
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Путешествие во Вселенной» 

для основного общего образования 
 

     Программа  внеурочной деятельности  рассчитана на обучение учащихся 5 классов в 

течение 1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Возраст учащихся 11-

12  лет. Количество часов  в год – 34. На этом курсе обучающиеся пройдут увлекательное 

путешествие по Вселенной, узнают о ее тайнах, разгадают секреты космоса, узнают 

больше о звёздах, планетах, истории космоса и др 

Астрономический материал вызывает у учащихся огромный интерес.  У 

любознательных  школьников возникает потребность в  астрономическом образовании и 

очень важно удовлетворить их интерес, т.к. астрономия является очень важной, 

неотъемлемой частью формирования мировоззрения школьников, она позволяет дать 

целостное представление о Вселенной, сформировать знания о наблюдаемых небесных 

явлениях, привлечь внимание к красоте мироздания. 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. В последнее время в астрономии было сделано множество важных открытий, 

существенно расширивших наши представления о Вселенной, программа курса 

предусматривает использование на занятиях современных сведений по астрономии. 

         Астрономия – сложная физико–математическая наука, но данная программа 

адаптирована для учащихся 11-12 лет. 

 Цель данного курса – удовлетворить интерес учащихся к науке о звёздном небе, показать 

учащимся картину мирового пространства и происходящих в нём удивительных явлений. 

Задачи курса: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с научными сведениями о галактиках, звёздах,  планетах и 

спутниках; 

 обогатить учащихся знаниями о способах исследования небесных тел и достижениях 

науки в освоении космического пространства; 

 обучить основным  навыкам наблюдений небесных объектов. 

 Воспитательные: 

 сформировать у учащихся основы научного мировоззрения и научных убеждений; 

 развивать навыки самостоятельности; 

 воспитывать эмоционально-эстетические чувства при изучении космоса. 

Развивающие: 

 развивать стремление к исследовательской деятельности; 

 развивать пространственные представления о сравнительных размерах небесных тел, 

расстояниях между ними, взаимном размещении и движении планет в  Солнечной 

системе; 

 развивать умение работать в коллективе, включаться в активную беседу по обсуждению 

увиденного, прослушанного, прочитанного; 

 повысить эрудицию и расширить кругозор учащихся.                         

 Курс включает в себя  разделы: 

 «Развитие взглядов на Вселенную», «Современные представления о Вселенной» , 

«Солнечная система».      Завершается курс изучением достижений человека в освоении 

космического пространства и исследовании Вселенной.  По данной теме учащимся 

заранее даётся задание составить распорядок дня для космонавта.   



      В завершении курса проводится смотр знаний в форме игры «Звёздный час», где 

определяются учащиеся, наиболее успешно овладевшие знаниями, предложенными 

данным курсом. 

    При организации занятий используются следующие формы: просмотр презентаций, 

занятия в группе, творческие работы, викторины, домашние мини-проекты. Практическая 

часть программы  реализуется во время дневных и ночных наблюдений Солнца, 

Луны,  планет, звезд, изготовлении простейших астрономических приборов, изготовлении 

различных моделей, записей наблюдений и вычислении необходимых данных. 
 


