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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преподавание естественных наук, как в младшем, так и в среднем 

школьном возрасте достаточно обширно, и предлагает детям сведения из физики, 

биологии, географии и астрономии. Но часто школьные знания оторваны от 

личного опыта ребёнка. Формирование системного восприятия мира возможно, 

если научить ребёнка самому устанавливать взаимосвязи, тогда он будет 

находиться на уровне чувственно воспринимаемых фактов. Наиболее важным 

фактором в этом процессе являются не столько сами знания, сколько развитие 

мышления. Необходимо научить ребёнка наблюдать и экспериментировать. Когда 

его побуждают подробно и развёрнуто объяснять явления и процессы в природе, 

то рассуждения превращаются в метод познания и способ решения всесторонних 

задач, встречающихся на жизненном пути.  

Направленность программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Моя Вселенная 

-3» имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на детей 9-10 лет.  

По содержанию является естественнонаучной, так как посвящена 

изучению законов природы, связанных с физикой, астрономией, географией и 

биологией. 

По своему функциональному предназначению программу можно отнести к 

учебно-познавательной. Методы преподавания и технология проведения занятий 

направлены на развитие фундамента естественнонаучного мировоззрения 

ребёнка. 

Форма организации занятий по программе – кружковая.  

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень 

1. Конституции Российской Федерации от 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Федерального закона № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Концепции развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.  

5. «Примерных требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".  

Региональный уровень 

1. Конституции Республики Крым. Принята Государственным Советом 

Республики Крым 11 апреля 2014 года 

2. Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым».  Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.  

Локальные акты 

1. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

2. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских 

и других образовательных программ дополнительного образования детей 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».  

Новизна программы 

В данной программе широко используется проектная деятельность и 

элементы коммуникативного развития личности, которые дают возможность 

учащимся устанавливать межпредметные связи. Это дает ребенку возможность 

почувствовать себя активным участником в окружающих его природных 

процессах. Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную 

любознательность младших школьников.  

Актуальность программы 

Прежде чем начать детальное изучение наук, необходимо заранее 

подготовить почву, т.е. создать «матрицу», которая в дальнейшем будет 

постепенно заполняться. Хочется отметить, что наиболее важным фактором в 

этом процессе являются не столько сами знания, сколько развитие мышления 

детей. Необходимо научить обучающегося сравнивать, обобщать, анализировать, 

и экспериментировать. Когда ребенка побуждают подробно и развернуто 

объяснять явления и процессы в природе, то рассуждения превращаются в метод 

познания и способ решения логических задач. 

Поэтому данная программа охватывает систему естественных наук, 

формируя взаимосвязи между ними. Используя методы моделирования, 

наблюдения, экспериментирования, социальные игры и проектирование в 

процессе обучения по данной программе, создаются связи внутреннего мира 

ребёнка с окружающей средой. Таким образом, ребёнок устанавливает 

личностные эмоционально окрашенные связи с объектами и явлениями 

окружающего мира.  

Педагогическая целесообразность 
Познавательная деятельность детей младшего школьного возраста 

протекает на фоне активных процессов развития самосознания, то есть они 

оценивают своё место в этом мире и во времени. Каким будет это место - во 

многом зависит от окружающих его педагогов, которые должны дать 

возможность ребёнку почувствовать себя, своё «Я» как часть Вселенной. Таким 

образом, педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что ребёнок не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязь, но и 

познаёт себя в каждой из них. Такой принцип обучения создаёт в ребёнке 
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комфортное мироощущение, способствует формированию адекватной самооценки 

и как следствие, развитию гармоничной личности. 

В названии «Моя вселенная» заключается:  

1. Обобщение всего окружающего, подчиняющегося общим законам 

природы до понятия «Единый мир». 

2. Дифференциация составляющих Вселенной, т.е. изучение в 

отдельности каждых ее частей: атома, организмов, планет, звезд, галактик, как 

самостоятельных миров. 

3. Осознание себя частицей Вселенной одновременно как 

самостоятельного мира, так и находящегося в системе окружающего ближнего и 

космического пространства.  

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий и принципов обучения.  

Основные принципы, применяемые в процессе работы по программе это:  

1. Доступность подачи материала. Многие естественнонаучные факты 

имеют для младшего школьного возраста сложные абстрактно-логические 

взаимосвязи и терминологию. Поэтому изучаемый материал упрощён и основан 

на более простых понятиях, ассоциациях, имеющих отношение к личному опыту 

ребёнка на основе наглядно-образного мышления.  

1. Индивидуальный подход к обучающемуся. Дети отличаются друг от 

друга способом восприятия информации и возможностями для демонстрации её 

усвоения. Поэтому педагог предоставляет ребёнку форму освоения материала, 

наиболее подходящую для его индивидуальных способностей. 

2. Преемственность. Все полученные на предыдущих занятиях знания 

не станут знаниями ребёнка, если не применять их для следующих «научных 

открытий».   У ребёнка развивается умение учиться – то есть способ усвоения, 

запоминания и применения полученных знаний. 

3. Результативность. Каждое изделие, «интерактивный конспект» или 

другая работа, которую должен был выполнить обучающийся по данной теме, 

должна быть доделана. В противном случае знания остаются не связными с 

жизненным опытом. Требования педагога довести работу до конца дают обоим 

участникам процесса возможность проанализировать свою деятельность: педагогу 

убедиться в правильности методики индивидуального подхода к данному 

ребёнку, а ребёнку восполнить пробелы в учебном материале, научиться задавать 

вопросы и получить гарантированное личное внимание. 

Работа с детьми по программе проводится на базе Юношеской 

астрономической обсерватории ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». Обсерватория 

оборудована всевозможными наблюдательными инструментами для изучения 

Космоса, физическими приборами для изучения физических явлений, 

минералогическим музеем для изучения геологии, приусадебным участком для 

изучения растительности. Юношеская обсерватория тесно сотрудничает с 

другими образовательными учреждениями, как дополнительного, так и общего 

образования, проводит межкружковые семинары и мероприятия, что значительно 

повышает уровень освоения обучающимися межпредметных связей. 

Цель программы - научить выявлять закономерности в окружающем 

природном мире и изучить основы и взаимосвязи естественных наук и человека. 
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Заложить фундамент для будущего формирования научного мировоззрения путём 

расширения кругозора и интеллекта ребёнка. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Изучить базисные понятия основных естественных наук. 

 Освоить способы решения логических задач. 

 Научить видеть взаимосвязь в любом природном процессе. 

Развивающие: 

 Овладеть основным принципом изучения естественных наук, 

необходимых для формирования естественнонаучного мировоззрения учащихся 

методом научного проектирования. 

 Развивать интеллектуальные способности ребёнка через анализ и 

систематизацию изучаемого материала. 

 Развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, 

исходя из индивидуальных способностей ребёнка.  

Воспитательные: 

 Прививать принципы творческой деятельности и научно-

исследовательского подхода в общении с окружающими как способы 

самореализации и самопознания.  

 Способствовать развитию коллективного сотрудничества для 

достижения единой цели. 

Отличительные особенности 

Программа «Моя Вселенная», как и программы дополнительного 

образования для детей младшего школьного возраста, имеющие 

общеразвивающую направленность, например, начальное техническое 

моделирование, фитодизайн или рисование, развивают в ребёнке технические 

умения, мелкую моторику, чувство красоты и гармонии. Однако в отличие от них 

данная образовательная программа наполняет научным смыслом каждое изделие 

– поделку или рисунок, который создаёт ребёнок в процессе занятий. А также 

применение элементов технического творчества и рисования на занятиях по 

данной программе позволяют в отличие от вышеперечисленных программ 

развивать элементы объяснительной устной речи. Возможность представлять 

свою работы сверстникам, педагогам и родителям, объясняя с их помощью 

сложные физические процессы, способствует формированию самооценки.  

Такая технология совмещения технического, художественного творчества и 

научного познания мира позволяет не только закрепить изученные элементы 

естественных наук и технические навыки, но и активно развивает логическое 

мышление, речь, творческую фантазию, формирует положительные личностные 

качества. Таким образом, программа «Моя вселенная» даёт более широкие 

возможности для развития гармоничной личности.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 9-10 лет. 

Сроки и этапы реализации программы – 1 год (72 часа). 

Формы занятий 

По количеству детей, участвующих в занятии, могут чередоваться 

фронтальная, групповая и индивидуальная формы в зависимости от этапа в 

прохождении каждой темы и соответствующих этому этапу целей. 
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По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей на 

занятиях применяются формы интерактивной беседы, семинара, лабораторного 

практикума, конференции и мастерской. 

По дидактической цели занятия представлены в форме – вводного занятия, 

занятия по углублению знаний, практического занятия, занятий по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков. 

Однако большая часть занятий программы содержат комбинированные формы его 

проведения.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для 

работы материалов, схем, на этом этапе педагог заинтересовывает ребят, 

мотивирует их познавательный интерес к изучению данной темы или закрепления 

и контроля знаний по уже пройденному материалу. Теоретическая часть занятий 

при работе должна быть максимально компактной и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания. Каждое занятие, 

содержащее теоретическую часть, должно быть дополнено практической частью 

либо формой конференции или игры для закрепления знаний. 

Режим занятий. Курс рассчитан на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу. 

Для проведения астрономических наблюдений время занятий может быть 

перенесено на темное время суток.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

 Понятие года и изменения в природе в разные времена года. 

 Понятие полярного дня и ночи. 

 Основные слои Земли, материки, континенты и океаны Земли. 

 Основные явления в атмосфере Земли и их причины. 

 Основные различия между растительным и животным царством на клеточном 

уровне. 

 Несколько видов местной флоры и фауны. 

 Правила поведения на природе. 

 Расположение и функцию основных органов человека. 

 Теории происхождения человека, как вида обезьян и как божественное 

творение. 

 Элементарные частицы и принцип строения атома. Простые молекулы. 

 Главные характеристики Солнца, элементы на поверхности Солнца. 

 Основные типы звезд и основные этапы их эволюции. 

 Строение нашей галактики, место Солнца в галактике. 

Учащиеся должны уметь: 

 Находить на небе следующие созвездия: Большая и Малая медведицы, 

Кассиопея, созвездия летнего треугольника, Орион, Телец, Близнецы, Лев, 

Дева. Возничий, Большой и малый Пес. 

 Называть собственные имена ярких звёзд в этих созвездиях. 

 Определять любую фазу Луны. 

 Определять стороны света по компасу, звёздному небу и Солнцу. 
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 Определять температуру воздуха, направление ветра и атмосферное давление с 

помощью метеоприборов. 

 Проводить простые опыты с электролитами. 

 Измерять силу, массу, объём с помощью соответствующих физических 

приборов. 

 Измерять свой рост и вес, делать выводы о его изменении. 

 Проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

 Находить на звездном небе планеты и наблюдать их в телескоп. 

 Наблюдать солнечные пятна при помощи солнечного телескопа. 

 Проводить простые астрономические наблюдения с фиксацией моментов 

времени и зарисовками. 

Способы определения и результативности обучения 

Постоянно действующий на каждом занятии способ оценивания – 

экономическая игра. Для комплексного подведения итогов используется 

тестирование или индивидуальные практические задания. Такой способ 

необходим для индивидуального оценивания каждого ребёнка и анализа 

результативности его обучения. 

Для оценивания результативности ребенка при работе в группе и навыках 

социализации проводятся мероприятия – интеллектуальные игры, эстафеты, 

соревнования.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название раздела, темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 1 - 1 

Раздел № 1 Науки о Земле 19 10 9 

Поверхность планеты Земля 5 2 3 

Великие географические открытия 3 2 1 

Науки о земной коре 7 4 3 

Науки о земной атмосфере 3 2 1 

Конференция о науках, изучающих Землю 1  1 

Раздел № 2 Звездное небо Земли 17 8 9 

Небесная сфера и карта звездного неба 5 2 3 

Движения и фазы Луны 2 1 1 

Астрономические явления, связанные с 

затмениями 
2 1 1 

Движения Солнца на небосводе и сезонные 

изменения 
3 2 1 

Движение планет по небесной сфере 1  1 

Часовые пояса Земли 2 1 1 

Космические объекты на флагах Земли 2 1 1 

Раздел № 3 Астрономия за пределами 

солнечной системы 
11 7 4 

Какие бывают звезды 3 2 1 

Рождение, жизнь и смерть звезд 2 2  
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Туманности, звездные скопления, кратные 

звезды 
3 2 1 

Наша и другие галактики 2 1 1 

Викторина «Жемчужины звездного неба» 1 - 1 

Раздел № 4 Элементы космонавтики 6 3 3 

Космические скорости и реактивное движение 2 1 1 

Человек в космосе 2 1 1 

Космические аппараты 2 1 1 

Раздел № 5 Органический мир 9 6 3 

Живая клетка как Микро-Вселенная 3 2 1 

Царства живых организмов 3 2 1 

Человек – Вселенная или внутренний мир 

человека 
3 2 1 

Раздел №6 Первые шаги в науке  

(ступеньки к научному исследованию) 
7 2 5 

Исследования движения Солнца и Луны и звёзд 

на небосводе 
1  1 

Исследование геологических особенностей 

родного края 
2 1 1 

Исследование флоры и фауны родного края 1  1 

Наблюдение астрономических явлений 2 1 1 

Создание макетов на темы «Природа и человек», 

«Космические фантазии»  
1 - 1 

Подведение итогов 2 - 2 

ИТОГО: 72 36 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 час) 

Организационные вопросы. Цель и задачи работы кружка. Правила 

поведения в учебном кабинете, учреждении.  

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка при работе с 

оборудованием  

Раздел № 1 Науки о Земле (19 часов) 

1.1 Поверхность планеты Земля (5 часов) 

Глобус Земли. Материки и континенты Океаническое дно География 

океанов. 

Практические работы: Модель океанического дна из пластилина. 

Изготовление глобуса Земли из пластилина. 

1.2 Великие географические открытия (3 часа) 

Великие географические открытия Х.Колумба, Васко да Гамма, Д.Кука и 

других мореплавателей и путешественников, первые кругосветные путешествия 

Магеллана. 

Практические работы: Миниконференция «Кругосветные путешествия». 

1.3 Науки о земной коре (7 часов)  
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Литосферные плиты – пазл Земной коры. Тектоника плит. История 

образования материков на Земле. Сейсмология. Вулканология. Геология. 

Минералогия. Полезные ископаемые. 

Практические работы: Нахождение и определение горных пород в 

природе. Определение метеорологических характеристик. Конференция о науках, 

изучающих Землю 

1.4 Науки о земной атмосфере (3часа) 

Атмосфера Земли. Строение и состав атмосферы. Облака. И их роль в 

образовании погоды. О науке метеорологии. Метеорологические приборы  

Практические работы: Изготовление простых метеорологических 

приборов. Определение метеорологических характеристик. 

1.6 Конференция о науках, изучающих Землю (1 час) 

Раздел №2 Звездное небо Земли 

2.1 Небесная сфера и карта звездного неба (5 часов) 

Определение зон видимости небесной сферы по сезонам по сезонам. 

Околополярные созвездия. Зодиакальные созвездия. 

Практические работы: Ориентирование на звездном небе. Нахождения 

ярких звезд в созвездиях и некоторых объектов. Карточки созвездий. 

2.2 Движения и фазы Луны (2 часа) 

Движение Луны. Перигей и апогей. Явление сверхлуния. Фазы Луны и их 

причина. Определение фазы по фотографии. 

Практические работы: Наблюдение Луны и её изменений. 

2.3 Астрономические явления, связанные с затмениями (2 часа) 

Астрономические явления - затмения небесных объектов. 

Солнечные и лунные затмения 

Практические работы: Аппликация «Солнечные и лунные затмения». 

2.4 Движения Солнца на небосводе и сезонные изменения (3 часа) 

Изменения суточного движения Солнца на небосводе в течении года. 

Изменения суточного движения Солнца на небосводе в разных точках Земли. 

Полярный день и полярная ночь. 

Практические работы: Наблюдения за тенью от гномона на солнечных 

часах. 

2.5 Движение планет по небесной сфере (1час) 

Движение планет по небесной сфере. Как движутся планеты по небу Земли. 

2.5 Часовые пояса Земли (2 часа) 

Часовые пояса Земли. 

Практические работы: Решение простых задач на определение поясного 

времени 

2.6 Космические объекты на флагах Земли (2 часа) 

Космические объекты на флагах разных стран. 

Практические работы: Развивающая игра «Космическая геральдика». 

Раздел № 3 Астрономия за пределами солнечной системы (11 часов) 

3.1 Какие бывают звезды (3 часа) 

Что такое звезда. Некоторые звездные характеристики. Размеры звезд, 

температура звезд. Типы звезд. 
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Практические работы: Нахождение на небе и на карте ярких звезд 

различных типов. 

3.2 Рождение, жизнь и смерть звезд (2 часа) 

Эволюция звезд разной массы. Рисунок и аппликация.  

3.3 Туманности, звездные скопления, кратные звезды (2 часа) 

Роль туманностей в эволюции звезд. Рождение звезд из туманностей. 

Звездные скопления и их виды. Двойные и кратные звезды. 

Практические работы: Нахождение туманных объектов на карте. Модели 

скоплений из бисера и пластилина. Модель галактики. 

3.4 Наша и другие галактики (2 часа) 

Галактика Млечный путь. Строение нашей галактики.  

Практические работы: Изготовление модели галактики из пластилина и 

бисера на тарелочке. 

3.5 Викторина «Жемчужины звездного неба» (1 час) 

Проведение открытого мероприятия в обсерватории. 

Раздел № 4 Элементы космонавтики (6 часов) 

4.1 Космические скорости и реактивное движение (2 часа) 

Что такое космическая скорость. 1-5 космические скорости и их физический 

смысл. 

Практические работы: Оформление стенгазеты «Космические скорости» 

4.2 Человек в космосе (2 часа) 

Космические программы с участием человека. Биологические особенности 

пребывания в космическом пространстве. 

Практические работы: Оформление стенгазеты «На космической станции» 

4.3 Космические аппараты (2 часа) 

Виды космических аппаратов и программы, связанные с ними.  

Практические работы: Изготовление модели или макетов космических 

аппаратов для выставки. 

Раздел № 5 Органический мир (9 часов) 

5.1. Живая клетка как Микро-Вселенная (3 часа) 

Что такое живая клетка. Роль органелл в клетке.  

Практические работы: Изготовление моделей животной, растительной и 

бактериальной клетки. 

5.2 Царства живых организмов (3 часа) 

Чем отличаются растения от животных и бактерий. Мир Растений. 

Некоторые полезные и опасные растения родного края. 

Мир животных. Опасные насекомые родного края. 

Практические работы: Экскурсия на природу с целью изучения флоры и 

фауны 

5.3. Человек – Вселенная или внутренний мир человека (3 часа) 

Как устроен человек. Как растет человеческий организм. Органы чувств. 

Мозг и сознание. 

Практические работы: Определение некоторых физиологических 

параметров своего организма. 

Раздел №6 Первые шаги в науке (ступеньки к научному исследованию) 

(7 часов) 
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6.1 Исследования движения Солнца, Луны и звёзд на небосводе (1 час) 

Практические работы: Наблюдения за движением Солнца, Луны и звёзд на 

небосводе. 

6.2.Исследование геологических особенностей родного края (2 часа) 

Геологические особенности родного края. 

Практические работы: Экскурсия в горную местность. 

6.3 Исследование флоры и фауны родного края (1 час) 

Практические работы: Экскурсия в загородную местность. 

6.4.Наблюдение астрономических явлений (2 часа) 

Правила проведения наблюдений. 

Практические работы: Наблюдение астрономических явлений по 

астрономическому календарю 

6.5 Создание макетов на темы «Природа и человек», «Космические 

фантазии» (1 час) 

Подведение итогов (2 часа) 

Проведение итоговой аттестации. Проведение праздника: «Необыкновенная 

вокруг Земли Вселенная!».  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Условия, необходимые для эффективного проведения занятий: 

 Перед каждой темой необходимо проводить мотивацию ее изучения, т.е. 

обеспечить наличие системы эмоционально значимых перспектив (близких, 

дальних и промежуточных), используя проблемное обучение.  

 Занятия должны иметь достаточно напряженный характер и включать 

разнообразные виды деятельности.  

 Максимально использовать наглядный материал: приборы, наблюдательную и 

экспериментальную форму работы. 

 На каждом занятии дети должны получать практические навыки в 

изготовлении моделей, рисунков и самостоятельных наблюдений. 

 Большое внимание уделять творческому развитию и фантазии детей. 

 С одной стороны учитывать индивидуальность и интересы каждого ребенка, с 

другой — организовывать коллективную деятельность ребят. 

С учетом психологии младших школьников следует стремиться 

разнообразить содержание занятий. Таким образом, на одном занятии могут 

изучаться фрагменты из нескольких тем. Например, тема «Звездное небо над 

нами», равномерно распределяется по всему курсу по 15-20 минут в каждое 

занятие. 

Формы проведения занятий 

По количеству детей, участвующих в занятии, могут чередоваться 

фронтальная, групповая и индивидуальная форма в зависимости от этапа в 

прохождении каждой темы и соответствующей этому этапу целей. 
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По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей на 

занятиях применяются формы интерактивной беседы, семинара, лабораторного 

практикума, конференции и мастерской. 

По дидактической цели занятия представлены в форме – вводного занятия, 

занятия по углублению знаний, практического занятия, занятий по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков. 

Однако большая часть занятий программы содержат комбинированные формы его 

проведения.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для 

работы материалов, схем, на этом этапе педагог заинтересовывает ребят, 

мотивирует их познавательный интерес к изучению данной темы или закрепления 

и контроля знаний по уже пройденному материалу. Теоретическая часть занятий 

при работе должна быть максимально компактной и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания. Каждое занятие, 

содержащее теоретическую часть, должно быть дополнено практической частью 

либо формой конференции или игры для закрепления знаний. 

В занятиях включены виды деятельности различных форм:  

1. Беседа — представляет собой дискуссию между детьми и 

руководителем, который порционно выдает информацию, обсуждая ее совместно. 

Например: это занятие на темы: 

 «Наше место во Вселенной», «Как меняется природа в разные времена 

года?», «Планеты—дети Солнца», и д.р. 

2. «Полеты» - занятия ставятся в игровой форме, как фантастическое 

путешествие, на какую-либо планету. Это по сути дела «многосерийная» 

творческая игра, где все ребята становятся членами экипажа воображаемого 

корабля. Можно так же распределять роли между детьми: командир, 

бортинженер, астрофизик, астронавигатор, биолог, геолог, журналист, художник, 

врач. Таким образом, такие игры-путешествия решают сразу комплекс задач: 

изучение всех естественных наук во взаимосвязи, развитие индивидуальных 

творческих способностей и социологических навыков. 

3. Игры—могут проводиться двух типов: подвижные и настольные. 

Обычно этот тип деятельности вызывает большую активность у детей. Задача 

руководителя—воспользоваться этой активностью для усвоения сложно 

запоминающегося материала.  

Подвижные игры предполагают коллективную физическую активность 

детей (прыганье, круженье, бегание). Такие игры проводятся на занятиях:  

«Солнечная система», «Луна—спутник Земли», «Двойные звезды», и др. 

Настольные игры предполагают умственную активность детей и учат их 

общаться в коллективе (распределять роли). Это лото, пазлы, игры-сравнения, 

игры-социумы. Такие игры используются на занятиях:  

«Живая клетка», «Растения и животные», «История человечества», «Что 

внутри человека?» и др. 

4. Эксперименты—занятия, поставленные в опытной форме. Руководитель 

перед детьми ставит проблему или задачу, которую они в процессе занятия 

решают. Такая форма деятельности особенно сильно влияет на развитие 
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интеллектуальных способностей ребенка, а также умение доказывать свое 

мнение. Такие «эксперименты» советуется проводить на занятиях: 

«Почему меняется день и ночь?», «Путешествие с Землей вокруг Солнца», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Что такое ветер?», «Почему 

Луна меняет свой вид?», «Солнечные и Лунные затмения» и др. 

5. Изготовление моделей, аппликаций, поделок, как по образцу, так и 

творческого характера. Такие занятия способствуют приобретению различных 

трудовых навыков и умений.  

Это могут быть аппликации «Фазы Луны», «Скопления звезд».     Модели 

«Глобус Земли», «Внутреннее строение Земли и планет», «Термоядерная печка», 

«Строение атомов». Макеты «космических аппаратов», «поверхности Луны и 

других планет». 

6. Изготовление звездных карт занимает особое место в курсе. Этому 

пункту уделяется 15-20 минут на каждом занятии, желательно в конце. После 

изготовления кары того или иного созвездия необходимо научить ребенка 

находить его на небе. Таким образом, к концу года у каждого кружковца будет в 

наличии свой собственный звездный атлас. 

Словесные методы обучения 

Лекция-диалог, проблемная лекция. Метод лекции-диалога позволяет 

создать более «взрослую академичную» атмосферу в проведении занятий, 

которую хорошо чередовать с более эмоционально-активными методами – 

например – диспут. Важнейшие требования к лекции: научность, высокий 

теоретический уровень, связь с жизнью, ясность, доходчивость, научная 

доказательность. 

Консультация – разъяснение педагог по сложному и актуальному 

теоретическому вопросу, проблеме; необходимая предпосылка плодотворного 

самостоятельного изучения теории, проблемы.  Консультации особенно 

актуальны при проектной деятельности, написании исследовательских работ. 

Желательно для проведения консультаций привлекать родителей детей. 

Конференция – форма коллективного изучения и обсуждения актуальных 

теоретических и научно-практических проблем. Конференции учат детей 

выступать, представлять свою творческую или научную деятельность, а также 

оппонировать другим выступающим. Конференции проводятся либо после 

изучения большого раздела или в связи с подготовкой и отбором работ на какой-

либо конкурс. Из видов конференции используется только научно-практическая.  

После проведения конференции целесообразно провести «Круглый стол» - 

форма коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и 

практики. Необходимо заранее ознакомить участников с составом приглашенных, 

вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем чтобы они 

смогли принять участие в разговоре. 

Наглядные и практические методы обучения 

Наблюдения за небесными телами и явлениями – традиционная форма 

практического занятия для астрономии так как мы не можем промоделировать 

условия проведения эксперимента с небесными телами, то вынуждены 

анализировать результаты астрономических наблюдений и делать выводы о 

каких-либо закономерностях. Например, наблюдаем положение Солнца в течении 
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суток и о изменении тени от предметов и на основе этих выводов создаем 

солнечные часы. 

Экскурсия – одна из эффективных форм наглядного обучения, учебно-

воспитательной работы. Экскурсии проводят после изучения курса, темы или же 

наоборот перед темой, для того чтобы активизировать творческую деятельность в 

процессе изучения темы. 

Можно проводить экскурсии и перед изучением темы (экскурсия-

вступление). Они ориентируют учащихся на вопросы, которые предполагается 

рассмотреть на занятиях. Перед учащимися можно поставить конкретные 

учебные задачи, познакомить с планом экскурсии. 

Эксперимент – лабораторная работа. Дети делятся на группы по 3-4 

человека. Руководитель ставит проблему- вопрос. Ответ на который, может дать 

только эксперимент. Лаборант (в качестве лаборантов я часто приглашаю 

старших кружковцев или родителей) помогает ребятам продумать и подготовить 

условия для проведения эксперимента, предлагает оборудование, помогает 

оформить проведение и результаты эксперимента на специальных бланках. После 

проведения практической части каждая группа представляет свой результат и 

совместная дискуссия между группами приводит к формулировке ответа на 

поставленный в начале занятия вопрос. Некоторые эксперименты (например, 

выращивание кристаллов или ростков) требует нескольких занятий. 

Деловая экономическая игра как метод в работе с детьми мной на 

внешкольной практике применяется для оценивания и стимулирования в учебном 

процессе. На занятиях обучающиеся получают оплату в «астронах и квантах» 

(такая игровая валюта) за выполненное до конца практическое задание, активный 

диалог в обсуждении какого-либо научного вопроса или за подготовленный 

дополнительный материал по теме занятия. Однако можно получить и штраф за 

неадекватное поведение на занятиях. Четыре раза в год (по сезонам – в дни 

равноденствий и солнцестояний) происходит ярмарка и аукцион, на которых 

ребята могут «отовариваться на заработанные средства», то есть за «астроны и 

кванты» можно купить какие-либо научные книги или настольные игры, приборы 

и оборудования для проведения экспериментов.  
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