бы Вы хотели узнать?» – это в дальнейшем 

поможет учесть интересы подростков, при необходимости своевременно 

скорректировать программу. При заполнении анкеты детьми в определенный 

момент можно вывести на экран темы, чтобы дети имели представление о 

содержании программы. 

Основную теоретическую часть занятия «История становления 

авиационно-космической медицины» предлагается дать через презентацию. 

Учитывая контингент обучающихся, педагогу следует говорить эмоционально, 

высказывая собственное восхищение, акцентировать внимание на российских 

достижениях в данной области, которые признаны во всем мире и используются 

в мировой космонавтике. Тема для подростков во многом новая, неизученная, 

поэтому следует использовать интересные, запоминающиеся примеры.  

При знакомстве с профессиями, связанными с авиационно-космической 

медициной и в разделе о вестибулярном аппарате, можно вовлекать подростков в 

диалог. Учитывая, что дети могут быть разного возраста (от 12 до 16 лет), 

следует использовать приемы активизации: спрашивать по малым группам, с 

младшими детьми можно использовать хоровой ответ (если он заведомо 



 

правильный), к старшим подросткам можно обращаться индивидуально «А как 

думаете Вы?», больше внимания уделять детям, впервые поднявшим руку. 

При знакомстве детей с разделом «Вестибулярный аппарат» изучение 

материала следует разделить на два этапа: теоретический и практический: теория 

- в презентации с использованием доступных и интересных примеров, практика – 

через выполнение детьми упражнений: Бондаревского и упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Таким образом, дети на практике увидят на 

первичном уровне как работает их вестибулярный аппарат и над чем им 

предстоит работать индивидуально на занятиях и в дальнейшем. Данные и 

дальнейшие индивидуальные практические упражнения дети смогут выполнять 

самостоятельно, и в течение всех занятий к ним следует поддерживать интерес, 

хвалить ребят, разбирать ошибки, объяснять их причины и пути выхода, тем 

самым, способствуя тому, чтобы дети занимались и не боялись ошибок. Сразу, 

на первом занятии детям следует дать первые рекомендации при работе с 

упражнениями для того, чтобы они могли заниматься уже в лагере между 

занятиями и выполняли упражнение правильно. 

Подросткам показываются карточки-описания результатов теста, 

индивидуальная карта обучающегося. В течение всех занятий дети увидят 

динамику собственного  развития, изменение результатов, что способствует 

информированности подростков, поднятию их самооценки, также отчасти 

закладывается элемент соревновательности между детьми, что способствует 

повышению мотивации к самостоятельным практическим  занятиям. 

На первом занятии необходимо обязательно дать возможность 

обучающимся поработать на тренажере. Логика работы с тренажерами такова, 

что они будут даваться постепенно – от простого к более сложному. Работа на 

кресле Барани наиболее приемлема на первом занятии – тренажёр прост в 

обращении и очень показателен в области уровня развития вестибулярного 

аппарата. Работа на кресле Барани происходит следующим образом: упражнение 

с первым испытуемым педагог показывает, фиксируя внимание подростков на 

правильности выполнения теста. Результаты теста педагог заносит в 

индивидуальную карту обучаемого, в связи с чем данное исследование 



 

желательно проводить педагогу самому. В последующем подростки могут 

выступать в роли инструкторов при проведении тематических занятий для 

других групп. 

 В связи с тем, что на занятиях по программе «Авиационно-

космическая подготовка» обучающиеся будут выполнять упражнения на 

развитие вестибулярного аппарата, проводить исследования на тренажёрах во 

время записи или на первом занятии необходимо сказать обучающимся 

приходить на занятия в удобной (спортивной) одежде. 

 Для контроля выполнения исследований по программе «Авиационно-

космическая медицина» на каждого обучающегося заводится «Индивидуальная 

карта обучающегося», где педагогом в течение занятий будут отмечаться 

результаты, достигнутые подростком при выполнении различных заданий, 

возможные проблемы. Будут даны рекомендации по дальнейшему развитию 

вестибулярного аппарата. 

 

Занятие № 2. Отбор, подготовка лётчиков (космонавтов). Проверка внимания 

(таблицы Шульте, Квадраты), Рейнское колесо, Кресло координации движений и 

напряжений, Гироскоп. 

Задачи: 

Обучающие: 

-закрепить с детьми ключевые знания по теме «История авиационно – 

космической отрасли»; 

- познакомить подростков с упражнениями на развитие вестибулярного 

аппарата; 

- научить проводить тренировку вестибулярного аппарата на тренажерах; 

- познакомить подростков с основными принципами отбора летчиков и 

космонавтов; 

-познакомить подростков с тестами на развитие внимания; 

Развивающие: 

- способствовать расширению кругозора подростков в области отбора и 

подготовки лётчиков (космонавтов); 



 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма через создание комфортной 

атмосферы на курсе и настрой на дальнейшую совместную деятельность;  

-способствовать воспитанию чувства гордости и патриотизма через знакомство с 

достижениями российских ученых в области авиационно-космической отрасли. 

Время Действие преподавателя 
Работа 

подростков 

Результат 

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

приборы 

и 

инструм

енты 

2 -3  

минут

ы 

   Педагог встречает 

обучающихся, отмечает 

присутствующих в журнале 

     Подготов

ились к 

началу 

занятия.   

  

 

20 

минут 

 Предлагает выполнить тесты 

на проверку внимания 

(таблицы Шульте, квадраты, 

тест «Проверка внимания») 

   Выполняют 

тесты 

Узнали о 

состоянии 

своего 

внимания 

Карточки с 

методикой 

проведения 

тестов. 

 

20 

минут 

  Показывает и объясняет 

технику тренировки в 

рейнском колесе 

Выполняют 

упражнения в 

рейнском 

колесе 

Выполнил

и 

упражнени

я 

 Рейнск

ое 

колесо 

20 

минут 

   Показывает и объясняет 

технику тренировки в кресле 

координации движений и 

напряжений  

  Выполняют 

упражнения в 

кресле 

координации 

движений и 

напряжений 

Вспомнил

и 

упражнени

я в кресле 

координаци

и движений 

и 

напряжени

й. 

 Кресло 

координ

ации 

движени

й и 

напряже

ний 

20 

минут 

   Показывает и объясняет 

технику тренировки в 

тренажере «Гироскоп». 

  Выполняют 

упражнения в 

тренажере 

«Гироскоп». 

  

Выполнили 

упражнени

я в 

тренажере 

«Гироскоп»

.. 

 Тренаже

р 

«Гироск

оп». 

5 

минут 

   Проводит фронтальный 

опрос подростков на 

закрепление основных знаний 

занятия, подводит итог. 

Обучающиес

я работают с 

педагогом в 

диалоговой 

форме, 

отвечают на 

вопросы. 

Подростк

и 

закрепили 

ключевые 

знания по 

теме 

занятия. 

  

 



 

Методические рекомендации:  

После проведения педагогом организационного момента начала занятия, 

можно порекомендовать провести практические тесты Бондаревского («Цапля») 

и 1-3 упражнения для развития вестибулярного аппарата. Поскольку данные 

упражнения проводились с детьми на первом занятии, многие подростки могли 

выполнить «домашнее задание», позанимавшись самостоятельно в лагере. Это 

стремление детей следует поощрять, так они лучше усвоят правила выполнения 

упражнений, а также первые успехи детей уже могут быть видны в процессе 

занятий. Повышению мотивации также будет способствовать запись первых 

результатов обучающихся в индивидуальной карточке подростка. 

Так, через закрепление пройденного материала, презентация-повторение 

переходит во вторую часть – объяснение нового материала по теме «Отбор, 

подготовка лётчиков (космонавтов)». Поскольку тема новая, то педагог 

объясняет тему, а дети включаются на уровне диалога. Но следует учитывать, 

что подростки могут разобрать материал по строению атмосферы, используя 

свои предыдущие знания из курса географии, могут успешно работать в диалоге 

на уровне собственных комментариев к отдельным слайдам, причем, подростки 

могут некоторые явления уже объяснять и с точки зрения физики. 

В начале занятия подросткам предлагается задание с таблицей на развитие 

внимания (Таблицы Шульте): указкой показать цифры от 1 до 25 (на таблице 

цифры даны вразнобой), первоначально необходимо просчитать числа от 1 до 25, 

потом, наоборот, от 25 до 1. Используется большая таблица, закреплённая на 

стойке в кабинете или комплекты таблиц в формате А4, раздаваемые подросткам 

(в комплект входит 5 таблиц с разным расположением цифр). Счёт производится 

на время. 

Во время работы подростков с тренажерами педагог сначала показывает и 

объясняет принцип работы, правильность выполнения упражнений и технику 

безопасности при работе с каждым тренажёром, затем под контролем педагога 

подростки выполняют упражнения. 



 

Для большего включения активных подростков в деятельность, педагог 

может назначить подростков-инструкторов, которые смогут помогать и 

контролировать правильность выполнения упражнений на тренажёрах. 

Работа детей-инструкторов способствует повышению уровня 

ответственности подростков, их самооценки, также между детьми возникают 

более доверительные и дружеские отношения, что способствует общему 

благоприятному микроклимату. В подобном случае это важно, так как работа 

строится на доверии и помощи друг другу. 

Занятие № 3. Работа на авиасимуляторах (отработка взлета с взлетной 

полосы, рысканье, повороты, выполнение фигур высшего пилотажа (Бочка, 

Штопор, Мертвая петля). 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить подростков с историей развития авиации в России на 

примере основных разработок отечественных авиационных 

конструкторских бюро; 

 познакомить с основными частями конструкции самолета и с системой 

управления самолетом; 

 познакомить подростков с основами аэродинамики; 

 познакомить со схемами взлета, разворота, фигур высшего пилотажа; 

 отработать на авиатренажере взлет, разворот, фигуры высшего 

пилотажа; 

Развивающие: 

 способствовать расширению кругозора подростков в области 

подготовки лётчиков; 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию чувства гордости и патриотизма через 

знакомство с достижениями российской авиации. 

  

Предполагаемые результаты: 



 

 подростки имеют общее представление об истории развития 

отечественной авиации; 

 знают и могут назвать основные части конструкции самолета, имеют 

представление о системе управления самолетом; 

 знают основы аэродинамики; 

 разбираются в схемах взлета, разворота, фигур высшего пилотажа; 

 умеют, работая на авиатренажере, выполнять взлет, разворот, фигуры 

 

Время Действие преподавателя 
Работа 

подростков 

Результат  

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

приборы 

и 

инструм

енты 

2 -3  

минут

ы 

   Педагог встречает 

обучающихся, отмечает 

присутствующих в журнале 

     Подготовились 

к началу 

занятия 

 

 

5 

минут 

  Проводит с подростками 

инструктаж по ТБ и правилах 

работы с авиатренажерами 

Слушают 

правила 

поведения и ТБ  

Узнали правила 

ТБ 

 

 

15  

минут 

   Рассказывает об истории 

развития авиации в РФ с 

демонстрацией презентации 

   Смотрят 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы 

педагога 

   Узнали о 

развитии 

авиации в РФ 

слайд-

презентация 

об истории 

развития 

авиации в 

РФ 

Компью

тер, 

видеопр

оектор, 

экран 

20  

мину

т  

   Рассказывает об основах 

аэродинамики, технике 

работы на авиатренажере 

(схемы взлета с взлетной 

полосы, рысканье, повороты, 

выполнение фигур высшего 

пилотажа: «Бочка», 

«Штопор», «Мертвая петля», 

ведение боевых действии 

(ближний воздушный бой) 

  Смотрят 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы 

педагога. 

  Узнали об 

основах 

аэродинамики и 

технике 

управления 

самолетом 

слайд-

презентация 

Компь

ютер, 

видеопр

оектор, 

экран 



 

40 

минут 

Практическая часть 

(отработка на авиатренажере 

взлета с взлетной полосы, 

рысканье, повороты, 

выполнение фигур высшего 

пилотажа: «Бочка», 

«Штопор», «Мертвая петля» 

– ведение боевых действии 

(ближний воздушный бой) 

Выполняют 

действия на 

авиатренажере 

Узнали об 

основах техники 

управления 

самолетом 

 авиатрен

ажеры 

5 

минуты 

   Подводит итог второго 

занятия, говорит о планах на 

следующее занятие 

  Отвечают на 

вопросы 

педагога 

   

Методические рекомендации: 

1. В части изучения истории авиации необходимо провести небольшой 

опрос участников о том, каких авиационных конструкторов и какие марки 

самолетов они знают. Опираясь на уже имеющиеся у них знания, рассказать о 

наиболее известных отечественных авиационных конструкторских бюро и 

наиболее значимых для истории авиации отечественных самолетах. Рассказ 

сопровождается показом презентации. 

2. При объяснении материала по аэродинамике необходимо, для лучшего 

восприятия, использовать плакаты, схемы, рисунки, презентацию.  

3. Рассказ об основных частях самолета сопровождается показом этих 

частей на учебном макете самолета и на наглядном пособии. При объяснении 

системы управления самолетом, называется орган управления в кабине самолета 

и, соответственно показывается, какой механизм при этом работает (ручка 

управления самолетом – элероны, руль высоты; педали – руль поворота). 

4. Рассказывая о фигурах высшего пилотажа, акцентировать внимание на 

том, что первым «мертвую петлю» выполнил русский летчик Петр Нестеров.  

5. Взлет самолета, фигуры пилотажа: «Бочка», «Мертвая петля» – изучать 

по заранее приготовленным схемам, акцентируя внимание участников занятия на 

том, на какой скорости происходит отрыв самолета от взлетно-посадочной 

полосы, на какой высоте убираются шасси и т. д. 

6. Объяснять правила работы на тренажере Су-27 необходимо 

непосредственно на самом тренажере. Педагог первым выполняет задание, еще 

раз акцентируя внимание на определенные моменты – скорость отрыва самолета 



 

от взлетно-посадочной полосы, уборка шасси, контроль за положением самолета 

относительно горизонта, скорость и высота полета. 

          7. В конце занятия подводятся итоги, и анализируется само занятие. 

При анализе акцентировать внимание на типичных ошибках, допущенных при 

работе на тренажерах.  

Информационно-методическое обеспечение: 

 бланки с кроссвордом «Российские авиаконструкторы»; 

 стенд «Основы аэродинамики»; 

 стенд со схемами взлета, «Бочки», «Мертвой петли»; 

 карточки с тестом на внимание 

 

Занятие № 4.   Работа на авиасимуляторах (отработка взлета и посадки на 

взлётно-посадочную полосу, отработка посадки при плохих погодных 

условиях) 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основным назначением, принципом действия и работы 

пилотажно-навигационных приборов; 

 отработать элементы посадки на авиатренажере СУ-27. 

Развивающие: 

способствовать расширению кругозора подростков в области подготовки 

лётчиков; 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию чувства гордости и патриотизма через знакомство с 

достижениями российской авиации. 

Предполагаемые результаты: 

 подростки знают назначение, принцип действия и работы основных 

пилотажно-навигационных приборов; 

 умеют, используя авиатренажер, выполнять посадку самолета. 



 

Время Действие преподавателя 
Работа 

подростков 

Результат  

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

приборы 

и 

инструм

енты 

2 -3  

минут

ы 

   Педагог встречает 

обучающихся, отмечает 

присутствующих в журнале 

     Подготовились 

к началу 

занятия 

 

 

5 

минут 

  Напоминает подросткам 

инструктаж по ТБ и правилах 

работы с авиатренажерами 

Слушают 

правила 

поведения и ТБ  

Вспомнили 

правила ТБ 

 

 

15  

минут 

   Рассказывает о назначении 

основных пилотажно-

навигационных приборов 

   Смотрят 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы 

педагога. 

   Узнали о 

назначении 

основных 

пилотажно-

навигационных 

приборов 

презентаци

я  

Компью

тер, 

видеопр

оектор, 

экран 

15  

мину

т  

   Рассказывает о технике 

работы на 

авиатренажере(отработка 

взлета и посадки на взлётно-

посадочную полосу, 

отработка посадки при 

плохих погодных условиях) 

  Смотрят 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы 

педагога 

  Узнали о 

технике  

посадки 

самолета 

презентация Компь

ютер, 

видео-

проектор

, экран 

40 

минут 

Практическая часть 

(отработка взлета и посадки 

на взлётно-посадочную 

полосу, отработка посадки 

при плохих погодных 

условиях) 

Выполняют 

действия на 

авиатренажере 

Узнали об 

основах техники 

управления 

самолетом 

 авиатрен

ажеры 

5 

минуты 

   Подводит итог второго 

занятия, говорит о планах на 

следующее занятие 

  Отвечают на 

вопросы 

педагога 

   

 

Методические рекомендации: 

1. При рассказе об основных пилотажно-навигационных приборах 

используются наглядные материалы: рисунки приборов и приборная доска 

самолета.  

2. Посадка самолета изучается по заранее приготовленной схеме, внимание 

подростков акцентируется на том, на какой скорости происходит посадка, на 

какой высоте выпускается шасси и т. д. 



 

3. Для более эффективной самостоятельной работы с журналами по 

авиации, участникам занятия выдается бланк, который они заполняют. В конце 

занятия подводится итог 

Занятие № 5.   Выживание летчиков: Определение сторон света по природным 

признакам, простейшие приборы для определения сторон света (гномон, 

компас). Полярная звезда. Нахождение Полярной звезды, подвижная карта 

звёздного неба (ПКЗН) – структура, определение вида звёздного неба. 

Навигационные звёзды. Определение местонахождения и направления движения 

с помощью карты и компаса, выход на связь с помощью радиостанции. 

Задачи 

Обучающие: 

- научить определять стороны горизонта без компаса, по природным признакам; 

- познакомить подростков с основными принципами выживания в различных 

природно-климатических зонах на примере тренировок лётчиков и космонавтов; 

- научить изготавливать простейший компас. 

Развивающие: 

- способствовать расширению кругозора подростков, в области подготовки 

лётчиков и космонавтов; 

- научить подростков ориентироваться на местности при помощи разных 

способов; 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию дисциплины, чувства взаимопомощи у подростков 

на примерах выживания в лесу летчиков и космонавтов, а также при освоении 

детьми правил поведения и способов ориентирования в лесу.  

 

Время 
Действие 

преподавателя 

Работа 

подростков 

Результат 

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудова

ние 

приборы и 

инструмент

ы 
2 -3  

минут

ы 

   Педагог 

встречает 

обучающихся, 

отмечает 

присутствующих 

в журнале 

     Подготовились к 

началу занятия 

  



 

5-7  

мину

т  

   Демонстрирует 

слайд-

презентацию 

«Выживание при 

посадке в 

нештатной 

ситуации» 

  Смотрят 

презентацию

, отвечают на 

вопросы 

педагога 

  Узнали о 

действиях 

космонавтов во 

время зимней 

ночёвки в лесу 

слайд-

презентаци

я 

«Выживан

ие при 

посадке в 

нештатной 

ситуации» 

Компьютер, 

видеопроек

тор, экран 

8 

минут 

Демонстрирует 

видеофильм 

«Холодная 

ночёвка», 

обсуждает 

совместно с 

подростками 

увиденное 

   Смотрят 

видеофильм, 

обсуждают 

увиденное, 

отвечая на 

вопросы 

педагога 

   Узнали об одном 

из этапов 

подготовки 

лётчиков и 

космонавтов, 

выживание в тайге 

зимой 

Видеофиль

м 

«Холодная 

ночёвка» 

компьютер, 

видеопроек

тор, экран 

30 

минут 

Говорит: «Вы 

заблудились, ваши 

действия!», 

совместно с 

обучающимися 

разбирает действия 

при создавшейся 

ситуации. Подводит 

к вопросу – 

Определения 

сторон горизонта по 

природным 

признакам. 

Демонстрирует 

слайд-презентацию 

«Ориентирование 

по природным 

признакам». 

Показал, как можно 

сделать 

самодельный 

компас из 

подручных 

материалов. 

 

  Рассказывают 

о своих 

действиях в 

создавшейся 

ситуации, об 

известных 

народных 

приметах для 

ориентировани

я на 

местности. 

Знакомятся с 

презентацией, 

совместно с 

педагогом 

разбирают 

достоинства и 

недостатки 

различных 

способов 

ориентировани

я. Приняли 

участие в 

изготовлении 

самодельного 

компаса 

   Узнали о 

возможности 

определения 

сторон горизонта 

по природным 

признакам, по 

Солнцу, по Солнцу 

и часам. 

Изготовили 

самодельный 

компас 

Презентац

ия 

«Ориентир

ование по 

природны

м 

признакам

». Глобус 

Земли 

компьютер, 

видеопроек

тор, экран. 

Широкая 

ёмкость для 

воды, 

швейная 

игла, 

магнит, 

кусочек 

пенопласта 

(пробки, 

коры 

дерева…) – 

3-5 

комплектов. 

Часы 

(будильник

и) со 

стрелочным 

циферблато

м – 4-5 шт. 

25 

минут 

Рассказывает о 

правилах 

использования 

Выполняют 

выход в 

радиоэфир с 

       Выполнили 

выход в радиоэфир с 

помощью 

 Радиост

анции 



 

радиостанции и 

выхода в эфир 

помощью 

радиостанции 

радиостанции 

3 

минут

ы 

   Подводит итог 

второго занятия, 

говорит о планах 

на следующее 

занятие 

  Отвечают на 

вопросы 

педагога 

   

Методические рекомендации:  

           Во время демонстрации презентаций необходимо задавать 

обучающимся наводящие вопросы по теме презентации. Презентация 

«Выживание при посадке в нештатной ситуации» (подготовка лётчиков и 

космонавтов, выживание в тайге зимой) является переходной от темы  2 занятия 

«Отбор и подготовка летчиков» к теме 5 занятия «Способы ориентирования». 

Как отдельный прием работы, можно использовать выход всех детей в 

тренажерный зал, где находятся выставочные витрины, и работать с носимым 

аварийным запасом на конкретном примере – такой выход и перемена 

обстановки позволят детям переключиться, также используется момент новизны 

в преподнесении материала. 

Так как в ходе занятия используется несколько презентаций, видеосюжет, в 

конце блока каждого занятия необходимо подводить промежуточный итог. 

Перед второй презентацией «Ориентирование по природным признакам», 

педагог говорит: «Вы заблудились в лесу, ваши действия!». Выслушав ответы 

подростков, совместно обсуждает высказанные мнения, обязательно отмечая 

обучающихся, высказавших правильные ответы. Подводит подростков к вопросу 

о том, какие способы ориентирования по сторонам горизонта без навигационных 

приборов им известны. Они, как правило, называют: по Солнцу, по Полярной 

звезде, при этом редкий подросток может правильно рассказать, как найти на 

небе Полярную звезду, по мху на стволах деревьев, по густоте кроны деревьев и 

т.д., обычно называют 5,6 способов. Педагог или подростки, называющие 

признаки для ориентирования, прикрепляют карточки с названиями данного 

способа на доску. 



 

В занятие включается небольшая практическая работа по изготовлению 

детьми самодельного компаса. Дети делятся на 5 групп по 3 человека, каждая 

группа получает комплект предметов, которые необходимо иметь туристу в 

рюкзаке. Для работы необходимы подручные материалы: швейная игла, магнит, 

кусочек пенопласта (пробки, коры дерева) – 3-5 комплектов.  

Вначале педагог от начала до конца демонстрирует этапы изготовления 

самодельного компаса, вплоть до погружения в воду и начала работы компаса. 

Затем дети работают по малым группам. Необходима широкая емкость для воды 

(таз, кювета), куда дети опустят свои компасы и убедятся в правильности их 

изготовления. Компас должен работать и помогать определять стороны 

горизонта. Необходимо с детьми проговорить, что в условиях леса «емкость для 

воды» настоящая: лужа, болотце, озерцо. 

 Подробнее необходимо остановиться на более точных способах 

ориентирования: по Солнцу, по Солнцу и часам, гномону. Перед занятием 

педагогу самому или совместно с группой подростков, на площадке рядом с 

местом проведения занятия можно изготовить гномон и сделать несколько 

отметок тени гномона для определения полуденной линии. Для проведения 

эксперимента по определению сторон горизонта по Солнцу и часам, желательно 

подготовить несколько наручных часов, будильников, можно даже нерабочих 

имеющих стрелочный циферблат, одни часы на пару обучающихся. 

Занятие № 6. Средства спасения летчиков: противоперегрузочный и высотно-

компенсирующий костюм, парашют Д-5 и З-5 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить подростков с историей развития парашютизма; 

 познакомить с назначением, устройством и принципом действия запасного 

парашюта З-5; 

 познакомить с назначением, устройством и принципом действия 

противоперегрузочного и высотно-компенсирующего костюмов. 

 познакомить с парашютным снаряжением десантника, научить правильно, 

одевать и подгонять парашютную подвесную систему Д-5; 



 

 отработать на практике укладку парашюта З-5. 

Развивающие: 

- способствовать расширению кругозора подростков в области отбора и 

подготовки лётчиков; 

- провести тренировку подростков с использованием парашютных систем 

летчиков. 

Воспитательные: 

- заинтересовать участников программы профессиональной подготовкой. 

Время Действие преподавателя 
Работа 

подростков 

Результат  

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

приборы 

и 

инструм

енты 

2 -3  

минут

ы 

   Педагог встречает 

обучающихся, отмечает 

присутствующих в журнале 

     Подготовились 

к началу 

занятия 

 

 

5 

минут 

  Рассказывает подросткам 

инструктаж по ТБ при работе 

с костюмами и парашютами 

Слушают 

правила 

поведения и ТБ  

Вспомнили 

правила ТБ 

 

 

20  

минут 

   Рассказывает о назначении 

высотно-компенсирующего и 

противоперегрузочного 

костюмов, основного и 

запасного парашютов Д-5 и 

З-5 

   Смотрят 

презентацию, 

отвечают на 

вопросы 

педагога 

   Узнали о 

назначении 

высотно-

компенсирующ

его и 

противоперегру

зочного 

костюмов, 

парашютов 

презентаци

я  

Компью

тер, 

видеопр

оектор, 

экран 

20  

мину

т  

   Показывает алгоритм 

надевания костюмов 

  Смотрят, 

запоминают, 

выполняют 

примерку 

костюмов 

  Узнали 

алгоритм 

надевания 

костюмов 

Противопер

егрузочный и 

высотно-

компенсирую

щий костюм  

 

40 

минут 

Практическая часть 

(примерка и подгонка 

парашютной подвесной 

системы; полная укладка 

парашюта З-5;) 

Выполняют 

примерку 

парашютной 

подвесной 

системы, 

выполняют 

полную укладку 

парашюта З-5 

Умеют надевать 

парашютную 

подвесную 

систему, умеют 

выполнять 

полную укладку 

парашюта З-5 

 Парашю

т Д-5, З-

5 



 

5 

минуты 

   Подводит итог занятия, 

говорит о планах на 

следующее занятие 

  Отвечают на 

вопросы 

педагога 

   

 

Методические рекомендации:  

 В теоретической части занятия по истории парашютизма для лучшего 

усвоения нового материала рассказ сопровождается показом презентации с 

использованием мультимедийного проектора и экрана. В части изучения истории 

создания парашюта необходимо особо обратить внимание слушателей на то, что 

первый авиационный парашют – русское изобретение. 

 Для того, чтобы подростки лучше запомнили порядок укладки запасного 

парашюта, демонстрация и объяснение правил укладки проводится в медленном 

темпе с детальным пояснением каждого этапа и с указанием характерных 

ошибок 

                                                                                                                                                                      

Занятие № 7. Оказание первой доврачебной помощи и самопомощи. 

Подведение итогов занятий на курсе «Авиационно-космическая подготовка».  

Вручение сертификатов. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить подростков с алгоритмом оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему и оказания самопомощи в случае получения травм. 

 

Развивающие: 

 способствовать активизации познавательного интереса к авиации, космонавтике 

и профессиям в данных областях, расширение кругозора подростков; 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи через 

создание игровой ситуации; 

- дать подросткам возможность задуматься о своей профессиональной 

подготовке в дальнейшей жизни. 



 

Время Действие преподавателя 
Работа 

подростков 

Результат  

для 

подростков 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

приборы 

и 

инструм

енты 

2 -3  

минут

ы 

   Педагог встречает 

обучающихся, отмечает 

присутствующих в журнале 

     Подготовились 

к началу 

занятия 

 

 

5 

минут 

  Рассказывает подросткам 

инструктаж по ТБ при работе 

на занятии 

Слушают 

правила 

поведения и ТБ  

Вспомнили 

правила ТБ 

 

 

15  

минут 

   Рассказывает об оказании 

помощи при кровотечении 

   Смотрят, 

отвечают на 

вопросы 

педагога. 

   Узнали о 

способах 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях 

Бинты, 

вата, жгуты 

 

 

Практическая часть 

(моделирование ситуации, в 

которой участники 

разделяются на пары, в 

которых один участник 

пострадавший, второй 

оказывает помощь) 

Выполняют 

оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему 

Умеют 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему 

Бинты, 

вата, жгуты 

 

15  

мину

т  

  Рассказывает об оказании 

помощи при остановке 

сердца 

  Смотрят, 

отвечают на 

вопросы 

педагога 

  Узнали о 

способах 

оказания первой 

помощи при 

остановке 

сердца 

«Гоша», 

коврик, 

салфетки  

 

40 

минут 

Практическая часть 

(моделирование ситуации, в 

которой участники 

разделяются на пары, в 

которых один участник 

пострадавший, второй 

оказывает помощь) 

Выполняют 

оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему 

Умеют 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшему 

«Гоша», 

коврик, 

салфетки 

 

10 

минут 

   Подводит итог курса, 

вручает сертификаты о 

прохождении курса говорит о 

планах на следующее занятие 

      

 

Методические рекомендации: 

Основная часть занятия — это практическая деятельность подростков при 

оказании первой доврачебной помощи. Теоретическая часть чередуется с 

отработкой поученных знаний на практике, для большего включения подростков 



 

в процесс и для лучшего усваивания и запоминания полученный теоретических 

знаний.  

В практической части занятия, важно обратить внимание на правильность 

выполнения подростками алгоритма оказания первой доврачебной помощи, 

иначе (в случае неправильного выполнения), подростки запомнят и закрепят на 

практике неверное выполнение действий по оказанию помощи пострадавшему. 

Важно также, чтобы каждый участник занятия принял участие в роли 

«спасателя», оказывающего помощь для того, чтобы максимально закрепить 

полученные знания на практике. 

В финале занятия проводится анкета по итогам занятий на курсе 

«Авиационно-космическая подготовка» и анкета «Степень удовлетворённости 

подростков на занятиях «Авиационно-космическая подготовка», которая 

позволит 

- выявить уровень полученных детьми знаний и умений по направлению; 

- увидеть эффективность программы дополнительного образования; 

- увидеть ожидания ребенка от программы с целью дальнейшей 

корректировки для педагога; 

- увидеть уровень актуализации интереса подростков (желания 

заниматься выбранным видом дальше). 

Закончить занятие нужно вручением удостоверений, педагогу высказать 

уверенность в подростках, произнести напутственные слова. Педагог может дать 

детям для связи свой электронный адрес и в зависимости от желаний детей вести   

с ними переписку в дальнейшем. 

 




