
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стартовый импульс» имеет социально-педагогическую направленность и 

адресована обучающимся 11-13 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 

72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р) перед дополнительным образованием стоит задача 

«наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков». В концепции также 

отмечаются такое преимущество дополнительного образования перед общим, как 

«свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека». 

Для обучающихся от 12 лет МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

предлагает обучение на одном из направлений, которое обучающиеся выбирают 

самостоятельно либо с помощью родителей и психолога школы. В целях 

осуществления оптимального выбора, при котором бы учитывались предпочтения 

детей, их предрасположенность к изучению определенной научной области и 

другие причины, определяющие выбор, для обучающихся 11-13 лет предлагается 

модульная программа «Стартовый импульс».  

В рамках программы «Стартовый импульс» всем обучающимся 

предоставляется пространство выбора, в котором они могут увидеть весь спектр 

возможностей, предоставляемый МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа», и 

оценить, какое направление наиболее полно отвечает их внутренним 

потребностям. Данная программа призвана расширить возможности детей, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определить для себя цели 

и стратегии индивидуального развития в дальнейшем обучении. 

Программа является модульной и состоит из 6 модулей: «Воздушные змеи», 



«Введение в ТРИЗ», «Введение в электронику», «Информатика», «Личная 

экономика», «Я и мир вокруг меня». 

В рамках модуля «Воздушные змеи» обучающиеся на практике получают 

основные сведения об аэродинамике и учатся применять их на практике, 

получают представление об управляемых и неуправляемых воздушных змеях, 

узнают основные конструктивные элементы воздушного змея, учатся запускать 

воздушные змеи. 

Модуль «Личная экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

проблемами, которые встречаются в повседневной жизни: искусство общения, 

будущая профессия, семейный бюджет, сбережения и кредиты. Полученные на 

занятиях знания помогут обучающимся ориентироваться в вопросах, которые 

стоят в настоящее время перед многими семьями. 

Модуль «Информатика» ориентирован на развитие навыков разработки 

мультимедиа продуктов средствами информационных технологий в условиях 

коллективной практической работы с использованием программных систем и 

вычислительной техники. 

Модуль «Введение в ТРИЗ» направлен на формирование у обучающихся 

качеств творческой личности через обязательное вовлечение обучающихся в 

практическую  поисковую деятельность с использованием современной 

технологии изобретательской деятельности, основанной на теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Модуль «Я и мир вокруг меня» знакомит обучающихся с основами 

психологии. На занятиях дети учатся лучше понимать свои особенности и то, как 

они взаимодействуют с окружающим миром. Занятия проходят в форме 

тренингов, игр, интересных групповых дискуссий. 

Модуль «Введение в электронику» знакомит обучающихся с основами 

электроники. При обучении все занятия направлены на овладение практическими 

навыками. 

В основу программы положены основополагающие педагогические 

принципы. Принцип индивидуализации предполагает, что каждый обучающийся, 



обладая своими индивидуальными особенностями и интересами, имеет право на 

свой образовательный путь и  результат.  


