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РАЗДЕЛ № 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы.  Бездонность и необъятность звездного неба необъяснимым образом 

притягивает к себе взгляды людей, завораживает, гипнотизирует, наполняет душу тихой и нежной 

радостью, ощущением единства со всей Вселенной. И если даже взрослое воображение порой 

рисует удивительные картины, то что же говорить о детях, фантазерах и выдумщиках, которые 

живут в сказочных, фантастических мирах, летают во сне и мечтают о космических путешествиях 

и встречах с инопланетным разумом…  

             Если Ваш ребенок дорос до возраста «почемучек» и засыпает вас вопросами о том, почему 

звезды светятся, кто придумал лето, далеко ли до солнца и что такое комета, самое время в 

доступной форме познакомить его с азами астрономии, помочь понять устройство окружающего 

мира, поддержать исследовательский интерес. 

          Наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью становления правильного 

мировоззрения детей. Поэтому возникает необходимость  давать учащимся начальные знания по 

астрономии в начальной школе. Любознательный человек всегда задумывался над вопросами, как 

и когда образовалась наша Земля, из каких веществ состоит, каковы ее формы, размеры, масса, что 

было в прошлом и что происходит сейчас в ее недрах и в ее космических окрестностях.  

Для того, чтобы правильно сформировать умозаключения учащихся о наблюдаемых ими 

явлениях, дать наиболее целостное и истинное представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце 

и т.д., необходимо изучать астрономию.   Поэтому  программа  нацелена на формирование 

осознанного отношения учащихся к объектам на звездном небе.  

 Знакомство с астрономией очень полезно.  Во – первых, потому что астрономия играет 

весьма существенную роль в формировании материалистического мировоззрения.  Во – вторых,  

потому, что занятия астрономией развивают у детей такие ценные качества, как наблюдательность 

и умение осмысливать  результаты наблюдений.  В – третьих, потому, что ребенок, который 

заинтересовался астрономией, с большим интересом будет изучать природоведение, географию, 

физику, химию и другие школьные предметы. 

Анализ этой ситуации выявил несомненные плюсы разработанной образовательной 

программы «Астронавтик», который соберѐт в себе различные виды деятельности при изучении 

астрономии на этапе дошкольного возраста .С одной стороны это и игра, творческие проекты, 

конструирование, с другой дружный детский коллектив с общими целями, жажда нового и 

стремление к победе.   

 

 

Новизна, практическая значимость 

и педагогическая целесообразность программы 
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Новизна нашей программы состоит в том, что она одновременно направлена на 

интеллектуальное развитие ребенка, развитие его способностей в различных видах творчества: 

рисовании и различных видах прикладного искусства (создание персонажей), речевом развитии 

(озвучивание ролей), технике (работа с различным оборудованием). Все это способствует 

формированию в учащихся активности, самостоятельности мысли; дает возможность для 

самореализации творческого потенциала в его будущей деятельности; способствует  развитию 

рефлексивных умений и навыков, познавательной мотивации, формированию коммуникативных 

компетенций; создает условия для его профессионального самоопределения. Актуальность данной 

программы определяется необходимостью овладения современными школьниками 

компьютерными программами и технологиями. Что особенно значимо для современного 

информационного  общества.  

Таким образом, педагогическая целесообразность этого курса выражается в рациональном 

сочетании всех возможностей применения мультимедийных технологий в обучении астрономии:  

овладение детьми технологии создания мультфильмов;  

освоение  новых программных продуктов;  

овладение детьми фото и видеокамерой, компьютером; 

изучение  новых приемов работы с информацией;  

развитие исследовательских навыков;  

повышение интереса к  прикладному искусству;  

развитие эстетического вкуса. 

Новизна программы: программа оригинальна тем, что она открывает перед ребенком мир 

восприятия объекта, как набор повторяющихся объѐмов, развивая абстрактное мышление, 

конструкторско-художественное мышление.  Дает возможность детям познакомиться с основами 

астрономии и самостоятельно изготовить несложные технические объекты, обусловленные  

общественной потребностью в творчески активных и технически грамотных учащихся. При 

проведении занятий используются игровой и проектный методы. 

Практическая значимость программы обусловлена тем, что педагог с детьми проводит 

упражнения по коррекции мыслительной деятельности, это в дальнейшем облегчает 

осуществление образовательного процесса.  

Проведение развивающих игр, организация новых игр, их изготовление, обучение правилам 

игры позволяют педагогу организовывать детям активный отдых, как в процессе обучения, так и 

во время прогулок на природе, на игровых площадках. 

Организация образовательного процесса направлена на тесное сотрудничество детей и их 

родителей. 

Социальная значимость программысостоит в успешном проведение занятий с 

соблюдением основных дидактических принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности и доступности. В формировании личностных качеств: самостоятельность, активность, 

вежливость. 

Педагогическая целесообразность программы «Космонавтик» объясняется ее 

направленностью на развитие и усовершенствование природных задатков ребенка, на раскрытие 

его способности к творчеству, на развитие личностных качеств, расширение технического 

кругозора, развитие познавательной активности ребенка. Главное 

достоинство общеобразовательной программы – предоставить каждому обучающемуся 

образовательную траекторию для более целенаправленного развития индивидуальности, помочь в 

достижении успеха. 
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Приобщение детей к техническому творчеству через дополнительное образование в 

значительной степени достигает положительных результатов. К этому процессу можно приобщить 

родителей, они могут присутствовать на занятии, а также принимать активное участие в 

проведении массовых мероприятий. Очень важны отношения в коллективе. Поэтому на 

протяжении всего курса обучения в объединении создаются комфортный микроклимат. Дружный 

коллектив помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого 

целого.      

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

6. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -2020 годы от 

29 декабря 2014г. № 2765-р; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2014 №27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-14» 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» 

9. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей. 

Локальные акты учреждения: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Отличительными особенностями данной программы является то, что в ней сделан акцент на: 

 комплексный подход к содержанию в области технического творчества; 

 повышение мотивации к занятиям посредством включения детей в креативную 

деятельность; 

 Обучающиеся изготавливают технические игрушки, несложные модели машин и 

механизмов, простейшие автоматические устройства, занимаются моделированием и 

макетированием. 

 формирование у учащихся специальных знаний в области технического конструирования и 

моделирования из различных материалов. 

 пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование развитию у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений. 

 

Основная цель программы – развивать личность ребѐнка средствами трудового обучения 

и воспитания, развивать его трудовые умения и навыки работы с ручными инструментами, 

пространственное мышление и творческий потенциал. Формировать техническое мышление и 

уметь выразить свой замысел на плоскости. Пробуждать интерес, любознательность к устройству 

простейших изделий. Воспитывать умение работать коллективно, самостоятельно. 
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               Личностные задачи программы: 

 знакомить со строением, расположением, движением объектов на звездном небе; 

 прививать навыки работы с простейшими инструментами,      материалами;                      

 учить детей видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность и гармонию; 

 получить дополнительные знания в области естественных наук; 

 изучать строение, расположение, движение объектов на звездном небе; 

 изучать влияние небесных объектов на Землю; 

 формировать у детей восприятие цвета, формы; 

 прививать навыки конструирования в техническом направлении; 

 обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей технических объектов; 

Метапредметные задачи программы: 

 умение самостоятельно определять цели своей планируемой работы, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в изготовлении макетов и моделей; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

 повысить эрудицию и расширить кругозор. 

 понимать творческую задачу;   

 соблюдать последовательность; 

 работать индивидуально, в группе;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов;  

 представлять выполненную работу, выделять главное;  

 понимать творческую задачу;  

Образовательные задачи программы: 

 развивать память, внимание, логическое мышление, творческое воображение. 

 развивать моторику рук, усидчивость, терпение, самоконтроль; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, образное и 

пространственное мышление;  

 способствовать развитию мыслительной деятельности: операции анализа и синтеза; 

обобщения и сравнения; выявление главной мысли. 

 владение навыками работы с инструментами и приспособлениями, используемые при 

выполнении работ. 

 самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и сборку модели; 

 владеть навыками творческого подхода к изготовлению модели; 

 формировать знания основ инженерной графики, принципы составления эскиза по детали 

или образцу;  

 владеть навыками аккуратного и творческого подхода к изготовлению деталей макетов и 

моделей и их последовательной сборки; 

 формирование умения создавать завершенные проекты; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 развитие   интереса   к   обучению, владение здоровье сберегающими технологиями при 

работе с техникой. 

 

Характеристика программы 

Программа рассчитана на  1 года обучения, с учетом возраста детей. Программа построена 

на основе принципа непрерывности и постепенного усложнения содержания учебного материала. 

Она предназначена для работы с детьми 5-7 лет с различным уровнем подготовки и может быть 

использована для индивидуальной и групповой работы, работы малыми группами, а также для 

коррекционной и развивающей работы с детьми: 
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1 год обучения: 

Возраст учащихся  5–7 .Продолжительность занятий 2 академических часа. Периодичность 

занятий 2 часа. Часов по модулю в год144. 

Особенность:1-й год обучения в большей степени носит ознакомительный характер, 

ориентированный на расширение кругозора. Мультипликация  имеет большое значение для 

обучения и воспитания дошкольников. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Так же формирует эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного. 

Именно в возрасте 7-11  лет у детей окончательно формируются мелкие мышцы рук, идет 

интенсивное развитие речи, развиваются такие психические процессы как внимание, память, 

мышление. Причем ребенок, придя в школу, владеет лишь наглядно-образным, а кто-то и 

предметно-действенным образом мышления.  

В процессе работы над анимационным проектом ребенок осваивает приѐмы лепки, приѐмы 

работы с ножницами, бумагой, картоном, красками, что играет немаловажную роль в процессе 

развития учащегося.  1 года развивают моторику, строят «общения» в своей группе. 

Практические занятия проводятся фронтально, так как в основном идѐт единый процесс 

обучения практическим навыкам работы с разными материалами 

 

 Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, дополняет и углубляет 

программы по окружающему миру, технологии, информатики начального общего образования. 

Включает результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить опыт в 

процессе изготовления изделий разной сложности, развить полученные знания и приобретѐнные 

трудовые навыки. Образовательный процесс выстраивается в соответствии с возрастными и 

психологическими возможностями и особенностями детей. Моделирование и конструирование 

имеют большие возможности в развитии ребят, происходит эстетическое обучение, развитие и 

воспитание. В основу программы заложен принцип дидактики – от «простого к сложному». 

Большое внимание уделяется индивидуальной форме работы с воспитанниками, которым 

предоставляется самостоятельность в выборе изделий для исполнения. 

На протяжении всего курса обучения педагогом проводится корректировка учебных часов 

по той или иной теме, с целью выявления уровней усвоения учебного материала. Проводятся 

тестирования, контрольные работы и другие формы учѐта знаний. В вопросах воспитания важным 

фактором является развитие чувства коллективизма, так как многие дети замкнуты, стеснительны.  

При проведении практических занятий педагог с детьми проводит упражнения по 

коррекции мыслительной деятельности, это в дальнейшем облегчает осуществление 

образовательного процесса.  
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Проведение развивающих игр, организация новых игр, их изготовление, обучение правилам 

игры позволяют педагогу организовывать детям активный отдых, как в процессе обучения, так и 

во время прогулок на природе, на игровых площадках. 

Приобщение детей к техническому творчеству через дополнительное образование в 

значительной степени достигает положительных результатов. К этому процессу можно приобщить 

родителей, они могут присутствовать на занятии, а также принимать активное участие в 

проведении массовых мероприятий. Очень важны отношения в коллективе. Поэтому на 

протяжении всего курса обучения в объединении создаются комфортный микроклимат. Дружный 

коллектив помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого 

целого.                

Итогом обучения по каждому учебному году является выполнение проектного задания, 

реализуемого с помощью изучаемых технологий. Обучение носит исключительно практико-

ориентированный характер и строится на потребностях в конкретных знаниях, возникающих у 

ребенка при выполнении практических заданий. 

 

 

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей Министерства образования 

Российской Федерации, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, дополняет и углубляет программы по 

окружающему миру, технологии, информатики начального общего образования. Включает 

результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Итогом обучения учебного года является проведение итоговой выставки творческих работ, 

учащихся выполненных в течении года. Обучение носит исключительно практико-

ориентированный характер и строится на потребностях в конкретных знаниях, возникающих у 

ребенка при выполнении практических заданий.  

Важнейшим аспектом программы является обучение навыкам самостоятельной работы 

учащихся при работе над анимационным проектом . На занятиях создаются условия для того, 

чтобы ребенок не боялся исследовать, совершать ошибки, делать выбор. Обучение выполнению 

заданий основано на строгом алгоритме. 

Занятия по анимации тесно связаны с ознакомлением с окружающим миром, 

художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами. Создание ребѐнком даже 

самых простых изделий - творческий процесс. А творческое созидание – это проявление 

продуктивной активности человеческого сознания.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

  

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования. Программа рассчитана на обучение учащихся 5-7лет. 

Организация занятий осуществляется следующим образом: 



9 

 

Программа «Астронавтик» объединяет учащихся в возрасте 5-7лет, занятия проводятся 2 

раза в неделю, продолжительностью 1академических часа, рассчитан на 1 года обучения. 

Занятия для учащихся 5-7лет проводятся из расчета 2 академических  часа. При проведении 

занятий обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Наполняемость групп 1 года обучения – не менее 11 человек. Зачисление детей в группы 

производится по возрастным характеристикам и результатам собеседования с педагогом. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием - подписание договора с родителями 

(законными представителями), подписание согласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, проводятся 

физкультминутки и динамические паузы, обязательна перемена между занятиями. 

На занятия допускаются родители (законные представители) учащихся с ограниченными 

возможностями. 

При фактическом отсутствии учащегося на занятиях по состоянию здоровья или иным 

причинам, применяются дистанционные образовательные технологии с письменного заявления 

родителя (законного представителя). 

 

Принцип формирования учебных групп 

Формирование учебных групп объединения осуществляется на добровольной основе. 

Перевод на следующий год обучения или модуль осуществляет педагог после успешного освоения 

программы текущего года обучения. 

Вновь прибывший ребенок поступает в соответствующий модуль-вектор в зависимости 

имеющихся у него знаний, что определяется в индивидуальном собеседовании с педагогом при 

формировании групп. 

По окончании программы в полном объеме учащийся получает свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца. 

 

Отслеживание результатов усвоения программы 

 

1.Диагностика. Позволяет учитывать сформированные осознанные 

теоретические и практические знания, умения и навыки, осуществляется в 

ходе следующих форм работы: 

 Оценка динамики достижения 

 демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 

 индивидуальные беседы, опросы; 

 выполнение практических работ; 

2.Рейтинг участия в районных, городских, областных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 
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Методы, приемы и формы реализации программы 

 

Методика преподавания включает разнообразные формы, методы и приемы обучения и 

воспитания. Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что нет ни одного 

универсального метода для решения разнообразных творческих задач. 

Методы обучения, применяемые в реализации программы «Космонавтик», можно 

систематизировать на основе источника получения знания: 

 словесные: чтение сказок, стихов, разучивание загадок, пословиц, поговорок. 

Составление рассказов, сказок. Использование тем релаксационного и медитационного характера; 

 наглядные: демонстрация дидактических материалов, видеофильмов. 

 практические: работа с аудио- и видеоматериалами, тематические экскурсии, 

интернет-экскурсии, участие в мероприятиях. 

Структура занятия: 

 создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры); 

 объяснение, показ приемов лепки; 

 лепка детьми; 

 физкультурная пауза; 

 доработка изделия из дополнительного материала; 

 рассматривание готовых работ; 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания 

занятия, от уровня развития детей. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной деятельности 

(групповая, фронтальная). 

Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению. 

К участию в конкурсах привлекаются родители (законные представители) учащихся, с 

целью укрепления семейных отношений, объединение родителей (законных представителей) и 

учащихся в союз единомышленников. Работа с родителями (законными представителями) 

предполагает проведение родительских собраний, массовых мероприятий, открытых занятий, на 

которых родители имеют возможность принять участие в воспитательно-образовательном 

процессе. Родители (законные представители) становятся помощниками педагога в 

образовательном процессе, активно участвуют в жизни объединения и учреждения. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе электронное обучение, а также:   

 технология развивающего обучения; 

 технология объяснительно - иллюстративная; 

 технология проблемного обучения; 

 технология информационная; 

 технология эвристическая; 

 технология игровая. 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в реализации программы 
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Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Условия 

проведения 

Особенности методики 

проведения 

Ответств

енный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Динамические паузы Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости 

учащихся. 

Рекомендуется для всех 

учащихся в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других. 

Педагог 

Релаксация В зависимости от 

состояния 

учащихся и целей, 

педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. 

Педагог 

Гимнастика пальчиковая Индивидуально 

либо с группой 

Рекомендуется всем 

учащимся, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) во 

время занятия. 

Педагог 

Гимнастика для глаз По 1-2 мин. Во 

время работы в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки. 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога. 

Педагог 

Гимнастика бодрящая В средней и 

заключительной 

части занятия 

Видео-разминки. Педагог 

Гимнастика 

корригирующая 

В средней и 

заключительной 

части занятия 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 

Педагог 

 

Содержание программы  
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1 год обучения 

Важнейшим аспектом программы является обучение навыкам 

самостоятельной работы учащихся, в том числе поиску необходимой для 

выполнения заданий информации. На занятиях создаются условия для того, чтобы 

ребенок не боялся исследовать, совершать ошибки, делать выбор. Обучение 

выполнению заданий основано на строгом алгоритме -планирование, работа над 

заданием, проверка, обсуждение. Работа над заданием ведется по определенному 

алгоритму (шагам), сочетающему поиск нужной информации, практическую работу, 

выбор наиболее подходящих вариантов и инструментов, творчество и 

дополнительные возможности. 

Принцип формирования учебных групп: формирование учебных групп 

объединения осуществляется на добровольной основе. Вновь прибывший ребенок 

поступает в учебную группу 1 года обучения вне зависимости от имеющихся у него 

знаний и первоначальной подготовки. 

В конце обучения учащийся получает свидетельство об успешном  окончании 

курса обучения по программе установленного образца. 

 

Форма и режим занятий  

 

Форма обучения по программе – очная. 

Занятия проводятся: 

1 год обучения:  1 раза в неделю по 1 учебному  часу (36 часа); 

Занятия для учащихся 5-7 лет проводятся из расчета 1 академический час - 45 

минут.. Обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Наполняемость групп – не менее 12 человек. По окончании учебного года 

группы переводятся на следующий учебный год. Зачисление детей в группы 

производится по возрастным характеристикам и результатам собеседования с 

педагогом. Зачисление в группы производится с обязательным условием - 

подписание договора с родителями (законными представителями), подписание 

согласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы, проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна перемена 

между занятиями. 

На занятия допускаются родители (законные представители) учащихся с 

ограниченными возможностями. 

При фактическом отсутствии учащегося на занятиях по состоянию здоровья 

или иным причинам, применяются дистанционные образовательные технологии с 

письменного заявления родителя (законного представителя). 

Организационно-педагогические условия реализации программы заключаются 

в том, что занятия готовят детей к самостоятельному конструированию, 

изготовлению и усовершенствованию игрушек, приборов, радиоэлектронных 

устройств, устройств автоматики, расширяет кругозор учащихся, готовит их к 

дальнейшей деятельности в современном социальном обществе. Обучение по 
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программе  способствует развитию у учащихся компетенций, которые помогут им и 

в учебе, и в дальнейшей профессиональной деятельности: 

 четкость и системность мышления и делового общения; 

 умение раскладывать поставленную задачу на подзадачи; 

 умение четко планировать свои действия и последовательно достигать 

результата по разработанному плану. 

Форма занятий: беседа, лекция, экскурсия, видео-занятие, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, практическая работа, сочетание различных форм 

учебных занятий, нетрадиционные.    

 
Методы, приемы и формы реализации программы 

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения. 

Методы и приемы обучения отражают во взаимосвязи способы и специфику обучающей работы 

преподавателя и учебной деятельности учащихся по достижению целей обучения. Границы между 

приемом и методом очень подвижны и изменчивы. В одних случаях метод выступает как 

самостоятельный путь решения педагогической задачи, в других – как прием, имеющий частное 

назначение. Например, если новые знания сообщаются словесным методом (объяснение, рассказ, 

беседа), в процессе которого иногда демонстрируются наглядные пособия, то их показ выступает 

как прием. Если же наглядное пособие является объектом изучения и основные знания учащиеся 

получают на основе его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а 

демонстрация – как метод обучения. Приемы определяют своеобразие методов работы 

преподавателя и учащихся, придают индивидуальный характер их деятельности. 

Для качественного усвоения программы используются методы обучения: 

по способу подачи материала: словесный, наглядный, практический; 

по характеру деятельности обучающихся: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, беседа. 

 Рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в описательной или 

повествовательной форме. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, 

основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих основы 

истинности данного суждения. Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями, 

вопросами, задаваемыми как обучающим, так и обучаемыми, и может перерасти в беседу. Беседа, 

как метод обучения может быть применена для решения любой дидактической задачи. 

К наглядным методам обучения относятся такие, при которых усвоение учебного 

материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения 

наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических средств. Они 

предполагают наглядно-чувственное ознакомление учащихся с предметами, явлениями, 

процессами. Применяются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Их 

главное назначение – формирование практических умений и навыков.  

Практические работы носят обобщающий характер, проводятся после изучения крупных разделов, 

тем. Практические работы как метод обучения основаны на самостоятельной деятельности 

учащихся. Работа может проводиться индивидуально или в группах. От учащихся требуется 

большая активность и самостоятельность. Практические работы не только обеспечивают 

приобретение учащимися знаний, но и способствуют формированию практических умений, в чем, 

безусловно, их достоинство. 

Сущность объяснительно-иллюстративного метода состоит в том, что преподаватель 

разными средствами сообщает готовую информацию, а учащиеся ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. Познавательная деятельность учащихся сводится к запоминанию готовых 

знаний, которое может быть и неосознанным, т.е. имеет место достаточно низкий уровень 

мыслительной активности. 

Репродуктивный метод предполагает, что преподаватель сообщает, объясняет 

информацию в готовом виде, а учащиеся усваивают ее и могут воспроизвести по заданию 

преподавателя. Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний. 
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Главное преимущество репродуктивного метода, как и объяснительно-иллюстративного, – 

экономичность. Этот метод обеспечивает возможность передачи значительного объема знаний, 

умений за минимально короткое время и с небольшими затратами усилий.   

Более высокий уровень познавательной деятельности несет в себе частично-поисковый 

(эвристический) метод. Метод получил свое название вследствие того, что учащиеся 

самостоятельно решают сложную учебную проблему не от начала и до конца, а лишь частично. 

Преподаватель привлекает учащихся к выполнению отдельных шагов поиска. 

 Программой предусмотрены различные формы организации образовательной 

деятельности: индивидуальная работа; групповая работа; коллективная работа. 

Индивидуальная работа предполагает помощь учащемуся со стороны педагога. Плюсы 

индивидуальной работы в том, что она стимулирует максимальное раскрытие способностей, 

творческих возможностей, личностных качеств ребенка. Обучающиеся принимают 

самостоятельные решения, формируют потребность в самоорганизации своей деятельности, 

стремятся доводить начатое дело до конца. Применяя индивидуальную форму работы, педагог 

предполагает идти от тех возможностей, которыми располагает учащийся; учить его с учѐтом 

потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. 

Коллективная и групповая формы работы способствуют формированию коммуникативной 

культуры, уважению к окружающим. Совместный труд над изделием предполагает планирование 

действий, формирует способность слушать и быть услышанным, умение договариваться и 

принимать совместные решения. 

Благодаря различным формам организации занятий, обучающиеся поднимаются по «ступеням» 

интеллектуальной активности и самостоятельности, успешно осваивают содержание программы, 

максимально выполняя поставленные цели и задачи. 

Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для развития познавательной 

активности, повышения интереса детей к обучению. 

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная работа. 

Виды занятий: практическая работа, работа с литературой, чертежами, схемами; встреча с 

интересными людьми, выставка, конкурс, творческий проект, соревнования, праздник, игра. 

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На каждом 

занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для глазных 

мышц). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, викторин, игр-

путешествий, ролевых игр. 

К участию в конкурсах привлекаются родители (законные представители) учащихся, с 

целью укрепления семейных отношений, объединение родителей (законных представителей) и 

учащихся в союз единомышленников. Работа с родителями (законными представителями) 

предполагает проведение родительских собраний, массовых мероприятий, открытых занятий, на 

которых родители имеют возможность принять участие в воспитательно-образовательном 

процессе. Родители (законные представители) становятся помощниками педагога в 

образовательном процессе, активно участвуют в жизни объединения и учреждения. 

                    При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение, а также:   

 технология развивающего обучения; 

 технология объяснительно- иллюстративная; 

 технология проблемного обучения; 

 технология информационная; 

 технология эвристическая; 

 технология проектная; 

 технология игровая. 
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Использование здоровьесберегающих технологий  

в реализации программы 

 

Виды 

здоровьесберега

ющих 

педагогических  

технологий 

Условия 

проведения 

Особенности методики 

проведения 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости 

учащихся. 

Рекомендуется для всех учащихся 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и 

других. 

Релаксация В зависимости от 

состояния 

учащихся и целей, 

педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы. 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально 

либо с группой 

Рекомендуется всем учащимся, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) во время занятия. 

Гимнастика для 

глаз 

По 1-2 мин. Во 

время работы за 

компьютером в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки. 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога. 

Гимнастика 

бодрящая 

В средней и 

заключительной 

части занятия 

Видео-разминки. 

Гимнастика 

корригирующая 

В средней и 

заключительной 

части занятия 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

1 год обучения 
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1. 

Вв

ед

ение. Инструктаж по ТБ.   
Теория: информатика, кибернетика, робототехника.   

Раздел 2. Основы  конструирования   

Теория: Простейшие  механизмы.  Принципы  крепления  деталей.  Рычаг.  

Зубчатая  передача:  прямая,  коническая,  червячная.  Передаточное   

Раздел 3 . Творческие проекты  

Теория: Правила выполнения творческих проектов. 

Практическая работа: Разработка творческих проектов на свободную 

тематику.  Одиночные и групповые проекты. Регулярные выставки.  Правила 

дорожного движения.   

   Раздел 4. Контроль ЗУН 

Теория: Проведение опросов, тестирований, заданий по теоретическому материалу 

Практическая работа: Изготовление и презентация готового изделия – робота. 

            Раздел 5.  Итоговое занятие 

            Подведение итогов, награждение лучших и активных воспитанников. 

 

Планируемые результаты  

 

Для  выявления  уровня  усвоения  содержания  программы  и  своевременного  

внесения  коррекции  в  образовательный  процесс,  проводится  текущий  контроль  

в  виде  промежуточной  аттестации  в  конце  каждого  года  обучения. В течение  

курса  предполагаются  регулярные  зачеты,  на  которых  решение  поставленной  

заранее  известной  задачи  принимается  в  свободной  форме  (не  обязательно  

предложенной  педагогом).  При  этом  тематические  состязания  роботов  также  

являются  методом  проверки,  и  успешное  участие  в  них  освобождает  от  

№ 

Тема 

Количество часов 
Всего Теория Прак 

тика 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 1 Введение. Инструктаж по ТБ 1 1 0 Опрос, беседа 

2. 3 Юные исследователи. 

 
10 2 8 Опрос, беседа 

Карточка №1  

3. 1

0 

Творческие проекты. 

«Узнавая, создаѐм» 

12 2 40 Изготовление

Демонстрация 

и обсуждение 

проектов 

Карточка  №2 

4. 1

1 

Контроль ЗУН 2 2 2 Задания 

«Звѐздное 

небо»  
 

Карточка  №2 

5. 1

2 

Итоговое занятие 1 0 2 Обсуждение, 

выставка 

работ 

 Итого 36 10 26  
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соответствующего  зачета.  По  окончании  каждого  года  обучения  учащиеся  

защищают  творческий  проект,  требующий  проявить  знания  и  навыки  по  

ключевым  темам,  проводятся  аттестационные процедуры на усвоение учебного 

материала.   

 

К концу 1-го года обучения 

 

учащиеся должны знать: 

 Историю развития космонавтики 

 простейшие  механизмы изучения космоса; 

 виды командных  игр  с  использованием  инфракрасного  мяча  и  других  

вспомогательных  устройств;   

 правила проведения  состязаний; 

 правила создания творческого проекта; 
 предмет изучения астрономии, 

  астрономические приборы,  

 строение Земли, 

  строение Солнечной системы, название и расположение планет, название основных 

спутников планет, 

  строение Солнца, 

 основные созвездия и их положение на небе, Зодиакальные созвездия, строение галактик.  

учащиеся должны уметь: 

 проявлять  стремление  к  самостоятельной  работе; 

 усовершенствовать  известные  модели  и  алгоритмы; 

 создавать  творческие  проекты;пользоваться телескопом, биноклем,  
---- пользоваться картой звездного неба,  

  находить положение звезд, планет, созвездий на звездном небе. 
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РАЗДЕЛ № 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

I. Календарный учебный график 

1. Учебный период 

Календарный  год  включает  в  себя  учебный  период  с  1  сентября  по  31  мая  (ведение занятий по расписанию)  

Начало учебного периода:   15 сентября.  

Окончание учебного периода – 31 мая  

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель. 

Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной недели – 6 дней с 9.00 до 20.00 час.    

Объем образовательной нагрузки:    

Количество учебной нагрузки на одну группу 

1 год обучения: 1 час в неделю, что составляет - 36 ч. в год; 

Занятия  проводятся  –  по  группам,  индивидуально  или  всем  составом  объединения.  Занятия  проводятся  в  

соответствии с расписанием, утвержденным директором МКУ ДО РЦДЮТТ.      

Родительские  собрания  проводятся  в  объединениях  по  усмотрению  педагога  дополнительного образования не 

реже трех раз в год. 

Календарный учебный график (с указанием тем занятий, их количество) уточняется ежегодно, является 

приложением к программе. 

 

Основной контингент  учащихся может использовать летнее время для самоподготовки и самообучения в 

соответствии с консультациями педагога. 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

№  Вид аттестации Сроки проведения 

1 текущая в конце каждого раздела 

2 промежуточная в конце 1 полугодия 1 года обучения (декабрь) 

3 итоговая в конце 1 года обучения (май) 
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Пакет контрольно-диагностических материалов (по годам обучения, по разделам) уточняется ежегодно, является 

приложением к программе. 

 

II. Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи методического обеспечения программы и 

материально-технических условий.  

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 дидактические материалы (печатные пособия - таблицы, плакаты, фотографии; видеофильмы, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства); 

 разработки занятий в рамках программы; 

 тесты и задания для диагностики результативности реализации программы; 

 рабочие тетради для учащихся; 

 комплекс физминуток; 

 методическую и учебную литературу; 

 Интернет-ресурсы. 

При планировании занятий отдельное внимание уделяется включению специальных упражнений, которые 

направлены на то, чтобы ребенок не боялся исследовать, совершать ошибки, делать выбор, самостоятельно постигать 

новое, не прибегая к чьей-либо помощи, не бояться сделать ошибку, получить удовольствие от новых открытий. 

Обучение выполнению заданий основано на алгоритме - планирование, работа над заданием, проверка, обсуждение. 

Причем работа над заданием также ведется по строго определенному алгоритму (шагам), сочетающему поиск нужной 

информации, практическую работу с материалами, выбор наиболее подходящих вариантов, творчество и 

дополнительные    возможности.    Включение активных методов в образовательный процесс активизирует 

познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к самостоятельному 

обучению; обеспечивает в максимально возможной степени обратную связь между учащимися и педагогом.  

Имеющийся набор тестов и заданий для диагностики результативности обучения учащихся включает материалы 

для проведения диагностики: 



20 

 

 памяти учащихся и ее динамики в течение всего периода обучения; 

 внимания учащихся и ее динамики в течение всего периода обучения; 

 мышления учащихся и его динамика в течение всего периода обучения; 

 мотивации к обучению; 

 ценностной ориентации учащихся; 

 коммуникативности; 

 самооценки учащихся, уровня их адаптации и др. 

При реализации данной программы важно вовремя выяснить, в чем ребенок больше или меньше продвинулся 

вперед в своем развитии, выявить склонности, задатки и способности детей, с первых шагов обучения, вести с ним 

целенаправленную психодиагностическую работу, связанную с выявлением и развитием его способностей.  

 

Материальное обеспечение программы: 

Для реализации обучения необходимо: 

- технические средства обучения: проектор, принтер, сканер; 

- рабочие столы, стулья. 

 

Контрольно-диагностический раздел 

Диагностика результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы «Космонавтик» 

проводится на различных этапах усвоения материала. Диагностируются два аспекта: уровень обученности и уровень 

воспитанности учащихся. 

Диагностика обученности - это оценка уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся на момент 

диагностирования, включающая в себя: 

 контроль; 

 проверку; 

 оценивание; 

 накопление статистических данных и их анализ; 

 выявление их динамики; 

 прогнозирование результатов. 



21 

 

Наряду с обучающими задачами, программа «Космонавтик» призвана решать и воспитательные. В 

образовательном процессе функционирует воспитательная система, которая создает особую ситуацию развития 

коллектива учащихся, стимулирует, обогащает и дополняет их деятельность. Ведущими ценностями этой системы 

является воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого и добросовестного 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа. 

Диагностика воспитанности - это процесс определения уровня сформированности личностных свойств и качеств 

учащегося, реализуемых в системе межличностных отношений. На основе анализа ее результатов осуществляется 

уточнение или коррекция направленности и содержания основных компонентов воспитательной работы. 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы отслеживания результатов: 

педагогическое наблюдение, опросники, тесты, методики, проекты, портфолио, результаты участия в конкурсах и т. д. 

 

Виды диагностики включают: 

Входная диагностика: проводится первичное тестирование (сентябрь) с целью определения уровня 

заинтересованности по данному направлению и оценки общего кругозора учащихся. 

Промежуточная диагностика: проводится в середине учебного года (январь). По его результатам, при 

необходимости, осуществляется коррекция учебно-тематического плана. 

Итоговая диагностика: проводится в конце каждого учебного года (май). Позволяет оценить результативность 

обучения учащихся. 

 

Общим итогом реализации программы «Космонавтик» является формирование ключевых компетенций учащихся. 

В рамках реализации программы оценивается формирование предметных компетенций (теоретические знания, 

практические навыки и умения по каждому блоку и году обучения; развитие интеллектуальных умений: логического 

мышления, памяти, внимания, воображения). А также ключевые компетенции, сформированные по итогам реализации 

программы: 

 коммуникативные (владение приемами работы с информацией, умение структурировать информацию, 

организовывать ее поиск, выделять главное, умение пользоваться моделями (схемами, таблицами и т.д.), умение 

проводить анализ полученных результатов, умение подобрать свои оригинальные примеры, иллюстрирующие 
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изучаемый материал, умение логически обосновывать суждения, систематизировать материал, адаптация в социуме, 

коммуникативность, создание и реализация проектов, портфолио учащегося). 

 ценностно-смысловые компетенции (интерес к занятиям, готовность к изучению нового, к поиску 

рациональных, творческих выводов, решений, понимание ценности информации, участие в творческих конкурсах, 

самооценка, мотивация). 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы   осуществляется по следующим формам и методикам диагностики. 

 

 

 

 

Перечень форм и методик диагностики сформированных компетенций по итогам реализации программы 

«Космонавтик» 

Показатели 

компетенций 

Формы и методы диагностики 

Предметные компетенции 

Уровень развития 

памяти 

Упражнения для диагностики памяти 

Уровень развития 

внимания 

Упражнения для диагностики внимания 

Уровень развития 

воображения 

Тест «Определения уровня воображения». 

Упражнения (тесты) на развитие воображения. 

Уровень развития 

логического мышления 

Методика определения уровня мышления 

Коммуникативные компетенции 

Уровень адаптации в 

социуме  

Метод наблюдения 

Уровень личностного Результаты участия в творческих конкурсах 
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развития в области 

информационных 

технологий 

разного уровня. Портфолио учащегося 

Уровень коммуникаций 

учащихся 

Методика Л. Михельсон. Опросник: самооценка 

коммуникативных навыков 

Ценностно-смысловые компетенции 

Уровень интереса к 

занятиям 

Метод наблюдения 

Уровень самооценки Методика «Лесенка» для определения 

самооценки учащихся 5-7  лет.  

Методика «Какой Я?» для определения 

самооценки учащихся 5-7 лет 

Уровень ценностной 

ориентации 

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича 

 

Теоретические знания и практические умения и навыки оцениваются по трем уровням: творческому, 

продуктивному, репродуктивному. 

 

 

Мониторинг результативности образования по программе  

 Показатели   Методы и средства диагностики   

Уровни освоения 

учащимися  

проектной 

деятельности     

-оценка  результатов  самостоятельности  учащихся  

при  реализации  творческих,  исследовательских 

проектов 

  Уровни развития 

творческого  

мышления ребенка 

-педагогические наблюдения за достижениями  

учащихся;    

   -экспертиза творческого продукта учащихся;    
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-экспертная  оценка  уровня  усвоения  этапов  

поисково-исследовательской деятельности 

Уровни 

сформированности  

знаний, умений и 

навыков 

     -оценка  совместной  и  самостоятельной  работы; 

 -интеллектуальные  и  творческие  конкурсы,  

соревнования, выставки, фестивали;       

 - научно - исследовательские конференции;   

- реферативная работа и сообщения детей    

Развитость 

эмоциональной  

сферы детей    

- оценка презентаций проектов;    

 -педагогическое  наблюдение  за  развитием  

мотивации  на  занятиях  и  увлеченностью  

деятельностью;  

  -оценка  уровня  подготовки  детских  тематических  

сообщений,  отношения  к  изученному материалу;   

 - беседы с родителями                    

  Степень развития 

личностных  качеств, 

характерных для  

исследователя 

-педагогические  наблюдения  в  процессе  деловой 

игры, защиты проектов;   

 - наблюдения  за  отношениями  учащихся  в  детском 

коллективе; 

                 -беседы с учащимися  о перспективах и 

выборе  будущей профессии;  

  -наблюдения  за  отношением  учащихся   к  

деятельности в объединении;    

-анализ самопрезентаций  учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение программы 

 

Особое значение в реализации общеобразовательной общеразвивающей программы «Космонавтик» отводится 

психолого-педагогическому сопровождению, которое  заключается в обеспечении развивающего характера образования, 

т.е. создании психолого-педагогических условий в образовательном пространстве, обеспечивающих психологическое 
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благополучие участников образовательного процесса, сохранение их психического и психологического здоровья, 

предполагающего полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах и этапах обучения. 

В программе отведено время работе с педагогом-психологом. Мастер-классы, психологические игры, тренинги и 

другие формы работы помогают раскрыться учащимся, приобрести уверенность в себе, избавиться от комплексов, а 

также учат целеполаганию и навыкам общения. 

Основные цели психологического сопровождения программы: 

 создание педагогически целесообразной среды, способствующей успешному становлению  ребенка как субъекта 

социальной жизни; 

 создание условий для психологического комфорта и безопасности учащихся; 

 удовлетворение потребностей детей с помощью социальных, правовых, психологических, педагогических механизмов 

предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, объединении, ближайшем окружении и других социумах. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:  

 защита прав личности учащегося, обеспечение его социальной, психологической и физической безопасности, 

социально-психологическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей детей; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы социально-

психологического сопровождения в разработке программы адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

 социально-психологическая помощь семьям детей групп особого внимания; 

 развитие социально-личностных, личностно-адаптивных и психолого-педагогических компетентностей учащихся 

и их  родителей. 
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Календарный учебный график  

 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля Кол-во 

часов 

Дата проведения занятия 

1 группа 2 группа 

Раздел 1. 

1.  Вводное занятие  
Вводная беседа, игра 

Устный опрос 

 

1    

2.  Звездное небо. Созвездия. Сообщение нового 

материала, 

практическая работа 

Кроссворд  1   

3.  Видимые движения 

небесных тел. Изготовление 

макета планеты Земля. 

Устный опрос 1   

4.  Время. Его измерение. 

Календарь. Изготовление 

макета планеты Земля 

Карточка № 1 1   

5.  Наш космический адрес. 

Изготовление макета 

планеты Земля 

Рассказ – 

демонстрация.  

Практическая  

работа. 

Беседа 1   

6.  Земля — планета. Земля в 

представлении древних. 

Изготовление макета 

планеты Юпитер 

Беседа  1   

7.  Атмосфера земли. 

Изготовление макета 

планеты Юпитер 

Устный опрос 1   

8.  Наблюдение осенних 

созвездий. Мифы о них. 

Сообщение нового 

материала, 

Устный опрос 1   
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Изготовление макета 

планеты Юпитер 

практическая работа 

9.  "Воздушные призраки». 

Изготовление макета 

планеты Сатурн 

 

 

 

 

Рассказ-

демонстрация,  

практическая  работа 

 

Беседа 1    

10.  Луна — естественный 

спутник Земли. 

Изготовление макета 

планеты Сатурн 

Беседа 1    

11.  Наблюдение Луны. 

Физическая природа Луны. 

Изготовление макета 

планеты Сатурн 

Викторина  1    

12.  Великие астрономы. Их 

законы. 

Сообщение нового 

материала, 

практическая работа 

Устный опрос 1    

13.  Жаркий мир Меркурия. 

Венера. Изготовление 

макета планеты Сатурн 

Устный опрос 

 

1    

14.  Тайны Марса. Планеты на 

звездном небе. Изготовление 

макета планеты Сатурн 

Кроссворд  1    

15.  Юпитер — царь гигантов. 

Его спутники. Изготовление 

макета планеты Сатурн 

Рассказ-

демонстрация,  

практическая работа 

 

Устный опрос 1    

16.  Сатурн. Спутники и кольца 

Сатурна. Изготовление 

макета планеты Венера 

Карточка № 2 1    

17.  Наблюдение планет 

гигантов. Изготовление 

макета планеты  Венера. 

Беседа 1    
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18.  Уран. Нептун. Плутон. 

Изготовление макета 

ракеты. Изготовление 

макета планеты Венера. 

Сообщение нового 

материала, 

практическая работа 

Беседа  1    

19.  Наблюдение зимних 

созвездий. Мифы о них. 

Изготовление макета 

ракеты. 

Устный опрос 1    

20.  Астероиды. Кометы. 

Изготовление макета 

ракеты. 

 

 

Беседа, игра 

Устный опрос 1    

21.  Рождение Солнечной 

системы. 

Изготовление макета 

ракеты. 

Беседа 1    

22.  Солнце — дневная звезда. 

Изготовление макета 

планеты Венера. 

Рассказ-

демонстрация,  

практическая работа 

 

Беседа 1    

23.  Солнце и жизнь Земли. 

Изготовление макета 

планеты Венера. 

Викторина  1    

24.  Звезды — далекие солнца. 

Как рождаются звезды. 

Изготовление макета 

планеты Венера. 

Устный опрос 1    

25.  Переменные звезды. 

Изготовление макета 

планеты Венера. 

Сообщение нового 

материала, 

практическая работа 

Устный опрос 

 

1    

26.  Звездные скопления. 

Изготовление макета 

планеты Венера. 

Кроссворд         1    
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27.  Млечный путь — наша 

Галактика.Изготовление 

млечного пути 

Устный опрос 1    

28.  Пестрый мир галактик. 

Изготовление макета 

ракеты. 

Рассказ-

демонстрация,  

практическая работа 

 

Устный опрос 1    

29.  Наблюдение весеннего неба. 

Мифы о нем. Изготовление 

макета ракеты. 

Беседа 1    

30.  Подготовка празднования 

дня космонавтики. 

Репетиция театрализации 

Беседа  1    

31.  Репетиция театрализации 

Атрибуты, декорация 

 

 

Беседа, игра 

Устный опрос 1    

32.  Репетиция театрализации 

Атрибуты, декорация 

Беседа 1    

33.  День 

космонактики.Выступление. 

 

 

Рассказ-

демонстрация,  

практическая работа 

 

Беседа 1    

34.  Как устроена Вселенная. Викторина  1    

35.  Условия космического 

полета. Международное 

сотрудничество в освоении 

космоса. 

Устный опрос 1    

36.  Итоговое занятие.   1    

Итого 36     

 



30 

 

 

 

 


