
 
  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Настоящая программа «Путь в астрономию» 

имеет естественнонаучную направленность и разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.No 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» N 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 No41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 No33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

N1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».  

Программа является модифицированной и разработана на основе авторской 

программы «Астрономия» М.В. Кичижиевой, Н.В. Шац. Сборник программ 

«МАН «Искатель»  - Симферополь, 2008 г.  

Образовательная программа «Путь в астрономию» по содержанию является 

естественнонаучной; по функциональному предназначению — учебно-

познавательной; по форме организации — кружковой; по времени реализации — 

годичной. 

Новизна данной программы заключается, в том, что на каждом занятии 

изложение нового материала повторяется несколько раз с усложняющимся 

раскрытием содержания. Закрепление пройденного материала проводится в 

игровой доступной форме. Во время занятия создаётся проблемная ситуация, при 

которой обучающиеся начинают высказывать свои гипотезы и задавать вопросы, 

что улучшает понимание и усвоение материала.  

Актуальность программы определяется природной любознательностью 

обучаемых и потребностью исследовать то, что скрывает тайны, потребностью в 

собственном творчестве и познании. Дополнительное образование по 

представленной программе соответствует современным требованиям к качеству 

знаний в области астрономии и естествознания.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется возрастными и 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Коллективные формы получения знаний в процессе занятий стимулируют 

необходимость общения и открытость, которые наиболее полезны и необходимы 

для общего развития. Самооценка обучаемого зависит от характера оценок, 

даваемых взрослыми и сверстниками его успехам. Важными являются развитие 

речи, логического, нестандартного, рационального и творческого мышления.  

Обучаясь по образовательной программы «Путь в астрономию» учащиеся 

получают знания об устройстве Вселенной, месте человека в ней, основных 

физических законах, о практическом использовании астрономических знаний, 

источниках информации, космических объектах, физических условиях на 

планетах и их естественных спутниках, на звёздах и в межзвёздной среде.  

Целью образовательной программы является изучение основ астрономии 

для формирования у обучающихся современной целостной естественнонаучной 

картины Мира. 

Задачи 

Обучающие: 
1. Сформировать представление о том, что изучает астрономия. 

2. Ознакомиться с историей развития представлений о Земле. 

3. Ознакомиться с современными представлениями о структуре, размерах и 

возрасте Вселенной, месте человека во Вселенной. 

4. Сформировать умение работать с астрономическим оборудованием. 

5. Освоить навыки астрономических наблюдений, самостоятельной работой 

с литературой. 

Развивающие: 

1. Совершенствовать творческие способности детей, воображение, 

фантазию, научное и техническое мышление, изобретательность. 

2. Формировать стремление к научному творческому поиску.  

3. Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий.  

4. Сформировать умение добывать, систематизировать и преподносить 

знания аудитории. 

5. Приобщить к культурным ценностям человечества через предмет 

астрономии. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, 

усидчивость. 

2. Развивать эмоционально-эстетических чувства.  

3. Создать  дружный коллектив обучающихся, педагога и родителей. 

Отличительные особенности программы. Успешное проведение занятий 

достигается соблюдением основных дидактических принципов: систематичности, 

последовательности, наглядности и доступности, при этом учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. По мере накопления 
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знаний и практических умений усложняются виды наблюдений и 

самостоятельных разработок. Все это позволяет закрепить и повторить 

пройденный материал. Обучение способствует развитию трудолюбия, творчества, 

фантазии и других качеств. 

Возраст обучающихся – 8-12 лет. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий. Занятия по данной программе состоят из теоретической, 

практической и наблюдательной частей. Форму занятий можно определить как 

творческую деятельность детей.  

В начале обучения проводится входящее тестирование с целью определения 

уровня знаний каждого ребенка. При необходимости формируются начальные 

знания и навыки. Работа по усвоению нового материала и расширению 

полученных знаний производится при помощи методических разработок, 

учитывающих интересы и уровень знаний обучающихся (с изложением одной 

темы в простом и сложном виде, в раздаточном материале).  

 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом между занятиями 15 минут. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 

По окончанию курса учащиеся будут иметь представление: 

- о рождении звёзд в газово-пылевой туманности;  

- какие бывают звёзды, о процессах, происходящих в недрах звёзд и Солнца; 

- о расстояниях до звёзд, размерах звёзд, цвете и температурах; 

- что такое звездная величина; 

- о строении Галактики и нахождении в ней Земли; 

- о расстояниях до других галактик; 

- о рождении планетных систем; 

- об исследовании Солнечной системы; 

- о синодическом и сидерическом периодах обращения Луны вокруг Земли. 

 

По окончанию курса учащиеся будут знать: 

- созвездия Северного полушария, сезонные созвездия; 

- общие сведения о Земле (средний радиус, среднее расстояние от Солнца); 

- почему происходит на Земле смена дня и ночи, смена времён года; 

- гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

- что такое астрономическая единица; 

- планеты земной группы и планеты-гиганты;  

- основные астрономические обозначения; 

- гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

- древнегреческие мифы и легенды о Солнце, Луне, планетах и созвездиях; 

- годы жизни, краткую биографию и вклад в науку великих ученых: Пифагора, 

Аристотеля, Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно 

- общие сведения о Луне (средний радиус, среднее расстояние от Земли); 
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- что такое лунные фазы и почему происходят лунные и солнечные затмения; 

- общие сведения о Солнце (размер Солнца, строение, состав); 

- что такое рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

По окончанию курса учащиеся будут уметь:  

- пользоваться книгами, ежегодным астрономическим календарем, справочными 

материалами; 

- самостоятельно изготовить старинный астрономический прибор – угломер; 

- нарисовать схему солнечного и лунного затмения и её объяснить; 

- нарисовать схему смены лунных фаз и её объяснить; 

- определять по фотографиям некоторые звёздные скопления, газово-пылевые и 

планетарные туманности, галактики; 

- работать с подвижной картой звёздного неба. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Оценка результатов по работам и итоговые занятия проводятся в форме игр, 

викторин, проектов. Проводятся занятия, посвящённые знаменательным датам.  

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять 

пробелы в знаниях.  

- На вводном занятии проводится обязательное тестирование.  

- Каждая новая тема занятия закрепляется опросом в игровой форме 

дважды: на следующем занятии и через неделю.  

- Для аттестации обучающихся в первом полугодии и для окончательной 

аттестации в конце года проводятся викторины, в которые включаются вопросы 

по всем разделам программы.  

Подведением итогов года являются выступления обучающихся с лучшими 

докладами, обсуждение дальнейших планов, вручение «зачёток» о пройденном 

этапе обучения. (Проводится совместно с родителями). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего 

часов 
Теория 

Практи

ка 

1. 
Введение. Путь в астрономию. 

Техника безопасности 
14 8 6 

2. Развитие представлений о Вселенной.  10 8 2 

3. Что и как наблюдать на небе? 16 8 8 

4. В мире звёзд. 24 14 10 

5 Солнце – ближайшая звезда. 18 12 6 

6. «Семья» Солнца.  20 14 6 
7 Земля. 12 8 4 

8. Луна. 14 10 4 

9. Исследования Солнечной системы. 10 6 4 

10. Итоговое занятие 6 - 6 

Итого 144 88 56 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение. Путь в астрономию. Техника безопасности (14 часов). 

Теоретическая часть (8 часов). Техника безопасности. Характеристика 

образовательной программы. (2) Перспективы занятий по программе и требования 

к занятиям. (2) Введение в астрономию. Что изучает астрономия, основные 

разделы астрономии, методы изучения. (2) Темы для выступлений обучающихся с 

докладами на занятиях в течение учебного года. (2) 

Практическая часть (6 часов). Входное тестирование. (2) Игры: 

«Околополярные созвездия» (собрать карту); «Звёздное лото»; «Путешествие по 

Солнечной системе»; «Моя орбита». (4) 

2. Развитие представлений о Вселенной (10 часов) 

Теоретическая часть (8 часов). Развитие представлений о Земле. 

Представление древних народов о плоской Земле. Древнегреческие представления 

о шарообразной Земле (Пифагор, Аристотель). (2) Земля – центр Мироздания. 

Система Мира Аристотеля и Птолемея. Идеи Джордано Бруно о бесконечности 

Космоса. Гелиоцентрическая система Мира Коперника и её развитие. (2) 

Телескопостроение. Открытия Галилео Галилея. (2) Современные представления 

о структуре, размерах и возрасте Вселенной. Кратко о происхождении Вселенной. 

Место человека во Вселенной. (2) 

Практическая часть (2 часа). Изготовление простейшего старинного 

астрономического прибора угломера.  

3. Что и как наблюдать на небе.  (16 часов) 

Теоретическая часть (8 часов). Наблюдение движения Луны и Солнца по 

небу. Правила безопасности при наблюдении Солнца. (2) Что можно увидеть на 

ночном небе невооружённым глазом: звёзды и созвездия, Луну и планеты. Что 

можно увидеть в телескоп – детали на поверхности Юпитера, спутники Юпитера, 

кольца Сатурна, рассеянные и шаровые звёздные скопления, туманности, 

галактики (2) Что необходимо знать, чтобы проводить наблюдения. Где лучше 

наблюдать. Когда проводить наблюдения.  Снаряжение наблюдателей. (2) Бинокль, 

подзорная труба, телескоп. Основные части. Знакомство с телескопами 

обсерватории. (2) 

Практическая часть (8 часов). Телескоп своими руками. (4) Наблюдение в 

телескоп солнечных пятен, фаз Луны и их зарисовка. Определение по карте 

прохождение терминатора. (2) Оформление «Журнала наблюдений» (2). 

4. В мире звёзд (24 часа) 

Теоретическая часть (14 часов). Мир звёзд. Различие звезд по размерам, 

цвету, яркости, температуре и другим признакам (2) Эволюция звёзд. 

«Знаменитости» звёздного мира. Соседи Солнца. (2) Вид звёздного неба с Земли. 

Сезонные созвездия. (4)  Расположение звёзд Млечного Пути. (2) История 

происхождения названий созвездий. Легенды. (2) 

Практическая часть (10 часов). Работа с картами. 
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5. Солнце – ближайшая звезда (18 часов) 
Теоретическая часть (12 часов). Почему светит Солнце? Внутреннее 

строение Солнца. (2) Пятна на Солнце. Жизнь Солнца. Солнечно-земные связи. 

(2) Схема солнечного затмения. Виды солнечных затмений: частное, полное, 

кольцеобразное. Длительность полной фазы солнечного затмения. (2) Путь 

Солнца по небу. Восход, кульминация, заход. Годичный путь Солнца по небу на 

фоне зодиакальных созвездий. (2) Точки равноденствий, солнцестояний. Высота 

Солнца над горизонтом в различные сезоны года. (2) Поклонение Солнцу в 

древности. Праздники и народные обычаи, связанные с Солнцем (2). 

Практическая часть (6 часов). Изготовление наглядного пособия. 

Ориентирование по Солнцу. Наблюдения.  

6. «Семья» Солнца (22 часа) 

Теоретическая часть (16 часов). Общие сведения о Солнечной системе. 

Солнце, восемь планет, астероиды, кометы, карликовые планеты. (2) 

Сравнительные размеры Солнца и планет. Планеты земной группы и планеты-

гиганты. (2) Различная природа Солнца и планет. (2) Измерение расстояний в 

Солнечной системе. Астрономическая единица. (2) Вращение и обращение 

планет. Орбитальные скорости планет. Гипотезы об образовании Солнечной 

системы. (2) Характеристики планет земной группы: размеры, строение, 

плотность, атмосферы, спутники. (2) Мифология планет. (2) Характеристики 

планет-гигантов: размеры, строение, плотность, атмосферы, спутники, кольца. (2) 

Мифология планет. (2)       

Практическая часть (6 часов). Изготовление в масштабе планет. 

Изготовление ленты масштабной Солнечной системы. Игра «Солнечная система». 

7. Земля (12 часов) 
Теоретическая часть (8 часов). Уникальность Земли. (2) Смена дня и ночи. 

Времена года. (2) Расстояние от Солнца. (2) Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, кора. Атмосфера. (2) Происхождение жизни на Земле. Человек и природа. 

(2) 

Практическая часть (4 часа). Наблюдения. (2) Изготовление пособий и 

макетов. Ориентирование по компасу. (2) 

8. Луна (14 часов) 

Теоретическая часть (10 часов). Расстояние до Луны. Размер, масса, 

внутреннее строение, состав пород. (2) Рельеф Луны: низменности и равнины, 

кратеры. Карта Луны. (2) Почему меняется вид Луны. Понятие лунных фаз. 

Синодический и сидерический лунный месяц. (2) Лунные затмения. Условия для 

наступления затмений. Повторяемость затмений. Отношение к затмениям в 

прошлом. (2) Земля-Луна двойная планета. (2) 

Практическая часть (4 часа). Где искать Луну, зная фазу? Изготовление 

пособия. 

9. Исследования Солнечной системы (10 часов) 
Теоретическая часть (6 часов). Основные этапы освоения Космоса. 

Изучение Солнечной системы при помощи ракет, искусственных спутников и 

космических кораблей. 

Практическая часть (4 часа). Изготовление или представление макетов 
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исследовательских аппаратов действующих и будущих (из собственных проектов). 

10.  Итоговое занятие (6 часов)  

 Практическая часть (6 часов) 
Выступления учащихся с лучшими докладами, наличие тетрадей 

наблюдений.  

Итоговая аттестация.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Глобусы Земли и Луны. 

2. Приборы для демонстрации движений Солнца, Земли и Луны. 

3. Наборы карт больших планет Солнечной системы. 

4. Карты звёздного неба и подвижные карты звёздного неба. 

5. Телескопы и микроскоп. 

6. Наборы линз. 

7. Барометр, термометр. 

8. Большая (стационарная) армиллярная полусфера и переносная 

армиллярная сфера. 

9. Площадка с нанесёнными орбитами тел Солнечной системы. 

10. Глобусы и атласы Земли.  

11.  Библиотека. 

12.  Наборы канцелярских принадлежностей. 

13.  Игры тематические. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога: 

1. Астрономия. Энциклопедия для детей. Т. 8. – М.: Аванта+, 1997. 

2. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2002. 

3. О.Н. Коротцев Астрономия для всех.  - Санкт-Петербург: 

Издательство «Азбука-классика», 2004. 

4. Образовательные программы дополнительного образования детей: К 

70-летию Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. – 

М.: МАКС Пресс, 2006. – Вып. 1-3.  

 

Литература для обучающихся: 

1. Астрономия. Энциклопедия для детей. Т. 8. – М.: Аванта+, 1997. 

2. Дубкова С. Волшебный мир звезд. – М.: Белый город, 2003. 

3. Составитель Ерпылев Н.П. "Энциклопедический словарь юного 

астронома", издательство. - М.: "Педагогика", 1986.  

 


