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Данный сборник включает в себя описания
различных матер-классов на космическую
тематику.

Каждая страница содержит краткое описание
занятия, информацию и возрастных
ограничениях и необходимых ресурсах, а
также ряд приложений, способных помочь
педагогу в проведении выбранного им
мастер-класса.

Уровень сложности мастер-класса зависит от
количества звезд, расположенных по
правому краю страницы.

Вы также можете предложить свой вариант
мастер-класса для данного сборника,
оформив его по шаблону и прислав на почту 
aerospace@fedcdo.ru

https://docs.google.com/document/d/1h4tgTB1ZpfsRo0nzBXonSU6pY4P7u3VV/edit?usp=sharing&ouid=111401747386644116675&rtpof=true&sd=true


"КОСМИЧЕСКАЯ ГРАФИКА"
За отведенное время участники должны

придумать изображение (-ия) на заданную
космическую тематику, нарисовать их и

перевести в векторный формат

стикеры на космическую тематику 
эмблема Международного
аэрокосмического фестиваля
мини-комикс по космическому событю

Приложение: карточки с заданиями

Введение, рассказ о мероприятии.
Постановка задачи.
Выбор тематики (рандомное вытягивание
карточек, самостоятельный выбор
участников, по выбору педагога).
Работа над изделиями.
Перенос готовых изображений в
векторный формат с помощью телефона
и приложения Adobe Capture
Публикация полученных изображений в
социальных сетях с тегами #WSWRussia 
 #worldspaceweek #wsw2022

Этапы: 
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Ресурсы: белые листы бумаги, в
зависимости от имеющихся ресурсов: краски
и кисти, карандаши, маркеры, фломастеры,
линеры, ластики

Возрастная группа: 6-99 лет
Продолжительность: 45-60 минут
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Автор: Лосева В.В., г. Тамбов

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.gather&hl=ru&gl=US


Создай 3-5 стикера для
соц.сетей на космическую

тематику
Главными героями могут стать
первые животные-космонавты,
"ожившие" планеты Солнечной

системы, ученые и т.д..

Придумай эмблему
Международного

аэрокосмического
фестиваля

Фестиваль ежегодно проводится в
России и объединяет большое
количество детей, увлеченных

космосом

Изобрази одно из знаковых
событий отечественной

космонавтики в виде мини-
комикса

Героями комикса может стать Первый
спутник и его создатели, первый
космонавт Земли Ю.А. Гагарин, 

ADOBE CAPTURE

ADOBE CAPTURE

ADOBE CAPTURE

#WSWRUSSIA  
 #WSW2022

#WSWRUSSIA  
 #WSW2022

#WSWRUSSIA  
 #WSW2022

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.gather&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.gather&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.gather&hl=ru&gl=US


"ПАЛИТРА СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ"

Участники слепят модель Солнечной
системы, попутно узнавая о восьми

планетах, их размерах и цветах

карточка с планетами для участника
инструкция ля педагога по работе с
порталом SolarSystemScope

Приложение:

Формирование групп из расчета, что
каждая группа сделает свою модель, а 
 каждый ребенок слепит 1-2 планеты.
Знакомство с планетами Солнечной
системы в виде интерактивного
путешествия по 3D-модели на портале
SolarSystemScope. 
Демонстрация педагогом работы с
материалом - педагог лепит Солнце для
каждой группы. Выбор каждым ребенком
планеты-образца.
Изготовленные детьми планеты с
помощью шпажки нужной длины крепятся
к Солнцу.
Демонстрация получившихся моделей
Солнечной системы.

Этапы: 
1.

2.

3.

4.

5.

Ресурсы: несколько наборов шарикового
пластилина, упаковка шпажек, бумажные
полотенца.

Возрастная группа: 5-10 лет
Продолжительность: 45-60 минут

5

Автор: Ракчеев А.А., г.Кингисепп 

https://www.solarsystemscope.com/
https://www.solarsystemscope.com/


Перейти по ссылке и дождаться полной загрузки модели.
В настройках отключить (HIDE) разделы Scale grid (сетка
на плоскости) и Constellation lines (линии созвездий),
Малые планеты и Луны, Asteroid belts (пояс астероидов) 
Показать все планеты по очереди (щелкая по ним и
приближаясь – как бы подлетая), делая по ходу уточнения,
касательно размера и внешних особенностей планет.

Инструкция по работе с порталом SolarSystemScope
1.
2.

3.

https://www.solarsystemscope.com/


"ПРИТВОРИСЬ ПЛАНЕТОЙ"
Участники в игровой форме познакомятся с

планетами Солнечной системы

заготовки с масками планет
карточки с фактами о планетах
инструкция для педагога по работе в
SolarSystemScope

Приложение:

Знакомство с планетами Солнечной
системы на портале SolarSystemScope,
либо просмотр мультфильма
Раздача участникам листов с заготовками
"слепым" методом - ребенок не знает,
какая планета ему достанется.
Инструктаж по ТБ при работе с
ножницами. Вырезание участниками
заготовок.
 Изготовление маски планеты: склейка
трех полос из заготовок в кольцо нужного
размера с помощью клея или скотча,
наклейка заготовки планеты на
получившееся кольцо таким образом,
чтобы маска планеты оказалась на
уровне лица
Примерка масок. Участник по очереди
притворяются своей планетой и называют
один факт о себе.

Этапы: 
1.

2.

3.

4.

5.

Ресурсы: принтер, распечатанные цветные
заготовки, ножницы и тонкий скотч.

Возрастная группа: 5-8 лет
Продолжительность: 45-60 минут
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Автор: Ракчеев А.А., г.Кингисепп 

https://drive.google.com/drive/folders/1xaTT8nesEhSGLSYl8w0Q-Dsg592szIxa?usp=sharing
https://www.solarsystemscope.com/
https://www.solarsystemscope.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yNI_pKFdEJE&t=64s


Перейти по ссылке и дождаться полной загрузки модели.
В настройках отключить (HIDE) разделы Scale grid (сетка
на плоскости) и Constellation lines (линии созвездий),
Малые планеты и Луны, Asteroid belts (пояс астероидов) 
Показать все планеты по очереди (щелкая по ним и
приближаясь – как бы подлетая), делая по ходу уточнения,
касательно размера и внешних особенностей планет.

Инструкция по работе с порталом SolarSystemScope
1.
2.

3.

- Я САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ПЛАНЕТА В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
 - Я БЛИЖЕ ВСЕХ К СОЛНЦУ 

 - У МЕНЯ ОЧЕНЬ ТОНКАЯ АТМОСФЕРА И НЕТ СПУТНИКОВ

-Я САМАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛАНЕТА В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
-НА МОЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЕСТЬ ГОРЫ И АКТИВНЫЕ ВУЛКАНЫ     

-В МОЕЙ АТМОСФЕРЕ БУШУЮТ ГРОЗЫ И ИДУТ КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ

- Я КАМЕННАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМНОГО ТИПА
- ВОДА ЗАНИМАЕТ 70% МОЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

- МОЯ АТМОСФЕРА СОСТОИТ В ОСНОВНОМ ИЗ АЗОТА И КИСЛОРОДА

-Я ХОЛОДНЫЙ И ПУСТЫННЫЙ МИР
-Я ИМЕЮ КРАСНЫЙ ЦВЕТ ИЗ-ЗА РЖАВЧИНЫ В ПОЧВЕ

-У МЕНЯ ЕСТЬ СМЕНА ПОГОДЫ И ВРЕМЕН ГОДА, КАК НА ЗЕМЛЕ

- У ВАС ЕСТЬ БОЛЬШОЕ КРАСНОЕ ПЯТНО – ГИГАНТСКИЙ ШТОРМ,
БУШУЮЩИЙ СОТНИ ЛЕТ.

 - ВЫ САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
 - ВЫ ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ!

- У МЕНЯ ЕСТЬ КОЛЬЦА ИЗ КУСКОВ ЛЬДА И КАМНЕЙ
- Я ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ!

- У МЕНЯ БОЛЕЕ 53 СПУТНИКОВ

Я ВРАЩАЮСЬ, ЛЁЖА НА БОКУ!
 - Я ЛЕДЯНОЙ ГИГАНТ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОГО

 МИНУС 240 ГРАДУСОВ!
 - Я ОКРУЖЕН ТЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ!

-Я ОЧЕНЬ ХОЛОДНАЯ ПЛАНЕТА И САМАЯ ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА
-У МЕНЯ ГУСТАЯ И ВЕТРЯНАЯ АТМОСФЕРА

-В МОЕЙ АТМОСФЕРЕ МНОГО МЕТАНА, 
КОТОРЫЙ ПРИДАЕТ МНЕ СИНИЙ ЦВЕТ

https://www.solarsystemscope.com/


"МАРСИАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ"
Участникам необходимо создать

"марсианский вертолет" и запустить его

схема для печати
пошаговая инструкция

Приложение:

Введение, рассказ о мероприятии.
Постановка задачи.
Краткий рассказ о принципе работы
винтового двигателя и возможностях его
применения на Марсе
Индивидуальная работа участников над
изделиями по схеме
Проведение испытаний (запустить
получившиеся "вертолетики" можно с
высоты человеческого роста или с
лестничной площадки 2-го этажа)
Внесение ряда изменений в конструкцию:
изменение размеров самой модели,
укорачивание или изменение формы
лопастей, утяжеление нижней части за
счет повторного сложения модели по
линии Z и т.д.

Этапы: 
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ресурсы: бумага (2-3 листа на человека) и
распечатанный шаблон, ножницы, линейка,
карандаш

Возрастная группа: 5-99 лет
Продолжительность: 45-60 минут
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Автор: Ракчеев А.А., г.Кингисепп 



Вырежьте шаблон по пунктирным
линиям.
Сложите шаблон по сплошным линиям:
1 и 2 - в противоположных
направлениях, 3 и 4 - к центру, 5 - вверх

1.

2.

Вырежьте шаблон по пунктирным
линиям.
Сложите шаблон по сплошным линиям:
1 и 2 - в противоположных
направлениях, 3 и 4 - к центру, 5 - вверх

1.

2.

1 2

3 4

5

1 2

3 4

5



"КОСМИЧЕСКИЕ МЕЛОДИИ"
Участникам необходимо собрать схему,

состоящую из платы Arduino и
пьезоэлемента, которая будет

проигрывать одну из известных мелодий

электрическая принципиальная схема
ссылка на папку с готовыми скетчами
инструкция по самостоятельному
созданию скетчей

Приложение:

Перед началом работы педагогу
желательно изучить видеоролик и
заранее выгрузить на рабочие столы
участников папку с готовыми скетчами
Введение, рассказ о мероприятии.
Постановка задачи.
Краткий рассказ о принципе работы МК
Arduino (основы) и знакомство с
платформой Tinkercad (панель, работа с
элементами))
Сборка схемы по образцу, загрузка
выбранного скетча.
Демонстрация получившегося результата

Этапы: 
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Ресурсы: ПК с доступом в сеть Интернет и
на платформу Tinkercad Circuits или плата
Arduino, пьезоэлемент, резистор на 100 Ом,
беспаечная макетная плата, провода папа-
папа, ПО Arduino IDE

Возрастная группа: 12-99 лет
Продолжительность: 30-45 минут
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Автор: Лосева В.В., г. Тамбов

https://drive.google.com/file/d/1Zr6cUthmXv_KkOBQEZ2hz_6qR-9JSvqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10Yg8YPE9j2KJ7PxgGmtlc2TMzEdWRbOS?usp=sharing
https://www.tinkercad.com/circuits
https://www.tinkercad.com/circuits


Обращайте внимание на pin в коде и в схеме - они
должны совпадать

Обращайте внимание на pin в коде и в схеме - они
должны совпадать



"ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ"
Участники проследят процесс высыхания
Аральского моря на примере космических

снимков разных годов

карточка с инструкцией по работе с ПО 
 Google Earth Pro

Приложение:

Краткий рассказ об истории наблюдения
за Землей с космических аппаратов и о
данных, которые можно получить,
благодаря изучению спутниковых снимков
различных месяцев/годов (разливы рек,
вырубка леса, рост города и т.д.)
Рассказ о вреде, который наносит
окружающей среде техногенная
деятельность человека на примере
Аральского моря.
Индивидуальная работа участников
вместе с педагогом в ПО Google Earth Pro
по инструкции.
Предложение проделать то же самое для
изучения гибели Озера Поопо в Боливии.
(1984 год - 2020 год). Анализ
получившихся результатов.

Этапы: 
1.

2.

3.

4.

Ресурсы: Ноутбуки или ПК с выходом в сеть
Интернет, установленная программа Google
Earth Pro

Возрастная группа: 11-99 лет
Продолжительность: 45-60 минут
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Автор: Ракчеев А.А., г.Кингисепп 

https://www.google.com/earth/about/versions/#download-pro


Обрисуем границы береговой линии 1973
года: "Добавить" -> "Многоугольник". В
открывшемся окне во вкладке "Стиль, цвет"
устанавливаем цвет и прозрачность в 50%.
Курсором обводим 
границы береговой 
линии.

Во вкладке "Вид" ставим галочку напротив
графы "Исторические снимки",
 либо нажимаем
 на иконку с часами.

В левом верхнем углу в окне "Поиск"
вбиваем "Аральское 
море"

Выставляем на шкале сверху ползунок на год
с самыми ранними снимками (1973).

Наводим курсор на получившуюся фигуру и
правой кнопкой мыши открываем "Свойства",
во вкладке "Измерения" оцениваем площадь

объекта.

Перемещая ползунок в шкале времени,
анализируем изменения , происходящие с
морем по мере приближения к 2020 году.

Инструкция по работе с Google Earth Pro



"ПЛАНЕТОХОД"
Участники сконструируют и испытают
планетоход (ровер), изготовленный из

картона

подробная инструкция для участника
Приложение:

Краткий рассказ о роверах, просмотр
видео.
Краткий инструктаж по ТБ при работе с
ножницами и острыми предметами.
Участники проверяют комплектность
расходных материалов, сравнивая со
списком на листе с инструкцией. 
Изучение схему будущего ровера, ответы
на вопросы.
Самостоятельная работа участников по
инструкции.
Проведение испытаний, внесение
изменений в конструкцию.
Декорирование роверов (если позволяет
время)

Этапы: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ресурсы: гофрированный картон (подойдет
от упаковочных коробок), трубочки для
коктейля, крышки от лимонада или сока с
отверстиями по центру, канцелярские
резинки, скотч, ножницы (подробный список
на 1 участника см. на странице с
инструкцией)

Возрастная группа: 9-99 лет
Продолжительность: 60-90 минут
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Автор: Ракчеев А.А., г.Кингисепп 

https://www.youtube.com/watch?v=BGztzApD7ys


Карандаш

Крышечки
от сока

Канцелярская
резинка

Гофрированный
картон

Заднее колесо
Скотч

Коктейльная
трубочка

5 
см

Что нужно сделать, чтобы
ровер двигался?

I

Как квадратные колеса влияют на то, как
вездеход движется по полу?

Как можно улучшить колеса?

Везде ли данный ровер сможет
проехать?

КОРПУС: лист гофрированного картона со стороной 15 см сложи
по схеме вдоль гофры

Материалы: 
 1 квадрат 15х15 см, 2 квадрата
13х13 см, 2 крышки в отверстием в
центре, 2 резинки, 1 остро
заточенный карандаш,  пластиковая
трубка для коктейля, узкий скотч,
линейка, ножницы

ЗАДНИЕ КОЛЕСА: в листах гофрированного картона со стороной
13 см с помощью линейки и карандаша проведите две диагонали.
В месте пересечения линий с помощью карандаша проткните по

одному отверстию. Береги пальцы - не подставляй их под
острие!

5 
см

5 
см

2



ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И КОЛЕСА: скотчем приклеиваем трубочку для
коктейля к нижней части корпуса ровера с противоположной

стороны от карандаша. Надеваем крышку на каждый конец трубки,
загибаем концы трубки, чтобы крышки не слетали. 

II

СОЕДИНЯЕМ КУЗОВ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА: ставим заготовку
кузова и два задних колеса как показано на схеме. Проведя

карандаш через отверстие в заднем колесе, делаем отметки для
будущих отверстий на кузове (для каждой стороны), проделываем

отверстия и соединяем заготовки. На колесах фиксируем карандаш
полосками узкого скотча.

СВЯЗКА ИЗ РЕЗИНОК ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ: свяжите две
канцелярские резинки между собой согласно схеме. Хорошенько
потяните за образовавшиеся на последнем этапе петли, затянув

центральный узел.



III

ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА: оборачиваем один конец связки из резинок
вокруг карандаша, продев одну петлю через другую, затяните

образовавшийся узел. Сделайте небольшие прорези в передней
части корпуса ровера и вставьте в них свободный конец связки из

резинок.

Прокручивая задние колеса, накрутите резинку на карандаш.
Придерживая задние колеса рукой, опустите ровер на пол и
отпустите колесо. Ровер начнет движение.
Измерьте, на какое расстояние переместился ровер,
попробуйте сделать большее или меньшее количество витков,
сравнив результаты.
Попробуйте внести изменения в форму колес, силу натяжения
резинки и снова провести испытания. Проведите измерения и
сравните результаты.

ИСПЫТАНИЯ
 

 



Стань одним из космических
мастеров - пришли свой

мастер-класс


