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Тема занятия: Строение нашей Галактики.

Группа: 3-го года обучения.

Возраст: 15-17 лет.

Цели занятия:
Данное занятие является одним из занятий в цикле занятий, посвященных галакти-

ческой астрономии. Учащиеся имеют базовые знания о структуре и масштабе Вселенной,
о звездном небе, о типах и видах космических объектов. Эти знания позволяют учащимся
легче усваивать даваемый материал.

Основная цель занятия: показать общее строение нашей звездной системы – Галак-
тики Млечный Путь и обозначить ее место среди других галактик.

Задачи занятия:
–  Обучающие:  усвоение  полученных  знаний  с  дальнейшим  их  закреплением  и

практическим использованием в последующих теоретических и практических занятиях;
– Развивающие: развитие внимания, логического мышления, умения вести дискус-

сию;
– Воспитательные: мировоззренческие основы понимания мироустройства.

Формы и методы:
В данном занятии сочетаются словесные методы (лекция, беседа), словесно-нагляд-

ные методы (демонстрация иллюстрационно-изобразительного ряда с одновременным по-
яснением преподавателя) и игровые методы (викторина на закрепление пройденного мате-
риала).

Необходимое оборудование:
1. Компьютерная и проекционная техника.
2.  Иллюстративный  фотоматериал  для  демонстрации,  компьютерная  программа-

планетарий Stellarium.

План занятия:
1. Организационный момент
2. Формулирование целей и задач занятия
3. Основное занятие

3.1. Лекция-беседа о строении Галактики
3.2. Демонстрационная часть занятия
3.3. Игра-викторина

4. Подведение итогов занятия

Ход занятия:

Содержание
и структура занятия

Деятельность
Педагог Учащиеся

1. Организационный момент Педагог привлекает внима-
ние к занятию, объясняет 
принцип выбора темы и ее 
значение в учебном курсе.

Учащиеся проявляют внима-
ние, слушают, усваивают на-
звание темы.

2. Формулирование целей и 
задач занятия

Педагог обращает внимание 
на пройденный материал, 
который необходим для глу-

Учащиеся отвечают на во-
просы педагога по пройден-
ному материалу и формули-
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бокого усвоения предлагае-
мой темы, беседует с учащи-
мися по пройденному мате-
риалу и предлагает сформу-
лировать основную цель и 
задачи данного занятия.

руют цель и задачи занятия.

3. Основное занятие
3.1. Лекция-беседа о строе-
нии нашей Галактики.
Что такое Млечный Путь. 
Структура Млечного Пути. 
Открытие нашей Галактики.
Исследование Галактики 
телескопическими метода-
ми. Типы галактик. Млеч-
ный Путь – спиральная га-
лактика. Плоская и сфериче-
ская подсистемы. Ядро, бар, 
спиральные рукава, гало, ко-
рона. Основные характери-
стики Галактики. Положе-
ние Солнечной системы. 
Вращение Галактики. Про-
шлое и будущее Галактики. 
Место Галактики во Вселен-
ной.

Педагог в форме лекции с 
элементами беседы раскры-
вает учащимся историю ис-
следования Млечного Пути, 
строения нашей Галактики, 
ее места среди других галак-
тик, использует нагляд-
но-демонстрационный мате-
риал для иллюстративного 
закрепления получаемых 
учащимися знаний.

Учащиеся внимательно слу-
шают, отвечают на задавае-
мые вопросы, конспектиру-
ют основные моменты со-
держания лекции (имена, 
термины, характеристики и 
т.д.).

3.2. Демонстрационная 
часть занятия. Иллюстратив-
ный материал о Млечном 
Пути, типах галактик, строе-
нии Галактики.

Педагог, в течение лекции-
беседы, закрепляя даваемый
материал, показывает фото-
иллюстрации и схемы, 
рассказывающие о Млечном
Пути, типах галактик, строе-
нии нашей Галактики. Во 
время демонстрации расска-
зывает учащимся о содержа-
нии слайдов, задает наводя-
щие вопросы. Кроме того, 
педагог предлагает учащим-
ся самостоятельно опреде-
лить основные части строе-
ния Галактики на раздаточ-
ном материале с дальней-
шей проверкой результатов.

Учащиеся знакомятся с ви-
зуальным материалом, отве-
чают на вопросы, ведут бе-
седу с педагогом, выполня-
ют задание по самостоятель-
ной работе. Учащийся, наи-
более правильно справив-
шийся с заданием, получает 
отметку-сувенир.

3.3. Игра-викторина. Задача 
игры – верно ответить на по-
ставленные вопросы по за-
креплению пройденного ма-
териала. Цель игры – в игро-
вой форме научить учащих-
ся элементам самостоятель-
ного мышления, развитию 
памяти и логики, прийти к 

Педагог объясняет условия 
игры-викторины, следит за 
ее ходом, в конце виктори-
ны подводит ее итог.

Учащимся предлагается ряд 
фотографий космических 
объектов (туманности, 
звездные скопления, другие 
галактики). Им необходимо 
определить принадлежность 
объектов к нашей Галактике.
Если объект принадлежит 
ей, то учащийся на выдан-
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самостоятельным выводам 
из имеющихся и получен-
ных новых знаний.

ном листе ставит плюс, если
нет – минус. Затем результат
проверяется: педагог вместе 
с учащимися заново прохо-
дит весь иллюстративный 
ряд и рассказывает о его со-
держании. Победителем яв-
ляется тот учащийся, у кого 
больше правильных ответов.
Победитель получает отмет-
ку-сувенир.

4. Подведение итогов заня-
тия

Педагог подводит итог заня-
тия, делает выводы из по-
данного материала, отвечает
на вопросы учащихся.

Учащиеся слушают педаго-
га, задают возможные во-
просы по материалам заня-
тия.
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Задание «Строение нашей Галактики»

Фамилия, имя _______________________________________________

1. Балдж
2. Диск
3. Шаровое скопление
4. Ядро
5. Гало
6. Облако нейтрального водорода
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