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ЦЕЛЬЦЕЛЬ

-- расширитьрасширить своисвои представленияпредставления оо
космосекосмосе;;

-- изготовитьизготовить творческиетворческие практическиепрактические
работыработы попо космическойкосмической тематикетематике вв
техникетехнике ««тестопластикатестопластика»» ии ««батикбатик»»..



ЗАДАЧИЗАДАЧИ
-- изучитьизучить историюисторию представленияпредставления оо строениистроении СолнечнойСолнечной

системысистемы;;

-- познакомитьсяпознакомиться сс библиографическимбиблиографическим материаломматериалом ии
ИнтернетИнтернет--ресурсамиресурсами попо заданнойзаданной тематикетематике;;

-- изготовитьизготовить творческуютворческую практическуюпрактическую работуработу попо
космическойкосмической тематикетематике вв техникетехнике ««тестопластикатестопластика»»; ; 

-- изготовитьизготовить коллекциюколлекцию картинкартин попо даннойданной теметеме вв техникетехнике
««батикбатик»»..

-- провестипровести мастермастер--классыклассы нана различныхразличных площадкахплощадках;;

-- провестипровести анкетированиеанкетирование ии обработатьобработать анкетныеанкетные
данныеданные;;

-- интервьюинтервью сс интереснымиинтересными людьмилюдьми ..



ГИПОТЕЗАГИПОТЕЗА

�� ИзучениеИзучение вопросоввопросов космосакосмоса являетсяявляется
частьючастью общечеловеческойобщечеловеческой культурыкультуры. . 
ПомогаетПомогает учащимсяучащимся
систематизироватьсистематизировать знаниязнания обоб
окружающемокружающем миремире..



ОБОСНОВАНИЕОБОСНОВАНИЕ

�� КосмосКосмос –– увлекательнаяувлекательная тематема. . НашаНаша
планетапланета являетсяявляется частьючастью КосмосаКосмоса, , ии мымы нене
должныдолжны обоб этомэтом забыватьзабывать.   .   НеобходимоНеобходимо
иметьиметь представлениепредставление оо планетахпланетах СолнечнойСолнечной
системысистемы. . ВыполнениеВыполнение творческихтворческих работработ попо
декоративномудекоративному искусствуискусству способствуетспособствует
расширениюрасширению знанийзнаний вв изученииизучении
окружающегоокружающего мирамира.  .  ПоэтомуПоэтому мымы ии решилирешили
сделатьсделать этотэтот проектпроект..



МЕТОДЫМЕТОДЫ ИИ ПРИЕМЫПРИЕМЫ
ТехнологическиеТехнологические::

тестопластикатестопластика::
�� лепкалепка
�� росписьроспись
�� монтажмонтаж каркасакаркаса
�� художественноехудожественное

оформлениеоформление

росписьроспись тканиткани::
�� эскизыэскизы ии зарисовкизарисовки
�� нанесениенанесение рисункарисунка нана тканьткань
�� росписьроспись тканиткани вв свободнойсвободной

техникетехнике
�� художественноехудожественное

оформлениеоформление

СоциальныеСоциальные::

�� анкетированиеанкетирование
�� интервьюированиеинтервьюирование
�� ролеваяролевая играигра ««ДвижениеДвижение

планетпланет СолнечнойСолнечной системысистемы»»
�� использованиеиспользование ИнтернетИнтернет--

ресурсовресурсов



ФОТОГРАФИИФОТОГРАФИИ СС ТЕЛЕСКОПАТЕЛЕСКОПА

ХАББЛХАББЛ, 2009, 2009--2010 2010 гггг..



АНКЕТИРОВАНИЕАНКЕТИРОВАНИЕ

АнкетированиеАнкетирование проводилосьпроводилось средисреди разныхразных
возрастныхвозрастных группгрупп: : младшихмладших школьниковшкольников, , учащихсяучащихся
среднейсредней школышколы, , студентовстудентов РУДНРУДН ии взрослыхвзрослых. . ЛучшеЛучше
всехвсех оо космосекосмосе знаютзнают студентыстуденты РУДНРУДН..



ВопросыВопросы анкетыанкеты

�� ЧтоЧто такоетакое планетарийпланетарий??

�� ЧемуЧему равнаравна длинадлина окружностиокружности попо
экваторуэкватору??

�� ЧтоЧто такоетакое обсерваторияобсерватория??

�� БылиБыли лили ВыВы вв планетариипланетарии??

�� ХотелиХотели быбы ВыВы посетитьпосетить планетарийпланетарий??



ВыводыВыводы попо анкетированиюанкетированию::
�� БольшинствоБольшинство опрошенныхопрошенных считаетсчитает, , чточто длинадлина
экватораэкватора ЗемлиЗемли равнаравна 100 100 тыстыс. . кмкм ии 1 1 млнмлн. . 
кмкм, , вв тото времявремя каккак онаона всеговсего лишьлишь 40 40 тыстыс. . кмкм

�� ВВ планетариипланетарии былибыли толькотолько 10% 10% опрошенныхопрошенных, , 
многиемногие нене знаютзнают дажедаже, , чточто этоэто такоетакое. . ДавноДавно
порапора открытьоткрыть МосковскийМосковский планетарийпланетарий..

�� ЛучшеЛучше всехвсех знаютзнают нашунашу планетупланету студентыстуденты
РУДНРУДН

�� СледовательноСледовательно, , тематема проектапроекта актуальнаактуальна ии
изучатьизучать космоскосмос необходимонеобходимо



МеркурийМеркурий

�� МеркурийМеркурий -- самаясамая близкаяблизкая кк СолнцуСолнцу планетапланета. . 
ОдинОдин годгод нана МеркурииМеркурии почтипочти вв 4 4 разараза корочекороче
земногоземного годагода ии длитсядлится 88 88 сутоксуток. . ПоПо сравнениюсравнению сс
другимидругими планетамипланетами МеркурийМеркурий носитсяносится вокругвокруг
СолнцаСолнца ""каккак угорелыйугорелый"! "! МеркурийМеркурий оченьочень похожпохож нана
ЛунуЛуну -- егоего можноможно назватьназвать двойникомдвойником ЛуныЛуны. . ОдинОдин
деньдень нана МеркурииМеркурии длитсядлится дольшедольше целогоцелого земногоземного
месяцамесяца! ! ЖарЖар нана дневнойдневной, , повернутойповернутой кк СолнцуСолнцу
сторонестороне МеркурияМеркурия достигаетдостигает 400 400 градусовградусов. . НаНа
ночнойночной, , неосвещеннойнеосвещенной сторонестороне планетыпланеты царитцарит
лютыйлютый холодхолод: : --100 100 градусовградусов. . УУ МеркурияМеркурия нетнет
спутниковспутников..



ВенераВенера
�� ВенераВенера -- втораявторая попо счетусчету планетапланета отот СолнцаСолнца ии самаясамая

близкаяблизкая кк ЗемлеЗемле изиз всехвсех планетпланет СолнечнойСолнечной системысистемы. . 
ЗемляЗемля ии ВенераВенера оченьочень похожипохожи другдруг нана другадруга ии ихих часточасто
называютназывают набесныминабесными близнецамиблизнецами. . УченыеУченые обнаружилиобнаружили, , 
чточто попо ВенереВенере медленномедленно движутсядвижутся расплывчатыерасплывчатые
светлыесветлые пятнапятна. . ЭтоЭто -- облакаоблака. . ЗначитЗначит ВенераВенера окруженаокружена
атмосферойатмосферой! ! ТемператураТемпература нана поверхностиповерхности ВенерыВенеры
достигаетдостигает 500 500 градусовградусов жарыжары! ! ДавлениеДавление венирианскоговенирианского
""воздухавоздуха" " тактак великовелико, , чточто ВашВаш футбольныйфутбольный мячмяч
мгновенномгновенно будетбудет раздавленраздавлен вв лепешкулепешку! ! ДышатьДышать такимтаким
""воздухомвоздухом", ", конечноконечно, , невозможноневозможно. . ВенераВенера медленомедлено
вращаетсявращается вокругвокруг своейсвоей осиоси. . ВВ отличиеотличие отот большинствабольшинства
планетпланет, , ВенераВенера вращаетсявращается сс востокавостока нана западзапад. . ПоэтомуПоэтому
СолнцеСолнце нана ВенереВенере всходитвсходит нана западезападе, , аа нене нана востокевостоке, , 
каккак нана ЗемлеЗемле..



ЗемляЗемля

�� УУ ЗемлиЗемли прекрасныйпрекрасный голубойголубой цветцвет..

�� БольшаяБольшая частьчасть поверхностиповерхности покрытапокрыта МировымМировым
океаномокеаном. . БелыеБелые пятнапятна разнообразнойразнообразной формыформы -- этоэто
облакаоблака. . СредиСреди другихдругих известныхизвестных планетпланет ЗемляЗемля
уникальнауникальна темтем, , чточто нана нейней существуетсуществует жизньжизнь. . ЗемляЗемля
вращаетсявращается вокругвокруг СолнцаСолнца ии совершаетсовершает полныйполный
оборотоборот вокругвокруг негонего заза 365 365 сутоксуток -- заза одинодин годгод. . ЗемляЗемля
медленномедленно вращаетсявращается вокругвокруг своейсвоей осиоси, , подобноподобно
гигантскойгигантской каруселикарусели. . ПолныйПолный оборотоборот вокругвокруг своейсвоей осиоси
ЗемляЗемля совершаетсовершает заза 24 24 часачаса, , которыйкоторый называетсяназывается
суткамисутками. . 

�� УУ ЗемлиЗемли естьесть естественныйестественный спутникспутник –– ЛунаЛуна..



МарсМарс

�� МарсМарс удаленудален отот СолнцаСолнца примернопримерно вв полтораполтора разараза
дальшедальше, , чемчем ЗемляЗемля. . АтмосфераАтмосфера нана МарсеМарсе оченьочень
разряженаразряжена ии состоитсостоит изиз углекислогоуглекислого газагаза. . 
ПоверхностьПоверхность МарсаМарса похожапохожа нана безводнуюбезводную, , 
песчаннуюпесчанную пустынюпустыню, , гдегде часточасто бушуютбушуют сильныесильные
марсианскиемарсианские ветрыветры. . ПередвигаясьПередвигаясь попо МарсуМарсу, , ВыВы
увидитеувидите розовоерозовое марсианскоемарсианское небонебо ии двадва
марсианскихмарсианских спутникаспутника -- ФобосФобос ии ДеймосДеймос, , чточто вв
переводепереводе сс греческогогреческого означаетозначает ""страхстрах" " ии ""ужасужас". ". 
ФобосФобос появляетсяпоявляется нана небенебе двадва разараза вв суткисутки -- двадва
разараза всходитвсходит нана западезападе МарсаМарса ии заходитзаходит нана
востокевостоке. . ФобосФобос ближеближе кк МарсуМарсу ии попо размерамразмерам вв
нескольконесколько разраз большебольше ДеймосаДеймоса. . 



ЮпитерЮпитер

�� уу ЮпитераЮпитера нетнет твердойтвердой поверхностиповерхности. . ЧемЧем глубжеглубже мымы
будембудем погружатьсяпогружаться вв атмосферуатмосферу этойэтой планетыпланеты, , темтем болееболее
онаона будетбудет напоминатьнапоминать жидкуюжидкую слякотьслякоть, , становясьстановясь всевсе
твержетверже ии плотнееплотнее, , покапока, , наконецнаконец, , мымы нене упремсяупремся вв
ледянуюледяную твердьтвердь. . ЖидкоЖидко--ледянойледяной ЮпитерЮпитер, , состоящийсостоящий изиз
жидкогожидкого водородаводорода ии гелиягелия, , большебольше напоминаетнапоминает звездузвезду, , 
чемчем планетупланету. . НаНа ЮпитереЮпитере адскийадский холодхолод, , припри которомкотором
можноможно превратитьсяпревратиться вв льдыщкульдыщку. . ЮпитерЮпитер самаясамая большаябольшая
планетапланета вв СолнечнойСолнечной системесистеме -- планетапланета--гигантгигант. . ЕгоЕго
поперечникпоперечник вв 13 13 разраз большебольше поперечникапоперечника ЗемлиЗемли. . 

�� изиз ЮпитераЮпитера можноможно ""выкроитьвыкроить" 1300 " 1300 шаровшаров размеромразмером сс
ЗемлюЗемлю..

�� УУ ЮпитераЮпитера 4 4 спутникаспутника: : АврораАврора, , ИоИо, , КалистоКалисто ии ГанимедГанимед..



СатурнСатурн
�� СатурнСатурн -- втораявторая планетапланета--гигантгигант. . ОнОн нескольконесколько меньшеменьше

ЮпитераЮпитера ии оченьочень похожпохож нана негонего. . КакКак ии ЮпитерЮпитер, , СатурнСатурн
окруженокружен плотнойплотной газовойгазовой атмосферойатмосферой ии имеетимеет жидкуюжидкую
поверхностьповерхность. . НаНа СатурнеСатурне ещееще холоднеехолоднее, , чемчем нана ЮпитереЮпитере. . 
СуткиСутки нана СатурнеСатурне такиетакие жеже короткиекороткие, , каккак ии нана ЮпитереЮпитере --
чутьчуть большебольше 1010--тити часовчасов. . ЗатоЗато сатурнианскийсатурнианский годгод длитсядлится
почтипочти 30 30 земныхземных летлет! ! ЧеловекЧеловек нана ЗемлеЗемле проживаетпроживает почтипочти
полпол--жизнижизни, , аа попо сатурнианскомусатурнианскому календарюкалендарю емуему всеговсего
одинодин годгод. . СамоеСамое удивительноеудивительное ии интересноеинтересное уу СатурнаСатурна --
этоэто егоего кольцакольца. . ОниОни окружаютокружают СатурнСатурн подобноподобно несколькимнескольким
плотнымплотным обручамобручам, , которыекоторые вращаютсявращаются вокругвокруг планетыпланеты..



УранУран

�� УранУран--планетапланета--гигантгигант..

�� СуткиСутки нана УранеУране длятсядлятся всеговсего 11 11 часовчасов. . НоНо этоэто
нене значитзначит, , чточто деньдень ии ночьночь сменяютсясменяются нана УранеУране
черезчерез 5 5 сс половинойполовиной часовчасов. . УУ УранаУрана естьесть однаодна
удивительнаяудивительная особенностьособенность -- онон вращаетсявращается
вокругвокруг своейсвоей осиоси нене вертикальновертикально, , каккак всевсе
планетыпланеты СолнечнойСолнечной системысистемы, , аа каккак быбы лежалежа нана
бокубоку. . ПолучаетсяПолучается, , чточто деньдень вв одномодном полушарииполушарии
УранаУрана длитсядлится околооколо 42 42 земныхземных летлет, , ии тактак жеже
долгодолго длитсядлится ночьночь вв другомдругом, , неосвещенномнеосвещенном
полушарииполушарии!!



НептунНептун

�� УУ НептунаНептуна всеговсего 2 2 спутникаспутника: : ТритонТритон ии НереидаНереида. . 
ТритонТритон равенравен попо размеруразмеру МеркуриюМеркурию. . ГодГод нана НептунеНептуне
длитсядлится 165 165 земныхземных летлет!!

�� УранУран ии НептунНептун оченьочень похожипохожи. . ПоПо величиневеличине, , чтобычтобы
вообразитьвообразить ихих размерыразмеры, , представьтепредставьте, , чточто изиз одногоодного
УранаУрана можноможно выкроитьвыкроить 60 60 такихтаких шаровшаров, , каккак ЗемляЗемля. . 
УУ УранаУрана 5 5 спутниковспутников: : МирандаМиранда, , УмбриэльУмбриэль, , АриэльАриэль, , 

ОберонОберон, , ТитанияТитания. . СамыйСамый большойбольшой изиз нихних -- ТитанияТитания
-- дастигаетдастигает вв диаметредиаметре двухдвух километровкилометров..



ПлутонПлутон
�� ПлутонПлутон -- самаясамая дальняядальняя планетапланета СолнечнойСолнечной системысистемы. . ОнОн

совершаетсовершает оборотоборот вокругвокруг СолнцаСолнца заза 250 250 земныхземных летлет!!

�� СС поверхностиповерхности этойэтой планетыпланеты СолнцеСолнце кажетсякажется маленькиммаленьким
яркимярким кружочкомкружочком, , похожимпохожим нана звездузвезду ночногоночного небанеба. . 
РадиосигналРадиосигнал отот ПлутонаПлутона додо ЗемлиЗемли идетидет околооколо пятипяти часовчасов. . 
ЧтобыЧтобы получитьполучить ответответ нана своесвое сообщениесообщение, , придетсяпридется ждатьждать
10 10 часовчасов..

�� НеНе тактак давнодавно ученыеученые открылиоткрыли единственныйединственный спутникспутник ПлутонаПлутона
ии назвалиназвали егоего ХаронХарон. . ОнОн находитсянаходится оченьочень близкоблизко кк
поверхностиповерхности ПлутонаПлутона ии кажетсякажется привязаннымпривязанным кк немунему: : онон нене
всходитвсходит ии нене заходитзаходит, , каккак другиедругие спутникиспутники, , аа постояннопостоянно
виситвисит вв однойодной ии тойтой жеже точкеточке небанеба ПлутонаПлутона. . ПоПо своимсвоим
признакампризнакам ПлутонПлутон оченьочень похожпохож нана МеркурийМеркурий..



ИзготовлениеИзготовление планетпланет солнечнойсолнечной

системысистемы

�� ДляДля изготовленияизготовления планетпланет солнечнойсолнечной
системысистемы необходимонеобходимо: : скататьскатать шарышары,  ,  
соблюдаясоблюдая соотношениесоотношение размеровразмеров
планетпланет ии слегкаслегка сплющитьсплющить ихих сверхусверху ии
снизуснизу. . 

�� КольцаКольца СатурнаСатурна формируютсяформируются сс
помощьюпомощью лентыленты изиз тестатеста, , которуюкоторую
обвиваютобвивают вокругвокруг планетыпланеты..



ТворческийТворческий проектпроект
««КосмическаяКосмическая фантазияфантазия»»



СозданиеСоздание творческоготворческого проектапроекта
««КосмическаяКосмическая фантазияфантазия»»



ТехнологияТехнология росписиросписи тканиткани акриловымиакриловыми

краскамикрасками ((холодныйхолодный способспособ))

МатериалыМатериалы ии приспособленияприспособления::

�� деревянныедеревянные подрамникиподрамники разныхразных
размеровразмеров;;

�� рамкарамка длядля оформленияоформления;;
�� тканьткань хх//бб илиили тонкийтонкий натуральныйнатуральный

илиили искусственныйискусственный шёлкшёлк, , плотныйплотный
крепдешинкрепдешин белогобелого цветацвета;;

�� кнопкикнопки;;
�� кистикисти длядля росписиросписи тканейтканей
((натуральныенатуральные))

�� кистикисти синтетическиесинтетические ((плоскиеплоские) ) 
№№33--8, 8, 

�� булавкибулавки
�� простыепростые мягкиемягкие карандашикарандаши;;
�� акриловыеакриловые краскикраски;;
�� контурыконтуры ии гелевыегелевые ручкиручки..

ТехнологияТехнология выполнениявыполнения работыработы::

�� ВыполнениеВыполнение эскизовэскизов ии зарисовокзарисовок..
�� ЗакреплениеЗакрепление тканиткани нана рамераме..
�� НанесениеНанесение рисункарисунка нана тканьткань..
�� ВВ отдельнойотдельной баночкебаночке разводимразводим

краскукраску нужнойнужной консистенцииконсистенции..
�� РасписываемРасписываем тканьткань кисточкойкисточкой вв

свободнойсвободной техникетехнике..
�� ПослеПосле полногополного высыханиявысыхания снимаемснимаем

работуработу сс подрамникаподрамника ии
проглаживаемпроглаживаем работуработу сс изнаночнойизнаночной
стороныстороны теплымтеплым утюгомутюгом, , тт..ее. . 
влажновлажно--тепловойтепловой обработкойобработкой
закрепляемзакрепляем краскикраски..

�� ЗаправляемЗаправляем работуработу вв рамкурамку..
�� ПрорисовываемПрорисовываем деталидетали контуромконтуром

илиили гелевымигелевыми ручкамиручками..



НашиНаши творческиетворческие работыработы попо
росписиросписи тканиткани



СозданиеСоздание творческихтворческих работработ



НашиНаши творческиетворческие работыработы попо
росписиросписи тканиткани ии тестопластикетестопластике



МастерМастер--класскласс нана КубкеКубке РоссииРоссии попо

художественномухудожественному творчествутворчеству



МастерМастер--класскласс нана ФестивалеФестивале
искусствискусств ии ремеселремесел ««МастераМастера»»



ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ СС

ИНТЕРЕСНЫМИИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИЛЮДЬМИ
�� ВстречаВстреча сс АА..ЧилингаровымЧилингаровым



ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ СС

ИНТЕРЕСНЫМИИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИЛЮДЬМИ
�� ВстречаВстреча сс космонавтомкосмонавтом АА..ЛазуткинымЛазуткиным



УЧАСТИЕ ВМЕРОПРИЯТИИ «КОСМИЧЕСКАЯ ЛИРА», 

ПРОВОДИВШЕМСЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОММУЗЕЕ И

В ПЛАНЕТАРИИМГДД(Ю)Т



ОтзывОтзыв оо работеработе студиистудии
космонавтакосмонавта АА. . БерезовогоБерезового



РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

�� ознакомленыознакомлены ии расширенырасширены представленияпредставления оо
космосекосмосе, , оо строениистроении СолнечнойСолнечной системысистемы;;

�� изготовленыизготовлены творческиетворческие работыработы;;

�� проведеныпроведены мастермастер--классыклассы вв ОЦОЦ ОАООАО
««ГазпромГазпром»», , нана ФестивалеФестивале искусствискусств ии ремеселремесел
««МастераМастера»» вв усадьбеусадьбе ДедаДеда МорозаМороза, , нана КубкеКубке
РоссииРоссии попо художественномухудожественному творчествутворчеству;;

�� проведенопроведено анкетированиеанкетирование различныхразличных
возрастныхвозрастных группгрупп ии сделансделан анализанализ анкетныханкетных
данныхданных;;

�� проведеныпроведены встречивстречи сс известнымиизвестными людьмилюдьми
АА..НН..ЧилингаровымЧилингаровым ии АА..ИИ..ЛазуткинымЛазуткиным..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


