
Серия научно-популярных лекций
о космосе

《Космические приключения》

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 
программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Сделать для детей, проходящих длительное 
лечение в больницах и не имеющих доступ к 
библиотекам, кружкам, школьным занятиям, 
доступными библиотечные занятия и кружки.

- Развлечь и порадовать детей.
- Ответить на интересующие детей вопросы 

развернуто и интересно. Расширить кругозор 
детей.

- Заинтересовать детей, не имеющих возможность 
посещать школу, в обучении и прохождении 
школьной программы.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Виды ОВЗ Подходит / не подходит

Дети с нарушениями зрения подходит

Дети с нарушениями слуха не подходит

Дети с нарушениями речи подходит

Дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

подходит

Дети с нарушениями иммунитета подходит

Дети с расстройствами аутического спектра не подходит

Дети с интеллектуальными нарушениями не подходит

Возраст: 7-12 лет



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Подолгу находясь в больницах, дети выпадают из обычной жизни, теряют
привычную связь со своим окружением, сталкиваются с серьезными
психологическими нагрузками.

Из-за стрессовых ситуаций, ограничений в общении и отсутствия новых
впечатлений у детей может ослабевать внимание, развитие мышления и
речи, снижаться любознательность, а, следовательно, и интерес к жизни.

Дополнительные занятия позволят детям отвлечься от повседневной рутины 
и расширить свой кругозор, а также найти новые увлечения.



КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОТИМ ДОБИТЬСЯ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА

- В первую очередь, мы хотим объяснить детям материал так, 
чтобы они его поняли. Очень важно, чтобы ребята почувствовали, 
что даже в самых сложных и запутанных вещах можно 
разобраться, и им это по силам.

- Ещё одна важная цель заключается в том, чтобы после нашего 
рассказа у детей появились новые вопросы, и они могли четче и 
смелее формулировать их.

- Хочется показать детям, что научный мир невероятно 
интересный, увлекательный и вдохновляющий.

- Мы надеемся, что после наших занятий дети будут сильнее 
увлечены школьной программой или отдельными предметами.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1) Занятия проводятся в онлайн формате.
2) Длительность занятий: 45 - 60 минут.
3) Предпочтительный размер группы: около 10 человек
4) Формат занятий: лекции с развернутыми ответами на 

популярные детские вопросы о космосе, объяснением 
сложных явлений простым языком и закреплением 
пройденного материала творческими поделками или 
играми.

5) На занятии должны присутствовать 3-4 волонтера, 1-2 
человека, рассказывающие материал, 1-2 человека, 
помогающие с творческими работами.

6) Понадобится реквизит для творческих работ: бумага, 
краски, карандаши, пластилин и т.д. Также понадобится 
проектор для показа презентации по теме лекции или доска 
для визуализации излагаемого материала (на слух 
воспринимать информацию будет слишком сложно).



Идея проекта

Мы хотим представить цикл занятий, которые будут включать научно-популярные лекции о 
космосе и творческие задания.

Предполагаемая структура занятий:
- Начнем с сообщения на заданную тему
- После небольшого рассказа попросим ребят задать возникшие у них вопросы
- Далее предложим детям сделать тематическую поделку, связанную с темой лекции
- Потом постараемся поговорить с детьми, ответить на их вопросы как можно подробнее

Во время работы мы можем выбрать следующие темы занятий исходя из вопросов, которые будут 
возникать у ребят, но сначала предположим такие темы:

- Планета Земля
- В поисках инопланетян 
- Путешествие на ракете
- Звездная жизнь
- Человеческие возможности в космосе



СПАСИБО!

Наши контакты:

Степанова Анна Борисовна
e-mail: stepanova.anya.8@mail.ru
телефон: +7(915)159-66-14

Шубина Екатерина Алексеевна
e-mail: eashubina_3@edu.hse.ru
телефон: +7(902)386-44-18


