
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности  

«ЗЕМЛЯ и КОСМОС» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Земля и космос» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

В программе большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, 

направленное на исследования Крыма в области геологии, метеорологии, способов освоения 

космоса. Поэтому в программе предусмотрены занятия экскурсии в различные научно-

исследовательские центры и полевая экспериментальная работа по сбору материала для 

исследований. 

Программа насыщена демонстрационной и технической составляющими, но в то же время 

остается понятной для учащихся. На занятиях используются наглядные материалы и 

лабораторное оборудование. Каждое занятие включает в себя как теоретическую 

составляющую, так и демонстрационно-практическую.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 12 до 15 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на два года реализации (по 

144 часа в год), по 36 учебных недель. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 15 минут.  

Форма обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Цель: развить и углубить интересы обучающихся к наукам, связанным с исследованиями 

нашей планеты, помочь им овладеть их основами и научить применять знания на практике, 

подготовить обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах. 

Задачи:  

 получение расширенных знаний и умений в области физики и астрономии, 

связанные с изучением Земли. 

 формирование основ естественнонаучного мировоззрения, целостного 

представления о строении Земли, как планеты и способов её освоения.  

 формирование умений добывать, систематизировать и преподносить знания 

аудитории. 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач. 

По окончании обучения учащиеся 1 года обучения будут знать/понимать: 
 представления о Земле в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки;  

 представление об общих астрономических и географических понятий  в области 

исследования природы Земли и космического пространства; 

 основные законы физики и химии, необходимые для понимания процессов 

геологического и метеорологического характера;  

 освоение основными понятиями о космической медицине; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

астрономических явлений, проведения полевых и экспериментальных исследований,  

 приобретение навыков проведения прямых и косвенных измерений с 

использованием различных метеорологических, сейсмических и астрофизических 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 овладение основными геологическими понятиями и научными терминами; 

уметь: 
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 участвовать в проведении метеорологических исследований; 

 планировать и проводить наблюдения астрономических явлений типа затмений, 

соединения планет, покрытия звезд луной и т.п. 

 самоорганизовываться для проведения полевых исследований по сбору 

геологического материала. 

 осознавать необходимость применения технологий в области космонавтики, 

метеорологии и геологии физики и для рационального природопользования;  

 участвовать в проведении метеорных экспедиций и получения результатов из 

первичной обработки наблюденного материала; 

 формировать сведений о космической экологии и энергетических ресурсах 

 готовить научно-исследовательский проект к защите на конкурсах различного 

уровня. 

По окончании обучения учащиеся 2 года обучения будут знать/понимать: 
 эпохи развития жизни на Земле; 

 методы наблюдений и теории математической обработки наблюдений; 

 роль осадков и ледников в формировании климата планеты, хозяйственное 

значение;  

 основные разновидности горных  пород; 

 принципы современной систематики типов древних и современных животных и 

растений; 

 основные характеристики и элементы моделей космической техники; 

 применение искусственных спутников для исследования природных ресурсов 

Земли; 

 способы определения метеорита; 

 способы определения характеристик планеты по астрофизическим наблюдениям 

 уметь: 

 описывать и объяснять астрономические явления: электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 различать и описывать морфологию горных пород.  

 пользоваться геологическими картами и делать геологические разрезы местности;  

 сравнивать проведённые исследования для различных ландшафтов на Земле; 

 прогнозировать или строить гипотезы о тектонических особенностях и 

атмосферных процессах на других планетах, в зависимости от имеющихся для них 

физических характеристик; 

 анализировать фотографии атмосферных явлений;  

 анализировать синоптическую карту данной местности; 

 проводить необходимые лабораторные исследования для классификации горных 

пород; 

 проводить метеорологические длительные наблюдения и их систематический 

анализ; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: метеорологических параметров, 

астрономических процессов и длительных геологических изменений; 

 пользоваться программами обработки астрономических изображений. 

  организовываться для проведения научно-исследовательской деятельности и 

подготовить проект для защиты на различных конкурсах и конференциях. 


