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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание и планируемые результаты 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание естественных наук, как в младшей, так и в средней школе 

достаточно обширно и предлагает детям сведения из физики, биологии, 

географии и астрономии. Но часто школьные знания оторваны от личного 

опыта ребёнка. Не смотря на единый учебник в начальной школе, естественные 

науки изучаются каждая в отдельности, при этом практически не выделяются 

взаимосвязи между законами природы. Хотя известно, что если не научить 

ребёнка устанавливать взаимосвязи, то он будет находиться на уровне 

чувственно воспринимаемых фактов. А это затрудняет формирование 

системного восприятия мира. 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» имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на детей 

6-10 лет - в период начального этапа школьного обучения. 

По содержанию данная программа 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 - 2 года. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1. Конституция 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. Федеральный закон № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 
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5. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844). 

6. Постановление 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". 

Новизна программы 

Общеизвестно, что основы мировоззрения человека закладываются в 

детском и раннем школьном возрасте. Преподавание естественных наук в 

младшей школе достаточно обширно и предлагает детям начальные сведения 

из физики, биологии, географии и астрономии. Однако, не смотря на 

объединяющий в себе все эти элементы естественных наук учебник, 

используемый в начальной школе, научные факты изучаются каждый в 

отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. 

Обучение в школе часто опирается на заучивание большого количества 

фактического материала, при этом новые факты часто не связаны с 

повседневным опытом младшего школьника. В дополнение к школьному курсу 

в данной программе широко используется проектная деятельность и элементы 

практической психологии, которые дают возможность учащимся устанавливать 

межпредметные связи. Это дает ребенку возможность почувствовать себя 

активным участником в окружающих его природных процессах - найти свое 

место в мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и развивает 

естественную любознательность младших школьников. 

Актуальность 

Прежде чем начать детальное изучение наук в средней школе, 

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, социальных игр и проектирования 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 
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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. А это 

значит познать Вселенную не только вокруг, но и в себе. Поэтому данная 

программа называется «Моя Вселенная». Таким образом, 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. 

Название «МОЯ ВСЕЛЕННАЯ» несет в себе три смысла. 

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. 

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 отношения к 

личному опыту ребёнка, имеющего основным своим инструментом для 

изучения - наглядно-образное мышление. 

2. 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. Например, 

изучая диффузию веществ на занятиях, используется различные способы 

визуализации физического процесса - эксперимент, рисунок, аппликация, 

моделирование с помощью бисера и пластилина. Ребенок выбирает сначала 

наиболее удобный для него процесс, чтобы рассказать о данном явлении и 

имеет возможность увидеть другие способы, продемонстрированные педагогом 

и сверстниками. 

3. Преемственность. Все полученные на предыдущих занятиях знания не 

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

открытий». Попробовав какой-либо способ визуализации материала в одном из 

занятий, ребёнок будет применять его в другом на иных закономерностях, 

таким образом, у ребёнка развивается умение учиться - то есть способ усвоения, 

запоминания и применения полученных знаний. 
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4. 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 отдела Земли и Космоса 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 

Цель данной программы — научить выявлять закономерности в 

окружающем природном мире и изучить основы и взаимосвязи естественных 

наук и человека. Заложить фундамент для будущего формирования научного 

мировоззрения путём расширения кругозора и интеллекта ребёнка. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

• Изучить базисные понятия основных естественных наук. 

• Освоить способы решения логических задач. 

• Научить выделять в любом природном процессе взаимосвязи. 

Развивающие задачи: 

• Овладеть основным принципом изучения естественных наук, 

необходимых для формирования естественно - научного мировоззрения 

кружковцев - 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 задачи: 

• 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 
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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 

Программа предназначена для детей 6-10 лет, это младшие школьники 1-

4 класса. В младшем школьном возрасте у детей преобладает нагляднообразное 

мышление. Это даёт возможность педагогу привлечь внимание ребёнка к 

ярким, сделанным в игрушечной форме наглядным пособиям. К тому же 

разработанные специально для проведения занятий по программе «Моя 

Вселенная» пособий помогает объяснить сложные абстрактнологические 

понятия с помощью наглядно-образных технологий. Например, понятие 

эклиптики для детей младшего школьного возраста оставалось бы слишком 

сложным и абстрактным без специальных игровых занятий, моделирующих 

движение Солнца по небесной сфере. Пособия эти должны быть не просто 

демонстрационные и стационарные, они должны быть, по возможности, 

динамичные и доступные для каждого участника образовательного процесса. 

Это даёт возможность ребёнку включить себя и своих одногруппников в 

моделирование природных закономерностей. Возникают элементы игры, 

правилами которой являются законы природы. Таким образом, игровая 

деятельность, которая обычно начинает вытесняться в младшем школьном 

возрасте учебно-познавательной деятельностью, не вытесняется, а дополняется 

этой самой учебной деятельностью. И это приносит значительно большую 

эффективность обучения детей и возможность богатой эмоциональной окраски 

для форм проведения занятий для педагога. 

Ребёнок, начиная свой жизненный путь в младшей школе, часто 

сталкивается с серьёзными личностными проблемами. Он испытывает 

сложности в общении со сверстниками, так как не имеет опыта толерантного 

отношения к различным мнениям и формам поведения. Занятия в кружке «Моя 

вселенная» помогают ребенку научиться формировать и высказывать именно 

своё мнение и выслушивать и обсуждать мнения своих товарищей. Ребёнок 

также испытывает сложности в школе при взаимодействии с учителем. Это 

происходит часто из-за того, что новый взрослый говорит, делает и требует от 
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него непонятных для ребенка вещей. У учителя часто нет возможности это

осознать из-за ограниченности во времени, большого количества детей в

классах и дефицита практических форм и проектного метода в проведении

школьных уроков. С помощью занятий программы «Моя Вселенная»

обучающийся учится понимать педагога, предоставляя ему возможность

понять себя. Описанные выше принципы обучения - индивидуальность,

доступность и результативность в проведении занятий способствуют

формированию комфортной личности в социальной сфере.

Сроки реализации программы

Общий курс рассчитан на 2 года обучения:

1-й обучения - 68 часов в год при недельной нагрузке - 2 часа в неделю.

2-й год обучения - 68 часов в год при недельной нагрузке 2 часов в

неделю.

Первый год обучения является вводным и направлен на формирование

навыков обучения, способов логического мышления, знакомство с основными

понятиями при ориентировании ребёнка в пространстве и во времени. Эти

составляющие программы являются основными инструментами, которые

позволят с их помощью на втором году обучения применять элементы

проектной деятельности при изучении элементов естественных наук.

Объем программы может варьироваться в зависимости от следующих

факторов:

- материальная база кружка;

- возраст детей.

Элементы программы могут быть использованы в школьных курсах

соответствующего направления учителями, ищущими варианты для

творческого проведения уроков.

Краткий курс программы может быть предложен для проведения

школьных площадок и в летних детских лагерях. Автор успешно имел такой

опыт работы с детьми и продолжает его совершенствовать.

Формы 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.

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
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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 педагогом, 

который порционно выдает информацию, обсуждая ее совместно с 

учащимися (например, при изучении тем «Наше место во Вселенной», «Как 

меняется природа в разные времена года?», «Планеты — дети Солнца», и 

д.р.). 

2. «Полеты» - занятия проводятся 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 распределять роли между детьми: командир, бортинженер, 

астрофизик, астронавигатор, биолог, геолог, журналист, художник, врач. 

Такие игры-путешествия решают сразу комплекс задач: изучение всех 

естественных наук во взаимосвязи, развитие индивидуальных творческих 

способностей и социологических навыков. 

3. Игры двух типов: подвижные и настольные. Обычно этот вид деятельности 

вызывает большую активность у детей. Задача педагога — 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 подразумевают 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. Педагог перед 

детьми ставит проблему или задачу, которую они в процессе занятия 

решают. Такая форма деятельности особенно сильно влияет на развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, а также умение отстаивать 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 
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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 на 

этапе рефлексии. После изготовления карты того или иного созвездия 

необходимо научить ребенка находить его на небе. Таким образом, к концу 

года у каждого обучающегося будет в наличии свой собственный звездный 

атлас. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом 15-20 минут, во время которого можно 

провести спортивную игру. 

Для проведения астрономических наблюдений время занятий может быть 

перенесено на темное время суток. 

Численность групп рассчитана на 15-20 обучающихся. Дополнительный 

резерв группы может составлять не более двух человек. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Первый год обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённости от 

Земли. 

— Стороны света. Принципы ориентирования в пространстве и на карте. 

— Понятие суток, причину смены дня и ночи. 

— Принципы определения времени по часам. 

— Понятие года и изменения в природе в разные времена года. 

— Основные слои Земли, материки и океаны Земли. 

— Основные явления в атмосфере Земли. 

— Основные различия между растительным и животным миром. 

— 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. 

— Планеты Солнечной системы и их особенности. 

— Типы малых тел Солнечной системы и их особенности. 

— Главные характеристики Солнца, элементы на поверхности Солнца. 

— Основные типы звезд. 

— Строение нашей Галактики, место Солнца в Галактике. 
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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 простую фазу Луны (новолуние, полнолуние, первая четверть, 

последняя четверть). 

— Определять стороны света по компасу, звёздному небу и Солнцу. 

— Изготовить простейшие солнечные часы. 

— Определять час и его часть (половина, без четверти, четверть часа) с 

помощью стрелочных часов. 

— Находить на глобусе материки и океаны, северный и южный полюса мира. 

— Проводить простые опыты с водой и воздухом. 

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

— Находить на звездном небе планеты и наблюдать их в телескоп. 

— Проводить простые астрономические наблюдения с фиксацией моментов 

времени и зарисовками. 

Второй год обучения 

Учащиеся должны знать: 

- Примеры физических приборов, физические величин и физические явлений, 

понимать, в чем их отличия. 

- От чего зависит сила тяжести? 

- Что такое тепло и как оно передаётся? 

- Понятие электричества и электромагнитных волн. 

- Элементы геометрической оптики. 

- Что изучает химия как наука? 

- Основные элементы строения вещества - элементарные частицы- атом- 

молекула. 

- Какие бывают агрегатные состояния веществ и их превращения? 

- Что изучает геология, минералогия, картография, метеорология? 

- Виды полезных ископаемых и минералов. 

- Различные стихийные бедствия и способы действия в случае опасности. 

- Различать на карте элементы рельефа. 

- Климатические зоны на Земле. 

- Основные части растительной клетки и их роль в ней. 

Основные представители местной флоры и фауны. 

- Главные характеристики движения Луны по её орбите. Перигей и апогей 

- Расположение тел в солнечной системе. 

- Планеты земной группы. Планеты - гиганты. 

- Спутники планет. Малые тела: кометы, карликовые планеты, астероиды, 

метеороиды. 

- Некоторые физические процессы, касающиеся строения Солнца. 

- Околополярные созвездия. 
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- Эклиптикальные созвездия. 

- Созвездия летнего, осеннего, зимнего и весеннего неба. 

- Основные части строения нашей галактики и её населения. 

Учащиеся должны уметь: 

— Находить на небе и зарисовывать 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 фазу Луны по её виду и определять, какая будет или была фаза 

через заданное время. 

— Определять изменения положения Луны среди созвездий в течении месяца. 

— Проводить наблюдение поверхности Луны в телескоп. Зарисовывать 

элементы лунной поверхности. 

— . Уметь ориентироваться на местности с помощью карты и компаса 

— Определять температуру воздуха и направление ветра с помощью 

метеорологических приборов. 

— Проводить простые опыты с водой и воздухом. 

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

— Проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

— Находить планеты на звёздном небе, зарисовки изменения их положения и 

зарисовки вида планеты в телескоп. 

— Наблюдать солнечные пятна при помощи солнечного телескопа. 

— Проводить простые астрономические наблюдения с фиксацией моментов 

времени и зарисовками. 

— Применять способы ориентирования на звёздном небе. 

— Изготовить простые карты созвездий с объектами. 

— Подготовить информационное сообщение на заданную тему и рассказать о 

нём на конференции в кружке. 

— Подготовить минипроект по выбранной теме, сформулировать гипотезу и 

задачи для её исследования. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Постоянно действующий на каждом занятии способ оценивания - 

экономическая игра (см. раздел «Методическое обеспечение») 

Для комплексного подведения итогов используется тестирование или 

индивидуальные практические задания. Формы и задания тестирования 

представлены в разделе «Методическое обеспечение». Такой способ необходим 

для индивидуального оценивания каждого ребёнка и анализа результативности 

его обучения. 
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Для оценивания результативности ребенка в работе в группе и навыках 

социализации проводятся мероприятия - интеллектуальные игры, эстафеты, 

соревнования. 

После изучения каждого раздела программы проводится в игровой форме 

викторина, выставка поделок, посвящённых этой теме, а также конференция, в 

которой дети представляют свои проекты и научноисследовательские 

миниработы. Это могут быть коллективные, индивидуальные или семейные 

проекты.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I год обучения (68 часа)

№

п/п

Раздел, тема Количество часов

Всего Теория Практика

Введение. Инструктаж по технике

безопасности 1 1
Раздел №1 Мир, в котором мы живем 31  15 16
1.1 Знакомство с миром 3 1 2

1.2

Ориентирование в пространстве. Звездное

небо 4 2 2

1.3 Определение времени по часам. Календарь. 4 2 2
1.4 Земля в космосе. 4 2 2

1.5 На планете Земля. Элементы географии. 4 2 2

1.6

Жизнь - это чудо! Что такое живой

организм? 4 2 2
1.7 Человек и природа 4 2 2

1.8

Кирпичики Вселенной. Основы строения

вещества. 4 2 2
Раздел №2 Космические путешествия

20 10 10
2.1 Соседка Земли - Луна 4 2 2
2.2 Путешествие по Солнечной системе 4 2 2
2.3 В солнечном королевстве  4 2 2
2.4 Звездный мир - страна миллионов солнц  4 2 2
2.5 Г алактики - огромные звездные страны 4 2 2

Раздел №3 Человек - хозяин Вселенной.

Техника. Открытия. Профессии 15 6 9

3.1

Мир внутри меня. Как научится управлять

собой. 4 1 3

3.2

Развитие цивилизации. Письменность.

Культура и наука 4 2 2
3.3 Великие научные открытия 4 2 2

3.4 Какие бывают профессии. 3 1 2

Подведение итогов 1 1
ИТОГО: 68 33 35
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II год обучения (68 часов)

№

п/п

Раздел, тема Количество часов

Всего Теория Практика

1. Введение 2 2
1.1. Организационные вопросы. Цель и задачи

работы кружка. Правила поведения в

учебном кабинете, учреждении.

1 1

1.2. Инструктаж по технике безопасности на

занятиях кружка при работе с

оборудованием

1 1

Раздел № 1. Знакомство с науками,

изучающими окружающий мир
10 6 4

1.1 Что изучает физика 2 1 1
1.2 Что изучает химия 2 1 1
1.3 Ориентирование на звездном небе 2 1 1
1.4 Что изучает география 2 1 1
1.5 Что изучает биология 2 1
Раздел №2. Математика и логика основные

инструменты науки.
22  9 13

2.1

Элементы арифметики в . Приёмы устного

счета.
2 1 1

2.2 Задачи на движение. 2 1 1

2.3

Составление уравнений по условию и их

решения
3 1 2

2.4

Дроби , проценты, нахождение доли от

целого
3 1 2

2.5

Геометрические фигуры и их построение.

Площади и периметры
3 1 2

2.6

Логические задачи на составление фигур из

элементов
3 1 2

2.7 Словестные логические задачи 2 1 1

2.8

Логические игры с цифрами( магические

квадраты, судоку, фигурная логика,

японские кроссворды)

4 2 2

Раздел № 3. Исследование космоса 18 10 8
3.1 Фазы Луны и затмения 2 1 1

3.2

Солнечная система (планеты, кометы,

астероиды)
2 1 1

3.3 Солнце - наша звезда 2 1 1
3.4 Звезды, туманности, звёздные скопления 2 1 1
3.5 Наша Г алактика и межгалактический мир 2 1 1
3.6. Вселенная как единый организм 4 4

3.7. Основы космонавтики 4 1 3
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Раздел №4. Первые шаги в науке (ступеньки

к научному исследованию)
14 4 10

4.1

Исследования движения Солнца и Луны и

звёзд на небосводе
3 1 2

4.2

Исследование геологических особенностей

родного края
3 1 2

4.3 Исследование флоры и фауны родного края
3 1 2

4.4 Наблюдение астрономических явлений 3 1 2

4.5

Создание макетов на темы «Природа и

человек», «Космические фантазии»
2 2

Подведение итогов 2 
 

2

ИТОГО: 68 31 37

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I год обучения (68 часа)

Введение (1 часа)

Знакомство с педагогом и детским коллективом. Экскурсия по

обсерватории. Инструктаж по технике безопасности

Раздел № 1. Мир, в котором мы живем (31 ч.)

1.1. Знакомство с миром (3 часа)

Мир внутри и вокруг нас. Дидактическая игра «Пирамида Вселенной».

Практические занятия. Изготовление настольных игр.

1.2. Ориентирование в пространстве. Звездное небо. (4 часов)

Игровое пособие «Небесная карусель». Что такое созвездие? Стороны

света. Компас. Как найти Полярную звезду? Почему звёздное небо вращается?

Вращение Земли - день и ночь.

Практические занят ия. Наблюдение вечернего звездного неба. Нахождение

созвездий.

1.3. Определение времени по часам. Календарь. (4 часов)

Знакомство с часами. Часовая стрелка, части часа. Изготовление

солнечных часов. Вращение Земли вокруг Солнца. Что такое год? Что такое

месяц? Времена года. Календарь. Как меняется природа в разное время года.

Практические занятия. Изготовление солнечных часов и определение сторон

света и времени по ним.

1.4. Земля в космосе. (4 часов)

Земля из космоса. Земля и космос в представлениях древних. Форма

Земли. Солнце, Земля и Луна. Зодиак. Фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.
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Практические занятия. Наблюдение фаз Луны и затмений (по

астрономическому календарю).

1.5. На планете Земля. Элементы географии. (4 часов)

Что внутри Земли. Поверхность Земли: материки и океаны. Атмосфера

Земли. Опыты с воздухом. Что такое ветер? Диффузия и капиллярность. Земные

водоёмы (реки, озёра, моря). Круговорот воды в природе. Как формируется

погода.

Практические занятия. Изготовление модели внутреннего строения Земли из

пластилина. Опыты с воздухом и водой.

1.6. Жизнь - это чудо! Что такое Живой организм? (4 часов)

День рождения Земли. Органический мир Земли. Живая клетка — капля

жизни. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Обитатели моря.

Растительный мир и человек. Звери - наши братья. История развития жизни на

Земле. Появление человека. Что внутри человека? Живой и неживой мир.

Практические занятия. Выращиваем растение. Измерение своего тела.

Составление карты своего тела.

1.7. Человек и природа. (4 часов)

Что такое экология? Пищевые цепи. Как человек зависит от природы? Что

обеспечивает нас энергией? Как ты можешь сохранить природу?

Практические занятия. Изготовление поделок из природного материала.

Проведение акции «Чистый город» (изготовление красочных плакатов, урн для

мусора и их размещение в парке).

1.8. Кирпичики Вселенной. Основы строения вещества. (4 часов)

Протон, нейтрон и электрон - кирпичики всего. Атомы. Модели атомов.

Молекулы. Превращение молекул - знакомство с химией. Вещество и его

состояния. Стихии и состояния вещества.

Практические занят ия. Изготовление моделей атомов, кристаллических

решёток разных веществ. Выращивание кристаллов из соли, алюминиевых

квасцов и медного купороса.

Раздел №2. Космические путешествия (20 часов)

2.1. Соседка Земли - Луна (4 часов)

Луна — спутник Земли. Почему Луна меняет свой вид? Горы, кратеры и

моря. Лунная погода. Полёты человека на Луну.

Практические занят ия.

Наблюдение лунной поверхности в телескоп. Изготовления макета лунного

кратера. Изготовление макета лунохода.

2.2. Путешествие по Солнечной системе (4 часов)

Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый

воздух. Марс — ржавая планета. Фаэтон — несостоявшаяся планета. Опасные
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астероиды. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. Окольцованный Сатурн со

своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и Нептун. В царстве тьмы и

холода на Плутоне и Хароне. Комета — снежный дирижабль. На хвосте кометы

вокруг Солнца. Метеоры — «падающие звезды». Метеориты - инопланетяне в

шкафу.

Практические занятия. Нахождение планет на звёздном небе. Наблюдение

Юпитера и его спутников в телескоп. Наблюдение Сатурна, Венеры и Марса.

Изготовление модели Солнечной системы.

2.3. В солнечном королевстве (4 часов)

Какое оно Солнце? Солнечные очки. Далеко ли до Солнца? Солнечный

лучик — фотоны. О чем рассказывает Солнечный луч? Радуга, цвет и спектр

Солнца. Почему светит Солнце? Температура Солнца. Чем глубже, тем жарче?

Активность на Солнце. Пятна, вспышки, протуберанцы. Сколько лет Солнцу?

Практические занятия. Опыты со светом и цветом. Наблюдение солнечных

пятен. Оформление книжки «В солнечном королевстве»

2.4. Звездный мир - страна миллионов солнц (4 часов)

Звездный градусник. Размеры звезд. Сверхгиганты — карлики. Рождение,

жизнь и смерть звезд. Звезды—сестры. Двойные звезды. Звезды— маяки.

Переменные звезды. Газовые облака - место рождения звезд. Звездные города—

скопления звезд.

Практические занят ия. Нахождение на звездном небе ярких звёзд - Вега,

Арктур, Денеб, Альтаир, Спика, Регул, Бетельгейзе, Альдебаран, Капелла.

Конференция на тему «Сокровища звездного неба».

2.5. Галактики - огромные звездные страны. (4 часов)

Наша Галактика — Млечный путь. Вселенная — мир галактик. Как

родилась Вселенная?

Практические занят ия.

Изготовление модели галактики из бисера и пластилина.

Раздел №3. Человек - хозяин Вселенной. Техника. Открытия. 

Профессии. (15 часов)

3.1. Мир внутри меня. Как научится управлять собой. (4 часов)

Чувства и ощущения. Где живут чувства? Наши эмоции. Как

контролировать себя? Чувство меры. Страхи и осторожность. Злость и

мужество.

Практические занятия. Работа по пособию «Мир внутри меня».

Изготовление большой карты человека «Мой внутренний мир». Домики и

куколки чувств и ощущений.

3.2. Развитие цивилизации. Письменность. Культура и наука. (4 часов)

Первобытные художники. Как появилась письменность? Языки мира.
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Музыкальная грамота. Театр и кино. Радио и телевидение.

3.3. Великие научные открытия. (4 часа)

Знаменитые учёные. Великие открытия науки и техники. Освоение

космоса.

Практические занят ия. Оформление выставки «Великие открытия».

3.4. Какие бывают профессии (3 часа)

Профессии обслуживания человека, профессии производства,

исследователи и изобретатели. Кем стать?

Практические занят ия. Конференция на тему «Когда я стану большим».

Итоговое занятие (1 часа)

Проведение праздника «Необыкновенная вокруг Земли Вселенная!».

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

II год обучения (68 часов)

Введение (2 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

Раздел 1. Знакомство с науками, изучающими окружающий мир (10
часов)

1.1. Что изучает физика? (2 часов)

Физика - главная наука о природе. Физические приборы, физические

величины и физические явления. Силы в природе. Гравитация. Что такое тепло

и как оно передаётся? Электричество. Что такое электромагнитные волны?

Элементы геометрической оптики.

Практические занятия. Знакомство с измерительными приборами и

принципы измерения физических величин. Эксперименты с силой трения,

силой тяжести. Электричество во фруктах. Оптические явления.

1.2. Что изучает химия? (2 часов)

Строение вещества. Атом. Элементарные частицы. Определение химического

элемента по таблице Менделеева. Молекулы. Химические реакции. Виды

химических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Что такое

органические соединения. Модель молекулы ДНК.

Практические занят ия. Изготовление моделей атомов химических

элементов по таблице Менделеева. Проведение экспериментов по определению

состава воздуха. Окисление металлов. Выращивание кристаллов.
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1.3. Ориентирование на звездном небе (2 часов)

Околополярные созвездия. Эклиптикальные созвездия. Созвездия летнего,

осеннего, зимнего и весеннего неба. Способы ориентирования на звёздном

небе.

Практические занятия. Наблюдение звездного неба. Нахождение

основных созвездий. Определение суточного движения небесных светил.

Наблюдение планет и Луны.

1.4. Что изучает география (2 часов)

Разделы географии (геология, минералогия, картография, метеорология).

Тектонические процессы внутри Земли, землетрясения. Полезные ископаемые.

Драгоценные минералы. Географическая карта. Элементы рельефа. Как

ориентироваться по туристической карте. Климатические зоны на Земле.

Практические занятия. Сбор горных пород и их определение.

Ориентирование на карте с помощью компаса. Определение рельефа по карте и

на местности. Географический квест.

1.5. Что изучает биология (2 часов)

Живая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных

континентах Земли. Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные

и насекомые. Как ухаживать за домашним питомцем.

Практические занятия. Наблюдение биологических образцов в

микроскоп. Модель живой клетки. Выращивание растения из семечки. Сбор

гербария. Экскурсия в ботанический сад и зоопарк.

Раздел №2. Математика и логика - основные инструменты науки 

(22 часов).

2.1.Элементы арифметики в окружающем мире. Приёмы устного счёта. 

(2часов)

Логические упражнения на устный счет с простыми действиями на примере

наблюдений за природными явлениями.

Практические занятия. Игры на закрепления таблицы умножения,

математические кроссворды и диктанты на освоение принципов устного счёта

на сложение и вычитание, умножение двузначных цифр на примере

наблюдений за природными явлениями.

2.2. Задачи на движение. (2 часов)

Понятия и взаимосвязь скорости, расстояния и времени. Единицы скорости,

расстояния и времени.

Практические занятия. Задачи на индивидуальное и взаимно-двойное

движение: попутное и встречное.
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2.3. Составление уравнений по условию и их решение. (3 часов)

Принцип решения уравнений в несколько действий на примере наблюдений за

природными явлениями.

Практические занятия. Составление схематического рисунка к задаче.

Составление таблицы к задаче. Составление уравнения по таблице или рисунку.

Решение олимпиадных задач на естественнонаучную тематику.

2.4. Дроби и процент на примере наблюдений природных явлениям. 

(3 часов)

Доли, числитель и знаменатель дроби, сравнения дробей, визуализация

дробных чисел на примере наблюдений за природными явлениями. Дроби.

Проценты.

Практические занятия. Игры для закрепления действий над дробями («доли»,

«сложи квадрат», Домино). Нахождение процентов. Нахождение доли от целого

и нахождение целого по известной доли на примере наблюдений за

природными явлениями.

2.5. Геометрические фигуры и их построение. (3 часов)

Виды плоских геометрических фигур и их построение. Обозначение элементов

фигур (катеты, углы, вершины, высота, диагональ). Элементы круга.

Практические занятия. Черчение фигур с помощью линейки, транспортира и

циркуля.

Измерение длин и площади сложных многоугольных фигур.

2.6. Логические задачи на составление фигур из элементов (3 часов)

Танграмм. Создание игры, принципы разгадывания силуэтов - фигур.

Практические занятия. Аналогичные игры: яйцо, волшебный круг и другие.

2.7. Словестные логические задачи. (2 часов)

Задачи на конъюнкцию и дизъюнкцию. Круги Эйлера. Дедуктивный метод.

Условие и следствие.

Практические занятия. Игры со спичками.

2.8. Логические игры с цифрами. (4 часов)

Магические квадраты. Судоку. Фигурная логика. Японские кроссворды.

Раздел 3. Исследование космоса (18 часа)

3.1. Фазы Луны и затмения. (2 часов)

Система Земля - Луна. Движение Луны и её орбита. Перигей и апогей.

Приливы. Фазы Луны и затмения.

Практические работы. Определение изменения положения Луны среди

созвездий в течение месяца. Наблюдение поверхности Луны в телескоп.

Зарисовки элементов поверхности.

3.2. Солнечная система: планеты, кометы, астероиды. (2 часов)

Расположение тел в солнечной системе. Планеты земной группы.
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Планеты - гиганты. Спутники планет. Малые тела: кометы, карликовые

планеты, астероиды, метеороиды.

Практические работы. Нахождение планет на звёздном небе,

зарисовки изменения их положения и зарисовки вида планеты в телескоп.

3.3. Солнце - наша звезда. (2 часов)

Солнце как источник энергии для всей Солнечной системы и жизни на

Земле. Энергия Солнца в живой клетке. Внутреннее строение Солнца и

процессы на поверхности Солнца. Солнечная активность. История жизни

Солнца - эволюционные превращения.

Практические работы. Зарисовка солнечных пятен при наблюдении в

солнечный телескоп и определение солнечной активности. Эксперимент по

воздействию солнечного света на растение.

3.4. Звезды, туманности, звёздные скопления. (2 часов)

Основные виды звёзд в зависимости от размеров. Цвет и температура

звёзд. Эволюционные пути звёзд. Диффузные туманности - рождение новых

звёзд. Туманности, как остатки после смерти звезды. Звёздные скопления -

большие звёздные семьи.

Практические работы. Изготовление карт созвездий с объектами.

Наблюдение туманностей, двойных звёзд, переменных звёзд в телескоп.

Изготовление коллажа «Диффузная туманность», «Звёздные скопления».

3.5. Наша Галактика и межгалактический мир. (2 часов)

Строение нашей галактики и её население. Другие галактики.

Практические работы. Изготовление модели галактики из пластилина

и бисера.

3.6. Вселенная как единый организм. (4 часа)

Разбегающиеся галактики. Есть ли центр Вселенной? Теории рожде'ния и

эволюции Вселенной. Фантазии на тему: «Что называют разумом Вселенной?»

3.7. Основы космонавтики. (4 часов)

Космические скорости. Искусственные спутники Земли. Животные в

космосе. Пилотируемые полёты и известные космонавты. Будущее

космонавтики

Практические работы. Изготовление моделей космических аппаратов

Раздел 4. Первые шаги в науке (ступеньки к научному исследованию) (14 
часов)

4.1. Исследования движения Солнца и Луны и звёзд на небосводе. (3 часа)

Изменение высоты и азимута Солнца на небе в течение суток. Измерение

максимальной высоты Солнца. Изменение высоты Солнца в течение года.

Суточное движение солнца на разных географических широтах. Солнце и Луна

на звёздной карте. Изменение высоты и азимута Луны в течение суток и года.
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Практические работы. Определение высоты небесных светил с помощью

астролябии и азимута с помощью компаса. Составление простых таблиц и

графиков.

4.2. Исследование геологических особенностей родного края. (3 часа)

Ознакомление с картой Тывы и его достопримечательностями.

Практические работы. Туристические прогулки с целью изучения рельефа

местности. Ориентирование на местности.

4.3. Исследование флоры и фауны родного края. (3 часа)

Изучение распространенных видов растений, деревьев, грибов. Полезные и

опасные растения.

Практические работы. Исследование экологической взаимосвязи видов на

природном участке.

4.4. Наблюдение астрономических явлений. (3 часа)

Методика, оборудование и основные правила при наблюдении

астрономических явлений.

Практические работы. Наблюдение солнечных и лунных затмений.

Наблюдение явлений в спутниках Юпитера. Соединение планет. Покрытие

звезд Луной.

4.5. Создание макетов на темы «Природа и человек», 

«Космические фантазии». (2 часа)

Подготовка творческих индивидуальных работ к различным выставкам и

мероприятиям.

Подведение итогов (2 часа)

Проведение праздника: «Необыкновенная вокруг Земли Вселенная!».
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация занятий 

Условия, необходимые для эффективного проведения занятий: 

• Перед каждой темой необходимо применять мотивацию ее изучения, т.е. 

обеспечить наличие системы эмоционально значимых перспектив (близких, 

дальних и промежуточных), используя проблемное обучение. 

• Занятия должны иметь достаточно активный и динамичный характер и 

включать разнообразные виды деятельности. 

• Максимально использовать наглядный материал: приборы, 

наблюдательную и экспериментальную формы 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. 

Методы проведения занятий 

На занятиях применяется комплекс методов, которые, в свою очередь, 

неразрывно связаны с формами работы на занятиях. 

Словесные методы обучения 

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

создать более «взрослую академичную» атмосферу в проведении занятий, 

который целесообразно чередовать с более эмоциональноактивными методами 

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

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

доказательность. 

Консультация - разъяснение педагога сложного и актуального 

теоретического вопроса, проблемы; 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 научно-

практическая и исследовательская. 

Наглядные и практические методы обучения 
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Наблюдения за небесными телами и явлениями - традиционная форма 

практического занятия для занятий астрономией. 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 течение суток и изменение 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. Педагог ставит проблему - вопрос, ответ на который, может дать 

только эксперимент. Лаборант (в качестве лаборантов выступают старшие 

обучающиеся или родители) 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) требуют нескольких 

занятий. 

Деловая экономическая игра как метод в работе с детьми в 

внешкольной практике применяется для оценивания и стимулирования в 

образовательном процессе. На занятиях обучающиеся получают оплату в 

«астронах и квантах» (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 поведение на занятиях, которое мешает другим ребятам 

выполнять задания или педагогу вести учебный процесс. 

Четыре раза в год (по сезонам - в дни равноденствий и солнцестояний) 

происходит ярмарка и аукцион, на которых ребята за свои «заработанные 

средства», то есть за «астроны и кванты» могут приобрести какие-либо научные 

книги или настольные игры, приборы и оборудование для проведения 

экспериментов. 

Методика проведения аттестационного занятия 

Данный тест рассчитан на детей 1-3 классов, занимающихся первый год в 

кружках астрономии. Рекомендуется проводить как аттестационное занятие в 

конце учебного года. 

Каждому ребёнку выдается 4 цветных карандаша: красный, синий, 

зелёный и желтый. Каждый вопрос содержит в себе 4 цветных пункта - ответы 
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на каждый из них нужно закрасить кружочком возле подходящей картинки или 

слова соответствующим карандашом. Вопросы теста составлены по 

следующим темам: 

1. Глобус Земли. 

2. Материки. 

3. Время суток. 

4. Определение времени по часам. 

5. Стороны света. 

6. Понятие года, суток, недели, месяца. 

7. Времена года. 

8. Зодиакальные созвездия. 

9. Названия месяцев. 

10. Фазы Луны. 

11. Затмения. 

12. Планеты земной группы. 

13. Планеты-гиганты. 

14. Кометы. 

15. Орбиты. 

16. Строение атома. 

17. Состояния вещества. 

18. Эволюция Солнца. 

19. Устройство ракеты. 

20. Галактика Млечный путь. 

Количество баллов за всю работу 20* 4 = 80 баллов
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Приложение1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аттестационный тест (фамилия, имя) (возраст) 

по программе «Моя Вселенная -1» 
Обозначь цветом кружочка ответы на картинке, соответствующие каждому 

пункту. 

1. Найди на глобусе Земли 

• Экватор 

• Северный полюс 

• Южный полюс 

• Крым 

2. Найди на карте Земли 

материки 

• Африка 

• Евразия 

• Северная Америка | 

• Антарктида 

3. Найди на картинке разные времена суток на 

Земле • Утро 

• День 

• Вечер 

• Ночь 

4. Определи который час по 

циферблату • Ровно 3 часа 3.00 

• Половина 8го 7:30 

• Четверть пятого: 4.15 

• Без четверти 10: 9.45 

5. С какой стороны света Солнце 

находится • Утром 

• Днём 

• Вечером 

• Ночью 
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6. Какая из картинок показывает, что 

такое... 

• Год 

• Месяц 

• Неделя 

• Сутки 

Зима 

Лето 

Лето 

Зима 

Февраль Июнь Апрель Октябрь 

9. Найди зодиакальный знак 

созвездия 

Рыбы 

Лев 

Стрелец Весы 

10. Обозначь 

основные фазы Луны 

• Новолуние 

• Первая четверть 

• Полнолуние 

7. Определи по длине стрелочек «день» и «ночь», какое время 

года на картинке 

в 

в 

в 

в 

8. Вставь 

январь 4 & 7 июль 10 О 

2 5 май 8 & п ноябрь 

3 март в о 
вс@нтеб
рь 12 О  

11. 

северном полушарии 

южном полушарии 

северном полушарии 

южном полушарии 

на нужные места пропущенные месяцы 
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• Третья четверть 

11.Какая схема показывает: 

• лунное затмение 

• солнечное затмение 

• как меняется Луна в процессе затмения 

• как меняется Солнце в процессе затмения
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Опознай по фотографиям планеты земной группы 

• Земля 

• Марс 

• Венера 

• Меркурий 

13. Опознай по 

Юпитер 

Сатурн 

Уран 

Нептун 

планеты гиганты 

14. Найди на схеме кометы 

• Голову 

• Газовый хвост 

• Пылевой хвост 

• Ядро 

15. На картинке отмечены орбиты Земли и нескольких тел. 

Где среди них 

Орбита астероида 

Орбита кометы 

Орбита Плутона 

Орбита Луны 
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16. Из чего состоит атом? 

• Ядро 

• Электроны 

• Протоны 

• Нейтроны 

17. В каком состоянии находится 

вещество, если молекулы 

расположены так:? 

• Газ 

• Плазма 

• Жидкость 

• Твердое 

18. Солнце в течении своей эволюции проходит несколько 

этапов. Найди на картинке стадию 

• Протозвезда и туманность 

• Белый карлик и планетарная туманность 

• Современное Солнце 

• Красный гигант 

19. Из чего состоит ракета? 

• Корпус 

• Обтекатель 

• Стабилизаторы 

• Сопла 

20. Наша галактика - Млечный путь 

• Ядро 

• Спиральные рукава 

• Балдж 
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• Солнечная системапо программе «Моя Вселенная -2» 

Обозначь цветом кружочка ответы на картинке, соответствующие каждому 

пункту. 

21. К какой сфере космоса 

относятся следующие объекты: 

• Солнечная система 

• Атмосфера 

• Наша Галактика 

• Внегалактическая Вселенная 

22. Найди на 

карте Земли 

материки 

• Африка 

• Евразия 

• Северная Америка Ц 

• Антарктида 

23. Определи, к какому 

понятию относятся эти 

объект^ • Физические тела • 

Физические явления • 

Физические приборы • Физические 

величины 

24. Определи который час по 

циферблату 

• 3.00 

• 19:30 

• 4.15 

• 21.45 

25. Найди на компасе нужное 

Аттестационный тест (фамилия, имя) (возраст) 
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направление 

• Северо-восток 

• Юго-запад 

• Юг 

• Восток 

26. Подбери соответствующие стрелки, обозначающие силу 

притяжения тел к Земле ... 

27. Определи по длине стрелочек «день» и «ночь», какое 

время года на картинке  

28. Вставь подходящую продолжительность суток для этих 

планет 

• Нептун 

• Меркурий 

• Земля 

• Юпитер 

Зима 

Лето 

Лето 

Зима 

в 

в 

в 

в 

северном полушари 

южном полушарии 

северном полушари 

южном полушарии 

• Новолуние 

• Молодой месяц 

• Полнолуние 

• Старый месяц 

МАРС 

29. Найди зодиакальный знак созвездия 

30. Определи по фотографиям в какой фазе находится Луна? 
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35. Про кольца какой планеты говорят 

• Это самые тёмные кольца 

• Это самые широкие кольца ОЮ™те|р ОСатурт 
• Это самое узкое кольцо 

• Эти кольца состоят из пыли ОУрСН О НвПТуН

31. Найди на карте Луны 

• Море Дождей 

• Кратер Коперник 

• Горы Кавказ 

• Океан Бурь 

32. Определи по описанию, что это за планета земной 

группы? 

• Есть атмосфера из азота и кислорода 

• На ней самая высокая гора 

• Сутки на этой планете длиннее года 

• Самая близкая к Солнцу 

33. Определи по описанию, что это за планета группы 

гигантов? 

Атмосферный вихрь- большое красное пятно. 

Самая малая плотность 

Планета - лежебока 

Самая холодная планета 

34. Чей это спутник? 

• Титан 

• Ганимед 

• Миранда 

• Тритон 

о Юпитер ОСатурм 

ОУ ран О Нептун 



 

36. Определи внутренние слои Земли 

• внешнее ядро 

• внутреннее ядро 

• мантия 

• кора 

37. Узнай по фотографии 

Константин Циолковский 

Сергей Королёв 

Юрий Гагарин 

Алексей Леонов 

38. Эволюция звёзд. Найди на картинке 

стадию 

• Диффузная туманность 

• Сверхновая 

• Современное Солнце 

• Красный сверхгигант 

39. Какую систему мира представлял 

или народов 

• Коперник 

• Птолемей 

каждый из этих авторов 
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• Древние египтяне 

• Славяне в древности 

40. Наша галактика - Млечный путь 

• Ядро 

• Спиральные рукава 

• Балдж 

• Солнечная система 

Данный тест рассчитан на детей 9-10 лет , 

занимающихся второй год в кружках астрономии. 

Рекомендуется проводить как аттестационное 

занятие в конце года. 

Ребёнку выдается 4 цветных карандаша: красный, синий, зелёный и 

желтый. Каждый вопрос содержит в себе 4 цветных пункта - ответы на каждый 

из них нужно закрасить кружочком возле подходящей картинки или слова 

соответствующим карандашом. 

Темы вопросов 

1. Сферы космоса. 

2. Карта мира. 

3. Физические понятия. 

4. Определение времени по часам. 

5. Определение сторон света по компасу. 

6. Гравитация. 

7. Времена года. 

8. Продолжительность суток на планетах. 

9. Зодиакальные созвездия. 

10. Фазы Луны. 

11. Поверхность Луны. 

12. Планеты земной группы. 

13. Планеты-гиганты. 

14. Спутники планет. 

15. Кольца планет. 

16. Внутреннее строение Земли. 
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17. Значимые имена в космонавтике. 

18. Эволюция звёзд. 

19. Системы мира. 

20. Галактика. 

Количество баллов за всю работу 20* 4 = 80 баллов. 
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