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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» - новая форма 

дополнительного образования детей, место интеллектуальной смелости и 

комфортные условия для формирования изобретательского мышления и 

выбора будущей профессии.  

Оренбургский «Кванториум» размещается на обособленной площади 

более 1700 кв.м в здании Бизнес-центра «ИНВЕРТОР». 

В технопарке создана уникальная оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием среда для развития ребенка по актуальным научно-

исследовательским и инженерно-техническим направлениям, которые нашли 

свое отражение в названиях программ квантумов: IT-КВАНТУМ, 

ПРОМРОБОКВАНТУМ, ПРОМДИЗАЙНКВАНТУМ, ЭНЕРДЖИКВАНТУМ, 

БИОКВАНТУМ, АЭРОКВАНТУМ, ХАЙТЕК.  

Ежегодно за счет средств регионального бюджета программы 

технопарка могут освоить около 800 детей от 10 до 18 лет, а принять 

участие в кванторианском движении и мастер-классах – не менее 4000 детей 

от 5 лет.  

В детском технопарке «Кванториум» обучющиеся осваивают основы 

инженерного образования, проектной деятельности, учатся решать 

изобретательские задачи, развивают критическое мышление, умение 

выстраивать межличностные отношения, навыки командной работы.  

 

«КВАНТОРИУМ» – МЕСТО, ГДЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ 

 ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ!  

 

 

 

 

В связи с тем, что для проведения мастер-класса необходим конструктор 

EnergyBox, данную разработку смогут использовать наставники сети 

ДТ «Кванториум», педагоги дополнительного образования и учителя физики 

общеобразовательных организаций, имеющие в материальном оснащении 

кабинетов подобные наборы.  

В ходе мастер класса «Мой первый автомобиль на водородном 

топливе» обучающиеся знакомятся с понятием «альтернативная энергетика» 

на примере топливного водородного элемента, базовыми правилами 

схемотехники.  Мастер класс органично сочетает знакомство со сложными 

физическими понятиями, техническое конструирование и проведение мини-

соревнований, что способствуем эмоциональной разгрузке участников в конце 

занятия.  

 

 

 

Рекомендовано к распространению методическим советом 

 ГАУ ДО ООДЮМЦ, 20.04.2020 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ  

НАЗВАНИЕ МОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ  НА ВОДОРОДНОМ 

ТОПЛИВЕ 

Форма мероприятия Мастер-класс 

ФИО 

преподавателя/спикера, 

должность, место 

работы 

Палатова М.О., наставник энерджиквантума. 

Место проведения Детский технопарк "Кванториум", г. Оренбург. 

Цель Формирование практического опыта технического 

моделирования с использованием топливных 

водородных источников энергии 

Задачи  Образовательная: формирование элементарных 

знаний об альтернативной водородной энергетике.   

Воспитательная: формирование основ научного 

мировоззрения.   
Развивающая: развитие познавательных способностей 

и интереса к предметной области  

Сценарий 1.Орг. момент (1-2 мин.) 

2. Мотивация/ актуализация (12-13 мин.) 

3. Основной этап (35-38 мин.): 

- интерактивная мини-лекция о водородной энергетике 

и перспективах развития отрасли;  

 -просмотр отчетного ролика соревнований «Первый 

элемент»; 

 - знакомство с водородным топливным элементом и 

необходимым оборудованием; 

 - сборка модели автомобиля на водородном 

топливном элементе; 

- гоночный заезд собранных моделей. 

4. Подведение итогов (2 мин.) 

5. Коллективная рефлексия (5 мин.) 

Продолжительность 60 мин  

Аудитория  206 

Возраст аудитории 12-15 лет 

Количество участников 10-12  

Результат 
 

Продуктовый собранная модель автомобиля на водородном 

топливном элементе. 

Soft умение общаться при работе в паре и микро группе.   
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Hard приобретение новых знаний в области водородной 

энергетики; приобретение новых знаний о топливных 

элементах; сборка простейшей модели автомобиля на 

водородном топливном элементе; пилотирование   

автомобилей на водородном топливном элементе.  

Коммерческий - 

Материалы и 

оборудование   

интерактивная доска (проектор);  

набор EnergyBox (на команду из 3-х обучающихся). 

Раздаточный материал 

(из расчета на 1 

обучающегося)  

Схема сборки модели водородного автомобиля 
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ХОД ЗАНЯТИЯ/МАСТЕР-КЛАССА 

 

I. Организационный этап 

Обучающиеся заходят в кабинет. Занимают места. Приветствие.  

 

II.  Мотивационный этап 

Беседа с элементами интерактива «Альтернативная энергетика – 

энергетика настоящего и будущего» (Демонстрация видеопрезентации с 

акцентированием внимания на применении водородного топлива в 

современном автомобилестроении, на перспективах развития отрасли. 

Демонстрация проморолика с соревнований «Первый элемент»). 

Целеполагание «Уже сегодня мы можем сделать первый шаг к 

конструированию автомобилей будущего, автомобилей на водородном 

топливе.  

 

III. Основной этап - этап изучения новых знаний и освоения новых 

способов действий 

Групповая технология 

1. Деление на группы. 

Участники мастер-класса разбиваются на группы по 3 человека. 

Разбиение на команды может быть самостоятельное по выбору обучающихся. 

Если обучающиеся испытывают затруднение при делении на команды, 

наставник может использовать интересные подходы для деления на команды 

такие как деление по длине мизинца и др. Подобные упражнения позволяют 

так же снять эмоциональное напряжение.  

2. Знакомство с рабочим местом. 

Перед началом работы наставник озвучивает правила техники 

безопасности при работе в энерджиквантуме: с конструктором и топливными 

элементами, обращает внимание на памятку о ТБ, а затем с помощью 

фронтального опроса убеждается, что цель инструктажа достигнута – 

участники поняли правила. 

Перед каждой группой и перед наставником на столе приготовлено все 

необходимое оборудование для сборки модели водородного автомобиля 

(Таблица 1). 

Участники под руководством наставника изучают конструкцию 

автомобиля и название конструктивных элементов по схеме. 

Наставник показывает, как устанавливаются редуктор, понижающий 

давление (3) на силиконовую трубку (7), а также установку зажима (8), для 

регулировки подачи водорода, клапан для продувки (1).  

4. Самостоятельная практическая работа в группе. 
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Участникам мастер-класса предлагается самостоятельно с помощью 

схемы собрать модель из заготовленных частей, шасси (2), топливного 

элемента (4), водородного картриджа (5).  

 

Таблица 1 «Основные конструктивные элементы автомобиля на 

водородном элементе 

1.  Продувочный клапан  

2.  Многофункциональное шасси 

автомобиля (рама) 

 

 

3.  Регулятор давления 

 

 

4.  Топливный мини-элемент 

 

 

5.  Элемент HYDROSTIK PRO 

(картридж) 

 

 

 

6.  Провода   

7.  Силиконовая трубка 

 

 

8.  Зажим 

 

 

 

 

Наставник осуществляет контроль  и оказывает консультации группам.  

По окончанию сборки каждая группа сообщает о своей готовности 

наставнику. Наставник проверяет правильность сборки автомобиля.  
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IV. Подведение итогов 

Организация гоночных заездов. Количество заездов зависит от 

количества участников мастер-класса.  

Наставник подводит итоги работы на МК, отмечая достижения каждой 

группы.  

V. Рефлексия 

1. Понравилось ли вам конструировать? 

2. Какие трудности возникли в процессе работы и что было для вас 

легко? 

3. Хотели бы вы узнать больше о других источниках энергии и 

возможностях их использования? 

4. Что бы вы хотели изменить в своей работе сегодня? 
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Приложение 1. 

Схема сборки простейшей модели автомобиля на водородном топливном 

элементе 

 

 

 

 

 

 

 

 


