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Пояснительная записка 

 

Добрый мудрый Звездочет 

в Планетарии живет, 

с радостью в своем Театре,  

всех детей он в гости ждет! 

 

Актуальность программы - во все времена, начиная с древности, и до 

наших дней, человечество интересовалось тайнами нашей Вселенной. И по сей 

день, несмотря на столь развитую технологическую сферу, космос является 

настоящей загадкой. Причем секреты его узнать достаточно непросто. Однако 

уже имеется целая масса интересных открытий и фактов о космосе, все они 

поражают своей необычайностью и даже, какой-то мистичностью.  

В связи с активным развитием инновационных технологий в различных 

областях деятельности человека, а также с непрерывно возрастающей ролью 

научно-технической составляющей в жизни общества и в образовательном 

процессе, представляется актуальной разработка представленной программы 

для воспитанников ДОО 

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

«Мобильный планетарий» реализует естественно-научную направленность, 

способствует формированию у воспитанников элементарных научных знаний, 

расширению их общего кругозора, привитию познавательного интереса к 

окружающему миру, развитию в рамках предмета специальных практических 

умений и навыков.  

В детстве формируется личность человека и его мировоззрение, которое, 

как известно, определяет отношение человека к внешнему миру и самому себе. 

Это способствует расширению кругозора человека, дает ему возможность 

ощутить свою связь со вселенной и ответственность за сохранение уникальной 

природы нашей планеты. 

Существуют различные программы воспитания и обучения старших 

дошкольников. Они предусматривают ознакомление детей с окружающим 



миром, элементарными математическими понятиями, изобразительным 

искусством и экологической культурой. Немало внимания уделяется 

формированию у детей коммуникативной культуры, развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте. Все это необходимо, но нелегко реализуемо. 

Потому большинству родителей и педагогам-воспитателям не до высших 

материй, в том числе и не до вселенной с ее тайнами, о которых, к сожалению, 

многие взрослые сами не имеют никакого представления. Ознакомление с 

увлекательнейшей наукой о природе – своего рода интеллектуальный подарок 

детям, мотив к развитию их любознательности, появлению у них устойчивого 

интереса к учебе. 

Считая, что детям интересен окружающий их мир, составители программ 

дошкольного обучения забывают (или не понимают), что это касается не только 

того мира, который вокруг них, но и над ними. Внимание нормального ребенка 

не могут не привлечь солнце, луна, звезды. Редкий ребенок не спрашивает, что 

такое солнышко, луна, звездочки. Многие дети уже кое-что знают о 

космонавтах и хотят знать, зачем летают в космос, что космонавты там видят и 

т.д.  

Обоснование возможности и целесообразности «дошкольной астрономии» 

необходимо, но недостаточно. Надо обозначить, по крайней мере, еще три 

проблемы и показать варианты их реализации. 

Во-первых, содержание обучения – вопрос о том, чему учить малышей. 

Можно сказать, что «дошкольная астрономия» – это первоначальное 

ознакомление детей с системой представлений о мире небесных тел. Иными 

словами, мы должны постараться систематизировать уже имеющиеся у детей 

разрозненные представления о солнце, луне, звездах и т.д. 

Во-вторых, выбор методов обучения, то есть способов и приемов 

обучения. Как содержание обучения, так и методы обучения должны быть 

адекватными психолого-педагогическим особенностям развития детей  

дошкольного возраста. К числу наиболее приемлемых методов занятий с 

дошкольниками можно отнести ролевые игры (дети играют «в солнышко», «в 



луну» и т.д.) и беседы с детьми. А соответствующие «теоретические знания» 

должны сообщаться детям через увлекательные «астрономические сказки», 

написанные в наиболее воспринимаемой детьми диалогической форме. 

Возникает необходимость применения таких методических приемов и 

таких технологий, чтобы при обучении астрономии ребенок учился и читать, и 

говорить, и сочинять, и задавать вопросы, и логически мыслить, и работать 

руками (рисовать, конструировать, лепить), восполняя недополученное на 

других занятиях. 

Направленность программы – естественно-научная. 

Основная цель программы «Мобильный планетарий»: формирование 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста.  

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать у детей понятия: «космос», «космическое пространство»; 

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

«метеоры», «метеориты», «солнечная система»; 

• объяснить, что представляет собой солнечная система, познакомить с 

простейшими характеристиками планет и тел солнечной системы; 

• познакомить с землей, планетой на которой мы живем; 

 научить находить на небе созвездия большая и малая медведица, 

полярную звезду и другие; 

• вызвать у ребят познавательный интерес к окружающему миру 

Воспитательные: 

 прививать навыки коллективной и индивидуальной работы; 

 прививать умение оценивать результаты своего труда; 

 привить любовь к своей планете, бережное отношение к природе, умение 

удивляться ее чудесам и восхищаться ими; 

 воспитывать 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); 

• развивать творческое воображение и мышление, зрительную память, 

эмоциональную сферу; 

• развивать речь обучающихся (обогатить словарный запас, ввести в 

лексику специальную терминологию, формировать речевую культуру); 

• развивать мелкую моторику (рисование, лепка, аппликация.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа предназначена для детей от 5-ти до 

7-ми лет. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

1  год, 34 учебных часа.  

Виды, формы, методы работы с детьми 

Занятия, включают различные виды детской деятельности:  

- познавательную,  

- продуктивную,  

- двигательную,  

- коммуникативную, 

В процессе занятий используются различные формы работы с детьми: 

- игра 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- рассказ 

- чтение 



Методы работы с детьми 

Словесный - объяснение, беседа, диалог, рассказ. 

Практический - упражнения, выполнение работ на заданную тему, по 

инструкции. моделирование, опыты, эксперименты. ребусы, лабиринты, 

логические задачи, 

Наглядный – реализуется с помощью наглядных материалов: картинок, 

рисунков, плакатов, фотографий, показ мультимедийных материалов. 

Форма занятий: очная; групповая. Количество детей в группе – до 10-ти 

человек. 

Режим занятий: занятия проводятся по одному академическому часу один 

раза в неделю. 

 

Ожидаемые результаты: 

К концу  обучения воспитанники будут узнать: 

• понятия «космос», «солнечная система», «планета», «звезда», 

«созвездие», «комета», «метеорит», «метеор», «астероид», «орбита»;  

• простейшие характеристики солнца, земли, луны, планет солнечной 

системы, звезд и некоторых созвездий, отличие планет от звезд, комет, 

метеоритов; 

Научатся: 

• находить на карте звездного неба и на небе созвездия большая и малая 

медведица, полярную звезду; 

• обращать внимание на изменение фаз луны, 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; 

• взаимодействовать друг с другом в условиях занятия – игры, работать в 

парах, группах и индивидуально. 



2.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Примечание 

Всего Теория Практика 

I год 

Невероятные приключения сказочных героев ( 17 ч. ) 

1.  Вводное занятие 

«Волшебник 

планетарий» 

2 0.5 1.5  

2.  Космический рейс "Ну, 

погоди!" 

6 3 3  

3.  Приключения небесной 

принцессы 

1 0.5 0.5  

4.  Путешествие Незнайки 

на машине времени 

1 0.5 0.5  

5.  Приключения звездного 

дракончика 

2 0.5 1.5  

6.  Гость из космоса 1 0.5 0.5  

7.  Новогодние 

приключения деда 

Мороза 

1 0.5 0.5  

8.  Эта удивительная 

планета Земля «В 

царстве льда». 

(Путешествие 

пингвинёнка) 

1 0.5 0.5  

9.  Космические 

приключения 

муравьишки 

1 0.5 0.5  

10.  Приключения Драго и 

Робика 

1 0.5 0.5  

Путешествие солнечного лучика (11 ч.) 

11.  Дом лучика-наше солнце 2 0.5 1.5  

12.  Подарки солнечного 

лучика: свет, тепло и 

жизнь. 

3 0.5 2.5  

13.  Солнечный лучик играет 

в прятки 

3 0.5 2.5  

14.  Дружба солнечного 

лучика с временами года 

3 0.5 2.5  

Проделки Луны ( 6ч.) 

15.  Проказница Луна 2 0.5 1.5  



16.  Дружба Луны с Землёй 3 0.5 2.5  

17.  Итоговое занятие 1 0.5 0.5  

Итого 34 11 23  

 

 

 

3. Содержание программы 

4.  

Невероятные приключения сказочных героев (17ч.) 

Вводное занятие: «Волшебник планетарий» 

Знакомство с планетарием, рассказ о правилах поведения на занятиях. 

Просмотр видео роликов: «От Земли до Вселенной». 

Занятия  3 – 17  

Формирование понятий: космос, космическое пространство, созвездия, 

спутник, кометы, метеориты, орбиты. 

Знакомство  с простейшими характеристиками планет и тел солнечной 

системы.  

Знакомство с планетой Земля. Формирование представлений о флоре и 

фауне планеты Земля. 

Просмотр видео роликов: «От Земли до Вселенной», «Глубины 

Вселенной», «Фантом Вселенной», «Ледяные миры», «Пророчество 

динозавров». 

Путешествие солнечного лучика (11ч.) 

Занятия 18-28 

Формирование понятий:  солнце, солнечная система. 

Формирование первичных представлений о солнце как единственной 

звезде Солнечной системы.  

Просмотр видео роликов: «Путешествие к центру Млечного пути». 

Проделки Луны (6ч.) 

Занятия 29-34 

Формирование понятий:  луна, спутник Земли. 



Формирование  первичных представлений  о естественном и единственном 

спутнике Земли. 

Просмотр видео роликов: «Путешествие к центру Млечного пути», 

«Космос». 

  

5. Материально-техническое обеспечение  

 

Мобильный планетарий. 

Видеофильмы. 

Раздаточный материал: бумага, краски, пластилин, 

 Игрушки-аналоги сказочных героев (Незнайка, дракон, пингвин и др.)  

Бросовый материал:  пластиковые стаканчики,  контейнеры из-под яиц. 
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