


Структура  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Звездочет» 

1.  Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

• направленность (профиль) программы  

• актуальность программы  

• отличительные особенности программы  

• адресат программы  

• объем программы  

• формы обучения и виды занятий 

• срок освоения программы 

• режим занятий  

1.2. Цель и задачи программы 

1. 3. Содержание программы 

• учебно-тематический план  

• содержание учебно-тематического плана  

1.4. Планируемые результаты  

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации  

2.4. Оценочные материалы  

2.5. Методические материалы  

3.  Список литературы: 

• для обучающихся; 

• для педагога.  



Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Направленность (профиль) программы —естественнонаучная с элементами 

культурологии (астрономия в культуре). 

           Специфика астрономии заключается не только в её системности, 

мировоззренческом значении, но и в реальном повседневном присутствии в 

человеческой культуре. Исчисление времени, календарные системы, космические 

ритмы и ритмы биосферы, влияние космических излучений, изменение магнитного 

поля Земли, влияние на Землю Луны, Солнца и других космических тел – вот не 

полный перечень того, что так или иначе отражено в культуре. Народные праздники, 

приметы, фольклор, астрономическая символика в архитектуре, орнаментах, слова с 

астрономическими корнями – всё это напрямую указывает на реальное значение 

астрономических знаний, их культурологическое содержание. 

Актуальность программы  

 Астрономия является одной из древнейших наук, истоки которой относятся к 

каменному веку (VI-III тысячелетия до н. э.). Астрономия изучает движение, строение, 

происхождение и развитие небесных тел и их систем. Человека всегда интересовал 

вопрос о том, как устроен окружающий мир, и какое место он в нем занимает. У 

большинства народов еще на заре цивилизации были сложены особые - 

космологические мифы, повествующие о том, как из первоначального хаоса 

постепенно возникает космос (порядок), появляется все, что окружает человека: небо и 

земля, горы, моря и реки, растения и животные, а также сам человек. Астрономия,  

возникнув на основе практических потребностей человека, является очень важной, 

неотъемлемой частью формирования мировоззрения детей, она позволяет дать 

целостное представление о Вселенной, сформировать знания о наблюдаемых небесных 

явлениях, привлечь  внимание к красоте Вселенной. Это одна из самых увлекательных 

и прекрасных наук о природе, она исследует не только настоящее, но и далекое 

прошлое окружающего нас мира, а также позволяет нарисовать научную картину 

будущего Вселенной. 

Программа дополнительного образования  «Звездочет» имеет естественно - 

научную направленность, способствует формированию элементарных 

астрономических знаний, расширению общего кругозора детей, привитию 

познавательного интереса к окружающему миру, развитию специальных практических 

умений и навыков. В 5-6 летнем возрасте у детей развивается ассоциативное 

мышление и можно постепенно переходить к познанию окружающего мира, к 

формированию личности человека и его мировоззрения, которое, как известно, 

определяет отношение человека к внешнему миру и самому себе. В этом вопросе 

немаловажное значение имеет астрономическая грамотность, которая дает ребенку 

возможность ощутить свою связь с Вселенной и ответственность за сохранение 

уникальной природы нашей планеты. 

Актуальность  настоящей программы заключается в том, что она позволяет средствами 

дополнительного образования частично компенсировать пробелы в изучении 

астрономии, имеющие место из-за исключения астрономии из программы школ, 

одновременно способствуя и общекультурному развитию детей. При этом, будучи 



ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста (5- 7лет), 

программа позволяет заложить основы астрономических знаний, опираясь на которые 

дети смогут развить свой дальнейший интерес, обращаясь к другим источникам 

информации.  

Программа составлена с учетом современных рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО "Московский 

государственный педагогический университет", ФГАУ "Федеральный институт 

развития образования" и АНО дополнительного профессионального образования 

"Открытое образование". ( ПИСЬМО от 18 ноября 2015 г. N 09-3242) 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области адаптированные к системе 

образования Московской области кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

 

 Отличительные особенности программы 

Данная программа модифицированная,  учебный курс рассчитан на 3 уровня по 

1-му году обучения. Программа   в 2016-2017 уч.г.  впервые реализуется в Школе 

раннего развития ГБОУ «ДАТ «Солнечный город».  

В программе имеет место спиральный  способ развертывания содержания 

учебного материала.  Содержание программы  носит междисциплинарный характер, 

представляет собой систематически изложенный материал, охватывающий ряд 

контекстно-зависимых учебных дисциплин: астрономии, географии, физики, 

биологии, химии, экологии. Уровень программы – базовый. Астрономия – это наука, 

которая тесно связана с различными знаниями. В своих исследованиях она пользуется 

достижениями многих отраслей. Распространение на Земле и в космосе химических 

элементов и их соединений, химические процессы, происходящие в космических 

просторах – вот связующее звено между химией и астрономией. Земля может 



рассматриваться  как одна из планет Солнечной системы – в этом выражается связь 

астрономии с географией и геофизикой. Рельеф земного шара, происходящие 

климатические и сезонные изменения погоды, магнитные бури, потепления, 

ледниковые периоды – для изучения всех этих и ещё многих явлений географы 

используют астрономические знания. Что стало основой для зарождения жизни? Это 

вопрос общий для биологии и астрономии. Общие труды двух указанных наук 

направлены на решение дилеммы возникновения живых организмов на планете Земля. 

Ещё более тесная взаимосвязь астрономии с экологией, которая рассматривает 

проблему влияния космических процессов на биосферу Земли. Астрономия — это 

возможность прикоснуться к современной науке в очень раннем возрасте, наблюдения 

помогут 5-7 летнему ребенку научиться терпению и сосредоточенности, расширят его 

кругозор и знания. Дошкольник при  этом демонстрирует  неуемную жажду знаний и 

неподдельный интерес. 

Одной из отличительных особенностей данной программы является тесное 

переплетение астрономической науки и мифологии различных народов, в том числе 

народов Кавказа, изучение с воспроизведением в инсценировках, рисунках, поделках.  

Программа предлагает новое решение проблем дополнительного образования, 

т.е. применение новых педагогических технологий: личностно-

ориентированной, технологии саморазвивающего обучения, игровых технологий, 

развивающего обучения, технологии индивидуального обучения (индивидуальный 

подход, индивидуализация обучения). Программа  представляет  обучающимся 

различные виды практик, позволяющих освоить основные принципы, умения и 

навыки, необходимые для успешной  исследовательской и проектной деятельности. 

Комплексный и индивидуальный подход, лежащий в основании программы, 

предполагает максимальную реализацию возможностей каждого ребёнка, которые 

формируются и проявляются в специфических видах деятельности детей. Специфика 

общения с детьми этого возраста требует особой подачи учебного материала и 

организации взаимоотношений в коллективе между педагогом, детьми и их 

родителями. Необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, 

изменившийся социальный заказ, увеличение объёма предъявляемой информации и 

возросшие технические возможности. Поэтому развивающая программа «Звездочет», 

хотя и учитывает типовые программы по астрономии для более старших возрастов и 

развивающие программы из смежных областей дополнительного образования, но 

преимущественно разработана для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на создание условий для интеллектуального и 

духовного развития личности ребёнка, его познавательной активности, формирования 

у детей начальных знаний и навыков в области астрономии и космонавтики и в других 

смежных дисциплинах, приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям. В 

процессе реализации программы учитывается взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьёй, общение детей в группе, что обеспечивает 

эмоциональное благополучие ребёнка. В программе реализуются современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активные методы обучения, походы и т.д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализ результатов деятельности детей); 

средствах обучения (компьютерные технологии). 

Использование современных педагогических технологий с привлечением 

компьютерных средств, игровых методик позволяют сместить акцент с традиционного 



преподавания предмета астрономии на всестороннее развитие личности ребёнка, 

участвующего в образовательном процессе. 

Адресат программы – обучающиеся  5 - 6 лет. 

 

Объем программы - 72ч.  

 Формы обучения и виды занятий: 

Основными формами занятий являются: 

– беседы, дискуссии, театрализованные представления; 

– настольные тематические игры, викторины, игры-путешествия, экскурсии в 

планетарии  КБГУ, коллективные игры; 

– изготовление простейших астрономических приборов и пособий; 

– использование на занятиях наглядных пособий (видеофильмов, диафильмов,  

плакатов, фотоснимков, карт); 

– использование астрономических компьютерных игр. 

Кроме того, учитывая возраст детей, обучающихся по программе (дошкольный и 

младший школьный), используются и такие формы занятий, как: 

– подвижные игры; 

– работа с детскими конструкторами-играми, лепка из пластилина, рисование, работа с 

пазлами; 

– проведение конкурсов рисунков; 

– проведение театрализованных астрономических праздников. 

Оптимальный количественный состав группы – 10 чел.  

Срок освоения программы: 1 год . 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

По форме организации содержания программа является модульной,  учебный курс    

разделён на           5модулей:  

1. Предмет астрономии; 

2. Звездное небо; 

3. Солнце и Луна; 

4. Солнечная система; 

5. Планета Земля; 

5. Покорители космоса. 

Каждый модуль предоставляет учащимся различные виды практик  и заканчивается 

открытым занятием . 

- Объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения для одной группы - 72 часа  - 1-й год.  

- Формы обучения и виды занятий: 

• форма обучения – очная; 

- виды занятий – мини-лекции, мастер-классы, творческие мастерские;  ролевые, 

ситуативные, творческие игры, дидактические словесные игры – игры-загадки, задачи, 

предположения, игры-путешествия; командные или индивидуальные игры-

соревнования, требующие ловкости, точности, скорости движений или точности и 

скорости запоминания и воспроизведения информации; логические, психологические 

упражнения;     экскурсии;  инсценировки,  театрализованные проекты; презентации 

собственных продуктов обучающихся.  

- срок освоения программы -  1 год. 



 - режим занятий — периодичность и продолжительность занятий –2 раза в 

неделю по 1 академическому часу. 

1.2. Цель и задачи программы: 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы:    формирование у ребёнка, на основе изучения астрономии и путём 

развития элементов диалектического мышления и навыков познавательной 

деятельности, целостного представления об окружающем мире и истории познания 

природы человеком. 

Задачи программы: 

обучающие: 

• дать дополнительныезнания обучающимся по природоведению, основам географии 

и астрономии, осознание ими взаимосвязи человека с природой; 

•  ознакомить и обучить детей работе с простыми астрономическими приборами; 

 ознакомить с астрономической и космической техникой; 

• систематизировать  и закрепить знания, полученные детьми ; 

• дать дополнительные знания обучающимися по природоведению, основам 

географии и астрономии, помочь осознать им взаимосвязь человека с природой; 

• -повысить мотивацию к познанию окружающего мира, путем активизации 

личностной позиции в образовательном процессе; 

• развить мыслительные умения и навыки, способности к самообразованию; 

• формировать: умения и навыки работы с различными источниками информации; 

специальные исследовательские умения и навыки; активную жизненную позицию; 

• помочь учащимся овладеть методами исследования различных явлений природы;  

• способствовать интеллектуальному развитию мышления учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию; 

• развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания, работать в 

группе. 

развивающие: 

• формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы;  

• развивать умение самостоятельно приобретать и применять знания, проводить 

опыты, наблюдения и делать выводы; 

• обучить методам и приёмам самостоятельного выполнения практических работ по 

заданной теме; 

• создать условия для активного и эффективного общения в целях повышения уровня 

научного познания окружающей среды. 

воспитательные: 



• воспитывать общечеловеческие нравственные, духовные ценности; 

• развивать такие качества личности как ответственность, целеустремленность, 

дисциплинированность, самостоятельность, инициативность, самооценка; 

• формировать культуру здорового и безопасного образа жизни для укрепления 

здоровья обучающихся. 

личностные: 

формировать  

• мировоззрение и обретение личностной идентичности; 

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

предметные : 

понимать: 

• смысл основных астрономических терминов; 

• роль астрономии в формировании научной картины мира; 

• распознавать астрономические явления и объяснять их на основе имеющихся 

знаний основных свойств или условий протекания этих явлений. 

Метапредметные задачи: 

В процессе реализации программы будут стоять регулятивные,  

 познавательные и коммуникативные задачи. 

регулятивные задачи: научить: 

• ставить цель и задачи для реализации проектов; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с 

помощью педагога и других членов творческого объединения; 

• планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом;  

• контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

• пользоваться компьютерными источниками информации; 

• организовывать свое рабочее (учебное) место;  

• приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности. 

познавательные задачи: 

• осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

• понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

 

коммуникативные задачи: 

• научить сотрудничать с педагогом ДО и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать ответственность за результаты своих действий; 



• проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

• выступать перед аудиторией; 

• научить планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга; 

• научить: вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничестве партнёра; 

• сформировать навыки публичных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план (5- 6 лет) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Звездочет» 

 

№  Темы учебного занятия Всего 

 часов 

Содержание 

деятельности 

Форма 

контроля 

Теорет

ическа

я 

часть 

Практичес

кая часть 

1. 

 

Вводное занятие.  

Наука о Вселенной.  

4 4 0 Входящая 

диагностика. 

Педагогическ

ое 

наблюдение. 

 

2. Небесная сфера и 

созвездия. Мифы о 

звездном небе. 

Астрономия в культуре.  

22 18 4 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

3 Солнце и Луна. 

Солнечные и лунные 

затмения. Фазы Луны. 

Календарь.  

6 4 2 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

4. Солнечная система      

4.1 Обзор Солнечной 

системы 

2 2 0 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

4.2  Солнце-ближайшая 

звезда 

2 2  Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

4.3 Планеты земной группы 6 4 2 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 



работа 

4.4 Планеты –гиганты и их 

спутники 

6 4 2 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

4.5 Малые тела Солнечной 

системы 

2 2 0 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

4.6 Обзор объектов за 

пределами Солнечной 

системы 

2 2 0 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

5 Земля- планета, на 

которой мы живем. 

14 10 4 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа 

6 История развития 

космонавтики: от 

воздушного шара до 

орбитальных 

комплексов. 

Выдающиеся деятели в 

области космонавтики 

6 4 2 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Творческая 

работа. 

Итоговая 

творческая 

работа. 

 

 

Итого 72 56 16  

  

СОДЕРЖАНИЕ 1-го УРОВНЯ ПРОГРАММЫ «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

 

Модуль 1. Вводное занятие.  

 

Тема 1.1 Знакомство учащихся с отделом и правилами поведения, знакомство с 

группой. Блиц-опрос по теме «Что я знаю об окружающем мире». Викторина «Мир 

вокруг меня». Загадки и пословицы о природе и небесных явлениях. Стихи и сказки о 

природе. 

Теория: обзорная беседа.  

Практика: Работа с альбомом раскраской. Пазлы: «Чудеса света», «Шесть космических 

пазлов» 



Формы контроля: Входящая диагностика. Педагогическое наблюдение. 

Тема 1.2. Наука о Вселенной. Природа и Вселенная. Как люди изучают природу. 

Возникновение астрономии как прикладной деятельности в жизни человека. 

Классификация природных явлений и выделение из них небесных. Уровни знакомства 

с природой: поверхность Земли, небо – воздушная оболочка, объекты за атмосферой, 

наблюдаемые невооружённым глазом. Космические объекты.  

Теория: Беседа, просмотр обучающего мультфильма. 

Практика: Рисунки космических объектов и работа с альбомом-раскраской.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 1.3. Космические исследования. Жизнь во Вселенной. Проблемы экологии.  

Теория: Рассказ- опрос.  

Практика: Рисунки по экологии и работа с альбомом-раскраской. Устная зарисовка: 

«За что люблю родную Землю!» 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. Промежуточное тестирование 

 

 

Модуль 2. Звездное небо. Небесная сфера и созвездия. Мифы о звездном небе. Мифы 

и легенды о звездном небе у кабардинцев и балкарцев. Астрономия в культуре.  

 

Тема 2.1. Небесная сфера, глобусы Земли и звёздного неба Звёздные карты. Способы 

наблюдения звёздного неба. Астрономические объекты Юга России. Вид звёздного 

неба в разное время года и в разных точках Земли. Характерные группы звёзд и 

созвездия. Яркие и слабые звёзды, цвет звёзд.  

Изучение созвездий: Пегас, Персей. 

Легенда о созвездии Орион. 

Изучение созвездий Большой и Малый пёс. 

Сириус - самая яркая звезда. Происхождение слова “каникулы”. 

Теория: Рассказ учителя. Экскурсия в планетарий КБГУ. Практика: Рисунки созвездий 

и работа с альбомом-раскраской. Работа с дидактическими пособиями «Занимательная 

астрономия» и «Развивающая астрономия». Использование ментальных карт для 

запоминания созвездий и других объектов. Изготовление моделей созвездий из 

различных материалов. 

Формы контроля:  Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 2.2. Мифы и легенды о созвездиях разных народов в истории человечества.  

Мифы и легенды о звездном небе у кабардинцев и балкарцев. Отражение 

представлений людей о Вселенной в их обычаях, культах, обрядах, религиозных 

праздниках, искусстве, архитектуре, астрономия в сказках. 

Теория:  Чтение и инсценировки легенд. Просмотр учебных видеофильмов по 

изучаемым темам (например, по греческим и египетским  мифам: «Подвиги Геракла», 

«Персей», «Аргонавты», «Волосы Вероники», «Большая и Малая медведицы»). Чтение 



легенд кабардинцев и балкарцев. Заучивание кабардинских и балкарских названий 

небесных объектов. 

Практика: Рисунки мифических героев и созвездий, работа с альбомом-раскраской. 

Работа с дидактическими пособиями.  Вечерние наблюдения звёздного неба, 

ориентирование по ярким созвездиям, по Полярной звезде. Литературная викторина 

по астрономии. Работа с компьютерными программами на распознавание космических 

объектов. 

Формы контроля:  Педагогическое наблюдение. 

 

Модуль 3. Солнце и Луна. Солнечные и лунные затмения. Фазы Луны. Календарь.  

Тема 3.1. Суточное вращение Земли. Смена времён года как следствие годового 

движения Земли. Фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Мифы и легенды о 

Солнце и Луне.  Космические исследования Луны. Луна в мифах народов Кабардино-

Балкарии. 

Теория:  Знакомство с теллурием. Просмотр учебных видеофильмов по изучаемым 

темам и мультфильмов «Почемучка» и «Астрономия Роберта Саакяна» 

Практика: Рисунки солнечного и лунного затмения, фаз Луны. Рисунки по временам 

года. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 3.2. Измерение времени, виды часов и календарей у различных 

цивилизаций. Природные циклы и жизнь человека, отличие скотоводческих и 

земледельческих календарей. Праздники у различных народов: сходство и различие. 

Языческие праздники кабардинцев и балкарцев.  

Теория: Рассказ учителя. Просмотр обучающих мультфильмов. 

Практика:  Наблюдение за суточным и годовым движением Солнца: изменение 

длительности дня и ночи, полуденной высоты Солнца в течение года. Наблюдение фаз 

Луны.  Ориентирование по Солнцу. Определение сторон света. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.  Творческая работа. 

 

Модуль 4. Солнечная система. 

 

Тема 4.1. Обзор Солнечной системы.  Что было известно о планетах до и после 

изобретения телескопа. 

Теория: Рассказ. Заучивание стихов. Изготовление макета Солнечной системы. 

Практика: Работа с фланелеграфом. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 

Тема 4.2. Солнце – ближайшая звезда. Что было известно о Солнце до и после 

изобретения телескопа. Космические исследования Солнца. Влияние Солнца на 

Землю. Солнце в сказках, мифах и в фантастических произведениях. 

Теория: Рассказ. Заучивание стихов. Экскурсия в планетарий КБГУ. 

Практика: Знакомство с фотографиями Солнца. Наблюдение солнечных пятен на 

экране. Работа с пластилином - рисунок Солнца. Подготовка доклада про Солнце. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 



 

Тема 4.3. Планеты земной группы. Меркурий. Венера – «сестра» Земли. Сравнение 

Меркурия и Венеры с Землей. Марс – с «каналами» и после их «исчезновения». 

Венера и Марс в фантастических произведениях. Космические исследования планет 

земной группы.  

Теория: Просмотр учебных видеофильмов по изучаемым темам. Поиск и наблюдение 

планет невооружённым глазом. Работа с компьютерными программами на 

распознавание космических объектов. 

Практика: Изготовление макетов планет.  Работа с фланелеграфом.. Поиск и 

наблюдение планет невооружённым глазом. Подготовка устных докладов про 

планеты. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 4.4. Планеты-гиганты и их спутники. Сатурн и Юпитер – сходство и отличие. 

Кольца Сатурна и других планет-гигантов. Уран и Нептун – сходство и отличие. Их 

открытие. Космические исследования планет-гигантов. 

Теория: Просмотр учебных видеофильмов по изучаемым темам.  

Практика: Изготовление макетов планет. Подготовка докладов про планеты. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.  Творческая работа. 

 

Тема 4.5. Малые тела Солнечной системы. Открытие малых тел Солнечной системы. 

Астероиды и кометы – их природа и особенности наблюдений. Метеоры и метеориты. 

Метеоры и метеориты в истории земли. Как наблюдать метеоры. Исследования малых 

тел Солнечной системы.  

Теория: Просмотр учебных видеофильмов по изучаемым темам. Поиск и наблюдение 

планет невооружённым глазом. 

Практика: Работа с ментальными картами «Узнай космический объект и расскажи про 

нее». Работа с компьютерными программами на распознавание космических объектов. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.  Творческая работа. 

 

Тема 4.6. Обзор объектов за пределами Солнечной системы: звёзды, звёздные 

скопления, туманности, галактики. 

Сравнение звёзд по размерам и температуре относительно Солнца. Карлики и гиганты. 

Жизнь звёзд. Туманности. 

Теория: Рассказ учителя. Экскурсия в планетарий КБГУ. 

Практика: Знакомство с фотографиями и слайдами объектов вне Солнечной 

системы. Просмотр учебных видеофильмов по изучаемым темам.  Викторина «Узнай 

объект». 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. Творческая работа. 

 

 

Модуль 5 . Земля – планета, на которой мы живем. 



Тема 5.1  Земля – планета, на которой мы живем .Земля – космическое тело. Как 

представляли Землю в Древнем мире. Космические исследования Земли. Строение 

Земли. Магнитное поле Земли. Атмосфера Земли и космос. Парниковый эффект. 

Жизнь на Земле: её разнообразие и эволюция. Земля в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. 

Теория: Лекция. Беседа об экологии. Экологическая акция. 

Практика: Знакомство с Землёй: картами разных времен, глобусом, фотографиями из 

космоса. Рисунок пластилином- «Планета Земля». Просмотр обучающих 

мультфильмов «Почемучка», «Фиксики. Глобус.» про атмосферу и магнитное поле 

Земли. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение.  Творческая работа. 

 

Модуль 6. Покорители космоса 

Тема 6.1 История развития космонавтики: от воздушного шара до орбитальных 

комплексов. Выдающиеся деятели в области космонавтики. 

Теория: Рассказ учителя. Просмотр видеофильма  «30 лет космической эры». 

Практика: Работа с альбомом раскраской. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. 

 

Тема 6.2. История развития воздухоплавательных аппаратов. Воздушные шары, 

первые самолёты. К.Э. Циолковский – основоположник отечественной космонавтики. 

Первые спутники. Животные в космосе. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли, 

гражданин нашей страны. Основные достижения отечественной и зарубежной 

космонавтики. Первые люди в открытом космосе, на Луне, орбитальные комплексы. 

Теория: Просмотр фильма: «Музей космонавтики» 

Практика: Работа с ментальными картами: «Узнай космонавта и расскажи про него». 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение 

 

Тема 6.3.Из жизни космонавтов. Чтение книг и просмотр фильмов.  

 Теория: Подготовка к отчетному мероприятию. 

Практика: Театрализованный праздник. Задание на лето. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение. Творческая работа. Оформление 

портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты освоения программы : 

 

Оценка результатов образовательной деятельности. 

Видом оценочной деятельности является проведение викторин, конкурсов, 

обсуждение  вопросов,  ребенок получает возможность не только оценить свои знания, 

но и развивать интерес к Вселенной. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Звездочет».  

 

Личностные результаты : 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении  

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека;  

 

Метапредметные результаты : 

• ориентироваться по карте звёздного неба, в астрономических понятиях;  

• сравнивать зрительное восприятие вида диска и шара с большого расстояния;  

• моделировать сравнительные размеры Солнца и Земли, Земли и Луны и 

расстояние между этими небесными телами;  

• наблюдать за небесными телами с зарисовкой увиденного.  

 

Предметные результаты : 

знать: 

• народные приметы, пословицы, поговорки, загадки, мифы о небесных телах;  

• что такое астрономия;  

• что такое Солнце (форма, цвет, размер, движение Солнца);  

• что такое Луна (форма, цвет, размер, изменение вида);  

• исследование Вселенной, полеты в космос;  

• что такое звезды, созвездия;  

• строение Солнечной системы;  

• что такое астероиды, кометы, метеориты, болиды.  

 

Универсальные учебные действия:  

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии;  

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

 

Выпускник научится:  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• задавать вопросы;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

№ Основные 

характеристики 

образования 

Цифровые показатели 

1.  Количество учебных 

недель 

36 

2.  Количество учебных 

дней 

72 

3.  Продолжительность 

каникул 

С 1.06 по 31.08 

С 31.12 по 8.01 

 

4.  Дата начала учебного 

периода 

15.09 для первого года 

обучения 

5.  Дата окончания 

учебного периода 

31.05 

2.2. Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение: Образование-  Высшее. 

Основные компетентности  педагога: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать образовательный результат; 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения программы, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 



• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности; 

• эффективно использовать имеющиеся в Центре  условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно: 

• достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий  

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно - воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Необходимо умение работать по следующим образовательным технологиям: 

1. Проблемно-диалогическая технология; 

2. Проектно-исследовательская; 

3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист 

достижений); 

4. Активные формы обучения (организация работы в группах); 

5. Информационно-коммункационные технологии; 

6. Игровые технологи;. 

7.Здоровьесберегающие технологии. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

Компьютер с выходом в интернет, проектор с экраном, игровая сенсорная панель для 

компьютерных программ. Программа реализуется в  помещении, в котором могут 

разместиться 10-12 учащихся.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным методом обучения и воспитания детей выступает метод пробуждения 

предельно творческой самодеятельности, а основную педагогическую ценность являет 

не результат деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный процесс, 

творческое действие. В результате у детей формируется опыт самоорганизации, 

самодеятельности, самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

Общение между педагогом и детьми в условиях интеграции познавательной и других 

видов  деятельности наиболее успешно складывается в форме субъект-субъектного 

взаимодействия, которое предполагает, что педагог — это человек, вызывающий 

активный, устойчивый интерес к предмету общения и себе самому как личности 

(партнеру, собеседнику, носителю информации) и показывающий путь в культуру, 

социум. Общение педагога с ребенком и детей друг с другом организуется в форме 

продуктивного сотрудничества и сотворчества 



2.3. Формы аттестации  по программе— активное участие  мероприятиях, конкурс 

портфолио. 

 2.4. Оценочные материалы - Педагогом разработан пакет диагностических 

материалов, позволяющих определить начальный  уровень компетенций  учащихся по 

программе и уровень достижения планируемых результатов.  По программе педагогом 

осуществляется:  входящее,  текущее, итоговое оценивание предметных и 

метапредметных результатов. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов. Оценивание  является критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты.   Система оценивания выстраивается 

таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 

приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке.  Оценивание опирается 

на заранее разработанную систему критериев. 

 

Критерии оценки: 

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной образовательной 

программы. 

Критериями данного параметра могут выступать глубина и широта знаний, 

грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям), 

уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в практических действиях. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы можно по 

следующим показателям: 

•  степень усвоения содержания; 

•  степень применения знаний на практике; 

•  умение анализировать; 

•  характер участия в образовательном процессе; 

•  качество детских творческих «продуктов»; 

•  стабильность практических достижений обучающихся. 

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и изучаемой 

образовательной области. 

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, 

продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов ухода ребенка из 

коллектива, характер участия ребенка в деятельности. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу можно считать: 

•  текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость 

объединения; 

•  положительные мотивы посещения занятий; 

•  осознание обучающимися социальной значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя; 



•  оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое применение 

учащимися знаний на практике; 

3. Личностные достижения обучающихся. 

Критериями данного параметра могут стать: 

Направленность динамики личностных изменений. 

Здесь показателями являются: 

•  характер изменения личностных качеств; 

• направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; 

•  адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту. 

Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности). 

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

•  характер отношений между педагогом и ребенком, между членами детского 

коллектива, микроклимат в группе; 

•  характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, 

•  культура поведения обучающегося; 

•  адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях и 

решений в различных ситуациях; 

•  освоение обучающимися культурных ценностей. 

Творческая активность и самостоятельность обучающихся. 

Показатели степени творческой активности: 

•  владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности; 

•  настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность); 

•  эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

•  способы выражения собственного мнения, точки зрения; 

•  желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ курса 

обучения; 

•  динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом; 

•  разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, по 

содержанию курса обучения и видам деятельности, 

•  удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность 

самооценки. 

Кроме того педагогом используются различные нецифровые формы оценивания– 

вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.). Формой оценивания 

результативности программы выбраны:  портфолио и участие в отчетных 

мероприятиях. 

 



Инструменты оценивания: 

Диагностические карты, тесты, контрольные задания 

2.5. Методические материалы : 

Методические материалы в адрес педагога: 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

• методические разработки; 

• тематическая папка: сборник материалов для бесед и  лекций по программе; 

• планы – конспекты занятий, мастер-классов; 

• тексты мини-лекций педагога. 

Систематизированные рекомендации в адрес учащихся: 

Система заданий для самостоятельной работы учащихся: 

• сборники заданий и упражнений; 

• тематические подборки пословиц и поговорок, притч,  стихотворений; 

• подборки занимательных заданий и упражнений на развитие различных 

личностных показателей (внимание, воображение, восприятие и т.п.); 

• памятки и инструкции по выполнению заданий и упражнений. 

      Нормативные материалы по осуществлению индивидуальных и 

групповых форм работы: 

• критерии оценок; 

• требования к оформлению исследований и проектов. 

       Информационные ресурсы программы: 

• учебно-методическая литература; 

• материалы, размещенные в системе федеральных образовательных порталов, 

центральной библиотеки образовательных ресурсов; 

• дидактические материалы для проведения практических и семинарских занятий; 

• Интернет, электронная почта.  

Электронно – образовательные ресурсы: 

адреса сайтов в Интернете 
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26. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М., 2011. 

 

27. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Программа развивающего обучения (система 
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11. Битянова М.Р, Беглова Т.В. и др. Мониторинг метапредметных УУД. 
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12. Галеева Н.Л.  Сам себе учитель: Курс практических занятий по формированию 
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2. Золотарева А.В., Н.А. Мухамедьярова. Мониторинг результатов деятельности 

учреждения дополнительного образования детей: учебное пособие - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2012.  

3. Гущина Т.Н. Педагогическая студия «Технология педагогической оценки в 

системе мониторинга дополнительного образования детей» Дайджест 

«Внешкольник – Я». 2013. 

4. Нефедова С.Ю., Дрожжина Е.Ю., // Бюллетень программно-методических 

материалов для УДОД (региональный опыт). – 2010г. - №1.  
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7. Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной. – М., 2007. 

 

8. Зигель Ф.Ю. Астрономическая мозаика. – М., 2007. 

9.Зигель Ф.Ю. Сокровища звёздного неба. – М., 2010. 

 

10.. Космос в картинках. – М., 2016г.. 

 

11. Крапп Э.К. Легенды и предания о Солнце, Луне, звёздах и планетах. – М., 2000. 

 

12. Левитан Е.П. Малышам о звёздах и планетах. – М., 2003. 

 

13. Левитан Е.П. Твоя Вселенная. – М., 2005. 

 

14. Мамуна Н.В. Зодиак богов. – М., 2000. 

 

15. Мизун Ю.Г., Мизун Ю.В. Разумная жизнь во Вселенной. – М., 2000. 

 

16. Миттон С., Миттон Ж. Астрономия. – М., 2015. 

 

17. Мифологический словарь. – Смоленск, 2000. 

 



18. Нейхард А. А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. – М., 2015г. 

 

19. Томилин А.Н. Мифы и легенды звёздного неба. – СПб.-М., 2000. 

 

20. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – М., 2009. 

 

21.  Школьный астрономический календарь. – Выходит ежегодно. 

 

22. Щеглов П.В. Отражённые в небе мифы Земли. – М., 1986. 

 

23. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия. – М., 1997. 

 

24. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Космонавтика. – М., 2014г. 

 Интернет – ресурсы: 

1. Комплексные работы как способ формирования и определения метапредметных 

 результатов образования у младших школьников. 

2. Режим доступа: [http://cerm.ru/index.php?page=110] 

3. Комплексный подход к оценке метапредметных и предметных результатов. 

Режим доступа: [http://nsportal.ru/]  

4. Метапредметные компетентности. 

Режим доступа: [https://sites.google.com/a/labore.ru/] 

5. Метапредметный подход. Что это такое? 

Режим доступа: [http://www.ug.ru/article/64] 

6. Метапредметное содержание и результаты образования: как реализовать 

федеральные  государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

Режим доступа: [http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm] 

7. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Режим доступа: [http://school39.ivedu.ru/files/OP9.pdf]] 

8. Семинар "Особенности оценки метапредметных результатов". 

Режим доступа: [http://www.openclass.ru/node/283414] 

9. "Система оценки достижений метапредметных результатов". 

Режим доступа: [http://nsportal.ru/] 

10. Формирование единого образовательного пространства школы по достижению 

метапредметных результатов обучающихся 

Режим доступа: [http://pedagogie.ru/] 

11. Формирование метапредметных результатов образования.  

Режим доступа: [http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2012_04_24.html] 

12. Леоненко Н.А., Завьялова Т.В., Кузнецов А.В. Программа дополнительного 

образования – основной документ педагога: информационно-методический 

сборник: выпуск № 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://uoks.ru/ 

http://uoks.ru/files/Informacionno-metodicheskiy_sbornik_Programma_dopolnitelnogo_obrazovaniya_detey_-_osnovnoy_dokument_pedagoga.pdf

