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Вводное занятие. Знакомство. С
олнечная система - наш дом. 

Где понаблюдать за звездным небом. Обсерватории 
и планетарии Европы. Глаз астронома в космосе. Орб
итальный телескоп – Habl.

Космические путешественники – кометы и астероид
ы. Опасны ли они для Земли? Практическая работа 
- изготовление моделей комет.

Какое твое созвездие? Эдукаци
онное занятие в Музее часов «З
наки зодиака». 

Календарь занятий

День презентации  и подведения итогов  исследов
ательских, образовательных занятий. 

Космическое путешествие по 
планетам солнечной системы.
Творческая работа” Моя планета”.
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1. ЗАНЯТИЕ





https://www.youtube.com/watch?v=
B6cVgEEvFkY

https://www.youtube.com/watch?v=k
TzQ2q9SwlQ



2. ЗАНЯТИЕ



Во время занятия используются           
планшеты со специальным        
обучающим приложением. 
• Мы узнали какие бывают           

созвездия и знаки зодиака. 
• Мы познакомились с ними   

с  помощью обучающего               
приложения и двух видов         
карточек. 

• Во второй части мы                 
изготовили наше созвездие. 

• Оно может светиться в            
темноте и это поможет нам  
обнаружить его в ночном     
небе.



3. ЗАНЯТИЕ



Используя материал 
видеофильма, позна
комимся с характери
стикой планет Солне
чной системы. 

01.

02.

03.

04.

Представьте, что у вас появилась 
возможность приобрести 
туристический тур в путешеств
ие на одну из планет Солнечной си
стемы. Какую планету вы бы выб
рали для путешествия? 

Почему вы хотите посетить 
именно это планету? 

Как вы думаете, возможна ли 
Жизнь на этой планете? 

Что необходимо изменить, 
Чтоб на ней появилась жизнь? 

05.
Нарисуйте себя на этой 
планете, изобразите 
особенности этой планеты. 



4. ЗАНЯТИЕ
Где понаблюдать за 
звездным небом.
 Обсерватории и 

планетарии Европы. 
Глаз астронома в 

космосе. Орбитальный 
телескоп – Habl





Фотографии  
музеев, 

обсерваторий, 
планетариев в 

Литве. 





Фотографии 
сделанные 
телескопом 
НАБЛ. 





5. ЗАНЯТИЕ













Защита проект
а

«Найди свою 
вселенную»



Викторина 
«Открой свою вселен

ную»



Момент викторины «Открой свою вселенную»



Итоги викторины «Открой свою вселенную»




