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Роль российских ученых в развитии
астрономии
Роль российских ученых в развитии астрономии часто умалчивается, поэтому необходимо
проводить уроки, на которых необходимо знакомить учащихся с выдающимися людьми
российской науки.

Почему астрономия?
Астрономия исчезла из школьных предметов, а интерес к ней по-прежнему высок. Поэтому
целесообразно использовать этот интерес, как возможность привить чувство любви к
истории и культуре страны, в которой живет школьник, а также непосредственно к родной
природе, семье и дому.

Элективный курс
Для развития познавательного интереса обучающихся средней школы был разработан
элективный курс с применением ИКТ на основе астрономического материала. Электив был
выбран поскольку входит в сетку расписания и посещение его является обязательным.

Вклад российских и советских ученых
Очевидно, что говорить о вкладе российских и советских ученых в изучение космоса и
развитии астрономии как науки необходимо на каждом занятии. Именно поэтому,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, необходимо начинать с привития
чувства любви к родной стране. Оно не возникает спустя несколько занятий. Как правило,
это результат систематического и довольно длительного, а также и целенаправленного
влияния на обучающегося. Поэтому необходимо акцентировать внимание на российских и
советских ученых, не умаляя при этом, значение и других стран в освоении космоса и
развитии науки в целом.

Был проведен
опрос среди
учащихся 7-11
классов о
российских и
советских ученых в
области
астрономии.
P.S. Плюсы стоят там, где есть
хотя бы один положительный
ответ.

Этот же опрос
был проведен
после
элективного
курса

P.S. Как видите, результат
потрясающий.

Вывод
Воспитание детей должно осуществляется постоянно, на занятиях, мероприятиях, и даже в игре, и в
быту. Педагогическая работа строится так, чтобы она проходила сквозь сердце, буквально каждого
воспитанника. Любовь школьника к Родине начинается с формирования у него отношения к близким
ему людям - маме, папе, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, где он проживает.
Особая роль в патриотическом воспитании молодежи отведена музеям и памятникам культуры.
Именно они помогают приобщиться ребятам к историко-культурным ценностям своего народа,
узнать о различных событиях истории родного края, и государства в целом. Таким образом
патриотическому воспитанию подрастающего поколения сегодня уделяется огромное внимание. В
подтверждение тому - различные культурные и просветительские мероприятия, которые
предусмотрены школьной программой.

Список литературы
1. http://womanadvice.ru/patrioticheskoe-vospitanie

2. Дошкольникам о защитниках отечества : методическое пособие по патриотическому
воспитанию в ДОУ / под. ред. Л. А. Кондрыкинской. - Москва : Сфера, 2006. - 192 с.
3. Агапова, И.А. Патриотическое воспитание в школе / И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.:
Айрис-пресс, 2002. -224 с.: ил.; 22 см. –(Внимание: дети!).

4. Лесняк, В.И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения / В.И.Лесняк //
Педагогика. – 2006.- №5. – С.110-114.
5. Кубасова Е.В. Применение мультимедийных технологий при изучении астрономического
материала.[Текст]/Е.В. Кубасова//Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием "Модернизация образования и векторы
развития современного поколения". - Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием - 26 февраля 2015 года - Часть 1.
М., 2015 - С. 171 - 178

