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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Класс: 1. 

Направление (по ФГОС): общеинтеллектуальное направление. 

Тема занятия: «Путешествие в космос». 

Цель занятия: обобщение и расширение знаний обучающихся о космосе посредством беседы. 

Задачи: 

Дидактическая:  

- актуализировать знания детей о космосе, о планетах Солнечной системы, познакомить с особенностями планет в ходе беседы. 

Развивающая: 

- развивать у обучающихся мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение посредством дидактических игр. 

Воспитательная: 

- воспитывать у обучающихся интерес к изучению космоса. 

Коррекционные: 

- развить у обучающихся адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю.  

Оборудование учителя: мультимедиа, колонки, карта полета, распечатанные ракеты, разрезные картинки, карточки, грамоты, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Оборудование обучающихся: карта полета, распечатанные ракеты, разрезные картинки, карточки, грамоты, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап занятия Деятельность учителя 

 Используемые технологии 

Форма 

орг. 

деят. об.  

Планируемые результаты 

 

Познавательны

е УУД 

Регулятивны

е  УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

результаты 

Орг. этап  Приветствует обучающихся. 

Сегодня у нас с вами необычная встреча. 

Сегодня мы с вами отправляемся в 

увлекательное путешествие в космос. Полетим 

мы на двух ракетах. Выбирают ракеты. 

Прикрепляются на  парты. 

Теперь вы настоящие космонавты. А вы знаете, 

что космонавты обожают смотреть на звездное 

небо.  

Закройте глаза (включается космическая 

мелодия). Представьте, что вы смотрите на 

звёздное небо. Бесчисленное количество звёзд 

поражает нас своим сиянием.  

 

Вдруг одна звезда упала с небосклона. Можно 

загадать желание. Загадайте... 

Откройте глазки. 

У каждого космонавта должна быть карта 

полета. И вас они тоже есть, но только они  не 

до конца заполнены. В ходе занятия вы ее 

заполните (приклеить планеты). 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

проявят умение 

осознанного и 

произвольного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Обучающие

ся проявят 

навык 

самоконтрол

я. 

Обучающиеся 

проявят 

готовность 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог. 

Проявят 

готовность 

усваивать 

знания, 

потребность в 

изучении 

темы. 



Актуализация 

знаний 

Как называется наша планета? 

Картинка на слайде. 

Кто отправляется в космос? 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски…(космонавт) 

Как называется спутник Земли? 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная …(луна) 

Ф 

 

Обучающиеся 

осуществят 

поиск решения 

проблем 

поискового 

характера. 

Обучающие

ся получат 

возможность 

действовать 

с учебной 

задачей в 

течение 

внеурочного 

занятия. 

Обучающиеся 

проявят 

готовность 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог. 

Обучающиеся 

проявят 

способность к 

осмыслению 

и 

дифференциа

ции картины 

мира, ее 

временно-

пространстве

нной 

организации. 

Основной 

этап 

ВНИМАНИЕ КОСМОНАВТЫ! ВАМ 

СООБЩЕНИЕ!  

«Дорогие ребята! Мы – жители очень далёкой 

галактики. К нам в гости прилетал Незнайка. Он 

очень весёлый. Незнайка рассказал нам про вас 

и про вашу планету Земля. Нам очень 

захотелось с вами подружиться, и поэтому мы 

приглашаем вас в гости. Прилетайте, мы вас 

будем ждать. Инопланетяне». 

Это послание от инопланетян, жителей другой 

планеты. Они прислали нам это письмо и 

приглашают нас полететь в гости. Живут они 

очень далеко.  И чтобы добраться до них 

придется посетить все планеты. 

Вы готовы? 

1 станция. Отправная точка. Земля. 

Загадочный мир звёзд и планет с давних времён 

притягивал внимание людей. Прежде, чем в 

космос полетел первый человек, учёные сначала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

продолжат 

развивать 

логические 

действия 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

Обучающие

ся получат 

возможность 

действовать 

с учебной 

задачей в 

течение 

внеурочного 

занятия. 

 

Обучающиеся 

проявят 

готовность 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог. 

Обучающиеся 

проявят умение 

работать в 

группе, в паре. 

Обучающиеся 

проявят 

способность к 

осмыслению 

и 

дифференциа

ции картины 

мира, ее 

временно-

пространстве

нной 

организации. 



отправляли в космическую неизвестность 

различных животных. 

-Как вы думаете, кто из животных бывал в 

космосе? Давайте узнаем. 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

(обобщение). 

Показываю карточку с изображениями. Вам 

нужно по поднятой руке назвать эти 

изображения одним словом (собаки; обезьяны; 

кошки; черепахи; мыши; лягушки).  

Кто из животных бывал в космосе? 

Обе команды получают карточку – Земля. 

Приклейте ее на карту. 

 

Экипажи к страту готовы? 

Видео «Запуск ракеты». 

Внимание! Всем приготовиться к запуску! 

Пристегнуть ремни! Запустить двигатели! 

Начинаем обратный отчет! 5, 4, 3, 2, 1, 0 - 

Старт! 

 

2 станция. Марс. 

Вот мы и прилетели на планету Марс.  

Марс, или, как его ещё называют, Красная 

планета, является четвёртой планетой в 

Солнечной системе по счёту, а седьмой - по 

размеру. Своё название Марс получил от имени 

древнеримского бога войны. В древнегреческой 

мифологии таким богом является Арес. А своё 

название Красная планета Марс получил из-за 

цвета своей поверхности. А такой цвет он 

приобрёл из-за оксида железа, который 

содержится в коре планеты. 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям на 

уровне, 

соответствующ

ем 

индивидуальны

м 

возможностям.

Обучающиеся 

проявят умение 

осознанного и 

произвольного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

 



На этой планете нельзя находиться без 

специальной одежды - скафандр.  
Скафандр должен не только защищать и 

поддерживать жизнь человека, но и 

быть удобным для работы. 

Скафандр оснащён многими карманами, 

каждый из которых имеет 

своё назначение. 

В комплект снаряжения входят: оболочка, 

шлем, перчатки, ботинки. 

Давайте же соберем себе скафандр, чтобы 

продолжить наше путешествие! 

Дидактическая игра «Космические пазлы» 

(анализ и синтез). 

Внимательно рассмотрите и соберите картинку 

из отдельных частей (каждый член группы). 

 
Проверим правильность выполнения задания. 

Обе команды получают карточку – Марс. 

Приклейте ее на карту. 

Отправляемся дальше! 

3 станция. Юпитер. 

Вот мы прилетели на Юпитер. 

Юпитер – больше всех планет, 

Но суши на планете нет, 



Повсюду жидкий водород 

И лютый холод круглый год. 

Внимание на космическом корабле 

поломка!(слайд) 

Чтобы продолжить наше путешествие к 

инопланетянам, нужно починить наш 

космические корабли. 

Дидактическая игра «Найди космические 

отличия» (сравнение). 

Рассмотрите картинки. Что изображено? Они 

похожи? А есть различия? Попробуйте найти. 

 
Проверим правильность выполнения задания. 

Обе команды получают карточку – Юпитер. 

Приклейте ее на карту. 

Мы починили свои космические корабли, можем 

продолжить путь! 

 

4 станция. Сатурн. 

Сатурн – красивая планета 



Желто-оранжевого цвета 

И кольцами камней и льда 

Окружена она всегда. 

 

На этой станции мы должны не только немного 

отдохнуть, но и подготовиться к полёту на 

следующую станцию. 

Физминутка «Я - ракета». 

Тренажер для глаз «Космос». 

Обе команды получают карточку – Сатурн. 

Приклейте ее на карту. 

Отправляемся дальше! 

5 станция. Уран. 

Уран занимает седьмую позицию в Солнечной 

системе. Несмотря на то, что его можно увидеть 

невооруженным взглядом, долгое время Уран 

казался звездой. 

Как думаете, вы сможете отличить звезды от 

планет?  

Игра «Раздели на группы» (классификация). 

На ваших партах лежат карточки. Рассмотрите 

их. Что на них изображено? На какие две 

группы можно разделить? 

Приступайте. 

    
 



Проверим правильность выполнения задания. 

Обе команды получают карточку – Уран. 

Приклейте ее на карту. 

Отправляемся дальше! 

 

6 станция. Нептун. 

Для космонавтов не секрет, что на восьмом 

месте от Солнца расположился Нептун. Из всех 

планет в нашей системе Нептун — самая 

холодная. Год на Нептуне длится примерно 165 

земных лет. Своё название планета получила в 

честь древнеримского бога моря. Последняя 

планета солнечной системы и последняя наша 

станция. Уже скоро мы встретимся с 

инопланетянами. Давайте сделаем им подарок 

на память о нас. 

Нарисуйте свою ракету или себя в скафандре. 

 
Обе команды получают карточку – Сатурн. 

Приклейте ее на карту. 



 

- Рефлексия Наконец – то мы добрались до инопланетян!  

Они просят рассказать про свое путешествие. 

На каких планетах вы были? 

В какие игры играли? 

Что нового узнали? 

Покажите свою карту полета. 

Нужно ли что-то добавить на карту полета? 

Рефлексия: 

Нарисуйте желтую звезду на карте полета, если 

на занятие все было понятно, все задания 

давались  легко. 

Нарисуйте синюю звезду, если на занятие было 

понятно почти все, есть вопросы к учителю. 

Нарисуйте красную звезду, если на занятие не 

было понятно, задания не полнены. 

 

За такое сложное путешествие в космосе 

инопланетяне хотят наградить вас, как 

почетных космонавтов, грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте им скажем большое спасибо. А нам 

пора отправляться домой. До новых встреч! 

 Обучающиеся 

проявят умение 

осознанного и 

произвольного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Обучающиеся 

примут участие 

в процессе 

структурирова

ния знаний. 

Обучающие

ся будут 

проявят 

умение 

оценивать 

учебную 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей. 

Обучающиеся 

проявят 

готовность 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог. 

Обучающиеся 

проявят 

способность к 

осмыслению 

и 

дифференциа

ции картины 

мира, ее 

временно-

пространстве

нной 

организации. 



 


