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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: естественнонаучная.

Вид программы: авторский.

Уровень программы: базовый.

Актуальность Научно-технический прогресс и модернизационные изменения всех сфер
человеческой  деятельности  вызывает  у  детей  возрастающий интерес  к  окружающему миру,
особенно  в  области  развития  естественнонаучных  дисциплин,  которые  они  черпают  из
различных источников информации сети Интернет.  Не менее важно объяснение детям роли
Человека в окружающем мире,  его ведущей роли в познании космического пространства.  В
настоящее  время  обществу  нужен  человек,  не  только  обладающий  определенным  уровнем
знания,  но  и  способный  к  саморазвитию,  самореализации  творческих  возможностей,  что
актуализирует данную тему. 

Новизна. Аэрокосмическое  образование  способствует  развитию  интеллекта  детей,
формированию у них наглядно -  образного и логического мышления,  углубляет мотивацию
детей к естественнонаучному творчеству, что определяет новизну программы.

Педагогическая  целесообразность  программы. Данная  авторская  программа  в
процессе  реализации  способствует  мировоззренческому  и  нравственно-эстетическому
формированию личности ребенка.   В возрасте 7-12 лет у детей отмечается большой интерес к
тому,  что  их  окружает,  появляется  интерес  к  осознанному  самостоятельному  творчеству.
Углубление  знаний  по  астрономии  и  экологии  даст  возможность  ближе  проникнуть  в
неизведанный мир, осознать свое место в нем, позволит расширить горизонты своих познаний. 

Отличительные  особенности  программы.  Настоящая  авторская  программа  по
содержанию и методам преподавания создана в результате обобщения опыта работы педагога
на  предыдущем  этапе  деятельности.  За  годы  реализации  выработана  собственная  методика
обучения. Программа обеспечена определенным кругом доступного дидактического материала,
подобранным самим педагогом.

Особенности  авторской  программы обусловлены возрастом  детей,  участвующих  в  её
реализации  и,  в  соответствии  со  сложившимися  условиями  рассчитана  на  разновозрастные
группы.  В  соответствии  с  требованиями  к  комплектованию  групп  внесены  коррективы  в
учебно-тематический  план.  В  таких  группах  усвоение  программы  идет  разными  темпами.
Наиболее одаренные дети имеют возможность работать по индивидуальному плану.  

Программа позволяет дать начальные сведения об астрономических объектах, не касаясь
законов их движения и взаимодействия; так как учащиеся младшего и среднего возраста еще не
обладают  достаточными  знаниями  физических  законов  и  не  владеют  математическим
аппаратом.

Программа  имеет  междисциплинарные  связи  и  предусматривает  различные  виды
творческой  деятельности.  Знакомит  обучающихся  с  понятием  «техносфера»  и  ее
составляющими.  Формируя  способности  ребенка,  программа  предполагает  научить  его
ориентироваться  в  разных  областях  знаний.  Данная  программа  учитывает  возрастные,
психофизиологические  и  индивидуальные  особенности  детей.  Необходимым  условием  для
реализации данной программы является осуществление совместной работы ребёнка, родителей
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и  педагогов,  их  тесное  сотрудничество,  в  результате  чего  обучающийся  приобретают
метапредметные знания. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей 7-12 летнего возраста с
учетом дифференцированного подхода к возрасту обучающихся и уровню их подготовки

Наполняемость группы: 10-15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 72 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями - 10 минут. 

1.2. Цели и задачи
Цели  программы:  развивать  творческий  потенциал  личности формировать

познавательный интерес к естественнонаучным дисциплинам, способствовать формированию у
них глобально - космического мышления.  

Задачи:

Предметные:
 сформировать  интерес  к  познанию  астрофизических  явлений  в  мировом

пространстве; 
 формировать специализированные  знания  и  умения;
 способствовать удовлетворению образовательных потребностей обучающихся.
 обучить  общим  приёмам,  техникам,  приёмам  мыслительной  работы,

сформировать  способности  к  самостоятельному  добыванию  и  усвоению  новых  знаний,
приобретению умений и навыков;

  создать  оптимальные  условия  для  выявления  задатков,  развития  интересов  и
способностей к научно-исследовательской деятельности;

Метапредметные:
Познавательные УУД:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно или с

помощью педагога;
 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;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы. 
Регулятивные УУД:
 подбирать и анализировать специальную литературу;
 осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
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 работать по предложенным инструкциям;
 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку

зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем
логических рассуждений.

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.
Коммуникативные УУД:
 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;
 вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Личностные:
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

 активизировать словарный запас;
 развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память.  Культуру речи;
 называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё  отношение  к

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать уважение к общечеловеческим культурным ценностям.

1.3. Планируемые результаты:

Предметные результаты:
Обучающийся будет:
знать:
 технику безопасности 
 начальные сведениями об астрономических объектах и явлениях;
уметь:
 работать в группе;
 решать задачи практического содержания;
 моделировать и исследовать процессы;
 переходить от обучения к учению;
 работать по предложенным инструкциям;
 конструировать по замыслу;
 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку

зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем
логических рассуждений с помощью мнемотехники;

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;
 работать  в  паре  и  в  коллективе;  уметь  рассказывать  о  постройке  с  помощью

мнемотехники;
 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
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 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать  и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
 сформировать навыки здорового образа жизни.
Способен проявлять следующие отношения:
 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ;
 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному

труду и учебе.

Метапредметные результаты:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно или с

помощью педагога;
 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;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы. 
Регулятивные УУД:
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
 работать по предложенным инструкциям;
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений.

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.
Коммуникативные УУД:
 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Личностные  результаты: 
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

 активизировать словарный запас;
 развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память.  Культуру речи;
 называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё  отношение  к

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
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 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать уважение к общечеловеческим культурным ценностям.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Человек. Земля. Вселенная»
1 год обучения

№
темы

Тема
Всего
часов

Теори
я

Прак
тика

Форма аттестации
(контроля)

1
Вводное занятие. Астрономия — 
древняя наука

2 1 1
тестирование

1.1
Знакомство с предметом 
изучения. Вводный инструктаж

2 1 1
беседа

2 Наш дом-Земля. Движение Земли. 16 10 6 опрос

2.1 Наш дом Земля 2 1 1 беседа

2.2 Движение Земли 2 1 1 практическая работа

2.3 От  Аристотеля до Коперника 2 2 - беседа

2.4
Геоцентрическая и 
гелеоцентрическая системы мира

2 1 1
беседа

2.5
Внутренние силы 
сформировавшие Землю

2 1 1
практическая работа

2.6
Внешние силы, сформировавшие 
Землю

2 1 1
практическая работа

2.7 Земные сферы 2 2 - тестирование

2.8
Итоговое занятие.Защита 
творческих работ

2 1 1
защита рефератов

3
Солнце - ближайшая к земле 
звезда. Солнце и жизнь на нашей 
планете. 

14 10 4
опрос

3.1 Ближайшая к Земле звезда 2 2 - беседа

3.2 Солнце и жизнь на нашей планете 2 1 1 опрос

3.3 Солнечный ветер 2 1 1 беседа

3.4 Рождение Солнца 2 1 1 опрос

3.5 Этапы жизни звёзд 2 2 - опрос

3.6 Солнце в ряду других  звёзд 2 2 - беседа

3.7
Итоговое занятие.Защита 
творческих работ

2 1 1
защита рефератов

4 Спутник Земли - Луна. Фазы 6 4 2 опрос
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Луны Лунные и солнечные 
затмения. 

4.1
Луна – единственный спутник 
Земли

2 2 -
практическая работа

4.2 Фазы Луны 2 1 1 практическая работа

4.3
Лунные и солнечные затмения. 
Защита творческих работ

2 1 1
защита рефератов

5
Звезды и созвездия. Главные 
созвездия. Самые яркие звезды. 
Легенды о созвездиях. 

6 3 3
Защита рефератов

5.1 Что такое звёзды? 2 1 1 опрос

5.2 Что такое созвездия? 2 1 1 опрос

5.3
Звёздные карты. Сезонные 
изменения картины неба

2 1 1
Защита рефератов

6 Круг Зодиака. 4 2 2
Защита творческих

работ

6.1 Сезонное движение Солнца. 2 1 1 опрос

6.2
Легенды о созвездиях. Защита 
творческих работ

2 1 1
Защита творческих

работ

7
Семья Солнца. Планеты, похожие
на Землю. Газовые планеты. 
Гости солнечной системы 

10 6 4
тестирование

7.1
Возникновение Солнечной 
системы

2 2 -
опрос

7.2
Планеты и другие объекты 
Солнечной системы

2 1 1
опрос

7.3
Планеты земной группы. Условно
обитаемая  зона Солнечной 
системы

2 1 1
Защита рефератов

7.4 Газовые гиганты 2 1 1 опрос

7.5 Гости Солнечной системы 2 1 1
Защита творческих

работ

8
Млечный Путь. Галактики. 
Удивительная Вселенная. 

6 2 4
опрос

8.1 Скопления звёзд. Галактики 2 2 - опрос

8.2 Удевительная Вселенная 2 2 - опрос

8.3
Итогов занятие по теме. Защита 
творческих работ

2 1 1
тестирование

9 Человек осваивает Космос. 6 4 2 тестирование
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9.1 «Команда первых» 2 2 - опрос

9.2 Перспективы освоения космоса 2 1 1 опрос

9.3
«Мечтатели» Конкурс творческих
работ

2 2 -
Защита творческих

работ

10
Заключительное занятие. Игра. 
Космическое путешествие. 

2 - 2
Защита творческих

работ

Итого 72 41 31

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Человек. Земля. Вселенная»
1 год обучения

1. Древняя наука -  астрономия   (2ч.)
Теория:  что  изучает  астрономия?  Как  зародилась  астрономия,   астрономия  и  другие

науки. Вводный инструктаж.
Практика: тестирование.

2.Наш  дом —  Земля.  (16ч.)
Теория:  характеристики  планеты  Земля,  её  форма  и  размеры;    движение    Земли;
представление древних людей о Земле. 

Практика:  наблюдение  восхода  и  захода  Солнца;   продолжительность  дня  и  ночи;
наблюдение смены времен года.

 
З.  Солнце  —  наша  звезда.  Солнце  и  жизнь  на  Земле.  (14ч.)

Теория:  Что древние думали о Солнце? Строение Солнца,  расстояние до Солнца.   Почему
Солнце светит и греет. Солнечная активность (пятна и вспышки). Влияние Солнца на жизнь на
Земле. Использование энергии Солнца.

 Практика:  Наблюдение солнечных пятен.  Рисунки детей. Солнечные часы (гномон).

 4.  Луна  —  спутник  Земли.  (6ч.)
Теория:  Характеристики Луны. Движение Луны.  Почему Луна бывает     разная.   Может ли
Луна превратить день в ночь.

 Практика:   Наблюдение  фаз  Луны.  Зарисовки  Луны  в  различных  фазах.
 Наблюдение и зарисовки Лунного затмения.

 5.  Звезды  и  созвездия.  (6ч.)
Теория:   Сколько  звезд  на  ночном  небе?    Самые  яркие  звезды.  
 Скопления  звезд  –  созвездия.   Главные  созвездия.   Карты  звездного  неба.    Легенды  о
созвездиях.

Практика: Нахождение основных созвездий на карте звездного неба. 
Нахождение  Полярной  звезды.  Рисунки  основных  созвездий.  Рассказ  "Мое  любимое

созвездие". Подобрать стихи о звездах и созвездиях. 

6.  Круг зодиака. (4ч.)
Теория:  Движение Солнца по небу.
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Практика:   Рисунки зодиакальных созвездий.  Рассказ "Мое зодиакальное созвездие".
Зодиакальные созвездия. 

7. Семья Солнца. (10ч.)
Теория:  Планеты и их отличие от звезд.  Планеты, похожие на Землю. 
 Газовые планеты.  Астероиды.  Гости солнечной системы - кометы. 
 Практика:   Нарисовать  Юпитер,  Сатурн  с  кольцами,  модель  солнечной  системы.

Наблюдение планет на ночном небе. 

 8. Млечный путь. Галактики. (6ч.)
 Теория:  Наша галактика - Млечный путь.  Такие разные галактики.
 Удивительная Вселенная. 
 Практика:  Рисунки различных галактик.  Наблюдение Млечного пути. 

 9. Человек осваивает Космос. (6ч.)
 Теория:  Космические корабли и космические станции.  Можно ли полететь к звездам? 
 Практика:  Рассказы о полетах на другие планеты. 

10. Заключительное занятие. (2ч.)
Теория:  Подведение итогов курса. 
Практика:  Игра - "Космическое путешествие. Летим на Марс". 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится в начале реализации Программы  в форме  опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
проектных заданий, защиты творческих работ, защиты презентаций.

Оценочные  материалы: творческие  задания,  контрольные  задания,  тестирование,
выставки.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
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Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное
управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Результатом  работы  творческого  объединения  является  участие  в  выставках,
занимательных вечерах, секционных, городских, республиканских конкурсах и конференциях,
Неделе науки, техники и производства, защите учебно-исследовательских работ и творческих
проектов.

Ежемесячно  проводится  творческое  тестирование  в  различной  форме,  исходя  из
существующих критериев оценки приобретенных знаний, умений и навыков.

Для проверки успешной деятельности детей предусматриваются такие методы контроля,
как собеседование, тестирование, защита рефератов, проведение турниров, интеллектуальных
игр.

Оценив знания и умения обучающимся предлагается продолжить занятия в творческих
объединениях для среднего и старшего возрастов.

При  завершении  курса  проводится  олимпиада  и  конкурс  творческих  работ,
промежуточные результаты подводятся по докладам, сообщениям, рисункам, выполненным по
избранным темам,   выставки,  олимпиады, учебно-исследовательские конференции,  выставки
достижений

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 1 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
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1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,
учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 демонстрационная магнитная доска; 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Человек.  Земля.  Вселенная»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения: 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются,

творческие и воспитательные задачи. 
Форма проведения  занятия  варьируется,  в  рамках  одного  занятия  сочетаются  разные

виды деятельности: 
 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 
Круглый  стол,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  встреча  с

интересными людьми, наблюдение, выставка, творческая встреча, открытое занятие, творческая
лаборатория,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,  обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,
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праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,  представление,  игровая  программа,
экскурсия, КВН, размышление, эксперимент, консультация, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

 лекция, 
 беседа, 
 презентация, 
 семинары, 
 конкурсы, 
 викторины,
 практические занятия пресс - конференция, 
 самостоятельная работа с литературой и т.п. 
Для лучшего усвоения материала часть его предполагается давать в игровой форме типа

«Вопрос - ответ", в виде соревновательных викторин или ролевых игр которые базируются на
пройденном материале.  

Практические  занятия  проводятся  по  таким  темам,  как  «Звезды  и  созвездия»,
«Солнечная  система"  и  т.д.  Планируется  моделирование  созвездий  с  помощью  бумажной
пластики или рисунков и аппликации. Программа предусматривает знакомство с телескопом,
наблюдение Солнца и Луны. 

В конце обучения предполагается проведение контрольно - обобщающего занятия.  
Типы занятий:
 теоретический;
 практический;
 контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.
  Предполагается  возможность  преподавания  материала  в  условиях  дистанционного

обучения.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  беседа,

класс-концерт, конкурс, открытое занятие, студия, фестиваль, творческий отчет, концерт,
репетиция, социально-культурные мероприятия в рамках проектов.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

- информационно-познавательные;
- практические;
- творческие;
- контроль;
- игровые;
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

1.   Принцип развивающей среды:
 «ярко, интересно, доступно»;
 «я играю, я творю, я отдыхаю», что дает педагогу возможность свободного выбора

педагогических технологий, стиля общения, формы организации занятий.
2.   Связь развивающих занятий с учебными занятиями по тематическим циклам.
3.   Принцип систематичности и последовательности в отборе содержания.
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4.   Принцип повторения материала в измененном или усложненном виде на 
развивающих занятиях в разных тематических циклах.

5.   Вариативность, разнообразие видов деятельности и форм работы с детьми.
6.   Взаимодействие взрослого и ребенка на развивающих занятиях; сочетание
групповых форм работы с индивидуальным подходом к каждому ребенку.
7.   Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
8.   Связь развивающих занятий с решением задач социализации личности. 

Приемы методы организации учебно-воспитательного процесса: 
- информационно-познавательные;
- практические;
- творческие;
- контроль;
- игровые;
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.
 междисциплинарный подход; 
 индивидуальный образовательный маршрут обучающегося;
 элемент раннего профессионального ориентирования.;
 использование здоровьесберегающих технологий.

Методы  и  приемы  работы  педагога разнообразны  и  варьируются  в зависимости от
целей и задач развивающего занятия. Используются: 

 элементы ТРИЗ;
 игровые, ролевые ситуации;
 коллективные творческие дела;
 способы организации самостоятельной работы детей;
 практические задания;
  беседы;
 познавательные игры и приемы, развивающие познавательную активность:  ребусы,

кроссворды, шарады, викторины, творческие конкурсы и т.п.

4.4.3. Дидактические материалы
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского  мышления,
была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
Образовательные видеофильмы: "Уроки из космоса", "Космос";
периодическая литература: "Звездочет", "Земля и Вселенная", "Новости космонавтики";
СО -  диски  с образовательными курсами "Физикон",  "Русский космос",  "Астрономия

корпорации "I-С";
карты звездного неба.
Компьютерные программы:
 спец. подготовка
 брейнтренинг
 нескучные уроки
Учебно-методическая литература:
 учебные пособия, справочники, журналы, книги.
Наглядные средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, слайды, видеофильмы; 

14



раздаточные материалы, игры.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
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1. Гурштейн А.А. Люди и звезды. - М. Малыш, 2008
2. Горькой В.Л., Авдеей Ю.Ф. Космическая азбука. - Минск, ЮНАЦТВА,, 2014
3. Левитан Е.П. Твоя вселенная. - М. Просвещение, 2016 
4. Легостаев В.П. Луна – шаг к технологиям освоения Солнечной системы. - М.: РКК 

«Энергия». 2011г.

Литература для обучающихся:
1. Герштейн А.А., Извечные тайны неба. - М. Просвещение, 2014
2. Данлоп С.. Азбука звездного неба. -М. - Мир, 2006
3. Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба. - М. Наука, 2012 
4. Кауфман У.. Планеты и луны. - М. Мир, 2006
5. Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. - М. Наука, 2009 
6.Левитан Е.П. Астрономия. Учебник для средней школы. - М. Просвещение, 2009 
7. Рей Г. Звезды. - М. Мир, 2014. 
8. Саймон и Жаклин Минтон. Астрономия. Оксфордская библиотека. - М. Россмэн, 2005 
9. Силкин Б.И. В мире множества лун. - М. Наука, 2009 
10. Уманский С.П. Космические орбиты. - М. Просвещение, 2012 
11. Фесенко Б.И.Астрономический калейдоскоп:  вопросы и ответы - М. Просвещение

2017.
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