
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Планетарий — школе! 
2018 - 2019 учебный год. 

 
Длительность всех занятий около 50 минут. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 
«АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Стандартное занятие для младших школьников, впервые посещающих планетарий. 
Занятие построено в виде сказки о гноме Любознайке и гноме Учителе, исследующих 
окружающий мир. 
Введение в занятие - «Что такое планетарий и для чего он нужен?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Солнце, его размеры, температура. Расстояние от Земли до Солнца. 

 Планеты Солнечной системы, посещение планет и условия на них. 

 Спутник Земли — Луна, ее фазы и движение вокруг Земли. 

 Метеоры и метеориты, легенды и приметы. 

 Созвездия, звездное небо, Большая и Малая Медведицы, Кассиопея. 

 Другие звезды и их сравнение с Солнцем. Расстояние до звезд. Скорость света. 

 Другие миры — галактики. 
Лекция — беседа «Солнечная система, планеты, можно ли на них жить?» 

 

«КОСМОНАВТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Занятие для 2 — 4 классов. 
Рассказ об исследовании человеком космического пространства. Занятие построено в 
форме классической лекции в планетарии. 
Введение в занятие - «Мечта человека о полете в космос, ожидания и реальность.» 

 
ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Полет, попытки человека подняться в небо. 

 Ускорение, земное притяжение. 

 Первые ракеты, животные в космосе. 

 Ю.А. Гагарин, пилотируемые полеты, орбитальные станции. 

 Автоматические полеты, исследования Солнечной системы. 

 Будущее космонавтики. 
Лекция — беседа «Как люди в космос полетели» 

 

  



 

«УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
Занятие для 2 — 4 классов. Окружающий мир. 

Занятие построено в форме интерактивной викторины. 
Введение в занятие: «Наша планета» 

 
ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Форма Земли, вид из космоса. 

 Какого цвета Земля, почему? 

 Водная оболочка, океаны, расположение и размер. 

 Обзор каждого океана, различия и особенности. 

 Суша, материки, образование материков, Пангея. 

 Обзор каждого континента, различия и особенности, география, животный и 
растительный мир. Население. 

Лекция — беседа с разбором пройденного: «Как устроена Земля?» 

 

«ВОДА-ЧУДО ПРИРОДЫ» 
Занятие для 2 — 4 классов. Окружающий мир. 
Занятие построено в форме классической лекции в планетарии. 
Введение в занятие: «Для чего нам вода?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Вода. Водная оболочка нашей планеты. 

 Сколько воды на Земле, как она распределена. 

 Круговорот воды в природе. Путешествие Капельки. 

 Вода и человек, использование воды, ее очистка после использования. 

 Защита окружающей среды. 
Лекция — беседа: «Какая есть вода в республике Марий Эл, как мы ее используем и 

охраняем». 

«ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ» 
Занятие для 2 — 5 классов. Окружающий мир. География. 
Чрезвычайно насыщенное и очень наглядное пособие по движению нашей планеты. 
Занятие построено в форме классической лекции в планетарии. 
Введение в занятие - «Как движется наша планета и что мы с этого имеем?» 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Краткое повторение пройденного в «Астрономии для детей», Солнечная система, 
строение. Солнце, его размеры и расстояние до Земли. 

 Земля — планета, вращение Земли. Смена дня и ночи. 

 Луна, ее движение, фазы Луны. Ориентирование по Луне. 

 Форма Земли, угол падения солнечных лучей, климатические пояса. 

 Наклон орбиты Земли, смена времен года. 

 Равноденствия, солнцестояния. 

 Зависимость температуры от угла падения света. 

 Ось Земли, вращение небесного свода и стороны света. Полярная звезда. 

 Сравнение Земли и других планет Солнечной системы, смена времен года на 
Марсе. 

Лекция беседа по усвоению пройденного материала, объяснение непонятого. 



 

 

«ТАЙНЫ ДЕРЕВЬЕВ» 
Занятие для 2 — 5 классов. Окружающий мир. Биология. 
Занятие построено в форме мультфильма об учениках, готовящих доклад о растениях.  
Введение в занятие: «Растения, что это такое и можем ли мы без них обойтись?» 

 
ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Растения, общие понятия. 

 Строение дерева, его части. 

 Питание растения, движение соков внутри растения, фотосинтез. 

 Размножение растений, плоды и семена. 
Лекция — беседа с разбором пройденного: «Как устроено растение?» 

 

 

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА.  
 
«ДВА СТЕКЛЫШКА. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОП» 
Занятие для 5 — 8 классов. География, История, Физика. 
Занятие построено в форме визита двух школьников на вечер астрономии в парке. 
Введение в занятие: «Астрономия и кто ее придумал? Для чего нам смотреть в небо?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Телескопы, их устройство и различия. 

 Что можно увидеть в любительский телескоп. 

 Представление о строении мира, система Птолемея, система Коперника. 

 Изобретение телескопа Х. Липерсгеем. 

 Галилео Галилей. Открытие спутников Юпитера, колец Сатурна и ландшафта Луны. 

 Развитие телескопов, роль И. Ньютона и И. Кеплера. 

 Современные телескопы, изучение Вселенной. Цифровые технологии в 
астрономии. 

 Эффект Доплера и его роль в астрономии. 

 Цвет и температура звезд. Двойные звезды. 

 Космические телескопы. Орбитальный телескоп «Хаблл» и его открытия. 

 Телескоп — машина времени, эволюция вселенной. 

 Будущее телескопов. 
Беседа об увиденном, объяснение непонятого, ответы на вопросы. 

  



 

«ЖИЗНЬ. КОСМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ» 
Занятие для 5 — 11 классов. Биология, Химия. 
Занятие рассматривает историю и причины появления жизни во вселенной. 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Происхождение всего живого на Земле, общий предок-одноклеточный организм. 

 Строение клетки, различие между животной и растительной клетками. 

 Происхождение химических элементов, темная материя и ее роль в образовании 
первых звезд. 

 Звезды как фабрики химических элементов. 

 Место Солнца в Галактике, как предпосылка к образованию жизни на Земле. 
Образование планет Солнечной Системы. 

 Эволюция Земли, первичный океан. 

 Образование первых органических молекул. 

 Цианобактерии – первый источник кислорода на планете. 

 Влияние жизни на земле на климат и климата на жизнь. 

 Происхождение многоклеточных форм жизни. Выход на сушу. 

 Разделение континентов, как причина многообразия видов. 

 Возможность существования жизни вне Земли. Марс. 

 Теория переноса органики в космосе с помощью метеоритов. 

 Иные миры Солнечной системы, пригодные для существования органической 
жизни. 

 Планеты вне Солнечной системы, как кандидаты в обитаемые миры. 

 Доказательства истории зарождения жизни на Земле. 
Беседа об увиденном, обсуждение типовых вопросов. 
  

«НАНОКАМ. ПУТЕШЕСТВИЕ В МИКРОМИР» 
Занятие для 6 — 8 классов. Биология. 
Занятие построено в форме подготовки двух школьников к докладу  
«Царства живого мира».  
Уникальное наглядное пособие. 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Бактерии. Виды бактерий. Размеры и различия в строении. 

 Использование бактериальных культур человеком. 

 Протисты. Виды. Размеры и различия. 

 Среды обитания протист. Способы перемещения. Амебы, парамеции, сувойки. 

 Грибы. Виды, размер и формы. 

 Плесень, мукор и пеницилл. Строение грибницы. Размножение. 

 Роль грибов в природе. 

 Использование грибов человеком.  

 Растения. Виды. Формы. 

 Строение, фотосинтез, размножение. Строение пыльцы. 

 Использование растений человеком. Роль растений. 

 Животные. Соседи человека: вша, муравей, тля, клещ. 

 Сравнение размеров представителей царств живого мира. 

 Спор о принадлежности вирусов 
Лекция — беседа по пройденному материалу, виртуальная лабораторная работа «Как 
сделать йогурт». Ответы на вопросы. 



 

 

«ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА» 
Занятие для 6 — 11 классов. География, Обществознание, История, Химия. 
Занятие поднимает проблему техногенного «Конца Света» вследствие глобального 
потепления. 
Введение в занятие «Стандартный вопрос в планетарии: «Когда Конец Света?». Каким 
его видят все и каким его видят ученые.» 
 

Темы в занятии: 

 Атмосфера Земли. Состав. 

 Как атмосфера делает возможной жизнь на Земле. 

 Парниковые газы. Углекислый газ, метан.  

 Источники парниковых газов, природные и искусственные 

 Климат Земли, средняя температура. 

 Климатические пояса, их география и взаимодействие. 

 Влияние человека на биосферу, взаимосвязь с глобальным потеплением. 

 Океан и влияние на него парниковых газов, химические процессы. 

 Развитие глобального потепления, механизмы, процессы и результаты. 

 Роль государств, международное взаимодействие. 

 Методы снижения выбросов парниковых газов, защита окружающей среды. 
Лекция — беседа «Сценарий техногенного Конца Света с 1960 по 2060 годы, развитие 
событий, роль России. Что делать? Вклад каждого человека.» 

 
«СВЕТ И ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ 
ЗЕМЛИ» 
Занятие для 6 — 11 классов. География, физика. 
Первая часть занятия объясняет природу света, вторая часть рассказывает о том, как свет в 
совокупности с погодными явлениями строит различные оптические иллюзии. 
Введение в занятие «Что мы знаем о свете? Какие оптические явления в атмосфере 
Земли мы знаем?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Электромагнитный спектр, видимая часть — свет. 

 Роль света, фотосинтез. 

 Использование света человеком, промышленность, лазер, оптическая связь. 

 Свет в атмосфере Земли. 

 «Брокенские призраки», изучение природы оптических явлений. 

 Миражи, виды и различия, в зависимости от географии места наблюдения.  

 Неоднородность атмосферы, отражение света, как причина миража. 

 «Летучий голландец» как пример сочетания «брокенских призраков» и миража. 

 Гало и венцы, вода в атмосфере, преломление света. 

 Огненные мечи, исторические факты, трактование оптических явлений. 

 Феномен хрономиража, антинаучная чушь или неизученное явление? 

 НЛО 
Лекция — беседа: «Не верь глазам своим! Что мы видим и что есть на самом деле, как 
это получается». 



 

 

 
«РАССВЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ» 
Занятие для 6 — 11 классов. История. Патриотическое воспитание. 
Занятие охватывает период с начала «Космической гонки» 4 октября 1957 года и по наши 
дни. История соревнования за космос между СССР и США в фактах.  
Введение в занятие: «История исследования космоса, что мы об этом знаем?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 4.10.1957, первый «Спутник», эффект произведенный в мире. 

 «Спутник 2», Лайка. 

 «Восток 1», Ю.А. Гагарин, первый человек в космосе, задачи и трудности полета. 

 «Восход 2», А.А. Леонов, первый выход в открытый космос. задачи и трудности 
полета. 

 Американская космическая программа, первая стыковка на орбите. 

 Лунная программа США «Аполлон», Н. Армстронг, первый человек на Луне, задачи 
и трудности полета. 

 Лунная программа СССР Н-1, неудачи и их причины. 

 Исследование Луны СССР и США. 

 Автоматические исследования Солнечной Системы. 

 Орбитальные станции, сотрудничество в космосе. 

 Частные космические полеты, космический туризм. 

 Перспективы, будущее космических исследований. 
Лекция — беседа «Неизвестные факты космической гонки», ответы на вопросы. 

 
 
«ПРОГУЛКА ПО ЗИМНЕМУ НЕБУ» 
Занятие для 6 — 11 классов. География. 
Классическая лекция в планетарии о созвездиях зимнего неба. 
Введение в занятие: «Зимнее небо» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Созвездия зимнего неба. 

 Самые яркие звезды. 

 Зодиакальные созвездия. 

 Легенды, отраженные на зимнем небе. 
Лекция — беседа: «Что мы увидим сегодня на небе, куда смотреть?» 
 

 
 
 
 



 

«ОТ ЗЕМЛИ ДО ВСЕЛЕННОЙ» 
Занятие для 6 — 11 классов. География. История. Астрономия. 
Занятие построено в форме обучающего фильма. 
Введение в занятие: «Как люди познавали и познают окружающую вселенную» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Первые наблюдения неба, создание календаря. 

 Древние мыслители, создание науки о небе. 

 Геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира. 

 Коперник, Кеплер, Брагге, их вклад в науку. 

 Галилео Галилей и его открытия, их значение. 

 Телескопы, назначение и применение. 

 Земля — планета в космосе. 

 Планеты Солнечной системы и их основные спутники. 

 Наша Галактика, другие галактики. 

 Эволюция звезд, звездные скопления, Туманности. 

 Взаимодействие галактик, структура Вселенной. 

 Лекция — беседа: «Роль открытий в понимании устройства мира» 
 
 

«ПРИЗРАК ВСЕЛЕННОЙ» 
Занятие для 6 — 11 классов. Физика. Астрономия 
Занятие для профильных классов с углубленным изучением физики. 
Введение в занятие: «Не все, что существует, мы видим. Не все, что на нас влияет, мы 
чувствуем.» 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Что мы не видим во Вселенной? Темная материя. 

 Влияние темной материи на процессы во Вселенной 

 Поиск частиц темной материи, Большой Адронный Коллайдер – БАК. 

 БАК, как инструмент физиков, принцип действия и назначение. 

 Открытия, сделанные на БАК, Поле Хикса, поиски бозона Хикса. 

 Видимая материя – малая часть вещества во Вселенной. 

 Рождение Вселенной, Большой Взрыв, появление материи из энергии, кварки и 
первые атомы. 

 Формирование темной материей скелета ячеистой структуры Вселенной. 
Воздействие на видимую материю. 

 Образование галактик, их эволюция и взаимодействие 

 Обнаружение Ф. Цвики в 30 годах ХХ века следов темной материи, «Недостача 
массы». 

 «Нарушение» галактиками Всемирного закона тяготения Ньютона. 

 Частицы темной материи, приборы для их поиска. Ксеноновый детектор темной 
материи. 

 Создание частиц темной материи в БАК, конструкция и суть эксперимента. Метод 
поиска частиц. Теория Суперсимметрии. 

 Обработка полученной информации, сложность поиска результата в колоссальном 
объеме данных. 

Обсуждение увиденного 



 

«ПУТЬ СВЕТА К СОЗНАНИЮ» 
Занятие для 8 — 11 классов. Анатомия, Физика. 
Занятие построено в форме обучающего фильма 
Введение в занятие: «Какое отношение астрономия и физика имеют к биологии?» 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Почему мы видим окружающий мир? Свет. 

 Откуда берется свет? Звезды, что это? 

 Водород, строение атома, образование звезды. 

 Слияние ядер атома водорода – протонов в атом гелия, рождение фотона, атом 
гелия, как дальнейший источник фотонов. 

 Энергия атома, орбиты электронов, излучение и поглощение фотонов. 

 Цвет света в зависимости от энергии фотона. 

 Путь света внутри звезды и в космосе. 

 Движение света в атмосфере Земли. 

 Глаз человека. Путь света в глазу и работа глаза. 

 Нарушения зрения, компенсация нарушений. 

 Сетчатка глаза, строение и функции. 

 Сумеречное и периферийное зрение. Цветное зрение. 

 Сетчатка – единственная видимая снаружи часть мозга человека. Диагностика 
заболеваний по сетчатке глаза. 

 Передача информации внутри сетчатки, работа ганглиозных и биполярных клеток. 

 Путь сигнала в мозг, зрительный нерв, распределение сигнала по полушариям и 
долям мозга, стереоскопическое зрение. 

 Обработка мозгом зрительной информации. 

 Забота о зрении. 
Беседа об увиденном. Обсуждение. 

«ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ» 
Занятие для 9 — 11 классов. Физика. Астрономия. 
Занятие построено в форме обучающего фильма. 
Введение в занятие: «Что космическое излучение может рассказать нам о Вселенной» 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Что мы знаем об окружающей нас вселенной? 

 Как мы это узнали, телескопы. 

 Электромагнитный спектр 

 Зависимость излучения от температуры объекта 

 Рентгеновское и гамма излучения 

 Космические обсерватории и их роль в науке. 

 Излучение Солнца 

 Изучение звездообразования, сверхновые и черные дыры. 

 Энергия черной дыры, ее излучение. 

 Нейтронные звезды, пульсары, излучаемая ими энергия. 

 Двойные звезды, взаимодействие их компонентов. 

 Гамма — всплески, гравитационное излучение. 

 Центр нашей Галактики. 

 Взаимодействие галактик. 

 Будущие исследования высокоэнергетической Вселенной. 
Беседа об увиденном, обсуждение. 



 

 
«ДЕСЯТЬ ШАГОВ СКВОЗЬ НЕБО. АСТРОНОМИЯ» 
Занятие для 8 — 11 классов. История, География, Обществознание, Физика. 
Занятие построено в форме обучающего фильма, подготовлено Нижегородским 
Педагогическим Университетом. 
Введение в занятие: «Астрономия, зачем она нужна?» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Понятие астрономии. Возникновение астрономии. Астрономия древнего мира. 

 Солнечная система Птолемея, несоответствие реальной картине мира. 

 Николай Коперник, его Солнечная система.  

 Галилео Галилей, открытия и их значение. 

 Звездное небо, основные звезды и созвездия.  

 Мифология. 

 Звездные координаты, карты звездного неба. 

 Навигация по звездам. Значение астрономии для мореплавания. 

 Современная астрономия. 

 Открытие галактик. Галактика Андромеды.  

 Э. Хаббл. Его вклад в науку. 

 Орбитальный телескоп имени Хаббла. 

 Развитие науки. 
Беседа об увиденном, обсуждение типовых вопросов.  

«ДЕСЯТЬ ШАГОВ СКВОЗЬ НЕБО. СОЗВЕЗДИЯ» 
Занятие для 10 — 11 классов. Астрономия. 
Занятие построено в форме обучающего фильма, подготовлено Нижегородским 
Педагогическим Университетом. 
Введение в занятие: «Звезды, созвездия» 
 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Звездное небо. Ориентирование по созвездиям. 

 Расстояния до звезд. 

 Созвездия, подробный рассказ. Эволюция картины звездного неба. 

 Кратные системы, двойные звезды. 

 Объекты глубокого космоса в пределах созвездий. 

 Наиболее значимые для науки объекты.  

 Эволюция звезд. Планетарные туманности. 
Беседа об увиденном, обсуждение типовых вопросов. 

 
 
 
 

 
 
  



 

«IBEX, В ПОИСКАХ КРАЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 
Занятие для 10 — 11 классов. Астрономия. Физика. 
Занятие построено в форме фильма о попытке старших школьников разобраться в 
понятии «граница Солнечной Системы». 
Введение в занятие: «Где граница Солнечной Системы и какова она?» 

ТЕМЫ В ЗАНЯТИИ: 

 Солнечная Система от облака Оорта к центру. Строение. 

 Солнце и его движение в Галактике. 

 Магнитные поля, галактическое, солнечное и земное.  

 Частицы высоких энергий, взаимодействие с полями и между собой. 

 Спутник  IBEX, конструкция и назначение, методы работы. 

 Построение спутником картины гелиопаузы, как границы Солнечной Системы. 

 Результаты исследований. 
Беседа об увиденном, разбор непонятого, ответы на вопросы. 

 

Методические рекомендации. 
В большинстве занятий рассматриваются темы предметов школьной 

программы, лекторы планетария внимательно относятся к пожеланиям педагогов — 
предметников по углубленному освещению в занятии наиболее интересующих 
учителей тем.  

Даже самые обычные и привычные вопросы мы стараемся освещать с необычного 
угла зрения, для возбуждения в учащихся интереса к самостоятельному изучению 
предмета. 

Важным фактором является присутствие преподавателей на занятии в 
планетарии. Весь материал занятий, по опыту, является важным подспорьем в 
работе. 

Во всех занятиях количество лекционного материала намного превышает 
длительность урока, поэтому лектор строит беседу исходя из потребностей 
преподавателя и вектора интереса учащихся. 

 

Примечания. 
Перечень может изменятся в случае получения нами новых программ, или при 

исключении программы, в связи с истечением срока использования лицензии. 
В данном документе представлены занятия, освещающие темы школьной 

программы, занятия для внешкольного изучения запрашивайте по необходимости. 
Коллектив Йошкар — Олинского передвижного планетария непрерывно работает 

над улучшением качества работы, для того, чтобы польза от наших занятий была 
максимально возможной. Лекторы проходят ежегодные курсы повышения 
квалификации. 

 
С уважением! 
Директор ЙОПП 
Соболев Р.С. 
 
 
 


