
N4УНШ{ИПЛЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕIКЛЕНИЕ
")rпрАвлЕниЕ оБрАзовАния Ад,{рlнистрАции

ГОРСДЛ ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,,

1\4униIdипАльноЕ БюдхtЕтноЕ учрЕхtдЕниЕ
1Ентр дополнитЕльного оБрАзовАнрш,.интЕллЕкт,,

г. ФЕодо сии рЕсп}ълики крыh{

fi ополнителъная о бrцео бр аз о в ательная rrр огр амма
<<З анимательная наyкaD)

Возраст обучаюшцi{хся *7-10 лет
Срок !]еалr,ваriлul - 1 год

на МетодиаIесЕЕ€=;;

о{ 201* г.
кт),)

Е,N4. Коrrtоз;.=*:з

Автор: Вольтьева Варвара Сергеевна
fiедагOг дополнительнOго
*бразования LЦO "Интеллект"

Феодосия 20l 6



шояс*л цлтельtiаý зацрl ска

Направленносtlrl} естествен}Iъiе наyки ,4 техн!lческое TBOprIecTRt}.

Ilрограzuлма направлс}{i1 на ЕачальнOе изyчеЕ}lе естествсI{ных blayк.

ЕстествеЕFIъiе Hayкti преilOдаются i] занL{мате.,llьнOI"т форме \.{ладIши}t

цiко_цьникаь.f, лля т,ого чтс,,бьi зажечь в riIix интерес к пс)знанию окрyжilюшегсl
ivilý}& с цоluоIцък} Hayкpt, Отта является /trOполнеýиеът к обtцеобразоваТеЛЬнOМY
гзбу,чающеь,lУ lIроцессУ, .|{оilслНен}tеý{ ДхЯ особО пк}бrl:]F{ат,елъных дет,еt1,

KOTt}pblý,I всегда интересfiO, чтt) нахt}дI,Iтся вн_Yтррl

fiH-yTpll нtlлпеiа Зеь,{лlа" Солнца и т.д. С)днi,rм слOвом для
II* достатоLlrl о шко-цъ} I о l:i п}эti гр аьт мы.

Тол.rок дJrfi напрlсанi,tя rlрограе{ь{ы дад}х

MexaHt{l}ý4a. батарейклl,
<Почемучек)) Koтopbiм

КYРСЫ 1T0}}},IIlIL]ii1=:€

квалr-tфлtкацил{ и знакоаtство с удIrвIdтельныýl челOt]екоьл * E:rerioi,t jlаеъ'э.

к0l,оi]ая велет круiкки t1(] естествоз}{аFII.fiо iьля ;teT,eri }1 гiоlll]Oс,ткfitr 
=

С_-lаляферополъскойr обсерваторIrIr. Часть тем я взялА t-lз ее ijроц)а\rъiьi. ; _

i,lл;iголаря er? i, \IеIIя сt|lорliliровацGсь iloнI{},faнI{e, как науку, м{iжнG

fiреrrоднестt{ детя1{ в i{HTepecHoil форrrе. Програмлта базlлруется Eia п,{нOгr{х

l{стсчнрлttах. I,jlаtsныьt образол,1 взятых Ilз интернета, Опьiтьi оt]tr,ltj?н],{ на CaijrTe

l-:ttp://virt,uallab.by Саl*лт <<Hal,Ka детяh,I)), часть тем B:iяl,a L{]} кIiигl.t Перельviаtrа

Я, L4 . s(Зан}{lп,Iательная астро}rол,Il{яi>.

]З лтладшем шiiолъноь{ возрасте окружаюшtrй \{ир начrIнаL-l- liгрilтъ i+=:

более :]i-tачит,ельную pcjib в псlахи.iескiэй жизнi{ ребенка. В гiроц*;:=-=-:=.=

социалl,tЗацi{И ребеноК ilреOдо"цеваеТ своI".Iственнъiл't jlошко"цЬiiЕм,v Bol*pai-:'=--,

]гOllентр}lзl\,,_ начr.tнает 0тдеJ!ятъ сЁое <<Яu от окружаюш{его мtliэ]э;,;.

с.чбъек,гlавIiGе от объекl,ивноl,() }1 l,.д{. l] ilерiJод начальнФго обучения
;,llз-stsнос,гь ребёт+ка к правLlцьнOп,{у Езаиь{оiiействl.tю с окрy-жаюu{еГr пprtpoitoй
Еклкfчает.

* э},l0ii1l{iнальн_\,rti гOтOвность _ воспр}-rl-{ý,Iчliвост,ь. чувство )rд}lв.rlеý;iя"
востOрженностi.l, эп,{оi lr Oнапьно-положI.1тепъное отношен}tс к её объе кта,rr.

* ýвJrов!ю готOв}iость - возможгlость реацi,т,]оваl,ь свои :]}iанЁ€-:= 
=

рiшнообразных нсстандilртных yчебных и внеvчебных ситyац}lякl }Ke.lti=-i=i=

у 
Lta ствtl в ать в алътру prcTiT"ie с Kof,r дL, ятел ь н tl ст }r 

"

* liFlтеJtлекrуа,jтьную готOвность - ошl]еделённыr"l vp*i=-;'=--=

lэнформt.rр{.}ваl{нOст1.1 детей, возрасТной уровень эруilиtll{Ll и позFlаВilТ'fЛ-'=Э;lЕ.::.=

laнTcpecOB, осо:Jнание r,ебя KaI1- исследOватеJ]я. В резуjiьтате возникает
i(r.lррадиац}ш }{tlT€p*Cil), рrI]в[iвается пOзнаватеj]ъная активгiOсть - детям
a},гкрыва0l]ся с},{ысjl слiJв (радOс,!,ь шознанI,1я))" даiке ecjli.,i 1{х ((0ткрыт,ltя))

ЦР0}{СХОДЯТ' На YPL}BHC ИСТ!lН. ;I&RНfi ИЗВеСТI{ЫХ ЕТаУКе.

f;анная програмý,tа относLtтся к научна-техн}lческоNlу направленIiю,
Flачальный уровенi] преjlOдаванI.Iя. рассч!iтана на l год 0буr;gнrr.

Нtлвuзttа ,tрограе,{ьrы заключаtтся ts "1,*ýl. Lllo Taкtlc lja\ к{{ lj;_:,

а*тро}lоL.{т{я. флтзика 1.1 ,tиý{tlя, в заIIимателыrоЁt dlrэpMe преподаю,г{]= i-:

е.{лад]tjtlх KJlacca,x" Гlри cyriteý,Iвy}l}tl{*h,1 разl{ообразиl,t lrнеурочных прсi]зi=i==,

0риеtlтLrрованных на одрrн из i{рсдý.fетов (<Занr.rпtат,эльная MaTeмaeTi.i:i=,+,

<<Заrзипцатс:льFlая tfuitзr.rка>>, <<Занt.tьtатеjlь}{ая эколOгi.lя>>). а кчрсы, fiредлагееý,tые

1"

З;*яtdж;гге,,tiэý{fi}i t i{}rк;] - ýlсэль:";,с,:g* llC - }}igэсзг"р;tiзtr"*а



разлr{lIныл,,I}т FIачLlныN,tl,;I IleЁ{TpaN{i,l [1 liоь{]\,Iерческлlми 0ргаF{изац}lями" как
Ilpaвlulo" краткосрOчItьiе ll пrtа,гные" ГIред:rагаеN{ая пl]tэграмý{а
ин],егр}rрованныii курс для м_пi]дш}lх lllKo,цbFt1,1KOB. в содеряtаtl}.li-.| котOрого

рассýrатрr{вае,гся ý,{}{{}r,ообраЗI.1е прOявдеiтtлt]l с}орм. в:}а],{\,tOсвя:lсI"i природноI,о
NIира, основные методы и пути его позЕания. Пр" ограниltенности
материiLпьно-технической базы, освоение серьезных наук детьми rrроходит
посредством визуil,тъного восприятия, иlр, и рукоделия (энкаустика, лепка pI

TexниtlecкCIe моделирование),
Акmу ал ь н о с mь пр о zp {Lbttи bl.

В современной школе rrреподавание предметов естественног0 tiикла
доволън0 не согласована между собой. Разобщеннссть отдельньlх к}р*{-==

физики, химии, биологrм и географии, нарушение ме]кпре.щ.{етных связеэ-Ъ эв

утрiiта прееL{L]твенност!l в гtреподаван],1I-1 ilредlIетов образоватслъноЁl обл**-:=
(естествозIIание)) - E,o,i, 'ilLlшib }Iе1{0l,орые гtроб.rеltы- с котOрьтNI}J cTajtKиBa[c=,.-=
yltcHI.IKI4 tr{ ччIIте.ця. f;ангrая програ\lrIа прi,{.звана пOдгOтовить детеiЭ :i

l{елос,гнсl\.{Y воспрi{яти{t] естес,гвенны\ HaYK в последYюшеi"{ mKcl;tbt+ot--t

,ip*i,paN,1}.ie, А возr.tожtiо li внеu]ко.lьнсlГt програi\tь{е. дjlrl тех ребят ItстOрые
зехотят в стаl]шi.lх K_rlaccax занIliIаться Havкa}ttT более оcнoвarejlbнCI в раfuti{а,ч

l {eHзpa доuолн}{те,цьt{ого образовалlt,tя <PIHTejijleK,гi). Hailpt{NIep.

{{ е ё а z о z t t ч е с к а я lq е "z е с о о б р { !,э н о с rr? ь п р о zp tl;lt.|l ь l "

Программа дает возможность развивать любознательность, нацелеiiэ -=

формирование осознанного отношениrI учащихся к явлениям и объект=е==

звездного неба, дает наиболее целостное и точное представление i_э{J

окружающем мире, Вселенной, планетах, звездах и р?tзлиrlных удивительЕ=ъэ=
явлýния на нашей цланете, о физическIлх законах. Кроме того, программа
iIрOизводит собственное творческое отнOшенрlе к науке самих учаrцихся, так
как проводятся самостоятеJlьные работы, опыты? в частности и по
}lзготовлению пособий и прiлборов по астрономии. С rтомощью этого
ЕрOграп|[}Iа lrризtrана выработать у учашихся стрелlлен1.1е к прl.rобре,генi,{к}

}I{)вых зflаниt{,
Ц e;l ь р а б о пrы жслu ! екпt"rl {t {t :

- сфорплирOвать ус:,оЁi"tlтвыГ.i шозьiавате",ьныlYt rtнтерес к окр},жаюш1*.=эt

миру, пониманию природIых явлекй и их взаимосвязей,
3аdаца:
- расширить представления об окрух{ающем мире младIilих

школьников;
- в игровой форме rознакомить учап{ихся с природными явлениями,

живой и неживсй природой;
- обучить y}"tеtll{яý-I и E{aBbiKaM работы в технике )1tKavcTI,IK;

- сформировать у мJ]адшIих шкOльникOв понятие, что наука * 
=Е*

интересно;
- развить познавателъЕые способнооти учаrцихся;
- способслвовать развитi.iю T,Boprlggntlгo восlбражения. Ilо:]}lавателЕ;Еj,Ё.а.

во:] м CIiKHo сTI.I лете lYl, KOL,lh{y t Iи катлlвны х с гitr со б ilo сте й -

Зititирl;t,г*rlьх-iая Ha}rfia - ЁOлt т,ьсэ*а ýЗС " Х{рr:грамма



- реализOвать потребности ребя г в с(}JепжатсJIьно&{ I.r развива}оLttеful
дос,чге;

- развитъ способности к саморефлекýии собственной деятельности, к
самоопределению с учётом собственных интересов и склонностей, воспитатъ
личностные качества (умение работать в сOтрудничестве с другим}i;
коммуникабельность, увzl}кение к себе и другим, личная и взаимная
стветствеrжость),

О mлн чu mель нь; е о с о б енн о сmu пр о zp {ьц-ц4 Irl.

Лля рalзвитиll паý{J{ти у{аlцихся, вначале каждого урока будут
Irроводитъся упражненI4я в игровой форме, Так как естественные наукп буryт
преподаваться детям младшего школьного возраста, будет очень м}€*гL.=

познавательных мультфилъмов, научно-популярных фильмов. Д-==

цроведения некоторых опытов запланированы за}uIтиrI вне у.rебЕого кла*r;iа=

для разнообразr.rя rt безопаснос,гI].
Возрпсm dеmей. \,часlвyющtlх в peaJlr,]alli1[.i данl{оil образо_в&те;lь*ltli-i

J-ipCIi,pafutý,i bt - 7 -1 0 лет.
Срокu р€$лu]плlrrr, прогрilýlNlIJ - i ччебriы!*l гOд.

Форэtьt u tr){;жuлв :заняплttй.

Форrurа обученлtя * групповая.
Наполrrяемость группы 15 человек,
Учебная нагрузка 144 часа,'l2 занятия в год (2 занjIтиrI по 2 час:э 

=
неделю по 45 минут с учетом гrерsрыва в 10 мин).

fu{s tyloi} bt с;6уц9ll r ж
. Практические, словесные и нагJuIлlые (по источнику изложеi€Е:lЁ

учебного материа,гrа).

" Репр*дуItтивные, объяснiлтельно-иJIлюстративЕые] гIоискOвые,
Idсследов атель ские (по хар актеру уче бно - познав ательной деятепъно сти) .

" Методы контролrI качества со стороны учитеJIя и других
воспитанникOв
. Методы сти]!{улирования учебно-познавательнойдеятелъностис ý также активный и интерактивные MeToýI (мозговые шryрмы)
. ilрOсh,{отрвиl{еt>]\{атерI.rLIlовпо:гемаi\1,
. Г[рOс](тнъlе техi{{)лоt-лl!{:
* I,{нформаru.rонно-комм\lt{икативные те,y-}{слсглiи:
* Проблемlто-l1р.Iа-rIOгиlлеская техноjlOгIёI обу,"1grrпrп.
. Игровые технOлогии,

{)МttllПеttЬI{ рез},)T ьftr{Igпьl н перечень мерапрuяltttlis lro K{rl?Iopblw буdепt
с t 4 е н r{ s п tlt ь ся э ф ф е к ftl lt в н $ с ж ь р tt б о,?r,1,1 Kpy.}!c!r а.

К концу ччgбilLlt-о года обучак}lциеся дол,я{нъ1:
Знать:
. Что Tzкoe вселенная;
. Что такое гaLлактика;
. Что такое звезды и планеты;

З;,;tiиir:;iте;эh}{i}5{ }titjy-tr{t - *{.:",;I";'iч{:ý,|д'*'; " {[;з*i,,рtалl,*l*;l --
J



. Что такое кометы, астероидЕI, метеориты;

" Что такоg Атом, мопекула;
. Что такое кJIетка,
. Что такое Протон, нейтрон, электрOЕ;
r fтроение земли;
* Qсновные физические законы.

Jirдgт!,.
* Qбъяснtllгь строение всеJIенной, земJtи, атома и клетки;
* (амсстоятелън0 наход{ть интересные видео по

естествознанию в интернете,
r QтавитЪ цепИ и планиРоватЬ пичнуЮ учебнуЮ деятельнGсъъ=

оцениватЬ собственный вклаД В деятельность Iрупrы, цроводiiЕ=
самсоценку уровня личных учебных достиженлй;
э |!спользоватъ элементарные приемы исследователъск*;Ё

деятелънOсти, доступные для детей младшего шкоJьного возраста
* работать с утюгом, стиJлiсом и его насаJ!ками, работать с

нС}жом дм бумаги, со скотчем {одяосторонним и двухсторонrмм),
Ёjlge1д пвД и самостоятеJьно собирать объемные модели

сформированность шобознательности,

интеллектуаl1ъных и творчесюж способностей учащихся' мотивацt{It ?:_

далънейшемУ изучениЮ естественных наук, умения работатъ в кOмаЁ,Ее=

д},I с ц}{плrdниi] 0в a}{Hl) с,гр1. оl,в е"гстl] енн 0 стri .

Конпtролt} з{I эффекtttttвлlосftlью з, ч е б tt о - tt о з tt {l {t ti ffц€,ц te i Е g} ЁЭ

dеяmельносmu обучuюtцllхся булет осуu{еsтRлятьСЯ чеРе'] tlЦСЁji.;

Еы гIt}л нсн Bbix работ на },i:}o BI-IL: :

" ЗанЯ'Т\:1Я {результаты Ofiросов. тестGВ ilc} развt,rТ},rю познавательньiх

способностей)
, Кружка (выставки кружка в конце I-го и II-го rrолугодия, шкслъные

выставки).
вudьt mекун4ей, umоzовой u пролtutq)mочной аmmесmflцuu"

о ТеКУЩаЯ аттестациЯ этО оценка качества усвоения учаý{иъ€Е€+_F.

содержания коrrкретной дополЕителъЕой общеразвивающей прOграмьяЕ€ Е

шериод обучения после ЕачальнOй аттестаlши до промежуточrrой (итогов*€;ii

аттеýтации. Она будет проводится в виде огiроса в начале или В кош]е

занятиr[, чтобы понять как учаIциеся запомнили пройденный матери;tJI. За

ýравильные отвеТы мOжно нiýначиТь небопъшие шризы (наклеЙки, конфетки

или накоilительные боrryсы за которые в кснце полугOд{я и года можно

будеТ что-тО приобреСти, нО это будет зависеть от родителей, т"к. в бюджете

на эт0 средства не предусмотрены, а мой личный бюджет не резино*=ь=gэ

наклейкИ и конфеТки я 0сиЛю а rrриЗы дJш ярмарки нет).
. ПРомежутОчнаЯ аттестац!{l{ - этО оценка качеýтва усвоениЯ }ЧЁlIЩИЪ{1€{:,::€

содержания конкретной доIIоJIниТепъной общеразвив€}ющей програl{Мы -iэ
итогаМ учебнсгО гOда. Она будет провоДится в виде тестов по пройденн{эп,iу

+



разделу (кроме разделов а огiытами), TaKxte план}Iруется представление
личных и командных про8ктов по темам раздела.
. Итоговая аттестация - это сlценка учаtцимися уровня достижений,
заявJiеI]ных в допо";I}lрIтс,цьных oбшtelэa,]BIIL]aiotr{I,rx програ\rfi,тах п0 завершен}lлI
вссго образовате]]ъного курса1 ilроI,раý{]чtы. Она булеr, проводитсr{ R l}tr{;,]e

тестов в конце года. Также rrланируется представпение лиtIных и командньiх
пpcJeKToB по выбра,т*тым рirзделам. Проведе ние викторины.



j\Ьп/п Название раздела
кол-во часов

Всего теориlI практика
L Вступлtтельное занятие. I_{елir задачи

кружка.
2 2

ш, Макромир 26 13 1з

ш. Мйкромир 16 8 8

tч. Огыты по флтзt.tке 2а 10 10

ч. CTpoeHpte зеNlлlI l.t физические законы. 60 з0 30
vI. опыты по Хиrtrтiл 2а 10 10

Итого 144 ,73 ,lI

Уцебно-mеfurаmацескuй план еруппы 1-ео zоdа обученuя.

6
3анимательная наука - Вольтьева ВС - Программа



С о а ер эtсан rt е п р 0 zp {lJуr'rиы.

l Введение (2 часа)
Тематr-tческое занят!lе на заданн,yю тему.
Теор1,1я - план цели задачи кружка. Историческtлй экскурс:
Практика * запOлнеш.lе анкет на знакомство и р{гры на знакомство.
Форма заrrятлtя -*беседа, разъяснение, анкетирование, лрезента|ILl'я, работа с
flpoeKTopol,{.

ll Nlакромир (26 члсов)
Теория I1ролrсхождение Земли. ПроисхождеFIие Солнечной систе\,tы,
Планеты солне.rноr? сI{стеr,{ъi. ГLцанеты гиганты. lОпитер CaT,vpH. Уран и
Нептун. Кометьт астеро!lды il{етеориты. Солнrrе. Лулtа. Гатактика hД.irечный
Пl,ть. Галактлtки во вседенной. ПролrсхожденLIе все_rlенной. Пирамrtда
вселеннOй (наше },{есто во Bce"ileнHol:r).
Практрtка - работа с раздаточны]чI матерi.lацом Ll творческое воIlцощенI-rе
проЙденного \,{атериача с поlчlоrтI,ью энкаустLiки. .jIeпK}I" начацънOго
технического NIоделI{рован}Iя в виде макетов. р}lсунков lt рtоделей,
Форп,tа занятl.tя - упражненLJя по треFIIIровке памяти, беседа, рaLзъясt{енIIе,
а}tкетир 0в ан рlе, презентацлrя, р абота с проектор oN{, игр а.

IIt Микро}tир {16 часов)
Теория - CTpoeH}Ie KJteTKll. Молекулы. Молекlzла /[НК, Дтомы. Протоны.
}{ейтроrrы. Электроны. MaKpoMlrp и N{t{Kpoмp{p,

ГIцlriтика - работа с раЕдаточ}tыý{ материалом и творческое воIlлощение
проЙденного },1атериаJта с помощью энкаустикLI, лепкtI. начаJ.Iьного
технического моделирования в вrlде макетов, рисунков и моделей.
Форма занят,ия - упр€liкнения llo тре}{}1ровке паL{ятlл, беседа, рzlзъяснение_
анкетрlрованиý, презентация, работа с проектором, игра.

[V Опыты п0 флrзике {20 часов)
Геgрrц - ,Щавление: начiL-lо, шарL{к-l"{ог на гвозJцх, можно ли :забить гвоздь
лаjъ{почкоЙ? глrдростатическиЙ парадокс, сообщаrощI{еся сOсуды, невероятная
сила замёрзrrrеЙ воды, киление воды при комнатноЙ температYре, вOздушныЙ
шар}Iк и лена для бритья в вакyуме
Црадэика_- просмотр видео-инстр}тщиIi, проведение опыта и творческое
ВоплоIцение пройденного материала с помощью энкаустик}1, начальног0
технического е,{одехирOванмя в виде N{акетов, рисунков и моделей.
Форма занятлtя - упра}Iffiения по тpeнlrpoвKe памяти, беседа. разъясненltе,
проведение опытов. презентация, работа с проектором, игра.

\,'Строенне земли и флrзш.rеские законы (60 часов)
l]еорлrя - Что изучае,r фtлзика? Гравитац[{я. CvTKlt. Год. Орбиты. Эклиптика.
С'гроенлrе Зешлли. Земная кOра Горные породы" Полезные ископаемые.
Оболочкlл атмосферы. CllcTeMa ,1ира. Строеrrие веtцества, Сост,ояния
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вещества, Газы. Жидкости. Твердые тела. Электрическое и магнитное пСJIе,

Батарейка. Электростанции. Электромд.гнldтllы€ воJlны, Свет и ltвeT, Звук.
Глобус \1 карта зеIчIлLI. it{аrерики и континенты. Океаtты. Кругосветные
Ilутешествия. Jtитосферные плиты. Сейсшtологлш, Геология, Атмосфера.
Облака. Созвездия tlo сезонам, Околополярные созв€здI#i. Зодиztкfuчьные

созвездия. ýвижение и фазы Луны. Затмения. 1{виlкенлrе Солнц& на небе в

разное время гOда. Тепловые пояса.
I1рдцика - trlабота с раздаточныN,{ матерr{ацом и творческое вOrLlоIценt{е

пройденного матер}lаJIа с поN{Oшью энкауст!lt{}l, лепк!1. начаJIьноГO

техниttеского моделирования в виде макетов, p[rcyнKoB ll iчtоделей.

Форшrа занятия -- упражненрlя по тренировке па]чIяти, беседа, рzlзъясненI{е,
анкетирование, презентация, рабо,га с лроекторо]ч1, игра.

YI Опыты пtl хItмии (20 часов}
Теория - ог}tеннrж надпIiсь (кzutиевая селlлтра). Сода pr уксус, Надувание
шарика }1 запуск ракеты. Кока-кола и ржавый гвоздъ. Самовозгорание
парафияа. Шаршс - водорOдная бомба и дF.
Практtrка - просNlотр видео-I.Iнструкцир1. проведение опыта и творческое
воплоrценрlе гtролiдеlлного N{атериаJIа с помош{ьк) энкаустики, лепки.
нач€lJlьного техниttескогO л,I()делирования в виде MaKeTol], рисунков и
моделей.
Форпrа заirятtля - упражнен}Iя по тренировке паNlяти, беседа, разъяснение.
I1роведение опытов) презентация, работа ý проектором, игра.
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]|t е mо r} н ч е с ко е о б е t lt e rt е tl tl е tэ р о tр {Iýl, jll l} l :
a

a

Ноутб5,к
Г[роектор

* fiocKa
" Mrtкpocкofi

' Плакаты

" Раgшечатанные тесты на развитие гiамllти
' Раздаточный материrLл по темам
. МатериrlJIы для oIшToB

i,lнструменты д. lrl,ге{цини EN(],{ ['STl{,
У,гкlг д-ця энка\,стt,lк}l
d,|mzlлl,c d.:tя

b,laTeprrirjrы д.пя TexHltKll ENCAtr S'ГIС
Ь4елсlваНныйt белЫl.i картоН iможнО },{спользОвать обРатн},к) cTopоIiy ГРаi*.:--"
каJIендаРей И плакатоВ, но B,DK[{о, чтобЫ \4елованная бумага была шлотной)
ЗO-б0 листов на год обy.лсллlтя

Во*ковыg },{eJllti,t {З-4 гrачк!1 по 24 цвета на весь год об\,ченI,1r{ ltjlя однOгi}
ребенка)
Одноразовые бумажные полотенца {2-4 рулона для ребенка на год обучения)
Старые газеты и журналь{ (ддя того, чтобы запlитить парту во ВlЭъее€:;€

рисOванr{rI раýплавлеЕным воском)
Инструпrецты для сGздания моделей
Ножншцr (для каждого ребенка)
Ножницы фшурные (по возможности)
fiыроколы фиryрные (шо возможности)
ýырокол обыкновешtый (по возмоlкности)
Степлер {по возможности)
но;к дriя бумаги со сменнымtr{ лезвиl{ми (для каждого ребенка)
Линейtа 30см (для каждого ребенка)
Карандаш (для каждого ребенка)
Стеки и доска для лепки
Материалы для создания модsлей
.Щвухстороншй rретной картон (желателъно мягких пастеIьных тsЁ*Е.
можнtl бумагу дJu{ акварели 10 листов )
flвухстоРOнняЯ rIветнаЯ бумага (желатеЛьно мягких ilастельЕых тонов)
ýвухстороннрй скотч на пенке (каждому)
Чер,rе;кшая рtли а:rьбомная буьiаl,а
Клеi:t ГIВА L] к}tсточкоfi (каiкдоьтуi
1{ле l:t-Kap aнjiaшt ( кахсдоп,rч)

Для НТh{: Чертежная, плотнаr{ бумага, модели расilечаТанные на *ъЕ.-эiё

0Yмаге.
I-I;racTtlrulн, провоJIOltа rr др.
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Спuсок осно вноil лu mер ilппурьl

1, f,анлоп С. Азбука звездного неба. - М.: Мир, 1990.

2. Хtалыбияа И.И. Природа тел Соднеttной системы. ll Физика.

Приложение к гЕlзете "Первое сентября"- - 2006- - Jф?4,

З" Коротцев О.Н. Астрономия для всех. - СПб,: Азбука-классика, 2004.

4. 1\{онльор Р.Р. АстрономиlI: Школьный атлас. - М.: Росмэн, 1998.

5. Перелъмаrl Я. И, Занlшдателъная астронOм}б{. Издание седьмое. h4.,

ГТТи, 1954 - 2|2 с
6. Саркисян Е,А. Небесные светила - надежЕые ориентиры. - N{".

Просвешдение, 1991.
1, Соболев В.В. История астрономии в России и СССР. - h4.: Яну*-Е.
1999.
8. Федеральный государственrrый образовательныЙ стандарт средrfi+
общего образования l/ Вестнlлс образования. - 2010. - ]фЗ.

9. Фомина Н.Б., Оцеlжа качества образоваl*ля. Частъ 2. ПедагогичеСкая

диагносТика учебtшх возМожностей учаIцихся. Ir,{етоДшiеское пособие - hд,.

}ц пЕрспЕктивА, 2008.
10, Шибка О, Зшrшдателън€tll астрономия. * Киев: Авалон-Алъфа, 201З.

l1. Энциклопедический словарь юного астронома. - М.: Педагогцка, 19**.

Спu сок dвп ол нu mель н ой ла mер аmур bt

12, Анна Плимос кБумага;> - Харьков <Книхсыfi кrryб семеЙного досуГ=ё
200б -З4с
iЗ. Днна Плимос кКартон> - Харьков кКнижный клуб оемеЙного дос,vГа)
2Оаб -З4о
t4" Днтоненко С.А. и др <Програми з lrсзашкiльноi освiти. Науково-
технiчний напрям>> - Киiв: Грамота 2а07 З60 с.

15. Боссоыt Майкл кИскусство энкаУстики, Как рисовать расплав.IIенЁеэе€
вOскOм} - М.: Кристина -_ новый век 2005 - 64 с.
1б. Гончарова Т. А. Рукоделие.- N{.: Вече, 1998; 480с.
\t. Жемчугова П.П. <ýекоративнс-прикладное искусство) - СiЭ*.:

Издателъсклй ýом "Литерз", 2006г, 128 с.

18. Неменский Б.М. <Педагогика искусства). - ЬД.: Просвещение} 2аа'7 -

255 с
19. htф:ilvirtuallab.by Сайт кНаука детям>
Za. httр://wrчъч.аstrоlаЬ.ru/ Обширная информаuия о ВселенноЙ, СолнечноЙ
системе, космосе. Астроноп,rические новости, астроклуб, электронн*ччi

журнал "Красная шланета", обсерватории. Карты небесных тел (ЛУ;=ьЭ.

Плутона, Марса, Мсркурия), астронGмиlлеские события, лунrшfi кzLтенДаЁ=Ъ*=

со-цнечные з атмения} галgреи фотогр афиfi.

2|. hfip:l/wwr.v,astronet.rul Новости, статьи, карта неба, форумы, мнrЕ=]э-ъ

информации по астрономии, каl ыIог аотрOнOм}rческих ресурýов



22. http://mvw.astronorny,rri/ Хtурнаu российских любителей астронG}-€*Ёi
"Звездочст" Новости, статьи, форум.2з" 1rttp://www.astroweb.rullinks.htm Новости, информацрж о Вселtеннtэ*.
звездаХ И гаjIактиках, Солнечной системе; астрономический слоЕ*Fь,
великолепная фотогалерея (коллекIц{я NтАSА, снимки телескопа "Хабý-ч".
фотографии астрОноми!IесКих обтт{еСтв и ,тшобителей), исследов ания и статъи,
карты планет инеба, астрофорум, астрочат.
24, hф://www.skyandtelescope.com/ Здесь можн0 найти шоgледЕие
новости, информацlrrо об астрономиtIеских событиях, советы о Iтроведении
наб"шодеlмй,lпlтерактивную карту звездного яеба, ссылки на другие ресyрsы
ит.д.
25" http:/lиMw.starlab.rui Сервер для
КонфереЕIии, ссылки, форумы,
26. https://www.youtube.com
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