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Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности «Твоя Вселенная» относится к естественно-научной направленности,предназначена для обучающихся 

начальной школы . 

Актуальность данной программы: 

Концепция школьного астрономического образования предусматривает непрерывное формирование астрономических понятий, начиная с 

самых младших классов. В начальных  классах элементы астрономии включены в такие предметы естественнонаучного цикла, как 

«Окружающий мир». Актуальность введения этого курса обусловлена необходимостью развития у школьников мотивации к учебе. 

Астрономия привлекает детей решаемыми мировоззренческими вопросами, касающимися природы Солнца, Луны, планет, звезд и 

Вселенной. Детей интересует не только то, что представляют собой различные небесные светила, но также масштабы Вселенной и место, 

занимаемое в ней Землей. Курс вводит обучающихся в мир астрономии и космонавтики. Ориентирован на развитие мышления, 

воображения, творческой активности, наблюдательности, любознательности. Программа построена с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, имеет личностную направленность. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), срок реализации - 1 года. 

Новизна данной программы состоит в том, что она использует в обучении новейшие мультимедийные компьютерные технологии, с целью 

создания максимально возможной наглядности, что дает возможность детям изучить космическое пространство.  

В результате реализации программы реализуются следующие цели: 

- развитие пространственного мышления обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира; 

- расширение знания обучающихся по астрономическим вопросам естествознания; 

- получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира. 

 

Основные задачи: 

- познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем; 

- учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления; 

- помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений и процессов; 

- познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами, которые связаны с увлекательными, но пока ещё не решенными научными 

проблемами; 

- развивать и активизировать творческие способности обучающихся, вовлекая  в исследовательскую деятельность. 

 

 



 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

На уроках курса «Твоя Вселенная» формируются умения воспринимать окружающий мир небесных тел, в процессе изучения которого будет 

создаваться фундамент космического мышления.Программа предусматривает занятия занимательного,игрового характера. Это способствует 

более лёгкому   и доступному усвоению основных понятий курса и поддерживает познавательный интерес. Используются различные формы 

проведения занятий и методы объяснения рассматриваемых на занятиях тем(комментированное чтение книги, дискуссия, обсуждение 

небольших рефератов, подготавливаемых детьми и т.д.), наибольший эффект будет достигнут, когда  под руководством учителя или 

самостоятельно дети смогут проводить простейшие астрономические наблюдения.Программа предусматривает занятие как теоретического, 

так и практического характера. В процессе теоретического обучения обучающиеся получают знания о небесных телах, а практические  

занятия - исследования на  практических работах – дают обучающимся богатейший материал для использования в теоретической работе. 

Обучение умению слушать и наблюдать, применять свои знания и делиться ими с товарищем, проводятся на практических занятиях, в ходе 

самостоятельной деятельности ребёнка. 

У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных работах (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). По возможности для облегчения усвоения знаний, для профилактики 

переутомлений в программе используются игровые  физкультминутки. 

Хорошие результаты приносят приёмы, направленные на активизацию мышления и действия каждого ребёнка в отдельности.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Твоя Вселенная»  

Личностные: 
-  формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области астрономии; 

-  воспитание убеждённости в возможности познания природы; 

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных астрономических задач; 

-  формирование осознанного отношения к окружающему миру небесных тел; 

-  овладение приёмами, направленными на активизацию мышления и действия каждого ребёнка в отдельности; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные 

-  сформированность первоначальных представлений о роли астрономии в жизни и развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем; 

-  умения правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления; 



-  умение отличать планеты от звёзд. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с окружающим миром, литературой, с математикой, технологией, естествознанием, географией, физикой и 

химией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Твоя Вселенная» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках курса и следовать им. 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Эффективность программы: 

- формировать устойчивый интерес к астрологии, пространственному мышлению и эмоционально-образному восприятию мира и явлениям 

действительности; 

- соблюдаются основные дидактические принципы обучения: сознательность, доступность, наглядность, занимательность изучаемого 

материала; 

- познавательная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы выражения, что благоприятно влияет на развитие 

пространственного мышления. 

 

Решению задач служат: 

-многообразие видов и форм выполняемых работ; 

-работа в группах, создание коллективных произведений; 

-самоанализ работ, оценка произведений других обучающихся. 

 

Методы оценки результативности программы: 

- количественный анализ; 

- посещаемость; 

- статистические данные; 

- отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

- практические материалы. 

 

 

Формы проведения итогов реализации 

изготовление модели карты звёздного неба; 

диагностические тесты для выявления уровня астрономических знаний детей; 

сообщения, доклады. 

 

Содержаниепрограммы 

 

Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, которые проявляют интерес к науке  - астрономия, интересуются 

звёздами, планетами и другими космическими телами и объектами.  На занятиях  «Твоя Вселенная» младшие школьники получат знания о 

Солнце и солнечной системе, получат представление о Вселенной, галактиках, звёздах, и о том, как человек осваивает космос. 



Дети  узнают, что представляет собой Вселенная, какие бывают галактики и звёзды, легенды о созвездиях, а также расширят и закрепят свои 

знания о солнечной системе. Изучение программного материала проходит на доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в 

виде учебных игр и в процессе практической деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 
Программа курса «Твоя Вселенная » 4 класса «А»  на 2021-2022 учебный год в количестве   34ч.  ч, 1 ч в неделю, будет пройдена за 

33ч .; т.к. 08.03.09.22г. –  праздничный день 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема Краткое содержание урока Оборудование по 

плану 

по 

факту 

1. Вселенная в будущем (8 ч) 

1 
07.09.  Земля в иллюминаторе Краткая история космонавтики Презентация  

2 

14.09.  Искусственные спутники 

Земли на службе у 

человека 

Для чего нужны искусственные спутники, создание 

поделки «Искусственный спутник» 

Презентация, фольга, клей, 

ножницы, цветная бумага, 

пластиковые трубочки  

3 

21.09.  Проблемы загрязнения 

космического 

пространства 

Что такое космический мусор? Может ли он упасть 

на Землю? Как очистить околоземное космическое 

простанство? Диалог на тему «Способы сбора 

космического мусора»,  

Презентация  

4 

28.09.  Космическая уборка Рисование агитационных плакатов, «Очистим 

орбиту!» 

альбомный лист, ватман 

фломастеры или 

карандаши 

5 

05.11.  В пути за знаниями Другие системы, похожие на Солнечную.  Поиск 

внеземных цивилизаций и попытки связи с ними. 

Знакомство с космическими аппаратами, 

находящимися в пути к телам Солнечной Системы. 

Создание рисунка «Мой инопланетянин» 

Презентация, альбомный 

лист, краски, кисти, 

фломастеры 

6,7 

12.10. 

19.10. 

 Создание буклета  

«Привет с Земли» 

Создание буклета «Привет с Земли» - что бы я 

положил в космический корабль, который 

отправляется искать другие цивилизации 

Образец буклета. Материал 

для поделки 

8 26.10.  Обобщающий урок-игра  Презентация, 



«Хочу быть 

космонавтом» 

методический материал к 

уроку 

2 . Планета Земля (7 ч) 

9 

09.11.  Белые ночи и темные дни Где бывают белые ночи и темные дни, объяснение с 

помощью глобуса и лампы, виды сумерек, 

терминатор, часовые пояса 

Глобус, лампа 

10 
16.11.  Загадка полярного 

Солнца 

Объяснение явления длинных полярных ночей Глобус, лампа 

11 

23.11.  Система Земля-Луна Лунно-земные связи, влияние Луны на Землю, 

приливы и отливы, лунный ландшафт, почему на 

Луне есть кратеры, а на Земле – нет. 

Лунный глобус или атлас 

12 

30.11.  Лунные затмения Демонстрация модели Луна – Земля, моделирование 

лунного затмения, календарь лунных затмений для 

нашей местности 

Глобус и пластилиновая 

модель Луны, лампа или 

фонарик 

13 
07.12.  Ультрафиолет Ультрафиолетовое излучение Солнца, полезен ли 

загар, почему за стеклом кожа не загорает 

Презентация  

14 
14.12.  Что будет, если Земля 

перестанет вращаться 

Просмотр видеофильма «Когда Земля перестанет 

вращаться» от NationalGeographic 

Фильм, компьютер, 

проектор, экран 

15 

21.12.  Обобщающий урок-игра 

«Планета Земля» 

Закрепление знаний по модулю Презентация, 

методический материал к 

уроку 

3. Звездное небо  (10 ч) 

16 

28.12.  Путешествие по карте Актуализация знаний о звездах и созвездиях в 

игровой форме, объяснение явления посезонной 

смены небесной картины  

Карты звездного неба, 

методический материал к 

уроку 

17 
11.01.  Кто на небе зимой Изучение зимних созвездий Карта зимнего неба, 

презентация  

18 
18.01.  Кто на небе весной Изучение весенних созвездий Карта весеннего неба, 

презентация  

19 
25.01.  Кто на небе летом Изучение летних созвездий Карта летнего неба, 

презентация  

20 
01.02.  Кто на небе осенью Изучение осенних созвездий Карта осеннего неба, 

презентация  

21 
08.02.  В прятки с небесными 

жителями  

Работа с немой картой звездного неба Немая карта звездного 

неба, атлас звездного неба 

22 15.02.  Зодиакальный круг и Что такое эклиптика, созвездия, находящиеся на Презентация  



знаки зодиака эклиптике, 13 знаков зодиака. Почему каждый 

человек имеет знак зодиака. Демонстрация знаков 

зодиака народа Майя, индусов, североамериканских 

индейцев, народов Азии Кто я по знакам зодиака 

других народов? 

23 

22.02  Зодиакальные созвездия История возникновения зодиакальных созвездий, 

ярчайшие звезды, условия видимости, зарисовка 

своего созвездия 

Презентация, альбом, 

карандаши или краски 

24 

01.03.  Мой знак зодиака Создание поделки «Мой знак зодиака» Примеры поделок, 

компакт-диски, пластилин, 

стекер, доска или клеенка  

25 

15.03.  Обобщающий урок-игра 

«Знаки зодиака» 

Закрепление знаний по модулю Презентация, 

методический материал к 

уроку 

4 модуль. Солнечная Система (7 ч) 

26 

29.03.  Солнечная Система в 

Нашей Галактике  

Актуализация знаний по теме Млечный Путь и 

Солнечная Система. Создание коллажа «Млечный 

путь» с обозначением в нем Солнца 

Презентация, темный 

картон, клей, манка, 

темный фломастер 

27 
05.04.  Солнечные затмения Объяснение явления солнечного затмения с 

помощью моделей Земли и Солнца 

Презентация, модели 

Земли и Солнца, лампа 

28 

12.04.  И на Солнце бывают 

пятна! 

Солнечная активность, её виды и влияние на живые 

организмы 

Презентация, 

методический материал к 

уроку 

29 

19.04.  Полярные сияния Как образуются полярные сияния. Где можно их 

наблюдать? Зарисовка полярного сияния на 

северном и южном полюсах 

Презентация, альбом, 

краски, кисти 

30 

31 

 

26.04. 

03.05. 

 Кто бы мог выжить на 

других планетах? 

Выяснение особенностей климата и ландшафта 

планет Солнечной Системы. Зарисовка 

вымышленных жителей планет Солнечной Системы 

с учетом особенностей места их обитания  

Заготовки с рисунками, 

альбом, карандаши или 

фломастеры 

32 

10.05.  Обобщающий урок-игра 

«Солнечная система» 

Закрепление знаний по модулю Презентация, 

методический материал к 

уроку 

33 
17.05.  Защита проекта. Темы: «Искусственные спутники Земли», «Космический мусор», «Привет с Земли», «Мой 

знак зодиака», «Тринадцатый знак зодиака», «Галактика «Млечный Путь» 

 



Ожидаемые результаты. 

 

Учащиеся   класса должны знать: 

– Строение солнечной системы:  9 больших планет, малые планеты; 

– Планеты земной группы и планеты-гиганты 

– Почему происходит смена дня и ночи, времён года; 

      –  Как возникают полярные сияния 

      – Что такое астероиды, метеориты, кометы. 

– строение солнечной системы, 

– внутренние и внешние планеты солнечной системы;  

– что такое астероиды, метеориты и комет 

Учащиеся  класса должны  уметь: 

– назвать и  показать на  карте  планеты и их спутники, пояс астероидов; 

      – показать на карте «Солнечная система»: 

– планеты и их спутники; 

– пояс астероидов; 

– местонахождение комет. 

 

Материально - техническое обеспечения образовательного процесса 

 

1. Глобус Земли физический. 

2. Глобус Луны. 

3.Интерактивныйглбус «Созвездия» 

4. Интерактивный планетарий. 

5. Модель планетной системы. 

6. Карты движения планет. 

7. Карта Луны. 

8. Модель для демонстрации солнечных и лунных затмений. 

9. Фотографии полярной области неба. 

10. Карты звездного неба демонстрационные. 



11. Рисунки созвездий в мифах и легендах. 

12. Плакат «Смена дня и ночи». 

13. Плакат «Смена времен года». 

14. Настольная лампа. 

15. Поучительные фильмы :«Что такое вселенная», «Созвездия», «Звезда по имени Солнце», «Земля - планета, на которой мы живем», 

«Земля - наш дом родной», «Небесная сфера в точках и линиях», «Все о телескопе», «Метеориты, метеоры, кометы», «Астероиды», «Пусть 

всегда будет Солнце», «Созвездия и мифы о них», «Звездное небо», «Галактики во Вселенной». 

16. Плакат «Созвездия в разные времена года». 

17. Плакат «Метеориты, метеоры и все что есть во вселенной». 
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