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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Природа и техника -1» имеет подготовительно-техническую 

направленность.  

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 

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».  

 Программа является авторской. 

Новизна программы 

Данная программа позволяет использовать технические творческие 

потребности ребенка для изучения естественных наук. Как правило, на занятиях 

кружков НТМ развиваются технические умения и навыки, но при этом учащиеся 

получают узкоспециализированные знания в какой-либо области. В то время как 

научно направленные кружки (физика, астрономия, математика, химия) в 

основном уделяют внимание теоретическим и экспериментальным элементам 

аспектам. Совмещение и дополнение естественнонаучной и технической 
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направленностей даёт возможность более комплексного развития личности 

ребёнка. Занятия на таких кружках показали высокий уровень посещаемости и 

сохранности контингента. После освоения комбинированного курса ребёнок 

определяется с выбором узконаправленных кружков, о которых было сказано 

выше. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Программа кружка направлена на формирование у учащихся системного 

мышления, умение видеть связь технического творчества с предметами 

школьного курса. Программа включает элементарные сведения по математике, 

естествознанию, физике, астрономии раскрываются вопросы истории, искусства и 

обществоведения. Важная роль отводится графической подготовке, 

формированию речевой культуры учащихся, усвоению технической 

терминологии, проведению опытов и решению творческих задач.  

Цель программы - на базе имеющихся знаний и технических навыков с 

помощью исследовательской и трудовой деятельности сформировать умения 

проектировать и макетировать уже существующие объекты или изобретать новые, 

вымышленные ребёнком.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с миром техники, простейшими технологическими 

процессами; 

- привить элементарную графическую грамотность; 

- развить навыки технического моделирования, конструирования; 

- сформировать элементарные умения и навыки работы с различными 

материалами и инструментами; 

- научить проводить опыты и решать творческие задачи. 

Развивающие: 

- обеспечить приобретение опыта собственной творческой деятельности;  

-способствовать развитию конструкторских способностей, 

изобретательности, воображения, фантазии, способности проявлять творческую 

инициативу. 

Воспитательные:  

- воспитывать трудовую культуру, нравственные качества, гражданскую 

позицию; 

- способствовать формированию положительных качеств эмоционально-

волевой сферы (самостоятельности, настойчивости, трудолюбия и др.); 

- воспитывать уважение к труду и людям труда, бережное отношение к 

окружающей среде; 

- прививать навыки работы в коллективе (доброжелательность, 

общительность). 

 эстетическое и художественное воспитание детей. 

Отличительная особенность данной программы 

Комплекс методов, на которых построены занятия, и изучение основ 

естественных наук позволяют с помощью приобретения трудовых навыков 

продолжать развивать и расширять естественнонаучное мировоззрение 

обучающихся. Таким образом, ребёнок приобретает навыки применения научных 
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знаний в практической трудовой деятельности, принципы проектной 

деятельности, разработки, построения, градуировки собственных приборов, а 

также умения применять и оценивать точность уже существующих приборов. Эти 

знания, умения и навыки помогут ребёнку в школьном обучении, в бытовой 

жизни и собственной научно-исследовательской деятельности.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 10-11 

лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий  
На занятиях применяются активные словесные методы: лекция-диалог, 

проблемная лекция, консультация, собеседование, реферат, экскурсия, выездное 

занятие, деловая игра, диспут, «круглый стол», конференция. 

Каждое занятие включает теоретический материал и практическую работу. 

Программа предусматривает вариативность технологий, методов, форм обучения. 

В процессе организации учебно-воспитательного цикла применяются как 

традиционные технологии обучения и воспитания, так и элементы 

инновационных технологий (формирование личности, коллективного творческого 

воспитания и др.). На занятиях кружка используются разнообразные методы 

обучения, а именно: объяснительно - иллюстративные (рассказ, объяснение, 

беседа, демонстрация, исследования и др.). Во время занятия используются 

дидактические игры, настольные, словесные, игры-путешествия, сюжетно - 

ролевые игры, игры-соревнования и другие. 

Для активизации учебной деятельности в начале каждого занятия 

предлагается небольшой тренинг (15 минут) по развитию психических процессов 

и логического мышления. В конце занятие (15 минут) завершается игровыми 

упражнениями по актёрскому мастерству. Это необходимо ребятам для защиты 

научно-исследовательских работ и проектов.  

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в 

год). 

Приоритет при наборе группы имеют дети, которые окончили курс 

программы «Моя Вселенная-3», т. е. усвоивших основы общих законов природы, 

включающих в себя элементы физики, астрономии, географии и биологии.  

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Природа и 

техника -1» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при зачислении на 

обучение по программе «Природа и техника -2». 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

Обучающиеся должны знать: 

 Элементарные частицы и принцип строения атома. Простые молекулы. 

 Основные характеристики состояния вещества. 

 Свойства тел в различных агрегатных состояниях. 

 Основные геометрические понятия. 

 Правила построения развертки. 

 Понятие «созвездия», «основные созвездия сезонных карт». 
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 Названия и принадлежность к созвездиям 20 самых ярких звёзд. 

 Понятие эклиптики, основные точки эклиптики, особенности движения 

Солнца по небосводу. 

 Различия в геоцентрической и гелиоцентрической системе мира. 

 Принцип определения географических и небесных координат на глобусах и 

плоских картах. 

 Планеты Солнечной системы и их особенности. 

 Типы малых тел Солнечной системы и их особенности. 

 Строение нашей галактики, место Солнца в галактике. 

 Основные элементы здания и типов городских построек. 

 Особенности прохождения света через простые оптические элементы: 

линзы, зеркала, призмы. 

 Основные этапы развития космонавтики. 

 Роль Циолковского, Королёва, Гагарина, Леонова и других в развитии 

космонавтики. 

 Значимые с точки зрения развития космонавтики космические аппараты и 

их миссии. 

 Виды конструкторов, их особенности и назначение.  

 Приёмы соединения деталей в конструкторах разных видов (пластмассовых, 

деревянных, металлических). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Начертить развёртку простых объемных фигур. 

 Сделать макет поверхности, какой - либо планеты в технике папье-маше. 

 Идентифицировать планету по элементам её поверхности, представленную 

на фотографиях. 

 Находить на небе все созвездия и идентифицировать их с картой. 

 Определять экваториальные и горизонтальные координаты объектов. 

 Определять фазу Луны и наступление последующих фаз (новолуние, 

полнолуние, первая четверть, последняя четверть). 

 Определять стороны света по компасу, звёздному небу и Солнцу. 

 Сконструировать городское здание из конструктора и по бумажной 

развертке  

 Пользоваться телескопом «Мицар» для наведения на яркие объекты 

ночного неба и на Солнце. 

 Сделать макет из бумаги хотя бы одного существующего космического 

аппарата, рассказать об истории его запуска и предназначении. 

 Собрать макет космической станции или спутника из конструктора и 

презентовать его назначение 

Способы определения результативности 

Для определения результативности приобретения теоретических знаний 

проводятся тематические тестовые задания и миниконференции, на которых 

ребята могут подготовить реферат сообщения и представить их для обсуждения.  
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Также проводятся интеллектуальные игры, участвуя в которых ребята не 

только проверяют и закрепляют свои знания, но и отлично социализируются, 

редактируя свою самооценку в ту или другую сторону.  

Для определения результативности практических умений организуются 

внутренние выставки работ учащихся.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение. Инструктаж по ТБ  4 4 - 

2. Строение вещества. Физические тела 28 12 16 

2.1 Строение вещества 8 4 4 

2.2 Характеристика состояния вещества 6 2 4 

2.3 Агрегатные состояния вещества, их 

свойства.  
4 2 2 

2.4 Модели простых объёмных фигур. 

Геометрические понятия. 
6 2 4 

2.5 Модели космических спутников из простых 

геометрических фигур 
4 2 2 

3. Созвездия. Звёздное небо 32 18 14 

3.1 Карта звёздного неба. Работа с подвижной 

картой звёздного неба. Околополярные 

созвездия.  

8 4 4 

3.2 Эклиптика. Движение Солнца, Луны и 

планет по небесной сфере. Созвездия зодиака 
6 4 2 

3.3Геоцентрическая модель и 

гелиоцентрическая модель мира. 
6 4 2 

3.4 Звёздное небо. Изготовление каталога 

звёздного неба. Каталог Месье. 
8 4 4 

3.5 Викторина «Звёздное небо».  4 2 2 

4. Основные принципы изготовления 

моделей из готовых разверток. Чтение 

чертежей 

18 6 12 

4.1. Понятие о шаблонах, трафареты. Способы и 

приемы работы с ними. Экономное и 

рациональное использование материалов 
4 2 2 

4.2.Градостроение. Изготовление макета города 

из готовых развёрток 
10 4 6 

4.3. Изготовление новогодних игрушек на 

космическую тему 
4 - 4 

5. Элементы геометрической оптики 14 6 8 

5.1. Отражение и преломление света в 

природных явлениях 
4 2 2 

5.2. Свет и тень в астрономических явлениях 2 - 2 
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5.3. Простые оптические приборы (линзы, 

зеркала, призмы) 
4 2 2 

5.4. Сложные оптические приборы. Телескоп и 

микроскоп 
4 2 2 

6. Исследование объектов Солнечной 

системы. Основы космонавтики 
32 14 18 

6.1 Знакомство с объектами Солнечной 

системы. Планеты и их исследования. 

Наблюдение планет и Луны. 

8 4 4 

6.2 Изготовление элементов поверхности или 

глобуса планеты (Луны, Марса, Венеры) 

техникой папье-маше 

6 2 4 

6.3 Искусственные спутники Земли. История 

запусков. Макеты ИСЗ. 
6 2 4 

6.4. Теория полёта. Реактивное движение. 

Космические скорости. Роль Циолковского и 

Королёва в космонавтике. Модели ракет с 

катапультой.  

6 4 2 

6.5. Космические аппараты. Изготовление 

моделей: «Кассини», «Шумайкер», «Галилей», 

«Пионер», «Вояджер». 

6 2 4 

7. Работа с конструкторами  14 4 10 

7.1 Понятия о конструкторах и их видах, 

особенности и назначение. Приёмы соединения 

деталей в конструкторах разных видов 

(пластмасових, деревянных, металлических). 

4 2 2 

7.2 Работа с металлическим конструктором.  6 2 4 

7.3 Работа с пластмассовым конструктором.  4 - 4 

Итоговое занятие 2 - 2 

Всего: 144 64 80 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение (4 часа) 
Организационные вопросы. Цель и задачи работы кружка. Правила 

поведения в учебном кабинете, учреждении. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях кружка при работе с оборудованием.   

Экскурсия по обсерватории. Знакомство с телескопами.  

Раздел 2. Строение вещества. Физические тела  

2.1 Строение вещества. (8 часов) 

Теоретическая часть. Структура вещества. От элементарных частиц до 

молекул. Взаимодействие элементарных частиц. Знакомство с таблицей 

Менделеева. 

Практические занятия. Макеты атомов и молекул с использованием 

таблицы Менделеева. Простейшие химические превращения. Выращивание 

кристаллов. 
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2.2 Характеристика состояния вещества. (6 часов) 

Теоретическая часть. Температура, давление, плотность – характеристики 

состояния вещества. Диапазон температур, давлений, плотностей в космосе. 

Практические занятия. Опыты по измерению объема, массы и плотности 

тел. 

2.3 Агрегатные состояния вещества, их свойства. (4 часа) 

Теоретическая часть. Агрегатные состояния вещества: газ, жидкость, 

твёрдое тело, плазма. Свойства вещества в различных состояниях и переходах из 

одного состояния в другое. Процессы испарения, конденсации, кристаллизации и 

плавления, сублимация, горение. Теплопередача. 

Практические занятия. Проведение опытов по переходу агрегатных 

состояний. 

2.4 Модели простых объёмных фигур. Геометрические понятия. (6 

часов) 

Теоретическая часть. Понятие о кубе, параллелепипеде, конусе, цилиндре, 

пирамиде. Геометрические понятия. Правила построения чертежа. Использование 

транспортира, циркуля, треугольников для чертежей. 

Практические занятия. Посторенние чертежа многогранников и их сборка. 

Построение чертежей фигур с круговыми деталями (цилиндра и конуса). 

2.5 Модели космических спутников из простых геометрических фигур 

(4 часа)  

Теоретическая часть. История запусков некоторых космических аппаратов. 

Практические занятия. Закрепление навыков изготовления простых 

объёмных геометрических фигур при изготовлении комплексной модели 

космического спутника. 

Раздел 3. Созвездия. Звёздное небо. 

3.1 Карта звёздного неба. Работа с подвижной картой звёздного неба. 

Околополярные созвездия. (8 часов) 

Теоретическая часть. Знакомство с картой звёздного неба. Нахождение с 

помощью подвижной карты звёздного неба видимую часть звёздного неба. 

Вращение звёздного неба. Околополярные созвездия. 

Практические занятия. Определение восходов, кульминации и заходов с 

помощью подвижной карты. Изготовление карточек околополярных созвездий 

3.2 Эклиптика. Движение Солнца, Луны и планет по небесной сфере. 

Созвездия зодиака. (6 часов) 

 Теоретическая часть. Эклиптика. Движение Солнца, Луны и планет по 

небесной сфере. Созвездия зодиака. 

Практические занятия. Изготовление карточек с зодиакальными 

созвездиями. 

3.3 Геоцентрическая модель и гелиоцентрическая модель мира. (6 

часов) 

Теоретическая часть. Развитие представлений о системе мира у разных 

народов. Геоцентрическая модель Птолемея и гелиоцентрическая модель мира 

Коперника. 
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Практические занятия. Изготовление демонстрационной модели гео- и 

гелиоцентрической системы мира с фигурками Птолемея и Коперника. 

Изготовление демонстрационной модели эклиптики. 

3.4 Звёздное небо. Изготовление каталога звёздного неба. Каталог 

Месье. (8 часов) 

Теоретическая часть. Сезонные сектора звёздного неба. Звёздное небо 

различных времён года. Яркие звёзды, туманности и другие 

достопримечательности в созвездиях. Каталог Месье. Интересные объекты 

звездного неба для каждого созвездия. 

Практические занятия. Изготовление каталога звёздного неба. Принципы 

сборки книжки. Переплёт. 

3.5 Викторина «Звёздное небо» (4 часа) 

Теоретическая часть. Подготовка и организация викторины «Звёздное 

небо». 

Практические занятия. Выставка карточек созвездий, выполненных в 

различных стилях: вышивка, аппликация, коллаж и другие. 

Раздел 4. Основные принципы изготовления моделей из готовых 

разверток. Чтение чертежей (18 часов). 

4.1 Понятие о шаблонах, трафареты. Способы и приемы работы с ними. 

Экономное и рациональное использование материалов. (4 часа) 
Теоретическая часть. Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы 

работы с ними. Экономное и рациональное использование материалов. 

Практические занятия. Изготовление моделей транспорта с помощью 

трафаретов, с оформлением по собственному замыслу. 

4.2. Градостроение. Изготовление макета города из готовых развёрток. 

(10 часов) 

Теоретическая часть. Водоснабжение и электроснабжение города. Мосты и 

дороги. Учет физических, геологических и метеорологических особенностей 

рельефа для постройки зданий.  

Практические занятия. Изготовление коллективного макета города из 

готовых развёрток. 

4.3. Изготовление новогодних игрушек на космическую тему. (4 часа) 

Практические занятия. Изготовление по шаблонам звёзд, планет. 

Изготовление гирлянд. Изготовление елочных игрушек по собственному замыслу. 

Украшение учебного кабинета. 

Раздел 5. Элементы геометрической оптики. (14 часов) 

5.1. Отражение и преломление света в природных явлениях. (4 часа) 

Теоретическая часть. Закон отражения света. Закон преломления света. 

Применение явления отражения и преломления света.  

Практические занятия Демонстрация законов отражения и преломления с 

помощью экспериментальной установки. 

5.2. Свет и тень в астрономических явлениях. (2 часа) 
Практические занятия Прямолинейность распространения света. Понятие 

тени и полутени. Форма тени в зависимости от угла освещения предмета и 

расстояния до источника. 

Построение чертежа тени от предметов. 
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5.3. Простые оптические приборы (линзы, зеркала, призмы) (4 часа) 
Теоретическая часть. Определение и назначение простых оптических 

приборов – линзы, зеркала, призмы. Определение простых параметров 

оптических элементов – фокусного расстояния, оптической силы. Виды 

изображений. 

Практические занятия. Построение изображения в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

5.4. Сложные оптические приборы. Телескоп и микроскоп. (4 часа) 
Теоретическая часть. Назначение телескопа и микроскопа. Основные 

характеристики оптического прибора и их значения для наблюдений в прибор. 

Раздел 6. Исследование объектов Солнечной системы. Основы 

космонавтики. (32 часа) 

6.1. Знакомство с объектами Солнечной системы. Планеты и их 

исследования. Наблюдение планет и Луны. (8 часов) 

Теоретическая часть. Расположение тел в Солнечной системе. Планеты 

земной группы. Планеты – гиганты. Спутники планет. Малые тела: кометы, 

карликовые планеты, астероиды, метеороиды. 

Практические занятия. Наблюдение планет и Луны. Определение 

положения планет и Луны на звёздной карте из наблюдений и зарисовка вида 

Луны и планет в телескоп. 

6.2. Изготовление элементов поверхности планет или глобуса планеты 

(Луны, Марса, Венеры) техникой папье-маше. (6 часов) 

Теоретическая часть. Поверхности Луны и планет: образование кратеров, 

вулканов и лунных морей. Теории происхождения Луны и планет. Фазы Луны. 

Практические занятия. Изготовление элементов поверхности планет или 

глобуса планеты (Луны, Марса, Венеры) техникой папье-маше. 

6.3 Искусственные спутники Земли. История запусков. Макеты ИСЗ. (6 

часов) 

Теоретическая часть. Запуск первого спутника – начало космической эры. 

Виды спутников и их роль в современной жизни человечества.  

Практические занятия. Изготовление макетов искусственных спутников по 

готовым развёрткам. Создание презентаций по истории искусственных спутников. 

6.4 Теория полёта. Реактивное движение. Космические скорости. Роль 

Циолковского и Королёва в космонавтике. Модели ракет с катапультой. (6 

часов) 
Теоретическая часть. Понятие о реактивном движении. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости. Роль великих учёных и конструкторов в 

развитии мировой и отечественной космонавтики. 

Практические занятия. Изготовление ракет для запуска с катапульты. 

Соревнование по запуску ракет на дальность и высоту полёта. 

6.5 Космические аппараты. Изготовление моделей: «Кассини», 

«Шумайкер», «Галилей», «Пионер», «Вояджер». (6 часов) 
Теоретическая часть. Космические аппараты для исследования планет и 

малых тел Солнечной системы. История полётов космических аппаратов 

««Кассини», «Шумайкер», «Галилей», «Пионер», «Вояджер» 
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Практические занятия. Изготовление моделей: «Кассини», «Шумайкер», 

«Галилей», «Пионер», «Вояджер» 

Раздел 7 Работа с конструкторами (14 часов) 

7.1 Понятия о конструкторах и их виды, особенности и назначение. 

Приёмы соединения деталей в конструкторах разных видов (пластмасовых, 

деревянных, металлических). (4 часа) 

Теоретическая часть. Основные виды конструкторов и их назначение. 

Практические занятия. Приёмы соединения деталей конструкторов разных 

видов (пластмасових, деревянных, металлических и других). 

7.2 Работа с металлическим конструктором (6 часов) 

Теоретическая часть. Металлический конструктор и его назначение. 

Детали конструктора. Монтажные инструменты и приёмы работы с ними. 

Подвижные и неподвижные соединения деталей. Правила безопасности и 

культура работы при работе с металлическим конструктором. 

Практические занятия. Конструирование моделей технических объектов по 

рисунку, собственному замыслу, техническому заданию (тележка, весы, лестница, 

автомобиль и др.). 

7.3 Работа с пластмассовым конструктором (4 часа) 
Теоретическая часть. Назначение конструктора «Lego». Детали 

конструктора. Монтажные приёмы работы с ними. Подвижные и неподвижные 

соединения деталей. Правила безопасности и культура работы с пластмассовым 

конструктором. 

Практические занятия. Сборка макета космодрома и космической техники 

космодрома из наборов «Lego». 

Итоговое занятие (2часа) 

Подведение итогов работы кружка за учебный год.  

Организация выставки работ учащихся и участие в выставках по 

начальному техническому моделированию.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Активные 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 
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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 природными 

явлениями и эксперимент, экскурсия, практическое задание, проект, сбор модели 

по образцу, изготовление измерительных приборов. 

Наблюдения природными явлениями и эксперимент – традиционная 

форма практического занятия по физике и 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 суток и о изменении тени от предметов и на основе этих выводов 

создаем солнечные часы. А физические макроскопические процессы такие как 

образование облаков или радуга сначала наблюдаются в природе в естественных 

условиях, а затем просчитываются технические возможности для создания 

лабораторных условий для эксперимента по изучению этого явления.  

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 

Практическое задание – вид самостоятельной работы, имеющий целью 

формирование навыков и умений применения приобретенных знаний в 

практической деятельности. Задания могут быть индивидуальные и 

коллективные. Это основные метод работы, который по сути является основной 

задачей обучения программы. Кружковцы получают инструкцию к 

самостоятельной индивидуальной работе. Проводятся различные формы 

практических заданий: 

Проект. Это может быть индивидуальный для каждого объект работы, по 

типу проектной деятельности или групповой, но в котором каждый участник 

имеет строго определённую часть задания в проекте. Такое задание предполагает 

следующие этапы:  

 разработка своего проекта с эскизом модели и чертежа,  

 защита проекта, чертёж модели или макета в полном масштабе, 

подготовка материалов для работы,  

 сборка модели или экспериментальной установки,  

 тестирование модели и защита-презентация своего проекта. 

Сбор модели по образцу – этот метод, конечно ущемляет творческие 

способности, но позволяет усовершенствовать технические умения и навыки 
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учащихся. Каждому ребёнку выдаётся шаблон чертежа и инструкция по сборке 

модели. Необходимо в заданное ограниченное время пройти следующие этапы: 

 разобраться в чертежах и инструкции,  

 подготовить детали для сборки или создания коллажа,  

 собрать модель или изготовить коллаж,  

 представить на выставку для оценки. 

Изготовление измерительных приборов. – этот метод позволяет 

применить на практике научные физические знания, практические 

математические знания и умения и трудовые навыки, поиск информации о 

истории создания подобных измерительных приборов в истории развития 

человеческой цивилизации. Этот метод может применяться как для 

индивидуальных научно-исследовательских проектов, так и для групповых 

занятий. В ходе занятий обучающиеся должны овладеть принципами 

изготовления следующих приборов: линейки, транспортиры, весы рычажные и 

подвесные. Барометр, анемометр, гигрометр волосяной и шишечный, психрометр. 

Прибор для определения прозрачности воды на основе явления полного 

отражения. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Географический и политический глобус Земли. 

2. Теллурий (прибор для демонстрации годичного и суточного движения Земли, 

смены времён года). 

3. Прибор для демонстрации движения Луны вокруг Земли, смены фаз и 

моделирования затмений). 

4. Карта звёздного неба – настенная. 

5. Подвижные карты звёздного неба.  

6. Глобус небесной сферы. 

7. Глобус Луны и Марса. 

8. Карты и фотографии планет Солнечной системы. 

9. Региональные туристические карты. 

10. Компас – 15 штук. 

11. Лупы различной оптической силы - 15 штук. 

12. Набор геометрической оптики. 

13. Набор «Электричество». 

14. Набор «Юный физик». 

15. Набор «Юный химик». 

16. Набор «Юный биолог». 

17. Конструктор металлический (8 наборов). 

18. Конструктор пластмассовый «ЛЕГО». 

19. Набор дидактических игр, разработанных автором программы. 

20. Телескоп для наблюдений Луны, планет и объектов звездного неба. 

21. Солнечный телескоп, затемнённые очки для наблюдения Солнца. 

22. Лазерная астрономическая указка, для ориентирования на звёздном небе.  

23. Коллекция минералов и метеоритов. 

24. Микроскоп школьный. 

25. Наборы канцелярских принадлежностей для каждого ребёнка. 
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