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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Звездная азбука» составлена  в 

соответствии с:     

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357), 

 - Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

Бездонность и необъятность звездного неба необъяснимым образом притягивает к 

себе взгляды людей, завораживает, гипнотизирует, наполняет душу тихой и нежной 

радостью, ощущением единства со всей Вселенной. И если даже взрослое воображение 

порой рисует удивительные картины, то, что же говорить о детях, фантазерах и 

выдумщиках, которые летают во сне и мечтают о космических путешествиях и 

встречах с инопланетным разумом 

Если ребенок дорос до возраста «почемучек» и спрашивает о том, почему звезды 

светятся, кто придумал лето, далеко ли до солнца и что такое комета, необходимо в 

доступной форме познакомить его с азами астрономии, помочь понять устройство 

окружающего мира, поддержать познавательный интерес. 

Наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью становления 

правильного мировоззрения детей. Поэтому возникает необходимость давать учащимся 

начальные знания по астрономии в начальной школе. 

Цель программы: 

• Образовательные: 

 расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроках окружающего 

мира; 

 получить дополнительные знания из области астрономии; 

 повысить эрудицию и расширить кругозор. 

• Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и ответственность; 

 воспитывать нетерпимое отношение к невежественным суждениям об 

окружающем мире; 

 воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу. 

• Развивающие: 

 развивать стремление к экспериментальной и исследовательской деятельности; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 

 развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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 развивать умение работать в коллективе, слушать и объективно оценивать 

суждение товарища; 

 развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

Задачи программы: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения. 

 

Данная программа составлена на основе образовательной программы «Звёздная 

азбука» рассчитанной на 4 года обучения по 1 часу в неделю. Материал, предлагаемый 

для изучения в каждом классе, разбит на 4 модуля: 

1. Вселенная в прошлом, настоящем и будущем-8ч. 

2. Планета Земля -8ч. 

3. Звездное небо- 8ч. 

4. Солнечная Система-8ч. 

5.  Защита проектов -2ч. 

С каждым годом обучения содержание модулей усложняется и расширяется, 

углубляется и конкретизируется, что соответствует концентрическому принципу 

построения учебной программы. 

Содержание предлагаемой программы внеурочной деятельности тесно связано с 

курсом начальной школы «Окружающий мир», разработанным на основе ведущих идей 

уважения к миру, его целостности и многообразия, что обеспечивает единство учебной 

и внеурочной деятельности. Курс астрономии расширяет следующие темы 

«Окружающего мира»: «Дорога в Космос», «Животные-космонавты», «Астрономия и 

астрология», «Светлая и темная сторона Луны», «Человек на Луне», «Телескопы» и др. 

 

Формы учета знаний и умений: 

1. Проведение диагностического занятия в игровой форме после изучения каждого 

модуля, с целью определения уровня астрономических знаний детей.  

2. Подготовка детьми своих результатов работы в виде портфолио в конце учебного 

года, изготовление различных моделей на занятиях, которые далее, к концу учебного 

года перерастают в проект, присуждение звания «Юного астронома года». 

3. В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня 

полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, путём 

наблюдения за ребёнком, его успехами. 

4. При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение трудностей, 

совместный поиск способа их преодоления. 

 

Формы проведения занятий: 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, 

школьного астрономического календаря, модели Солнечной системы, компьютера, 

компьютерных программ, видеоаппаратуры и видеозаписей. 

Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных наблюдениях, 

Луны, планет, звезд, использовании астрономических приборов, изготовлении 

простейших астрономических приборов, записей наблюдений, изготовлении лэпбуков 

(особая форма организации учебного материала по определенной теме в виде буклета с 
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плотной картонной основой содержащего внутри кармашки с обучающим материалом, 

либо вклеенные книжки, развертки), изготовлении поделок, рисунков, разработке 

собственных проектов. 

Используются следующие формы уроков: беседа, урок-игра, практические 

наблюдения, подготовка и представление творческих проектов. Хорошие результаты 

приносят приёмы, направленные на активизацию мышления и действия каждого 

ребёнка в отдельности. Обучение умению слушать и наблюдать, применять свои знания 

и делиться ими с товарищем, проводится на практических занятиях, в ходе 

самостоятельной деятельности ребёнка. 

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. https://lp.uchi.ru/distant-uchi 

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-

d1XECZ5Lzcm3quk2en9JIZE2YU 

3. https://videouroki.net/video/astronomiya/3-class/ 

4. https://easyen.ru/load/astronomija/uroki_i_prezentacii/34_podrobnykh_urokov_po

_astronomii/113-1-0-45 

5. https://vse-kursy.com/onlain/1738-zanimatelnaya-astronomiya-chast-1.html 

6. https://yandex.ru/collections/user/step-schckola/uroki-astronomii/ 

7. https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_astronomiya/video/ 

 

Прогнозируемые результаты:  

Требования к личностным результатам:  

• формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

• умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

• способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

• формирование социально адекватных способов поведения. 

• формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 

Требования к метапредметным результатам: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

• расширение общего кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению астрономии. 

Требования к предметным результатам: 

• формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

• формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

• формирование умения решать творческие задачи. 

• формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECZ5Lzcm3quk2en9JIZE2YU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECZ5Lzcm3quk2en9JIZE2YU
https://videouroki.net/video/astronomiya/3-class/
https://easyen.ru/load/astronomija/uroki_i_prezentacii/34_podrobnykh_urokov_po_astronomii/113-1-0-45
https://easyen.ru/load/astronomija/uroki_i_prezentacii/34_podrobnykh_urokov_po_astronomii/113-1-0-45
https://vse-kursy.com/onlain/1738-zanimatelnaya-astronomiya-chast-1.html
https://yandex.ru/collections/user/step-schckola/uroki-astronomii/
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_astronomiya/video/
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Содержание программы 

3 класс 

 

Раздел 1. Вселенная в прошлом, настоящем и будущем - (7ч.) 

1. Что такое NASA?  

2. Тёмная материя вселенной. Астрономическая задача.  

3. Ночной звездопад. Строение Солнца. Пояс Койпера. 

4. Строение телескопа. Строение Нептуна. 

5. Как дают имена звёздам. Переменные звёзды. 

6. Какого цвета Луна. Новый год в космосе. 

 7.Характеристика Вселенной. Спутник Япет. 

Раздел 2. Планета Земля (6 ч.) 

1. Космическая биология  

2. Чем питаются космонавты. Звезда альфа Центавра  

3. Загадочная «Пангея». 

4. Имена созвездий. Астеризм. 

5. Дни весеннего и осеннего равноденствия 

6. Перегрузки космонавтов при старте. Космические лучи.  

Раздел 3.  Звездное небо (9 ч) 

1. Большое и Малое Магеллановы Облака. Тёмное вещество. 

2. Характеристика астероида. 

3. Протуберанцы на Солнце. Чему равна космическая скорость.  

4. Новые и сверхновые звёзды. 

5. Как образуются чёрные дыры.  

6. Виды галактик. 

7. Тёмная материя вселенной. Астрономическая задача.  

8. Как выбрать планету для заселения 

9. Фазы луны. Парады планет 

 

Раздел 4. Солнечная Система (12ч) 

1. Жизнь на планете Марс.  

2. Характеристика планеты Меркурий. 

3. Полосы на кольцах Сатурна. Большое Красное Пятно Юпитера.  

4. Ио — спутник Юпитера. 

5. Пульсар — нейтронная звезда 

6. Характеристика планеты Венера. 

7. Падение болидов. Строение Урана. 

8. Миранда — спутник Урана.  

9. Планета Седна. Цветные карлики. 

10. Планета Солнечной системы Плутон. Созвездие Волосы Вероники 

11. Защита поделки «Солнечная Система» 

12. Обобщающий урок-игра «Солнечная Система». 

 

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_astronomiya/video/?watch=zvezdopad_solnce_pluton_poyas_koipera
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_nauk_astronomiya/video/?watch=temnaya_materiya
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