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1. Комплекс основных характеристик дополнительной образовательной 

программы «Ближе к звездам» 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

 Изменения в содержании дошкольного образования диктуются требованиями 

времени: информационные потоки, в которых происходит формирование мировоззрения 

ребёнка, постоянно расширяются. Потребность в передаче постоянно обновляющейся 

образовательной информации вытесняется необходимостью формирования средств и 

способов управления информационными потоками, т.е. вопрос стоит не столько о 

сообщении знаний, сколько о технологии формирования навыков мышления и 

деятельности. 

В связи с качественным скачком развития новых технологий в XXI веке обществу 

требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации, цифровизации и компьютеризации. Сегодня государство испытывает 

острую потребность в высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими 

интеллектуальными возможностями. И начинать готовить будущих специалистов нужно 

не в вузах, а значительно раньше - в дошкольном возрасте, когда у детей особенно 

выражен интерес к техническому и естественнонаучному творчеству. Необходимо 

развивать научную пытливость мышления, аналитический ум и другие качества личности. 

Необходимость разработки дополнительной образовательной программы «Ближе к 

звездам» по развитию естественнонаучного творчества детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования интерактивного оборудования (далее – Программа) 

обусловлена рядом стратегических вызовов мирового и федерального значения. 

К общемировым вызовам относятся: 

 высокий спрос в ближайшем будущем на специалистов в области техники и 

технологий, в том числе уровня высокотехнологичных производств: big data, IT, 

computer programming; 

 появление профессий, требующих навыков XXI века: коммуникация, кооперация, 

критическое мышление и креативность; 

 интеграция высокотехнологичных производств и естественных наук: био, нано-

технологии. 

К основным вызовам федерального уровня, сформулированным в Указе Президента 

от 7 мая 2018 г. в области образования и национальном проекте «Образование», 

включающим в себя 10 федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» и др. являются: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

 ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 
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 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Основными вызовами регионального и муниципального уровня являются: 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему дополнительного 

образования естественнонаучного и инженерно-технического направлений.  

Основной идеей программы является развитие у старших дошкольников 

естественнонаучного мышления, воображения и навыков общения, что позволит поднять 

на более высокий уровень развитие познавательно-исследовательской активности 

дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в 

начальной и основной школе.  

Актуальность программы заключается в необходимости развития широкого 

кругозора дошкольника в естественнонаучном направлении, так как естественнонаучное 

творчество — это мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 

системного мышления. Таким образом, виртуальные путешествия по Вселенной, 

увлекательные лекции о звездах и солнечной системе — многогранная деятельность, 

которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося 

нашей прогимназии.  

Прогимназия «Эврика» - молодое и уникальное для города Муравленко 

образовательное учреждение, объединившее под одной крышей детский сад и начальную 

школу. Одним из главных отличительных качеств «Эврики» является реальная 

преемственность между двумя этапами обучения - дошкольным и начальным общим 

образованием. Она реализуется органично: через преемственность образовательных 

программ, создание единого образовательного пространства, обмен опытом между 

воспитателями детского сада и школьными учителями, расширение возможностей системы 

дополнительного образования. Содержание всей образовательной деятельности 

прогимназии – это непрерывный образовательный процесс ребенка от поступления в 

детский сад до выпуска из начальной школы.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 г. N 506 в современных школах начал преподаваться предмет «Астрономия». 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. Но мы 

считаем, что именно в дошкольном возрасте необходимо развивать научную пытливость 

мышления, аналитический ум и достигнуть такого личностного образовательного 

результата, как сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. Поэтому для глубокого и прочного усвоения основ 

астрономии необходимо терпеливо формировать важнейшие понятия, начиная уже с 

дошкольного возраста, когда у детей особенно выражен интерес к техническому и 

естественнонаучному творчеству. В основу «педагогической иерархии вселенных» 

положена именно дошкольная астрономия, которую можно считать не только 

своеобразным введением в школьное астрономическое образование, но и стартовой 

площадкой для развития школьной, любительской и профессиональной астрономии. 

Анализ программ дошкольного образования, реализуемых в дошкольных 

образовательных организациях города Муравленко показал, что в настоящее время 

недостаточно разработана методика ознакомления дошкольников с физическими 
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явлениями и законами, астрономическими явлениями. Эти направления входят в общий 

курс по ознакомлению с окружающим и изучаются вскользь, большее внимание уделяется 

объектам и явлениям живой природы. 

В комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство», в 

соответствии с которой разработана и реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования в МБОУ «Прогимназия «Эврика» (далее – Учреждение) в 

образовательной области «Познавательное развитие» обозначены общие задачи по 

ознакомлению дошкольников с планетой Земля, начальными представлениями об 

астрономии как науке о Вселенной, в связи с чем возникла необходимость в разработке 

дополнительной образовательной программы естественнонаучной направленности, где 

дошкольник будет способен воспринимать не только общую информацию о предметах и 

явлениях окружающего мира, но видеть взаимосвязь между ними, делать простейшие 

умозаключения.  

Исходя из этого, мы выявили ряд проблем:  

 недостаточность разработанности методики ознакомления дошкольников с 

физическими явлениями и законами, астрономическими явлениями; 

 отсутствие методик и практик по применению компьютерных информационных 

технологий в учебном процессе ДОУ, отсутствие систематизации существующих 

компьютерных развивающие программ, которые на сегодняшний день остаются не 

регламентированными; 

 не смотря на достаточное оснащение информационными технологиями Учреждения, 

остается открытым вопрос о правильной и эффективной работе педагогов с 

компьютером и информационными технологиями. 

Таким образом, правильно построенная работа с применением ИКТ по 

формированию основ научных знаний, предложенная в данной программе, стимулирует 

мыслительную деятельность ребенка, способствует познавательной, творческой 

активности, развитию воображения. 

Новизной программы является ее ориентация на интеграцию естественнонаучного 

и гуманитарного образования, духовно-нравственного становления детей, подготовку их 

вхождения в мир взрослых через общение и воспитание. 

Целевая аудитория программы 

Целевая группа – воспитанники. Вся деятельность Учреждения нацелена на 

формирование мобильной, конструктивной жизненной позиции, усвоение ключевых 

познавательных и коммуникативных навыков воспитанников для эффективного 

использования полученных знаний, опыта совместной работы и личных достижений в 

процессе создания и проведения в жизнь социально значимых программ и мероприятий.  

Целевая группа – родители. Взаимодействие с использованием интерактивных 

средств, как один из видов нетрадиционных форм общения (официальный сайт, 

персональные веб-сайты педагогов, АИС «Сетевой город. Образование»). 

Целевая группа – педагоги (молодые специалисты)  

Молодежь от 22 до 30 лет –  целевая группа, в которой формируется идея 

использования интерактивного оборудования, цифровых технологий (ИКТ) как 

эффективного способа общественного карьерного роста, получения навыков 

педагогического мастерства, коммуникаций, управления проектами, воспитывается 

инициативность, ответственность.   

Целевая группа – педагоги со стажем (от 30 лет со стажем не менее 3 лет) – целевая 

аудитория, рассматриваемая в формате опытного педагога для обмена имеющимися 

ресурсами с другими субъектами иных целевых аудиторий. 
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Адресат программы: воспитанники подготовительной группы «Эрудиты» (от 6 до 

7 лет).  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Возраст детей, их психологические особенности. 

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка. В этом 

возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его отношение к 

окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, что в дошкольном возрасте 

возникает внутренняя регуляция поведения. И если в раннем возрасте поведение ребенка 

побуждается и направляется извне – взрослым или воспринимаемой ситуацией, то в 

дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять собственное поведение  

В процессе развития отношений между ребенком и взрослым и дифференциации 

всех видов его деятельности происходит: возникновение и развитие соподчинения 

мотивов, усвоение этических норм, развитие произвольного поведения и формирование 

личного сознания. 

Основными новообразованиями дошкольного возраста являются: 

1. Возникновение первого схематического абриса цельного детского мировоззрения. 

Все, что видит, ребенок пытается привести в порядок, увидеть закономерные 

отношения, в которых укладывается непостоянный окружающий мир. Строя 

картину мира, ребенок выдумывает, изобретает теоретическую концепцию, строит 

мировоззренческие схемы. Такое мировоззрение увязывается со всей структурой 

дошкольного возраста, в центре которого находится человек.  

2. Возникновение первичных этических инстанций и на их основе – моральных 

оценок, которые начинают определять эмоциональное отношение ребенка к другим 

людям. 

3. Возникают новые мотивы поступков и действий, общественные по своему 

содержанию, связанные с пониманием взаимоотношений между людьми (мотивы 

долга, сотрудничества, соревнования и т. п.). Все эти мотивы вступают в различные 

соотношения, образуют сложную структуру и подчиняют себе непосредственные 

желания ребенка. В этом возрасте уже можно наблюдать преобладание обдуманных 

действий над импульсивными. Преодоление непосредственных желаний 

определяется не только ожиданием награды или наказания со стороны взрослого, но 

и высказанным обещанием самого ребенка (принцип «данного слова»). Благодаря 

этому формируются такие качества личности, как настойчивость и умение 

преодолевать трудности; возникает также чувство долга по отношению к другим 

людям. 

4. Отмечается произвольное поведение и новое отношение ребенка к себе и своим 

возможностям. На основе формирования произвольного поведения у ребенка 

появляется стремление управлять собой и своими поступками. Овладение умением 

управлять собой, своим поведением и поступками выделяется как особая задача. 

5. Возникновение личного сознания – возникновение сознания своего ограниченного 

места в системе отношений со взрослыми. Стремление к осуществлению 

общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности. У дошкольника 

возникает осознание возможностей своих действий, он начинает понимать, что не 

все может (начало самооценки).  

6. И с учетом того, что в дошкольном возрасте перестраивается вся психическая жизнь 

ребенка и его отношение к окружающему миру, то не исключены и психологические 

проблемы, возникающие в этот период. 

Психологические особенности старшего дошкольного возраста 
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Ведущая деятельность — игра, освоение норм поведения и деятельности людей. 

Этап 6-7 лет отличается целым рядом признаков. 

Среди них: 

 Гармонизация отношений со взрослыми, повышенная потребность в любви, 

нежности со стороны родителей, развитие чувства любви, привязанности к ним — 

критический возраст для формирования способности любить другого человека. 

 Установление отношений со сверстниками, совместные игры (сюжетно-ролевые, по 

правилам), включение в отношения лидерство/подчинение, которые существуют 

среди детей, «игры-соревнования». 

 Развитие способностей к конструкторским играм, практического мышления. 

 Развитие способностей к рисованию, музыкальных (понимание музыки, умение 

петь, танцевать), творчества. 

 Эгоцентризм мышления: проявляется в том, что ребенок воспринимает ситуацию 

только со своего угла зрения, не способен посмотреть на мир с чужой точки зрения 

и уловить связь между предметами. 

 Синкретизм мышления: проявляется в том, что ребенок вычленяет из целого 

отдельные детали, но не может их связать друг с другом и с целым; он не способен 

установить связи между разными деталями ситуации, путает причины и следствия. 

 Мышление ребенка характеризуется анимизмом (он проецирует свое «Я» на вещи, 

наделяя сознанием и жизнью движущиеся предметы: машины, солнце, облака, 

реки). 

 Развитие восприятия (усвоение перцептивных действий и эталонов), внимания, 

памяти (от непроизвольных форм к произвольным). 

 Интерес к сказкам (они выступают средством эмоционального и информационного 

воздействия на личность ребенка, передачи жизненного и морального опыта людей). 

 Становление воли, произвольности действий. 

 Любознательность (дети — «почемучки»), 

 Развитие воображения (от репродуктивных форм к творчески продуктивному). Это 

имеет познавательное и интеллектуальное значение, а также выполняет аффективно-

защитную функцию (уход от тяжелых переживаний благодаря воображаемой 

ситуации). Активизируется изобразительная деятельность ребенка (детское 

искусство экспрессивно: ребенок изображает не то, что видит, а то, что переживает 

— свои чувства и эмоциональные состояния). Между рисунком и личностью 

ребенка, уровнем его умственной одаренности заметно явное соотношение. (Л. С. 

Выготский рассматривает рисунок ребенка как своеобразную речь, средство 

осмысления и выражения своих переживаний и знаний.) 

 Появляется способность вступать в диалоги с другими людьми (к 6 годам лексикон 

ребенка возрастает до 14 тысяч слов, происходит полное усвоение грамматических 

норм языка). Формируется и эгоцентрическая речь (она сопровождает деятельность 

ребенка, помогает ему планировать действия), которая затем перерастает во 

внутреннюю. 

 Ребенок начинает оперировать понятиями (в 3-5 лет слова, как ярлыки, заменяющие 

предметы или действия; к 6-7 годам слова обозначают существенные признаки 

предметов — конкретные понятия). 

 Первые проявления инициативности, целеустремленности, активности, 

предприимчивости, самостоятельности либо, в случае негативного развития, 

пассивности, чувства вины, склонности к подражанию образцам. 

В этот период отмечается множество новшеств: 
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 У ребенка впервые возникает цельное мировоззрение, попытка осмыслить 

закономерности отношений. Складываются первичные морально-этические понятия 

(что такое хорошо и что такое плохо). 

 Рождается соподчинение мотивов (можно наблюдать преобладание обдуманных 

действий над импульсивными, появление чувства долга по отношению к другим 

людям). 

 Становление произвольного поведения (стремление управлять собой и своими 

поступками). 

 Проявление личного сознания (самооценки). Ребенок начинает понимать, что может 

не все, осознает свое место в системе отношений со взрослыми, оценивает свои 

личные качества: хороший, злой, добрый и т. п. 

 Готовится к школе, что проявляется не в формальном овладении навыками счета, 

письма, чтения. Это результат общего психического развития ребенка, комплексный 

показатель его психического, умственного, эмоционального и социального развития. 

 Обнаруживается произвольность поведения: умение контролировать свою 

двигательную активность, действовать точно по указаниям взрослого, подчиняться 

правилам. 

 Появляется мотивация к учебе (желание учиться, а не играть, желание идти в 

школу); эмоциональная устойчивость. 

 В интеллектуальной сфере — концентрация внимания, понимание на слух, 

формирование основного словарного запаса, развитие речи и наглядно-образного 

мышления; наличие фонематического слуха, способностей к обобщению; 

рациональный подход к действительности; логическое запоминание; зрительно-

двигательная координация (способность управлять движениями руки и пальцев). 

 В личностной и социальной сфере: сотрудничество со сверстниками, отношение ко 

взрослому как к учителю; уровень самосознания, позволяющий проявлять 

критичность к своим знаниям и действиям. 

 В 7 лет возникает кризис, один из основных симптомов которого — потеря 

ребенком непосредственности. При этом дети нередко начинают манерничать и 

паясничать; проявляется симптом «горькой конфеты», когда ребенку плохо, но он 

старается этого не показать, и если за плохую работу ребенок оценивается хорошо, 

то это его огорчает.  

Таким образом, у ребенка старшего дошкольного возраста происходит интенсивное 

развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Это 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Появляется 

интерес к связям, существующим между предметами и явлениями. Проникновение ребенка 

в эти связи во многом определяет его развитие. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны 

взрослых, педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Важно постоянно создавать ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставить перед ними все более сложные задачи, 

развивать их волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 
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способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача педагога – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в образовательной деятельности дошкольников. Серьезное внимание 

уделяет педагог развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. 

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом 

образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов), в развивающих играх, головоломках 

простейших механизмов и моделей. Педагог своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на 

новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, 

нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. Старшие дошкольники 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению, важным становится 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми.  

Важным показателем самосознания детей этого возраста является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем 

облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам 

и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом 

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с 

внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а 

вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному 

знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки 

для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. 

Объем программы: общее количество учебных часов - 36 ч 

Формы обучения: фронтальная форма обучения (работа со всей группой – до 25 

чел.); индивидуально- фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы); групповая (организация работы в группах - группа делится на подгруппы (по 10 

чел.); индивидуальная; работа под руководством педагога; самостоятельная работа. 

Виды занятий: мини-лекции, игры-экспериментирования (мини-исследования), 

игры-проектирования (разработка и защита мини-проектов), тематические занятия, 

классические занятия. 

Срок освоения программы: 1 год (учебный год) 

Периодичность и продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 30 мин. 

Значимость программы для социума: 

Социальная направленность программы: путешествовать по звездному небу смогут 

организованные группы дошкольников и школьников города, и просто все те, кто хочет 

получить расширенную информацию о звездах, солнечной системе, галактиках и 

неизвестных планетах. Предусмотрено проведение бесплатных виртуальных экскурсий для 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, благотворительные показы. 

Значимость программы для системы образования: 

Создание ресурсного центра на базе Учреждения по «дошкольной астрономии» для 

всех дошкольных образовательных учреждений города Муравленко. 
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Обмен опытом на городском и окружном уровнях по использованию 

информационных цифровых технологий для развития у старших дошкольников 

познавательно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – формирование элементарных астрономических знаний и 

познавательных интересов к научным и энциклопедическим знаниям об основах 

астрономии в интеллектуальной и познавательно-практической деятельности у старших 

дошкольников посредством использования интерактивного оборудования (цифровой 

мобильный планетарий, телескоп, интерактивный умный глобус). 

Стратегические задачи:  

1. Наметить пути обновления образовательного процесса в Учреждении с учётом 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО как единую линию преемственности детский 

сад-начальная школа. 

2. Совершенствовать материально-техническую базу Учреждения по реализации 

программы естественнонаучной направленности за счет участия в грантовых 

конкурсах (приобретение современного интерактивного оборудования - цифровой 

мобильный планетарий, телескоп, интерактивный умный глобус).1 

3. Интегрировать информационные, коммуникационные, цифровые и игровые 

технологии в процессы воспитания и обучения. 

4. Расширить представления педагогов Учреждения о формах социального партнерства 

Учреждения с родителями с использованием инновационных технологий. 

5. Развить способности и творческий потенциал воспитанников на основе 

дифференцированного обучения их в области естественных наук, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий. 

Тактические задачи: 

Обучающие: 

 Сформировать у детей понятия «космос», «космическое пространство». 

 Ознакомить с точкой зрения древних людей о мироздании. 

 Ввести понятия «звезды», «созвездия», «планеты», «кометы», «спутники», 

«метеоры», «метеориты», «астероид», «солнечная система». 

 Объяснить, что представляет собой Солнечная система, ознакомить с простейшими 

характеристиками планет и тел солнечной системы. 

 Познакомить с Землей, планетой на которой мы живем. 

 Рассказать об истории освоения космоса, ярких сведениях биографии К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина. 

 Научить находить на небе созвездия Большая и Малая Медведица, Полярную звезду. 

 Формировать у ребят познавательный интерес к окружающему миру. 

Воспитательные: 

 Привить навыки коллективной и индивидуальной работы. 

 Привить умение оценивать результаты своего труда. 

                                                
1 Дополнительная образовательная программа «Ближе к звездам» по развитию естественнонаучного творчества детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования интерактивного оборудования, получила грантовую 

поддержку департамента образования ЯНАО (приказ ДО ЯНАО от 15.03.2019 № 224, сумма выигранного гранта 500 

000 руб.): 
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 Привить любовь к своей планете, бережное отношение к природе, умение 

удивляться ее чудесам и восхищаться ими. 

 Воспитать любознательность, трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность, 

коммуникативность, культуру межличностных отношений и другие ценностные 

качества личности. 

Развивающие: 

 Развить аналитические умения (умение наблюдать, анализировать сравнивать 

предметы и явления, устанавливать общие признаки и отличительные черты 

сопоставляемых предметов и явлений, обобщать, делать выводы). 

 Развить познавательные умения, привить воспитанникам специфические 

практические умения и навыки в рамках предмета (проводить наблюдения 

невооруженным глазом, зарисовывать результат наблюдений). 

 Развить творческое воображение и мышление, зрительную память, эмоциональную 

сферу. 

 Развить речь обучающихся (обогатить словарный запас, ввести в лексику 

специальную терминологию, формировать речевую культуру). 

 Развить мелкую моторику (рисование, лепка, работа с конструктором) 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Психолого-педагогическое обоснование программы 

На сегодняшний день в дошкольном образовании опыт системной работы по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности посредством использования 

интерактивного оборудования и цифровых технологий находится на начальной стадии 

освоения. В дошкольном возрасте перестраивается вся психическая жизнь ребенка, его 

отношение к окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, что возникает 

внутренняя регуляция поведения. И если в раннем возрасте поведение ребенка 

побуждается и направляется извне – взрослым или воспринимаемой ситуацией, то в 

дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять собственное поведение. Вместе с 

тем, возможности дошкольного возраста в развитии естественнонаучного творчества 

используются недостаточно. Эту проблему можно решить с помощью реализации данной 

программы. 

Идея сделать «дошкольную астрономию» процессом направляемым, расширить 

содержание познавательно-исследовательской деятельности дошкольников за счет 

внедрения интерактивного оборудования, цифровых технологий, а также привлечь 

родителей к совместному естественнонаучному творчеству легла в основу нашей 

инновационной программы «Ближе к звездам».  

Одним из методов для реализации программы является элементарное 

экспериментирование. Стоит отметить некоторые правила организации детской 

исследовательской деятельности. Возникают споры о сходстве и различии механизмов 

экспериментирования, познавательно-практической, исследовательской деятельности. Тем 

не менее, в дошкольной науке имеется большой фонд исследовательских работ по данной 

проблеме. Например, исследования А.И. Савенкова (доктор педагогических наук, доктор 

психологических наук, профессор кафедры психологии развития МПГУ, г. Москва, РФ). 

По мнению А.И. Савенкова особенность мышления дошкольников в том, что оно 

базируется на чувственном восприятии. Это также давно замечено дидактами, 

специалистами в области дошкольного образования. Поэтому познавательно-практическая 
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деятельность является одним из самых оптимальных направлений в развитии у детей 

способности к самостоятельному мышлению. 

В нашем понимании исследовательская деятельность - это постановка проблемы и 

целенаправленное изучение этой проблемы через выдвижение гипотез и систему 

проверочных опытов, разработки и защиты проектов, самостоятельно или с небольшой 

помощью взрослого построенных (разработанных) детьми. Иными словами, мы говорим 

не о самостоятельной деятельности, а об организованном исследовательском поведении 

детей.  

Элементарная исследовательская деятельность по программе «Детство» 

осуществляется преимущественно в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» в разделе «Ребенок открывает мир природы». При этом следует помнить, что 

формирование компонента «знание» (начальные представления о природоведении, физике, 

химии, астрономии и т. д.) можно осуществить и другими механизмами.  

Исследовательская деятельность должна давать принципиально иной результат – 

навык работы с информацией, получаемой в результате взаимодействия с реальным 

миром. При реализации программы «Ближе к звездам» ребенок может научиться, заметив 

явление, вычленять его составляющие, описывать их свойства (признаки и их значения), 

определять, что повлияло на изменение этих свойств и способов их проявления, выводить 

закономерности на основе замеченных проявлений.  

Исходя из вышесказанного, определены основные правила организации 

исследовательской деятельности в Учреждении: 

Проблема (фиксация явления) должна быть выявлена и поставлена детьми в 

самостоятельной (желательно практической) деятельности. Например, в наблюдении, во 

время чтения литературы, как художественной, так и энциклопедической (прочитали о 

каком-то явлении или необычном факте, захотели узнать причину его возникновения или 

природу явления); в процессе труда (хозяйственно-бытового, в природе, ручного); в 

процессе рассматривания иллюстративного материала и т.д. Иными словами, исследование 

организуется от мотива (потребности) детей. Задача педагога на этом этапе – помочь 

осознать эту потребность.  

Гипотеза (предположение) о причинах происходящего, а также способы её проверки 

(элементарные опыты) дети должны сформулировать и выбрать сами. Гипотеза должна 

быть сформулирована в рамках реальной картины мира.  

Воспитатель может предлагать новые (не имевшие место в прошлой практике) 

эксперименты, но не в готовом виде, а как свое предположение и только после детских 

предложений: «Если мы сделаем так…, что можем узнать?». 

Экспериментирование организуется как активная деятельность детей. При этом 

каждый ребёнок должен уметь пояснить: что он хотел узнать, как проверял, что 

получилось? 

Результаты экспериментирования фиксируются схемами, рисунками, проектами, 

разработанные (выполненные) самостоятельно детьми (допускается помощь педагога, 

родителей). 

Основная миссия МБОУ «Прогимназия «Эврика» состоит в подготовке всесторонне 

образованного и физически развитого ребёнка на этапе дошкольного и начального 

основного образования для его дальнейшего совершенствования на следующих уровнях 

образования. Поэтому главной задачей является продолжение реализации образовательных 

стандартов, а также совершенствование единого информационного пространства 

инновационного поля Учреждения, развитие потенциала педагогического ресурса. 

Ценностные приоритеты программы 
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1 модуль: естественнонаучное развитие ребенка в различных социокультурных 

пространствах: 

Детский сад-начальная школа-основная школа 

Учреждения дополнительного образования  

Участие в конкурсах, конференциях на различных уровнях (городской интеллектуальный 

турнир «Умный ребёнок», городская исследовательская конференция «Малая Академия», 

региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», региональный отборочный 

тур всероссийского конкурса «ИКаРёнок» и т.д.) 

2 модуль: систематизация педагогических средств, использование которых 

обеспечивает готовность педагога к работе с детьми с использованием ИКТ и цифровых 

технологий в естественнонаучном направлении. 

 

1.3.2. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 Вселенная 4 2 2 

2 Солнечная система 8 4 4 

3 Солнце 4 2 2 

4 Земля и Луна 4 3 1 

5 Планеты Солнечной 

системы 

4 3 1 

6 История астрономии 4 2 2 

7 Освоение космоса 4 2 2 

8 Космос 4 2 2 

Итого 36 20 16 
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1.3.3. Содержание учебно-тематического плана 
Месяц Раздел Тема Количество 

часов 

Виды деятельности и формы 

Сентябрь Вселенная 

Происхождение 

Вселенной. 
1 

Беседа о происхождении Вселенной 

(Большой взрыв), о размерах Вселенной. 
Знакомство с понятиями: «Вселенная», 

«космос», «планета», «галактика», «звезда», 

«солнечная система», «телескоп», 
«обсерватория», «планетарий». 

Отражение представлений людей о 

Вселенной в их обычаях, культах, обрядах, 
искусстве, архитектуре.  

Галактика 1 

Беседа-обсуждение: как выглядит наша 

галактика? Почему у галактик такие разные 

формы. Закрепление и расширение понятий 
«вселенная», «галактика», «млечный путь». 

Компьютерная игра «Маленький астроном».  

Астрономически
е инструменты 

1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: знакомство с простейшими 
приборами для изучения космоса - телескоп. 

Виды телескопов. 

Телескоп 1 Моделирование «Телескоп своими руками» 

Октябрь Солнечная 
система 

 

Общее 
представление о 

строении 

Солнечной 
системы 

1 Интерактивное шоу «Экспедиция по 
Солнечной системе». Беседа-обсуждение 

«Почему наша система называется 

Солнечной?» 

Образование 

планет 

1 Просмотр учебного видеофильма, по мотивам 

произведения Р.Киплинга «Добрая 

астрономическая сказка», в цифровом 
мобильном планетарии. Рассказ педагога об 

образовании планет-гигантов и планет-

карликов. 

Как образуются 

звезды 

1 Беседа-обсуждение: жизнь звезд. Показ 

видеопрезентации «Яркие и слабые звезды» 

Созвездия 1 Интерактивное щоу «Созвездия четырех 

времен года», с обсуждением основных 
созвездий и изображением карты звездного 

неба. Закрепление и уточнение понятий 

«созвездие», «звезда», «черная дыра». 

Ноябрь Звездное небо 1 Способы наблюдения звездного неба. 
Обучающая игра, с использованием 

интерактивного умного глобуса «Галактика», 

в режиме «Прикоснись и узнай». 

Созвездия и 

люди, гороскопы 

1 Знакомство с мифами и легендами о самых 

ярких созвездиях.  

Квест-игра 

«Путешествие 
по созвездиям» 

1 Практическая деятельность с использованием 

телескопа: найти созвездия Большой 
Медведицы и Малой Медведицы, изобразить 

их на карте звездного неба. 

Небесные тела 1 Рассказ педагога о малых телах Солнечной 

системы. Введение понятий «небесное тело – 
космический объект», «астероид», «метеор», 

«комета», «метеорит». 

Декабрь Солнце Счастливая 
звезда 

1 Беседа, с демонстрацией интерактивных 
учебных пособий, о строении Солнца; почему 
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планеты движутся вокруг Солнца. 

Знакомство с понятиями «солнечное 
затмение», «солнечные бури», «солнечные 

пятна». 

Солнце, как 

необходимый 
ресурс для 

жизни 

1 Коммуникативная деятельность: обсуждение 

положительного и отрицательного влияния 
солнечного облучения на живые организмы.  

Смена дня и 

ночи, времен 
года 

1 Экспериментально-практическая 

деятельность с использованием модели 
Солнца. 

Солнце – 

небесное 
светило 

1 Экскурсия в цифровой мобильный 

планетарий с просмотром астрономической 
сказки «Блесточка в космосе». 

Январь Земля и 

Луна 

Место Земли в 

Солнечной 

системе 

1 Рассказы детей о месте Земли в Солнечной 

системе, о влиянии Солнца на нашу планету. 

Земля – наш 

космический 

дом 

1 Беседа, с  использованием интерактивного 

глобуса «Галактика», о строении Земли, об 

образовании материков, морей и океанов, о 

зарождении жизни. 

Луна 1 Рассказ педагога о естественном спутнике 

Земли. Понятие «невесомость», «тяготение». 

Блиц-опрос «Что мы знаем о Луне» 

Земля и Луна 1 Экскурсия цифровой мобильный планетарий 
для наглядной демонстрации вида Земли с 

поверхности Луны, из космоса. Чтение 

мифов, легенд и сказок о Земле и Луне. 
Обсуждение художественного вымысла и 

научных фактов. 

Февраль Планеты 

Солнечной 
системы 

Марс и Венера 1 Беседа, с просмотром обучающего 

видеофильма, в цифровом мобильном 
планетарии: есть ли жизнь на других 

планетах; строение планет; естественные 

спутники планет; интересные факты о каждой 
планете. 

Продуктивная деятельность: создание макета 

космического объекта. 

Меркурий и 
Плутон 

1 

Юпитер и 

Сатурн 

1 

Уран и Нептун 1 

Март История 
астрономии 

Астрономия как 
наука 

1 Беседа «Наука астрономия». Закрепление 
понятий: «Вселенная», «космос», «планета», 

«галактика», «звезда», «солнечная система», 

«телескоп», «обсерватория», «планетарий» 
Компьютерная игра «Маленький астроном». 

Древние 

обсерватории 

1 Экскурсия в цифровой мобильный 

планетарий. Просмотр познавательного 

видеоматериала «Древняя обсерватория». 

Представления 

людей о 

Вселенной,  о 
строении и 

форме Земли 

1 Продуктивная деятельность: рисунки детей о 

представлениях людей о строение Вселенной, 

о строении Земли с устной презентацией. 

Календарь 1 Рассказ педагога: уточнение понятия 

«Календарь»; первые упоминания о 
календаре; почему в календаре 365 дней? 

Апрель Завоевание 

космоса 

История 

освоения 

1 Чтение научно-популярной литературы по 

истории освоения космоса человеком. Работа 
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космоса с дидактическим пособием «По следам 

первых космонавтов» 

Человек в 
космосе 

1 Доклады детей о первооткрывателях космоса: 
яркие биографические сведения из жизни 

К.Э. Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. 

Гагарина. 

1 Рассказ педагога с показом видеофильма о 

быте и одежде космонавта. Уточнение и 

закрепление понятий «скафандр», «астронавт 

- космонавт», «открытый космос», 
«космический корабль», «МКС». 

Космические 

аппараты 

1 Моделирование космических аппаратов с 

презентацией. Закрепление и уточнение 
понятий «ракета-носитель», «шаттл». 

Май Космос Богатства 

космоса 

1 Беседа: зачем нужно «ловить» астероиды; как 

использовать солнечную энергию; космос – 

лаборатория (как помог космос медикам и 
пожарным). 

Исследование 

Вселенной 

1 Рассказ педагога, с демонстрацией 

видеопрезентации, о межпланетных зондах и 

спутниках, их значении в изучении 
Вселенной. Закрепление понятий 

«искусственный спутник», «космический 

зонд». 

Будущее 

космонавтики 

1 Рассуждения детей, с иллюстрациями, о том 

какими могут быть города на Марсе; 

космический транспорт будущего; я с другой 

планеты и др. 

Наши 

представления о 

космосе 

1 Презентация детьми макетов объектов 

Солнечной системы и космических аппаратов 

с объединением их в единую модель 
Солнечной системы 

 

Краткое описание разделов программы 

1. Введение в астрономию 

Рассказать ребятам, как выглядит Земля из космоса, ввести понятия «космос», 

«вселенная», объяснить, что есть в космическом пространстве и «на чем все в космосе 

держится» 

2.  Как развивалась наука о Вселенной 

Познакомить ребят с представлением о небесах и Земле в древности. 

3. Что мы знаем о Вселенной 

3.1 Солнечная система 

Рассказать о голубой планете Земля, причинах смены дня и ночи и времен года, 

изображении Земли на глобусе и картах, как устроена Земля внутри, почему бывают 

землетрясения и вулканы, что такое полезные ископаемые, что такое атмосфера и почему 

меняется погода. Провести наблюдения за солнцем, оценить расстояние до солнца, 

рассказать, почему оно светит и греет и почему бывают полярные сияния. Провести 

наблюдение вида луны, совершить воображаемую прогулку по луне и составить карту 

луны. Рассказать о солнечной системе – семье планет, астероидах, кометах, метеорах и 

метеоритах. 

3.2 Звездный мир. Вселенная 
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Рассказать о царстве звезд во Вселенной, звездных картинках – созвездиях, двух 

звездных ковшах, Кассиопее, зимнем Охотнике и весеннем Льве, похожи ли Солнце и 

звезды, почему звезды мерцают и взрываются. 

4. Исследование космоса 

Рассказать о нашем месте в космосе, что можно увидеть в космосе, кому принадлежит 

идея полета в космос и кто ее осуществил. Рассказать о Ю.А. Гагарине – первом человеке в 

космосе, о работе в космосе, космических аппаратах, станциях, поиске жизни в космосе. 

5. Практические наблюдения (экспериментально-практическая деятельность) 

Рассказать легенды и сказки о созвездиях Зодиака и некоторых других, 

потренироваться в нахождении их на карте звездного неба. Провести наблюдения 

звездного неба осенью, зимой и весной.  

Практическая деятельность детей: опыты, эксперименты (разработка картотеки 

элементарных опытов на основе энциклопедических знаний по астрономии), разработка и 

защита проектов естественнонаучной направленности. В заключение занятий по итогам 

года проводится игровая неделя «Большое космическое путешествие» с приглашением 

учащихся начальной школы МБОУ «Прогимназия «Эврика» в рамках проведения 

совместных мероприятий «Время открытий». 

 

1.3.4. Содержание тем учебного курса 
Раздел Тема Кол-во 

часов 
Реферативное описание содержания темы программы 

Вселенная Происхождение 

Вселенной 

1 Познакомить детей с основными теориями 

возникновения Вселенной. Объяснить, почему 
процесс образования Вселенной называют Большим 

взрывом. Дать понятия о размерах Вселенной. 

Галактика 1 Познакомить детей с понятием «Галактика». Дать 

представление о галактике – ка системе, состоящей из 
огромного количества звезд.  

Астрономические 

инструменты 

1 Познакомить детей с различными видами 

астрономического инструмента. Рассмотреть 

значение телескопа для изучения Вселенной. 

Телескоп 1 Моделирование из различных материалов разные 

виды телескопов. 

Солнечная 
система 

Общее 
представление о 

строении 

Солнечной 

системы 

1 Дать представление о Солнечной системе, о значении 
названия. Расширить запас знаний о строении 

Солнечной системы и ее происхождении. 

Образование 

планет 

1 Обсуждение возможных вариантов образования 

планет. Познакомить с понятиями «планета-гигант» и 

«планета-карлик». Какие из планет Солнечной 

системы можно увидеть только в телескоп. 

Как образуются 

звезды 

1 Звезды – самосветящиеся небесные тела. Уточнить и 

расширить знания детей о звездах, их 

происхождении. Расстояние до самых близких звезд. 
Яркие и слабые звезды, цвет звезд. 

Созвездия 1 Познакомить детей с основными созвездиями. 

Большая Медведица и Малая Медведица. 

Характерные группы звезд и созвездия. Звезды – 
далекие Солнца. 

Звездное небо 1 Звездные карты. Знакомство с картой звездного неба, 

со способами наблюдения звездного неба. Вид 
звездного неба в разное время года и в разных точках 
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Земли. 

Созвездия и люди, 

гороскопы 

1 Познакомить детей с зодиакальными созвездиями. 

Дать представление об астрологии. 

Квест-игра 

«Путешествие по 

созвездиям» 

1 Знакомство с картой Звездного неба. Нахождение 

созвездий Большой и Малой Медведицы, Полярной 

звезды на вечернем небе с помощью телескопа. 
Определение сторон горизонта по звездам. 

Небесные тела 1 Открытие малых тел Солнечной системы. Их природа 

и особенности наблюдения. Понятия об астероидах, 

метеорах, метеоритах и каметах, их влияние на нашу 
планету. 

Солнце Счастливая звезда 1 Познакомить детей с самой близкой звездой. Дать 

представление о ее строении. Исследования Солнца. 

Первоначальные представления о Солнце; почему 
планеты движутся вокруг Солнца. Знакомство с 

понятиями «орбита», «солнечное затмение», 

«солнечные бури», «солнечные пятна». 

Солнце, как 

необходимый 

ресурс для жизни 

1 Обсуждение возможного позитивного и пагубного 

влияния Солнца на нашу планету, на живые 

организмы. Рассмотреть значение солнечного света в 

природе и жизни человека. 

Смена дня и ночи, 

времен года 

1 Закрепить временные понятия «части суток», 

«времена года». Дать представление о смене дня и 

ночи, времен года и значение в этом вращения Земли 
вокруг своей оси и вокруг Солнца. Определение 

времени по положению Солнца. 

Солнце – небесное 

светило 

1  

Земля и Луна Место Земли в 

Солнечной системе 

1 Закрепление и обобщение знаний и представлений 

детей о месте нашей планеты в Солнечной системе; о 

влиянии Солнца и других планет на Землю. 

Земля – наш 
космический дом 

1 Дать общее представление о строении Земли, о форме 
и размерах, об образовании материков, морей и 

океанов, о зарождении жизни. Глобус – как модель 

Земли. Познакомить с представлениями древних 
людей о строении и форме Земли. 

Луна 1 Познакомить детей с естественным спутником Земли 

(расстояние, размеры, движение Луны). Дать 

представления о космических исследованиях Луны, о 
ее влиянии на нашу планету (земное притяжение, его 

влияние на жизнь человека). 

Земля и Луна 1 Познакомить детей с мифами и легендами о Земле и 

Луне.  

Планеты 

Солнечной 

системы 

Марс и Венера 1 Дать представления о строении других планет 

Солнечной системы. Сходства и различия планет. 

Планеты, похожие на Землю. Космические 
исследования планет: реальные возможности и взгляд 

в будущее. 

Меркурий и 

Плутон 

1 

Юпитер и Сатурн 1 

Уран и Нептун 1 

История 

астрономии 

Астрономия как 

наука 

1 Дать представления об астрономии в древности: 

изучала движение светил для аграрных и 

религиозных нужд; расцвет астрологии. 
Древнегреческие ученые – родоначальники 

астрономии как науки. Предмет изучения 

астрономии. 

Древние 
обсерватории 

1 Астрономические лаборатории древности их 
значение и развитие. 
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Представления 

людей о 
Вселенной,  о 

строении и форме 

Земли 

1 Закрепление знаний и представлений детей о 

строении Вселенной, Солнечной системы. 

Календарь 1 Уточнить и закрепить понятие «календарь». Дать 
представление о возникновении первых календарей. 

Виды календарей.  

Освоение 

космоса 

История освоения 

космоса 

1 Значение освоения космоса для человека, 

государства, планеты. Космические гонки. Первые 
искусственные спутники. Первые живые существа в 

космосе. 

Человек в космосе 1 Совместная работа детей и родителей по подготовке 
доклада с презентацией наиболее ярких 

биографических сведений из жизни выдающихся 

первооткрывателей космоса. 

1 Познакомить детей с основными космическими 
понятиями. Дать представления о быте, питании и 

одежде космонавтов. 

Космические 

аппараты 

1 Уточнение и закрепление понятий о космических 

аппаратах, их характерные отличия и назначения. 
Моделирование космического аппарата из подручных 

материалов. 

Космос Богатства космоса 1 Расширить представления детей о космосе, о 
значении его исследования и освоения для лучшего 

понимания собственной планеты и улучшения 

качества жизни. 

Исследование 
Вселенной 

1 Познакомить детей с приборами и аппаратами для 
изучения Вселенной. 

Будущее 

космонавтики - 

фантастика или 
реальность? 

1 Познакомить детей с представлениями писателей 

фантастов о будущем нашей планеты и освоении 

космоса, которые уже стали реальностью. Придумать 
историю о будущем космонавтики. 

Наши 

представления о 
космосе 

1 Закрепление и обобщение знаний детей по 

изученным темам: создание модели Солнечной 
системы, объединив ранее созданные макеты 

небесных тел и космических аппаратов. 
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1.3.5. Прогнозируемые результаты. 

К концу обучения воспитанники смогут знать: 

• Понятия «космос», «солнечная система», «планета», «звезда», «созвездие», 

«комета», «метеорит», «метеор», «астероид», «орбита», «космонавт», «космический 

корабль», «спутник», «скафандр»; 

• Точку зрения древних людей на мироздание и планету Земля; 

• Простейшие характеристики Солнца, Земли, Луны, планет Солнечной системы, 

звезд и некоторых созвездий, отличие планет от звезд, комет, метеоритов; 

• Историю покорения космоса, яркие биографические сведения из жизни К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина. 

К концу обучения воспитанники смогут уметь: 

• Находить на карте звездного неба и на небе созвездия Большая и Малая Медведица, 

Полярную звезду. 

• Делать выводы на основе наблюдений и сравнений. 

• Кратко отвечать на заданные вопросы. 

• Выполнять учебно-творческие задания, способствующие развитию мышления и 

логики. 

• Отражать воображаемое в рисунке, изделиях из пластилина, в конструировании и 

т.д. 

• Взаимодействовать друг с другом в условиях занятия – игры, работать в парах, 

группах и индивидуально. Успешно защищать свои мини-проекты естественнонаучной 

направленности. 

1.3.6. Способы проверки результативности. 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Показатели мониторинга результатов обучения и развития воспитанников по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

3. Результативное участие воспитанников в конкурсах (городских, окружных: 

городская исследовательская конференция «Малая Академия», региональный тур 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследователь» и т.д.) с представлением проектов 

естественнонаучной направленности. 

 

 



 

Страни

ца | 1 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Годовой календарный учебный график МБОУ «Прогимназия «Эврика» (Детский сад) на 2018-2019 учебный год2 
9 Возрастные группы 

II группа раннего 

возраста (1-2 года) 

I младшая  

(2-3 года) 

II младшая  

(3-4 года) 

средняя старшая подготовительная 

Количество возрастных групп в параллели 1 1 1 1 1 1 

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Зимние каникулы с 9 января по 16 января 2019 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

5 дней 

7.00-19.00 

12 часов 

Недельная образовательная нагрузка (количество 

занятий) 

8 10 11 12 13 14 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД), 

включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 

1 час 20 мин 1 час 40 мин 2 часа 45 мин 4 часа 00 мин 5 часов 40 мин 7 часов 30 мин 

Объем недельной дополнительной образовательной 

нагрузки/количество занятий 

- - - - 1 занятие/25 мин 1 занятие/30 мин 

Регламентирование образовательного процесса Первая и вторая 

половина дня 

Первая и вторая половина 

дня 

Первая половина дня Первая половина дня Первая и вторая 

половина дня 

Первая и вторая 

половина дня 

Сроки проведения мониторинга C 01.10.2018 

15.10.2018 – 

промежуточные 

С 15.04.2019 по 

30.04.2019 - итоговый 

C 01.10.2018 15.10.2018 – 

промежуточные 

С 15.04.2019 по 30.04.2019 - 

итоговый 

C 01.10.2018 15.10.2018 – 

промежуточные 

С 15.04.2019 по 30.04.2019 

- итоговый 

C 01.10.2018 

15.10.2018 – 

промежуточные 

С 15.04.2019 по 

30.04.2019 - итоговый 

C 01.10.2018 

15.10.2018 – 

промежуточные 

С 15.04.2019 по 

30.04.2019 - итоговый 

C 01.10.2018 15.10.2018 

– промежуточные 

С 15.04.2019 по 

30.04.2019 - итоговый 

Неделя здоровья  08.10. - 12.10.2018; 

08.04. - 12.04.2019 

09.10. - 13.10.2017; 

02.04. - 07.04.2018 

09.10. - 13.10.2017; 

02.04. - 07.04.2018 

09.10. - 13.10.2017; 

02.04-07.04.2018 

09.10. - 13.10.2017; 

02.04.-07.04.2018 

Праздничные (нерабочие)дни Праздничные (нерабочие)дни, установленные законодательством РФ 

Летние каникулы С 03.06. по 30.08.2019 года. Согласно план-программе на летне-оздоровительный период (прил. к Основной образовательной программе дошкольного образования) 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные мероприятия, экскурсии. Увеличивается продолжительность прогулок  

График проведения ремонтных работ В соответствии с утвержденным графиком ремонтных работ Управления образования  

                                                
2 Приложение 3 к приказу от 22.06.2018 № 231 «Об утверждении учебного плана, режима дня, годового календарного учебного графика, расписания непосредственно образовательной деятельности МБОУ 

«Прогимназия «Эврика» (Детский сад) на 2018-2019 учебный год». Утверждается ежегодно 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Изучение общественного мнения 

С целью изучения общественного мнения о привлекательности дополнительной 

образовательной программы естественнонаучной направленности «Ближе к звездам» был 

проведен ряд мероприятий: 

Проведение анкетирования среди педагогов «Готовы ли вы использовать 

современные цифровые технологии и повышать свой профессиональный уровень по 

естественнонаучному направлению». Количество респондентов 15 педагогов – 100% Из 

них: 13 педагогов (87%) изъявили готовность и желание принять участие в реализации 

программы естественнонаучной направленности. 

Также был проведен анализ использования ИКТ в педагогической деятельности 

(15 педагогов - 100% педагогов используют ИКТ в образовательной деятельности, 8 

педагогов – 55% имеют персональные веб-сайты). 

Все педагоги были ознакомлены с программой, в результате 100% поддержали ее 

внедрение (протокол Педагогического совета от 30.08.2018 № 5). От педагогов поступали 

интересные предложения по составлению дополнительных мероприятий по реализации 

программы для воспитанников (организация элементарной исследовательской 

деятельности в старшем дошкольном возрасте, разработка картотеки элементарных опытов 

на основе элементарных знаний по астрономии, необходимость использования цифрового 

планетария и телескопа для исследования созвездий и т.д.). 

Изучение мнения родительской общественности. В сентябре 2018 года было 

проведено родительское собрание (протокол общего родительского собрания от 10.09.2018 

№ 3), на котором родителям была разъяснена суть развития у старших дошкольников 

естественнонаучного мышления, воображения и навыков общения, что позволит поднять 

на более высокий уровень развитие познавательно-исследовательской активности 

дошкольников, посредством использования интерактивного оборудования и цифровых 

технологий. В результате 89% родителей изъявили желание, чтобы старшие дошкольники 

приняли участие в реализации дополнительной образовательной программы 

естественнонаучной направленности «Ближе к звездам». 

Изучение мнения воспитанников (старшие дошкольники). В ходе бесед педагоги 

старшей и подготовительной групп интересовались у детей (общее количество 

опрошенных воспитанников – 56 (100%)), хотели бы они посещать клуб научно-

исследовательской деятельности, исследовать созвездия, изучая звездное небо с помощью 

телескопа, побывать на виртуальных экскурсиях и т.д. В итоге большинство детей (53 

человека – 97%) ответили, что с удовольствием готовы заниматься по данному 

направлению. 

Таким образом, данная программа вызвала положительное общественное мнение.  

Имеющиеся ресурсы для реализации программы 

Педагогические кадры: 

- систематическое повышение квалификации в области ИКТ и ФГОС ДО (семинары, 

вебинары, курсы). Прошли курсы повышения квалификации 13 педагогов - 95% по темам: 

«ИКТ-компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС» (Центр 

педагогических инноваций и развития образования «Новый век» г. Тюмень, 108 ч); 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования 
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ФГОС», «Детское исследование как метод обучения старших дошкольников» 

(Педагогический Университет «Первое сентября» г. Москва, 108 ч) 

Оборудование, кабинеты:  

Здание МБОУ «Прогимназия «Эврика» состоит из 2-х корпусов, предназначенных 

для размещения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Материально-техническая база Учреждения характеризуется достаточным уровнем 

оснащенности, созданы оптимальные условия для самостоятельного, творческого развития 

обучающихся во всех видах деятельности, предметно-пространственная развивающая 

среда соответствует современным требованиям.  

Для реализации программы естественнонаучной направленности и использования 

информационных ресурсов в Учреждении имеются помещения: 

- кабинет естествознания (в начальной школе) с современным цифровым 

лабораторным оборудованием, что дает возможность заниматься исследовательской 

деятельностью, но оно предназначено в большей мере для учащихся начальной школы. 

- Эрмитаж - здесь проводятся совместные мероприятия воспитанников детского сада 

и начальной школы в рамках проведения Единого дня «Время открытий» (1 раз в неделю).  

Также воспитателями, которые реализуют данную программу, разработаны и 

используются пособия для качественного усвоения детьми материала:  

 информационные постеры со схемами расположения звезд, планет и другой 

полезной информацией; 

 таблицы строения солнечной системы с характеристиками объектов дают начальные 

представления о планетах – соседях Земли; 

 медиатека презентаций «Ближе к звездам» - справочные схемы, таблицы и 

изображения, перенесенные в компактный формат хранения и использования – их 

удобно комбинировать и переключать в процессе педагогического мероприятия; 

 информационный стенд – плоская модель планетария, предназначенная для 

знакомства с планетами Солнечной системы и их основными свойствами, составом; 

 портреты ученых-астрономов и космонавтов, которые в разные времена вносили 

весомый вклад в науку.  

Таким образом, в настоящее время в Учреждении все представленные выше 

составляющие по реализации дополнительной программы естественнонаучной 

направленности «Ближе к звездам» реализованы на среднем уровне, а лучший способ 

понять суть предметов и вещей – увидеть их своими глазами. Звездное небо можно 

увидеть только в ночное время при отсутствии облаков, поэтому для изучения астрономии 

целесообразно использовать приборы и средства визуализации. Соответственно, для 

реализации поставленной цели необходимо приобрести современное интерактивное 

оборудование (цифровой планетарий, телескоп, интерактивный умный глобус) как 

предметы визуализации3.  

Оснащение планетария «Ближе к звездам» (в помещении Эрмитажа) 

Цифровой мобильный планетарий с куполом (Планетарий Full Dome с внешней 

оболочкой и вакуумным натяжением экрана, с печатью по всей поверхности купола) - это 

передвижной мультимедийный комплекс для визуализации звездных систем и просмотра 

тематических фильмов. Внутри планетария есть звуковые системы. Надувной купол 

                                                
3 Закупка оборудования – июль 2019г. на основании Соглашения о предоставлении гранта. 
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компактный – его можно оперативно установить, в нашем случае в Эрмитаже, для 

проведения тематических мероприятий, а затем убрать до востребования.  

Телескоп Levenhuk Skyline PRO 80 MAK – «младшая» модель профессиональной 

серии телескопов Skyline PRO, выполненная на основе зеркально-линзовой системы 

Максутова-Кассегрена. 

Интерактивный умный глобус «Галактика» Звездное небо SG18-11 – это 

электронный учитель астрономии. У такого прибора есть функция переключения между 

политической, физической и астрономической картами. Через наушники или динамики 

можно слушать рассказы (мини-лекции), а посредством подключения кабеля 

актуализировать информацию через компьютер, обновить прошивку. Режим «Звездное 

небо» очень информативен и обладает не только статичной функцией подсветки карты 

звезд и созвездий, но и подсветкой карты Земли с наложением на нее карты звездного 

неба, картой созвездий с графическим и художественным изображением главных из них, 

подсветкой отдельных звезд, самых ярких в Космосе. 

2.2.1. Показатели эффективности реализации программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Показатель 

наименование значение 

1. Улучшение материально-

технической базы 

Приобретение интерактивного оборудования согласно 

смете 

100% 

2. Повышение охвата детей 
естественнонаучным 

творчеством 

 

Доля детей, активно занимающихся естественнонаучным 
творчеством 

Не менее 
20%  

Количество воспитанников, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Ближе к звездам» по развитию естественнонаучного 
творчества детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования интерактивного 

оборудования (в рамках кружковой деятельности) 

Не менее 

25 

 

3. Использование современных 

образовательных технологий 

(информационных, 
коммуникационных, 

цифровых и игровых 

технологий в процессы 

воспитания и обучения). 

Количество разработанных авторских и 

модифицированных современных образовательных 

программ естественнонаучной направленности 

Не менее 2 

4. Организация участия 

воспитанников в конкурсных 

мероприятиях различного 
уровня 

Количество педагогов, участвующих в подготовке детей 

к участию в конкурсных мероприятиях 

Не менее 2 

Доля воспитанников, принимающих результативное 

участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах на 

городском, окружном и др. уровнях 

Не менее 

20% 

5. Диссеминация 

инновационного 
педагогического опыта 

Количество публикаций по обобщению опыта работы Не менее 3 

Количество мероприятий по обобщению опыта работы Не менее 3 

6. Информационное 

сопровождение 

Количество информационных материалов на 

официальном сайте прогимназии и в СМИ 

Не менее 5 
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2.3. Форма аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования целевые ориентиры программы дополнительного образования 

«Ближе к звездам» не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников.  

2.3.1. Механизм оценки достижений обучающихся 

Входной контроль в начале учебного года, направленный на оценивание 

первоначальных представлений об астрономии проводится в форме опроса. 

Тематический контроль по завершении изучения отдельных разделов или тем 

программы может проводиться в форме бесед и выполнения практических заданий. 

Итоговый контроль по окончанию учебного года проводится в форме панорамы 

открытых занятий и защиты проектов. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Оценивание первоначальных представлений об астрономии (опросник) 

1. Как называется планета, на которой мы живем? 

2. Как называется ближайшая к нам звезда? 

3. Какие планеты солнечной системы ты знаешь? 

4. Какой вид транспорта поможет нам оказаться в космосе? 

5. Что такое созвездие? Какие созвездия ты знаешь? 

6. Что такое комета? 

7. Что такое метеорит? 

8. Кто полетел первым в космос: животное или человек? (клички животных?) 

9. Кто такие космонавты? 

10. Кто был первым космонавтом Земли? 

11. Как называется костюм космонавта? 

12. Каких российских космонавтов ты знаешь? 

13. Как называется спутник Земли? Что ты о нем знаешь?  

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: наблюдение (с использованием интерактивного оборудования – 

цифровой планетарий, телескоп), демонстрация наглядных пособий (предметов, 

репродукций), демонстрационные фильмы автоматической аудиовизуальной программы 

(комплектация для мобильных планетариев); рассказ педагога; рассказы детей; беседа; 

дидактическая игра; элементарные опыты, экспериментирование; моделирование (процесс 

создания моделей и их использования для формирования знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов (используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели). 

Приемы обучения: вопросы (требующие констатации; побуждающие к 

мыслительной деятельности); указание (целостное и дробное); пояснение; объяснение; 

педагогическая оценка; беседа; внезапное появление объектов; выполнение игровых 

действий; загадывание и отгадывание загадок; введение элементов соревнования; создание 

игровой ситуации. 
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Методы организации учебного процесса. 

В работе с детьми дошкольного возраста важно активное применение методов 

мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям, познавательной 

активности детей): 

 методы эмоционального стимулирования, 

 творческие задания, 

 поощрение. 

Основными методами организации учебно-познавательной деятельности являются: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 

 наглядные (показ видео – и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

 аудиовизуальные 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно- иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

 репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности) 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом) 

 проблемно- поисковый 

Наиболее оптимальными формами организации занятий могут быть следующие 

формы: игра (путешествие, имитация, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра), сказка, 

виртуальная экскурсия, демонстрация, иллюстрация, соревнование, беседа с игровыми 

элементами. 

Основные формы контроля: педагогическое наблюдение, собеседование, опрос 

знаний на входном и итоговом этапах реализации программы. 

Используемые педагогические технологии: игровые технологии, проблемное 

обучение, групповые технологии, ИКТ 

Конспекты педагогических мероприятий и картотеки игр естественнонаучной 

направленности представлены в приложении (приложение 1.). 

 

Перечень дидактических материалов. 

Перечень аудио-, CD-дисков и DVD- дисков. 

CD- диски 

1. Redshift 5  

2. Антошка. Чудеса науки. 

3. Астрономия. Кузя в космосе. 

4. Большая детская энциклопедия. 

5. Дракоша и занимательная история космонавтики. 

6. Дракоша и занимательная астрономия. 

7. Маленький астроном. 

8. Незнайка на ЛУНЕ. Часть 1, 2. 

9. Открытая астрономия. Полный курс астрономии для общеобразовательных 

учреждений. 
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10. Русский космос. Малая космическая энциклопедия. 

11. Увлекательная астрономия. Аудиоэнциклопедия. 

12. Фанат науки. Физика. 

13. Полеты в космос. Аудиоэнциклопедия 

14. Детская энциклопедия звездного неба. 

DVD – диски 

1.  Быков В. «Космический корабль «Жюль Верн» Документальный фильм, РКК 

«Энергия» и ESA 

2. Космическая одиссея. Путешествие по галактике. BBC 

3. Космос. Грандиозное путешествие в глубины Вселенной. BBC 

4. Мифы и легенды древней Греции.  

5. Планеты. Одиноки ли мы во Вселенной? Гиганты. Луна. Диск 2. BBC 

6. Планеты. Одиноки ли мы во Вселенной? Другие миры. Твердая земля. Диск 1. BBC 

7. Планеты. Одиноки ли мы во Вселенной? Жизнь. Судьба. Диск 4. BBC 

8. Планеты. Одиноки ли мы во Вселенной? Звезда. Атмосфера. Диск 3. BBC 

Средства, необходимые для реализации программы 
№ 

п/п 

 

Вид оборудования Кол-во Примечание 

1 Цифровой мобильный 

планетарий с куполом 
(Планетарий Full Dome с внешней 

оболочкой и вакуумным 

натяжением экрана, с печатью по 

всей поверхности купола) 
Комплектация: 

1 
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Сферическое зеркало в защитном 

деревянном коробе с наружным 

напылением 

1  

Нагнетатели с регуляторами 

скорости 

2  

Контент (на флеш-накопителе): 

красочное шоу "Экспедиция по 

Солнечной системе" и "Созвездия 
четырех времен года" + видео 

коллекция "Планеты Солнечной 

системы". 

комп.  

 Проектор высококонтрастный с 
разрешением 1920х1080 (Full HD) 

 

 

 
 

1 

 
Музыкальная система с 

проигрывателем 1000Вт 

5+1 звук вокруг 

 
 

 

1  

Запасные части 

Материалы для заклеивания купола 
при порезах 

1 

 
Стойка металлическая 

150х100х60 см 

1 
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2  Телескоп  

Levenhuk Skyline PRO 80 MAK – 

«младшая» модель 
профессиональной серии 

телескопов Skyline PRO, 

выполненная на основе зеркально-
линзовой системы Максутова-

Кассегрена. 

1  
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Приложение 1. 

Конспект педагогического мероприятия 

«Путешествие в космос»  

 

Цель занятия: Совершенствовать умение использовать полученные навыки и умения 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить названия геометрических фигур; упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги в клетку; закрепить пространственные представления (вверху- внизу, 

слева -справа); учить решать логические задачи.  

2. Пополнять, расширять, активизировать словарный запас детей,  

3. Формировать звуковую культуру речи.   Уточнить представление детей о планетах 

космоса. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес, любознательность; 

2. Развивать логическое мышление; 

3. Развивать память, внимание, координацию движения; 

4. Развивать навыки словообразования; речевое дыхание; 

5. Развивать ориентацию в пространстве; 

6. Активизировать словарь детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и своих сверстников, 

выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным предложением. 

2. Воспитывать желание делать добрые поступки. Создать веселое настроение, 

принести детям радость, удовольствие от полученного результата в совместной 

деятельности. Формирование нравственных качеств: готовность прийти на помощь, 

чувство коллективизма. 

Методы и приёмы: игровой, словесный, наглядный, повторение, обобщение, 

художественное слово, физкультминутка, показ и объяснение воспитателя; наблюдение за 

работой детей; анализ работ воспитателем и детьми; поощрение. 

Планируемый результат: приобретение детьми опыта продуктивного 

взаимодействия друг с другом, умение слушать товарища; повышение познавательной 

активности;  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему космос, чтение книг 

о космосе и космонавтах, изготовление ракет 

Оборудование, наглядный материал: картинки с изображением космоса и 

космонавтов (для оформления); демонстрационный лист в крупную клетку (с точкой); 

картинки планет (Солнце, Нептун, Марс, Сатурн); силуэтная модель пришельца; 

мнемотаблица стихотворения «Космонавт»; аудиозапись; звезды, листы в клетку с точкой; 

картинки планет (Солнце, Нептун, Марс, Сатурн); карандаши, блоки Дьенеша 

Словарная работа: космодром, иллюминатор, космический скафандр, невесомость 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему космос, чтение книг 

о космосе и космонавтах, изготовление ракеты из строительного материла, аппликация на 

тему «Ракета» 

Литература: 

Метод. комплект программы "Детство". 3-7 лет.  
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• Развитие речи Конспекты  занятий в старшей гр. дет.сад. Волчкова В.Н. Учитель 

2004 год 

• Ушакова О С Программа речевого развития дошкольников 

• Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.2007.-432с. 

 

Ход мероприятия: 

1. Вводная часть 

Воспитатель: 

- Ребята, к нам сегодня пришли гости, поздоровайтесь с ними.  

 - А теперь повернитесь все ко мне, давайте расскажем, какие мы дружные. 

(дети стоят в кругу близко друг к другу) 

Все мы дружные ребята          - подают руки друг другу 

Мы ребята-дошколята.            - качают руками взад-вперед 

Знаем мы, что есть примета,   - указательным пальцем к виску 

Всем с утра дарить  приветы.  - воздушный поцелуй 

Солнцу красному – привет,    - руки вверх 

Небу ясному – привет,            - руки вверх  

Пусть всем будет хорошо,      - обнять себя 

Будет радостно, светло!          - руки друг другу на пояс 

 

- Очень хорошо, вижу, дружные вы ребята. 

 

II. Основная часть 

Воспитатель:  

- Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

В космической ракете  

С названием «Восток»  

Он первым на планете  

Подняться к звездам смог.  

(Гагарин). 

-Правильно. Молодцы. 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы хотели бы побывать в космосе и стать такими же как Ю. Гагарин? (да) 

- А вы знаете, что нужно чтобы стать настоящим космонавтом? (Космонавт должен быть 

сильным, выносливым – ведь его ожидают перегрузки. Космонавт должен быть умным, 

потому что управлять космическим кораблем очень трудно.) 

Воспитатель:  

- Проверим вашу выносливость и вестибулярный аппарат, то есть умение держать 

равновесие. Вы должны развести прямые руки в стороны, поднять одну ногу, согнуть её в 

колене и простоять так на счет 1-10. Приготовились, начали! Считаем 1, 2 – 10. 

- Молодцы! 

Воспитатель: 

- Давайте проверим достаточно ли наших знаний для полета в космос. 

-Какое сейчас время года? 
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-Как называются весенние месяцы?  

-Сколько всего времен года? 

- какой день недели после вторника 

- сколько выходных в неделе 

- какой день недели перед пятницей 

- спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром). 

- солнце светит днем, а луна …. (ночью). 

- ужинаем мы вечером, а спим … (ночью). 

-На какой мы живем планете? 

-А какие вы еще знаете планеты? 

-А почему человек не может жить на другой планете? 

-А как называется спутник Земли? 

- Молодцы! Я думаю, вы готовы лететь в космос. Но только на чем же мы с вами полетим? 

Давайте мы с вами построим ракету.(блоки Дьенеша) 

Воспитатель: 

- Наши ракеты готовы. Прошу всех занять свои места, пристегните ремни. Вы выдержали 

все испытания и наш экипаж готов к старту. Итак, закрываем глаза. Начинаем обратный 

счет, помогайте мне: 10-9-8-7….0-пуск! 

Звучит космическая музыка группы «Спейс». 

Воспитатель:  

- А теперь будьте внимательны, мы ведем наблюдение за космическими объектами и 

телами. Положите перед собой монитор (лист в клетку, найдите на своём столе разные 

планеты. А сейчас, выложим вид космического неба на мониторах. В верхнем левом углу 

мы наблюдаем за Солнцем, в правом нижнем углу появилась голубая планета – Нептун, в 

левом нижнем углу красная планета – Марс, а в правом верхнем углу планета – Сатурн.  

Дети выкладывают планеты на своих мониторах – листах.  

 
Воспитатель: 

- А сейчас давайте поверим у всех ли такой вид на мониторе. Молодцы! Давайте разомнем 

пальчики и продолжим нашу работу.  

Пальчиковая гимнастика «Космический отряд» 

Раз, два, три, четыре, пять - 

По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд. 
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Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, 

Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль». 

Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутники, кометы,  

Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  

Воспиттатель: 

- Ребята, а на моем экране появилась непонятная точка. Что бы это могло быть? Для 

обнаружения объекта возьмите свои космические карандаши, приступаем к работе. 

Графический диктант. 

Проведите линию от точки: 3 клетки вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вниз, 3 вправо, 1 вниз, 2 

влево, 5 вниз, 1 влево, 3 вверх, 1 влево, 5 вверх, 2 влево, 1 вверх, 3 вправо, 1 вверх, 1 влево, 

3 вверх. 

 
Воспитатель:  

- Космонавты, какой объект вы обнаружили? (ответы детей) 

- Это пришелец из космоса. Он подает сигнал бедствия, просит помощи.!!!!! В его планету 

попал метеорит, и она раскололась на части. Части разлетелись в космосе и смешались с 

другими частями космических тел, комет, астероидов. Может мы ему поможем! Дети 

собирают пазл.  

Воспитатель: 

- Так с какой планеты наш друг? (Сатурн)  

Воспитатель: 

- Ребята скажите пожалуйста слово «Сатурн» из скольких слогов состоит(2) 

-Слово «Сатурн» с какого звука начинается, а заканчивается? 

-В этом слове сколько звуков? Сколько гласных и согласных? 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали, помогли нашему другу! Устали вы, наверное? 

Давайте отдохнем с вами.  

Физминутка «Полет» 

А сейчас мы с вами, дети, (маршировать) 

Улетаем на ракете. (потянуться, подняв руки над головой) 

На носки поднимись, (подняться на носки, руки сомкнуть над головой) 
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А теперь руки вниз. (опустить руки вниз) 

Раз, два, три, потянись (потянуться) 

Вот летит ракета ввысь. (кружиться на месте) 

Воспитатель: 

- Ребята, а у нашего друга пришельца для нас какое-послание. Давайте, попробуем его 

расшифровать (мнемосхема стихотворения» Космонавт») 

Кто сможет повторить послание (2-3 ребенка повторяют стихотворение) 

Воспитатель: 

- Ребята, наш друг пришелец восхищается нашей планетой, ему пора улетать на свою 

планету, но он хотел бы узнать почему наша планета такая красивая? Какого цвета наша 

планета? Почему? Что нужно сделать чтобы наша планета оставалась такой же красивой? 

(ответы детей) 

 

III. Заключительная часть 

- Какие вы молодцы! Нам тоже пора возвращаться домой! Закрываем глаза, считаем вместе 

10,9,8…… 

Открывайте глаза, наш космический полет окончен. 

Вот мы и дома! 

– Понравилось вам путешествие? Что вам больше всего понравилось? Если вам 

понравилось возьмите большую звезду, если что-то не понравилось маленькую. 

- Может быть, кто-то из вас станет в будущем космонавтом или конструктором, изобретет 

новую ракету и прославит нашу родину. Наше занятие окончено. Всем спасибо 

 

Картотека дидактических игр по теме «Космос» 

 

«Правильно расставь планеты» 

Цель: учить детей называть и запоминать расположение планет Солнечной системы 

по мере их удаления от Солнца. Закрепить представление об их размерах и количестве в 

солнечной системе. 

Материал: карточки с изображением Солнца (1) и планет Солнечной системы (2-9) 

по типу паззлов. На обратной стороне карточек указаны их порядковые номера от 1 до 9. 

Ход игры. На первом этапе игры ребенок, с помощью взрослого, находит начальную 

картинку (Солнце), а затем из остальных картинок составляет целую полоску. Ребята 

помладше делают это, подбирая картинки, контуры которых совпадают (по типу паззлов). 

Ребята постарше последовательность расположения планет устанавливают по памяти. 

Чтобы проверить результаты, картинки переворачиваются.     

«Найди пару» 

Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение созвездий с 

картинками, символизирующими эти созвездия. 

Материал: 12 карточек с изображением созвездий, 12 карточек с картинками, 

символизирующими эти созвездия (Лев, Кит, Рыбы, Большая Медведица, Орел, Лебедь, 

Дракон, Геркулес, Персей, Волопас, Кассиопея, Пегас). 

Ход игры. Детям раздаются карточки с картинками, символизирующими созвездия. 

Необходимо подобрать к ним соответствующие созвездия. Затем можно усложнить задачу 

– ребенку нужно найти созвездие по памяти. Показываем картинку, потом ее прячем. 

Ребенок по памяти находит нужное созвездие. 
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«Подбери пришельцу ракету» 

Цель: продолжать формировать устойчивое представление о форме, цвете, размере, 

геометрических фигурах. 

Материал: картинки с изображением пришельцев и ракет из геометрических фигур. 

Ход игры. На листе бумаги изображены пришельцы из геометрических фигур и 

ракеты в форме этих же фигур. Нужно соединить линией изображения ракеты и 

пришельца, состоящих из одинаковых геометрических фигур. 

«Мое созвездие» 

Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. Развивать 

абстрактное мышление. 

Материал: карта звездного неба, схемы 12 созвездий + Большая и Малая Медведица. 

Ход игры. Детям раздаются схемы созвездий. Для начала они рассматривают карту 

звездного неба, находят необходимое созвездие по количеству и форме расположения 

ярких звезд. Затем ребята с помощью маркера прорисовывают созвездия на своих схемах. 

С помощью этой игры дети решают самые разные задачи: совершенствуют 

графические навыки, ориентируются на пространстве листа, изображают фигуры 

созвездий. 

«Найди тень» 

Цель: учить детей зрительно анализировать картинки и находить нужные силуэты 

методом наложения. Развивать зрительное восприятие, логическое мышление, память, 

наблюдательность. 

Материал: 20 карточек с картинками на тему «Космос», 20 карточек с изображением 

силуэтов. 

Ход игры. 

1 вариант. Воспитатель раздает детям карточки с картинками. Предлагает детям 

рассмотреть их. Далее воспитатель показывает тень (черно-белую) какой-либо картинки. 

Дети должны найти среди имеющихся карточек ту, которая соответствует нужному 

силуэту и наложить тень на имеющуюся у него картинку. 

2 вариант. На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на другой – 

карточки с изображением картинок. Воспитатель предлагает детям разложить тени на 

соответствующие картинки. 

3 вариант. На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на другой – 

карточки с изображением картинок. Детям необходимо с помощью палочек соединить 

тень с нужной картинкой. 

«Найди лишнее» 

Цель: развивать логическое мышление. Развивать умение проводить 

классификацию, объединять предметы по какому-либо основному признаку. Развивать 

память. 

Материал: наборы картинок с изображением различных предметов. 

Ход игры. 

Воспитатель: «Мы – космонавты, собираемся сесть в космический корабль для 

полета к дальним планетам. Перед тем, как отправиться в полет, космонавты долго 

тренируются на Земле, проходят разные испытания. Среди них есть испытания на 

сообразительность. Сейчас я хочу устроить такое испытание вам. У меня есть несколько 

наборов картинок (слов). Подумайте хорошо, что в данных наборах лишнее. Нужно быстро 

ответить и обосновать свой ответ.» 
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1 вариант (с опорой на наглядность). Воспитатель показывает детям набор из четырех 

картинок. Перед детьми ставится задача – найти лишний предмет, не укладывающийся в 

общую схему. 

 2 вариант (без опоры на наглядность). Воспитатель зачитывает детям наборы слов. Задача 

детей – найти в этом наборе лишнее слово, не укладывающееся в общую схему. 

Предполагаемые наборы картинок (слов): 

1.Солнце, Юпитер, Венера, Африка 

2.Ракета, спутник, лодка, луноход 

3.Комета, метеорит, звезда, глобус 

4.Астронавт, астроном, астролог, космонавт 

5.Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс 

6.Звезда, галактика, созвездия, телескоп 

7.Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица, Кассиопея 

8.Море, пустыня, океан, река 

9.Овен, Близнецы, астролог, Рак 

10.Равнины, горы, пустыня, океан 

11.Смелый, храбрый, злой, отважный. 

«Планеты Солнечной системы» 

Цель: уточнить названия планет Солнечной Системы. Упражнять в назывании и 

запоминании планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон. Развивать внимание и память. 

Материал: набор карточек с изображением планет – по две карточки на одно 

изображение. 

Ход игры. Игрок открывает сначала одну карточку, называет, что на ней нарисовано 

и показывает остальным. Затем открывает вторую карточку, тоже называет и показывает. 

Если карточки не совпадают – игрок кладет их на прежние места изображением вниз, а 

право хода переходит к следующему участнику. Если игрок откроет две одинаковые 

карточки, он забирает их себе, но прежде называет, какую планету выбрал, и делает еще 

один ход.  Если игрок не назвал планету, он лишается хода. Когда непарные картинки 

возвращаются на место, все играющие стараются запомнить, где какая картинка лежит. В 

конце игры каждый игрок считает картинки парами. Ребенок, собравший больше всех 

картинок-парочек, выиграл. 

«Космос» 

Цель: учить детей плоскостному моделированию по образцу. Развивать мышление, 

творческое воображение, память. 

Материал: 12 карточек с изображением какого-нибудь предмета (ракета, солнце, 

инопланетянин и др.), геометрические фигуры разного цвета. 

Ход игры. 

1 вариант. Дети накладывают детали на образец. 

2 вариант. Дети конструируют, глядя на образец. 

3 вариант. Дети конструируют по памяти. 

4 вариант. Дети придумывают свои космические объекты.   

«Собери созвездие» 

Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. Развивать 

абстрактное мышление. 
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Материал: кусочки фетра, карточки с рисунками созвездий (12 зодиакальных 

созвездий, Большая и Малая Медведица), маленькие звездочки. 

Ход игры. Ребенок выбирает в качестве образца карточку и самостоятельно 

выкладывает на фетре созвездие из звездочек. Он сам определяет количество созвездий, 

которые будет выкладывать. Опыт показывает, что с особым удовольствием дети 

составляют со созвездие, под которым каждый из них родился. 

«Подбери словечко» 

Цель: активизировать и расширить словарь по теме «Космос». Развивать 

восприятие, память, логическое мышление. 

Ход игры. У детей по одной звездочке и воспитатель просит подобрать к слову 

«звезда» родственное слово. Если дети затрудняются, допускаются наводящие фразы: 

-человек, который считает звезды – звездочет, 

-космический корабль, летящий к звездам – звездолет, 

-скопление звезд на небе- созвездие, 

-момент, когда звезды «падают» - звездопад, 

-небо, на котором много звезд – звездное, 

-небо, на котором нет звезд – беззвездное, 

-бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездочка. 

 


