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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Звездочет» составлена с учетом новых требований в 

обществе, в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. 

№196«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», концепции 

развития дополнительного образования детей от 04.11.2014 №1726-р, СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41), СанПин 2.4.2.2843-11 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011г. №21), исходя из взглядов, 

принципов, теоретических знаний и педагогического опыта работы с детьми, 

находящихся на лечении в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять связь 

и преемственность с обучением в основных школах и направлена на повышение уровня 

познавательных интересов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, расширение 

круга интересов, не входящих в школьные программы. 

Данная программа объединяет в себе курсы географии, биологии и химии, и 

призвана привить интерес к данным дисциплинам, а также дать навыки самостоятельной 

работы с литературой и различными источниками. 

Направленность программы. 

Программа «Звездочет» по содержанию является естественнонаучной, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – 

групповой, по времени реализации – краткосрочной. 

 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью умственной 

деятельности. Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, 

что в окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. 

Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и 

новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые 

веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали в школу и учреждения 

дополнительного образования, как бы ни менялись программы, формирование культуры 

интеллектуальной деятельности обучающихся всегда было и остается одной из основных 

общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное развитие – важнейшая 

сторона социализации личности обучающегося.            

Развитый интеллект, в рамках проектной деятельности, отличает активное 

отношение к окружающему миру, стремление выйти за пределы известного, активность 

ума, наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их существенные 

стороны и взаимосвязи; системность, обеспечивающая внутренние связи между задачей и 

средствами, необходимыми для наиболее рационального ее решения; самостоятельность, 

которая проявляется как в познании, так и в практической деятельности, поиске новых 

путей изучения действительности.   

Новизна программы состоит в том, что работа  в рамках проектного направления, 

как достаточно сложной формы деятельности,продолжение предметных линий и 

использованием эффективных форм проведения  занятий, позволит успешно решать 

проблемы развития интеллекта обучающихся.Доказано, что интеллектуальное развитие – 

непрерывный процесс, совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и 

что оно наиболее интенсивно происходит в ходе активного усвоения и творческого 

применения знаний, т.е. в актах, которые содержат особенно ценные операции для 

развития интеллекта. 

 



Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но и познаёт себя 

в каждой из них. Такой принцип обучения создаёт в ребёнке комфортное мироощущение, 

способствует формированию адекватной самооценки и как следствие, развитию 

гармоничной личности. 

Цель программы:  формирование устойчивых познавательных интересов, 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках 

способов решения  поставленных задач, самообразованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к  

мыслительным  операциями – анализу, синтезу,  сравнению, обобщению, классификации, 

а также их производным – творчеству и абстрагированию.  Обучать приемам 

доказательства. 

2. Продолжить обучение  способам  самостоятельной организации учебной 

деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

3. Способствовать расширению кругозора,  развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

4. Продолжить обучение работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы. 

5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность  обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные формы 

взаимодействия. Создавать условия для самореализации обучающихся – свободы и 

умения достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде  во взаимодействии с 

другими людьми. 

6. Продолжить формирование рефлексивной культуры обучающихся. 

Отличительная  особенностьпрограммы состоит в том, что при организации 

занятий за основу взят учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения воспитательно-образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

 

Форма организации занятий: учебное занятие. 

При проведении занятий по программе будут использоваться технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии, 

технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы обучения. 

В процессе работы приоритетными будут такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам обучения, 

которые: 

• стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады и т.д.); 

• способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения, 

опыт, эксперимент, лабораторные и практические работы; 

• обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 

проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению 

отдельных явлений). 

 

 

Срок реализации программы: в течение одной лечебно-учебной смены- 18 дней. 

 



Форма проведения:учебное занятие. 

В процессе работы по программе используются такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, вводное, итоговое. 

В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам обучения, 

которые: 

стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады и т.д.); 

способствуют развитию творческого мышления, методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения, 

опыт, эксперимент, лабораторные и практические работы; 

обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 

мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению отдельных 

явлений). 

Режим занятий: Программа рассчитана на 14 часов. Занятия проводятся 7 раза в 

неделю по 35 минут. В программе согласно графику заездов возможно внесение 

корректировок. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практика. На занятиях в объединении 

работа реализуется групповая форма обучения, предусмотрено использование таких 

методов, как рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала, игры, 

викторины, конкурсы. 

 

Возраст обучающихся:с 12 лет. 

 

Ожидаемые результаты 

У обучающихся сформируется положительное отношение к базовым 

общественным ценностям, которое может проявляться в следующих видах деятельности: 

• инициирование и выполнение проектных и исследовательских работ; 

• креативном выполнении поставленных учебных задач; 

• созидательном взаимодействии в коллективах сменного и постоянного 

состава. 

Обучающиеся научатся:  

1. Поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества. 

2. Осуществлять осознанный и аргументированный выбор. 

3.  Проявлять устойчивую готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

4.  Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию. 

5.  Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

6.  Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

7.  Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

8.  Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

9.  Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

10.  Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

11. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

12. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

 

Формы и методы контроля 

Виды контроля: текущий,  промежуточный. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом 

занятии могут проводиться: 

-Конкурсно-игровые познавательные программы; 



-Выполнение заданий на карточках 

-Проектная работа; исследовательская деятельность. 

Текущий контроль проводится по итогам обучения по разделу программы.           

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения программы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который предполагает проведение 

викторины.  

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей  программы    «Звездочет». 
 

№     Наименование учебного модуля 

(раздела) 

К
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о
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Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 Форма 

подведения 

итогов 

1. Развитие взглядов на Вселенную 3 2 1 Итоговое 
занятие, 

включающего в 

себя проведение 
викторины 

2 Современные представления о Вселенной 4 2.5 1.5 Итоговое 

занятие, 

включающего в 
себя 

коллективную 

творческую 
работу 

(изготовление 

карты созвездий) 

3 Солнечная система 3 1.5 1.5 Итоговое 

занятие, 

включающего в 
себя 

изготовление 

модели 
Солнечной 

системы 

4 Исследования Солнечной системы 4 2 2 Итоговое 

занятие, 
включающего в 

себя тест 

 
Промежуточная 

аттестация зачет 
в форме  

викторины 

 Всего по программе 14 8 6  

 Резервные часы 4    

 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план) 

 

№ Название темы Количество часов 

теория практика всего 

Раздел  1. Развитие взглядов на Вселенную 2 1 3 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

1  1 

1.2 Астрономия – наука о звездах. Древние 

представления о Вселенной. Астрономия в 

античности.  

1  1 

1.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 



Раздел  2. Современные представления о 

Вселенной 

2.5 1.5 4 

2.1 Звезды. Световой год. Ближайшие звезды. 

Размеры звезд 

1  1 

2.2 Строение звезд. Яркость звезд. Цвет и 

температура звезд. Созвездия 

1  1 

2.3 Современная модель Вселенной. Солнце – 

ближайшая звезда. Структура Солнечной 

системы 

0.5 0.5 1 

2.4 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 

Раздел 3. Солнечная система 1.5 1.5 3 

3.1 Гипотезы возникновения солнечной 

системы. Планеты солнечной системы 

1  1 

3.2 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 

Спутники планет. Астероиды. Кометы. 

Метеориты 

0.5 0.5 1 

3.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 

Раздел 4.  Исследования Солнечной системы 2 2 4 

4.1 Начало освоения космоса 1  1 

4.2 Животные-космонавты. Люди в космосе 1  1 

4.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости 

 1 1 

4.4 Промежуточная аттестация  1 1 

 Всего  8 6 14 

 Резервные часы   4 

Примечание: согласно графику заездов возможно использование резервных часов. 

 

 

Содержание программы 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие. 

Раздел 1. Развитие взглядов на Вселенную 

Тема 1. Астрономия – наука о звездах. Древние представления о Вселенной. Астрономия в 

античности. 

Вселенная в представлениях древних индейцев, древних вавилонян, египтян. Античная 

астрономия: предположения Пифагора, взгляды Аристотеля, измерение Земли 

Эратосфеном. Аристарх Самосский – Коперник античного мира.  

Тема 2. Создание современной модели мира. 

Кеплер, Ньютон – создатели модели Солнечной системы. Вильям Гершель – 

основоположник звёздной астрономии. 

Итоговое занятие проходит в форме викторины.  

 

Раздел 2. Современные представления о Вселенной. 

Тема 1.Звезды. Световой год. Ближайшие звезды. Размеры звезд. 

Звёзды. Почему звёзды кажутся звёздами? Почему звёзды мерцают? Видны ли звёзды 

днём? Расстояния до звёзд. 

Тема 2. Строение звезд. Яркость звезд. Цвет и температура звезд. Созвездия 

Строение звезд. Размеры звёзд. Как измерили поперечники звёзд.  Гиганты звёздного 

мира. Температура и цвет звёзд. Яркость звёзд. Самые яркие звезды Вселенной.  

Созвездия. Атлас созвездий Гевелия. Созвездия Северного и Южного полушария. 

Легенды о созвездиях. Туманности. Скопления и ассоциации звёзд. 



Тема 3. Современная модель Вселенной. Солнце- ближайшая звезда.  

Современная модель Вселенной.Большой взрыв и расширение мира. Структура 

Солнечной системы. 

Тема 4. Итоговое занятие проходит в форме коллективной творческой работы. 

 

Раздел 3. Солнечная система. 

Тема 1. Гипотезы возникновения Солнечной системы. 

Солнце – центр Солнечной системы. Что видно на Солнце. Пятна на Солнце.  Внутреннее 

строение Солнца. Солнечная атмосфера. Влияние Солнца на Землю. Структура Солнечной 

системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеорные тела. Размеры 

Солнечной системы. Планеты при дневном свете. 

Планеты Солнечной системы. 

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Размеры Меркурия. Как вращается Меркурий. 

Почему на Меркурии нет атмосферы? Строение Меркурия. Поверхность планеты. 

Температура на планете. Отсутствие спутников. 

   Венера. Положение в Солнечной системе. Размеры. Вращение Венеры. Атмосфера 

Венеры. Температура на планете. Поверхность Венеры. Отсутствие спутников. 

Исследования Венеры.  

Планета Земля.  Положение в солнечной системе. Размеры планеты. Вращение планеты. 

Состав атмосферы. Температура на планете. 

Марс. Положение в Солнечной системе. Размеры. Вращение планеты. Поверхность 

Марса.  Атмосфера. Средняя температура на планете. «Жизнь» на Марсе. Спутники 

Марса. Исследования Марса. Перспективы исследования Марса. 

    Юпитер. Планета или меньшее Солнце? Положение в Солнечной системе. Вращение 

планеты.  Атмосфера Юпитера. Поверхность планеты. Температура на планете.  Кольца 

Юпитера. Спутники Юпитера. Исследования Юпитера. 

    Сатурн. Положение в Солнечной системе. Вращение планеты. Поверхность, 

температура планеты. Кольца Сатурна. Происхождение колец. Спутники.   

    Уран. История открытия планеты. Положение в Солнечной системе. Особенности 

движения планеты. Размеры Урана. Состав атмосферы Урана. Поверхность планеты.  

Кольца Урана. Спутники Урана. Исследования Урана. 

   Нептун. Положение в Солнечной системе. История открытия планеты. Вращение 

планеты. Атмосфера. Поверхность планеты. Температура на планете. Спутники. 

Исследования Нептуна. 

Тема 2. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Спутники планет. 

Плутон – карликовая планета Солнечной системы. Положение в Солнечной системе. 

История открытия планеты. Размеры Плутона. Движение планеты. Исследования 

Плутона. 

Астероиды. Кометы. Метеориты. 

Размеры и состав астероидов.  Астероиды вблизи Земли. Защита от астероидной 

опасности. Кометы. Строение кометы. Происхождение комет. Движение комет. 

Периодичность комет. Знаменитые кометы. Метеорные тела. Метеоры. Наблюдения 

метеоров. Метеорные потоки. Метеориты: падения и находки. Тунгусский метеорит. 

Вещество метеоритов. Происхождение метеоритов. Сбор метеоритов. 

Тема 3. Итоговое занятие проходит в форме коллективной творческой работы. 

 

Раздел 4.Исследования Солнечной системы. 

Тема 1. Начало освоения космоса 

К.Э. Циолковский, С. Королёв – отцы мировой космонавтики.  Космические 

обсерватории.   

Тема 2. Животные-космонавты. Люди в космосе 

Животные-первооткрыватели космоса. 



Юрий Гагарин – первый в космосе. Космические полёты. Первые космонавты. Человек 

обживает ближний космос. 
Тема 3. Итоговое занятие проходит в форме тестовой работы. 

 

Тема 4. Промежуточная аттестация проходит в форме игры- викторины. 

 

Резервные часы (4 ч.) 

 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкафы для хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель химии и биологии», 

педагогический стаж 33 года. 

 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

 

- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

- карты звездного неба, расположения планет 

 

№     Раздел программы Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

1. Развитие взглядов на Вселенную Занятие - лекция, 

круглый стол, 

дискуссия, учебно-

практические занятия 

с элементами игр, 

викторина 

Инструкции, тексты, 

раздаточные 

материалы, карточки, 

рабочие тетради и др. 

 

2 Современное представление о 

Вселенной 

Занятие - беседа, 

занятие – рассказ, 

учебно-практические 

занятия  

Тексты, раздаточные 

материалы, карточки, 

рабочие тетради и др. 

3 Солнечная система Занятие – лекция, 

презентация мини-

проектов, 

практическое занятие 

с включением 

творческих 

фрагментов 

Тексты, раздаточный 

материал, рабочие 

тетради, альбомы, 

карандаши и пр. 

4 Исследования Солнечной 

системы 

Занятие-рассказ, 

дискуссия, круглый 

стол,  

Тексты, раздаточный 

материал, тесты 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

Итоговое занятие по разделу «Развитие взглядов на Вселенную».  

Тема:Конкурс всезнаек 

Форма:викторина 

Цель:закрепление и расширение знаний обучающихся об основных событиях освоения 

космоса. 

Задачи: закрепить знания обучающихся  об основных событиях и героях освоения 

ближнего космического пространства; стимулировать интерес обучающихся к 

углублению знаний по теме, а также расширению кругозора; воспитывать коллективизм, 

чувство товарищества, взаимопомощи, командный дух. 

 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть 

Чтение эпиграфа         «Дорога к знанию?  

Ну что же ее легко понять.  

Ответить можно сразу:  

Вы ошибаетесь и ошибаетесь опять,  

    но меньше, меньше с каждым разом». 

  

Ведущий:– Здравствуйте, уважаемые гости и участники конкурса! Наше мероприятие 

проходит в рамках подведения итогов изучения по программе «Звездочет». С собой в 

дорогу не забудьте взять чемодан знаний, рюкзак умений, саквояж воображения, коробку 

юмора.  

Прежде чем начать давайте обсудим правила игры. В конкурсе участвуют 2 команды 

Поприветствуйте команду: 

 За правильные ответы команды будут получать жетоны (1 жетон-1 балл) 

Команды будут отвечать по очереди. За каждый правильный ответ команда получает 1 

балл. Если команда не может дать правильный ответ, ответить может следующая команда. 

Но не забывайте, за плохое поведение и выкрикивание команда получает красную 

карточку (1 красная карточка – минус 3 балла). 

 

2. Основная часть. 

И так, начнем нашу викторину.  

Первая станция, на которой мы побываем станция «вопрос-ответ». 

 

1.Станция «Вопрос-ответ». Каждой команде по очереди задаются вопросы. Если 

команда не ответила или ошиблась, ход переходит следующей команде. За каждый 

правильный ответ дается жетон. 

Вопросы: 

1. Назовите науки, относящиеся к естественным (физика, химия, биология, география, 

экология, астрономия) 

2. Все существующее видимое и невидимое пространство (Вселенная) 

3. Изобретатель первого телескопа (Галилео Галилей) 

4. Первый космонавт (Ю. А. Гагарин) 

5. Уменьшенная модель земли (глобус) 

6. Какая часть поверхности Земли покрыта водой? 

7. Делит Землю на два полушария - Южное и Северное (экватор) 

8. Смена дня и ночи происходит потому что (Земля вращается вокруг своей оси) 

9. Смена времен года происходит потому что (Земля движется вокруг Солнца) 

10. Самый длинный день в году (21 – 22 июня) 

11. Конечный результат исследования? (вывод) 

12. Назовите оболочки земли (лит., гидр.,атм.,биосф.) 

13.  

2.Следующая станция  «Естественные загадки». 



 

Ведущий: Будьте внимательнее, наши загадки связаны и с химией, биологией, а также с 

физикой и астрономией. Начнем.  

Загадки: 

1. Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(телескоп) 

2. Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя (астроном) 

3. Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная …(луна) 
4. Ну-ка, кто из вас ответит:  

Не огонь, а больно жжёт,  

Не фонарь, а ярко светит,  

И не пекарь, а печёт? 

(Солнце) 

5. У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: "астронавт", 

А по-русски …(космонавт) 

6. Он и летом, и зимой — 

Между небом и землей. 

Хоть всю жизнь к нему идти — 

Он все будет впереди. (Горизонт) 
7. Просыпано просо.  

Пришёл петушок,  

А склевать не просто. 

8. Эта красная планета  

В космосе летает где-то,  

Мы пошлём туда ракету,  

Чтоб самим увидеть это. 

(Марс) 

 

3.Станция «Поиск слов». 

Командам раздаются буквы алфавита, из которых необходимо составить как можно 

больше слов, связанных с космосом. На задание  отводится 3 минуты, команда собравшая 

больше слов получает 2 жетона. 

 

4. Станция «Расшифруй-ка». 

Необходимо расшифровать нужные слова, используя подсказки (время на задание 4 

минуты). 3 жетона получает та команда, которая быстрее и правильно расшифрует все  

слова. 

Г - фергсроади – (водная оболочка Земли). 

А - мсофаатре – (газовая оболочка, которая окружает планету Земля). 

Г - актаилагк – (огромное скопление звезд, звездная система). 

М - иратмек – (огромная часть суши, омывающаяся морями и океанами). 

М - лоиням – (гигантский электрический искровый разряд в атмосфере). 

П - енытпал – (небесные тела, отражающие солнечный свет). 

П - аодиррп – (это все то, что нас окружает, кроме предметов, сделанных руками 

человека). 

С - соелцн – (ближайшая к Земле звезда). 

 



5. Станция «Разгадай ребус» 

Учащиеся вытягивают листочки с ребусами и решают их на листках (1 ребус-1 балл) 

 

карта      масштаб   

 

Колумб энергия 

 

молекула  воздух 

 

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов 

Итак, наша викторина подходит к концу ребята. Сегодня вы все показали свои знания 

по предмету естествознание.  

Подводятся итоги. 

 

Итоговое занятие по разделу «Современные представления о Вселенной».  

Тема: «Звездное небо» 

Форма:коллективная творческая работа 

Цель:обобщение  знаний обучающихсяо созвездиях, галактиках. 

Задачи:закрепить знания обучающихся  о звездах, созвездия и галактиках; стимулировать 

интерес обучающихся к углублению знаний по теме, а также расширению кругозора; 

воспитывать коллективизм, чувство товарищества, взаимопомощи, командный дух. 

Ход занятия 

1. Организационная часть 

Вводное слово педагога.  

Дети поделены на две команды. Одна команда готовит созвездия Северного 

полушария, другая – Южного. На столах у обучающихся находятся заготовки 

созвездий. Учащиеся обозначают изученные созвездия, подписывают их. Затем все 

созвездия наносятся на общую карту созвездий. 

2. Основная часть. 

Обучающиеся выполняют работу под руководством педагога. 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Обучающиеся обеих команд приклеивают созвездия на общую карту созвездий. 

 

 

Итоговое занятие по разделу «Солнечная система».  

Тема: Наша галактика 

Форма:коллективная творческая работа 

Цель: обобщение  знаний обучающихся о планетах, входящих в состав Солнечной 

системы. 

Задачи: закрепить знания обучающихся  опланетах, обращая внимание на характерные 

черты каждой из планет; стимулировать интерес обучающихся к углублению знаний по 

теме, а также расширению кругозора; воспитывать коллективизм, чувство товарищества, 

взаимопомощи, командный дух. 

Ход занятия 



1. Организационная часть 

Вводное слово педагога.  

Дети работают в парах. На столах находятся листы бумаги, простые и цветные карандаши.  

2. Основная часть 

Дети изготавливают макеты планет, вспоминания характерные черты каждой из планет 

Солнечной системы.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

После окончания изготовления макетов планет, дети приклеивают планеты на общую 

карту Солнечной системы. 

 

Итоговое занятие по разделу «Исследования Солнечной системы».  

Цель: закрепление знаний по разделу 

Задачи:1. Закрепить знания обучающихся об истории освоения космоса, звездах, о 

строении Солнечной системы, основных событиях и героях освоения ближнего 

космического пространства.  

2. Стимулировать интерес обучающихся к углублению знаний по теме, а также 

расширению кругозора. 

 Тестовая работа. 

1. Астрономия – наука, изучающая … 

А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 

А) собрать свет и создать изображение источника. 

Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект. 

В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

 

4.Третья планета от Солнца – это … 

А) Сатурн. Б) Венера. В) Земля.

 

5. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

А) по окружностям. 

Б) по эллипсам, близким к окружностям. 

В) по ветвям парабол. 

 

6. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

А) перигелием. Б) афелием. В) эксцентриситетом. 

 

7. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

А) смещаются к его фиолетовому концу. 

Б) смещаются к его красному концу. 

В) не изменяются. 

 

8.Самая большая планета солнечной системы 

А) Марс       Б) Земля            В) Уран           Г) Юпитер 

 

9. Самая маленькая планета Солнечной системы 

А) Нептун   Б) Марс     В) Меркурий       Г) Сатурн. 

 

10. Карликовые планеты 

А) Меркурий, Венера, Марс    Б) Плутон, Эрида, Хаумеда 



 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 

А) быстрым вращением. Б) медленным вращением. 

 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 

А) Венеры и Земли. Б) Марса и Юпитера. В) Нептуна и Плутона. 

 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

А) гелий и кислород. Б) азот и гелий. В) водород и гелий. 

 

14. К какому классу звезд относится Солнце? 

А) сверхгигант. 

Б) желтый карлик. 

В) белый карлик. 

Г) красный гигант. 

 

15. На сколько созвездий разделено небо? 

А) 108. Б) 68. В) 88. 

 

16. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 

А) Птолемей. 

Б) Коперник. 

В) Кеплер. 

Г) Бруно. 

 

 

17. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

А) Хромосфера. Б) Фотосфера. В) Солнечная корона.  

 

18. Наша Галактика 

А) Эллиптическая    

Б) Неправильная    

В) Спиральная   

Г) Активная  

 

19. 5.Самую низкую температуру поверхности имеют 

А)  Голубые звёзды    

Б)  Жёлтые звёзды  

В) Красные звёзды   

Г)  Белые звёзды. 

 

20.От чего зависит звёздная величина? 

А)  От расположения на небосводе.  

Б)От яркости их блеска.   

В)  От положения звёзд относительно друг друга. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 

б в б в б а б г в б а б в б в в б в в в 

 

 

Методика комплексного анализа знаний  обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проходит в виде викторины. 

Тема: Через тернии к звездам 

Цель викторины: закрепление и расширение знаний обучающихся о планетах Солнечной 

системы и об основных событиях и героях освоения космоса.  

Задачи:  

1. Закрепить знания обучающихся о строении Солнечной системы, основных событиях и 

героях освоения ближнего космического пространства.  

2. Стимулировать интерес обучающихся к углублению знаний по теме, а также 

расширению кругозора.  

3. Развивать навыки работы в команде, организации совместной деятельности.  



4. Развивать коммуникативные навыки, умение приходить к единому мнению внутри 

команды, умение работать с различными источниками информации, находить и 

структурировать информацию. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Вступительное слово: На рубеже двух столетий – девятнадцатого и двадцатого – наш 

соотечественник, основоположник современной космонавтики стал рассматривать космос 

как возможную среду обитания человека, исследовать условия, в которых он окажется, 

совершая межпланетный полет. В 1957 году впервые в мире на орбиту был выведен 

искусственный спутник Земли. Так началась космическая эра в истории человечества. А в 

1961 году Юрий Алексеевич Гагарин проложил людям дорогу в космическое 

пространство, совершив первый полет в истории человечества. С того момента прошло 56 

лет...   

Представление команд.  

2. Основная часть 

Викторина 

Конкурс 1. Эрудит.  

Правила проведения конкурса: Текст вопроса и варианты ответа отображаются для 

участников на общем экране, а также зачитывается ведущим. Право отвечать на вопрос 

получает команда первой подавшая сигнал о готовности к ответу. Если первая команда 

ошибается – право ответа переходит другой команде. Процесс продолжается до тех пор, 

пока не будет получен верный ответ или не ответят обе команды. При необходимости 

можно ограничить время на размышление. За каждый правильный ответ команда 

получает одно очко. 

1. Вопрос: Кого считают "отцом космонавтики"?   

К. Э. Циолковский   Н. Е. Жуковский   С. П. Королев   

2. Вопрос: Что означает слово "космос"?   

Планета   Небо   Вселенная    

 

3. Вопрос: Как называется наука о строении и развитии космических тел, их систем и 

вселенной в целом?   

Космонавтика   Астрономия   Астрология   

 

4. Вопрос: Сколько планет в Солнечной системе?   

7   8  9    

5. Вопрос: Какая из планет самая большая?   

Сатурн   Меркурий   Юпитер    

6. Вопрос: Назовите самое близкое к Земле космическое тело.   

Солнце   Луна   Комета Галлея   

7. Вопрос: Как звали собаку, которая первой полетела в космос вместе с искусственным 

спутником земли?   

Стрелка   Белка   Лайка    

8. Вопрос: Сколько длился первый полет?   

108 минут   20 минут   45 минут    

9. Вопрос: Кто был дублером первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина?  

Андриян Николаев   Валерий Быковский   Герман Титов    

10. Вопрос: Как назывался космический корабль, на котором стартовал Ю.А. Гагарин?   

Восход   Восток   Союз    

11. Вопрос: Какой позывной был у Ю. А. Гагарина?   

Клен   Кедр   Земля    



12. Вопрос: Кто первым из космонавтов вышел в открытый космос?   

Алексей Архипович Леонов (март 1965)   

Эдвард Уайт (США) (июнь 1965 г.)   

Джон Янг (США) (июль 1966 г.)    

13. Вопрос: Кто из женщин-космонавтов впервые вышел в открытый космос?   

Валентина Терешкова   Салли Райд (США)   Светлана Савицкая   

 

14. Вопрос: Как назывался космический аппарат, покинувший в 1973 году Солнечную 

систему и сделавший цветные снимки Юпитера?   

"Викинг"   "Шаттл"   "Пионер"    

15. Вопрос: У кого из космонавтов был позывной "Чайка"?   

Елена Кондакова 

Валентина Терешкова   

Пономарева Валентина 

Леонидовна   

Конкурс 2. Меткий стрелок  

Командам предлагаются вопросы, предполагающие ответ в формате числа. Текст вопроса 

отображается на общем экране и зачитывается ведущим. На обдумывание ответа команде 

дается 1 минута, попрошествии которой, команды предлагают свой вариант ответа. Всем 

командам, ответ которых полностью совпал с правильным ответом, начисляется по 2 очка. 

Если точного ответа не дала ни одна из команд, одно очко начисляется команде, ответ 

которой был наиболее близок к правильному.   

Вопросы конкурса (правильные ответы даны в скобках):  

1. Во сколько раз масса Луны меньше чем масса Земли? (81 раз)  

2. Высота самой высокой горы на Марсе (Олимп, 25 км)  

3. Сколько звезд в Солнечной системе? (одна – Солнце)  

4. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (0 не будет гореть)  

5. Назовите дату весеннего равноденствия (21 марта)  

6. Сколько спутников у планеты Юпитер? (67 спутников) 

7. За какое время Земля обращается вокруг Солнца? (365 дней) 

8. Во сколько раз масса Земли больше массы Луны? (81 раз)  

9. Сколько выделяют зодиакальных созвездий? (12 созвездий) 

Конкурс 3. Космический алфавит  

Ведущий предлагает командам карточки, на которых написаны буквы. Капитан команды 

называет карточку с буквой.Ведущий зачитывает  текст вопроса, правильный ответ на 

который начинается на указанную букву. Командам необходимо как можно быстрее 

предложить ответ на вопрос. Право отвечать на вопрос получает команда первой 

подавшая сигнал о готовности к ответу. Если первая команда ошибается – право ответа 

переходит к другой команде. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен 

верный ответ или не ответят все команды. При необходимости можно ограничить время 

на размышление. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. 

Ниже представлены вопросы, варианты правильных ответов приведены в скобках.  

А  - созвездие (Андромеда)  

В  - планета, названная именем богини (Венера)  

Г  - создатель первого телескопа (Галилей)  

Д  - спутник Марса (Деймос)  

Е  - спутник Юпитера (Европа)  

К  - космическое тело (комета)  

Л  - естественный спутник Земли (Луна)  

М  - космическая станция, проработавшая на околоземной орбите более пятнадцати лет 

(“Мир”)  



О  - путь, по которому движется небесное тело (орбита)  

С - ближайшая к Земле звезда (Солнце) 

Т  - крупнейший спутник Сатурна (Титан)  

У  - муза-покровительница астрономии (Урания)  

Ф  - «несгораемое» созвездие (Феникс)  

Ц  - крупнейший астероид (Церера) 

Конкурс 4. Лица знакомые черты  

Ведущий предлагает командам изображения людей, чья деятельность связана с 

исследованием космоса, а также планет Солнечной системы. Задача команд как можно 

быстрее отгадать, кто изображен.   

Право отвечать на вопрос получает команда первой подавшая сигнал о готовности к 

ответу. Если первая команда ошибается – право ответа переходит другой команде. 

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен верный ответ или не ответят все 

команды. При необходимости можно ограничить время на размышление. За каждый 

правильный ответ о том, кто изображен на экране,  команда получает одно очко. Если 

команда может сообщить также важные подробности об изображенном объекте (для 

людей – даты жизни, род занятий, вклад в исследование космоса и пр., для планет – 

данные о расположении в Солнечной системе, особенности строения, наличие спутников, 

их количество и названия) – она может получить дополнительное очко. 

Ниже представлены вопросы, правильные ответы приведены в подписях к рисункам.   

Сергей Павлович Королев   

1906 (1907) – 1966, генеральный конструктор ракетно-космической промышленности 

СССР. Создатель советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический 

паритет и сделавшей СССР передовой ракетно- космической державой, и ключевой 

фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его 

инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного 

спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

 
Юрий Алексеевич Гагарин   

1934 – 1968, советский летчик-космонавт,  стал первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космическое пространство.   



 
Константин Эдуардович Циолковский  

1857 – 1935, русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. 

Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для 

полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» 

— прототипов многоступенчатых ракет.  

 
Валентина Владимировна Терешкова  

1937, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт. Единственная в мире 

женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Первая в России женщина в 

звании генерал-майор.   

 
Алексей Архипович Леонов   

1934, советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос.  

 
Герман Степанович Титов  

1935 – 2000, советский космонавт, первый человек, совершивший длительный 

космический полёт (более суток), второй советский человек в космосе, второй человек в 

мире, совершивший орбитальный космический полёт, самый молодой космонавт в 

истории.   



 
Светлана Евгеньевна Савицкая   

1948, советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщина-

космонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина- космонавт, вышедшая 

в открытый космос.  

 
Нил Армстронг 

1930 – 2012, американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, космический инженер, 

профессор университета, военно-морской лётчик США, первый человек, ступивший на 

Луну (20 июля 1969 года) в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11».   

 
Марс  

Четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; 

масса планеты составляет 10,7 % массы Земли. Названа в честь Марса — древнеримского 

бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс называют «красной 

планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей оксидом железа. 

Планета земной группы с разреженной атмосферой. Особенностями поверхностного 

рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, 

долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.  

У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с 

древнегреческого — «страх» и «ужас», имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в 

бою).    

 
Венера   

Вторая планета Солнечной системы. Названа в честь древнеримской богини любви 

Венеры. Её орбита очень близка к круговой.  По размерам Венера довольно близка к 



Земле. Классифицируется как землеподобная планета, и иногда её называют «сестрой 

Земли», потому что обе планеты похожи размерами и составом.   

Атмосфера Венеры, самая плотная среди землеподобных планет, состоит главным 

образом из углекислого газа. Поверхность планеты полностью скрывают облака серной 

кислоты, непрозрачные в видимом свете.   

 
Юпитер  

Пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе. Наряду с Сатурном, Ураном 

и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Современное название 

Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца. Ряд 

атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния, — имеет 

масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в 

атмосфере является Большое красное пятно — гигантский шторм, известный с XVII века.  

Юпитер имеет, по крайней мере, 67 спутников, самые крупные из которых — Ио, Европа, 

Ганимед и Каллисто — были открыты Галилео Галилеем в 1610 году.  

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Жюри суммирует баллы команд за все конкурсы и определяет победителя. Все участники 

команд награждаются грамотами. 

 

 

Критерии оценки:   

- Высокий уровень освоения  - даны ответы на все вопросы; 

- Средний уровень освоения - ответы на поставленные вопросы даны не полностью или не 

точно; 

- Низкий  уровень освоения-даны ответы на менее половины ответов. 

Критерии оценки:  осознавать роль естествознания в жизни людей, определять и 

формулировать цель деятельности с помощью педагога,  высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом,  работать по предложенному педагогом  плану; 

слушать и понимать речь других; знать правила ответа на поставленный вопрос, знать 

основные понятия и термины по программе. 

 

 

 

 

Литература, использованная при составлении программы: 

1. http://lib.knigi-x.ru/23istoriya/577182-5-8-komplektov-metodicheskih-rekomendaciy-

dlya-subektov-rossiyskoy-federacii-organizacii-obrazovatelnih-sobitiy-posv.php 

2. http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/programma-

vneurochnoy-deyatelnosti-5-9-klass 

3. https://infourok.ru/kruzhok-po-astronomiivneurochnaya-deyatelnost-chasa-491102.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей  программы    «Звездочет». 

 

Дни 

заезда         

1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа     2 1 3  1   2 1 3  1    

 

Условные обозначения: 

 

                               промежуточная  аттестация  

 

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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