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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Астрофизика-2» имеет естественнонаучную направленность 

и разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1. Конституции Российской Федерации от 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Федерального закона № 273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Концепции развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  

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

№1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.  

5. «Примерных требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".  

Региональный уровень 

1. Конституции Республики Крым. Принята Государственным Советом 

Республики Крым 11 апреля 2014 года 

2. Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым».  Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.  

Локальные акты 

1.Устава ГБОУ ДО РК «Малая академия наук. 

2. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программ дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».  

Вид программы – авторская. 

Новизна, отличительные особенности данной образовательной 

программы от уже существующих в данной области. 

Занимаясь в кружке «Астрофизика-2» учащиеся не только получают новые 

знания, но и осваивают современные методы научных исследований, принимая в 

этих исследованиях активное участие под руководством научных сотрудников и 

соответствующих специалистов.  

Проведение собственных научных исследований, астрономических 

наблюдений, выдвижение гипотез позволяет обучающимся раскрыть свой 

творческий потенциал, приобрести опыт в презентации научно-исследовательских 

работ. Обучающиеся в данном кружке являются кандидатами и действительными 
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членами МАН, участниками и победителями региональных, всероссийских и 

международных конкурсов. Часть кружковцев является стипендиатами Совета 

министров Республики Крым. 

 Программа содержит объемный теоретический материал по астрономии, 

физике, элементы математики, географии и химии. и предоставляет большие 

возможности для естественнонаучного воспитания школьников. Также программа 

обеспечивает потенциал для научного прогресса в развитии астрономии и 

космонавтики России. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

К числу наиболее актуальных проблем современного образования 

относится формирование у учащихся умения наблюдать за происходящим в 

окружающем их мире, обрабатывать полученную информацию, анализировать и 

делать выводы из полученных результатов. Данная программа направлена на 

создание условий понимания естественнонаучной картины мира. Поэтому она 

охватывает систему естественных наук, формируя взаимосвязь между ними. 

Благодаря оборудованию, имеющемуся в Юношеской астрономической 

обсерватории ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», учащиеся могут заниматься не 

только теоретическими исследованиями, но и посвятить немалую часть времени 

наблюдениям за астрономическими объектами, что создает условия для 

профессионального самоопределения.  

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий и принципов обучения.  

Цель программы: развивать научно-исследовательскую и 

экспериментальную деятельность учащихся, используя теоретические знания и 

практические умения в областях астрономии и физики, полученные на занятиях 

кружка.  

Задачи: 

Обучающие:  

- изучить современное представление о небесных телах и астрономических 

явлениях; 

- освоить методы научного исследования (наблюдения, эксперимент, проект); 

- научить презентовать научно-исследовательские и творческие работы. 

Развивающие:  

- овладеть основным принципом изучения естественных наук, необходимым для 

формирования естественно - научного мировоззрения учащихся – методом 

научного проектирования; 

- развивать интеллектуальные способности и технические навыки учащегося с 

помощью наблюдения и исследования небесных тел и астрономических явлений; 

- развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, исходя из 

индивидуальных способностей учащегося.  

Воспитательные: 

- создавать условия для творческой деятельности и научно-исследовательского 

подхода в общении с окружающими, как способ самореализации и самопознания;  

- развивать способности коллективного сотрудничества для достижения единой 

цели; 
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 - воспитывать ответственное отношение к выполняемой научно-

исследовательской работе и учебному процессу. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы -14-17 

лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год (144 часа). 

Предполагается что, обучающиеся по данной программе прошли начальный 

этап дополнительного образования, охватывающий основу естественных наук.   

Формы занятий 

Активные формы и методы проведения учебных занятий 

На занятиях применяются такие активные словесные методы как лекция-

диалог, проблемная лекция, консультация, собеседование, экскурсия, выездное 

занятие, деловая игра, диспут, «круглый стол», конференция. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 

между занятиями 15 минут. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- основные направления теоретической и практической астрономии 

(астрометрия, планетология, астрофизика, космогония, метеорная астрономия); 

- условия проведения и особенности астрономических наблюдений; правила 

работы с угломерными приборами (палка Якоби, высотомер, астролябия); 

основные законы электромагнитного излучения;  

- Понятие созвездия, основные созвездия и их расположение на сезонных 

картах. 

- названия созвездий и их обозначения на латинском языке. 

- основные типы календарей: лунный, лунно-солнечный, солнечный 

(юлианский и григорианский) и основы летосчисления;  

- понятия сферической астрономии конфигурации планет (верхнее и нижнее 

соединение, элонгации, противостояние, квадратура); сидерический и 

синодический периоды обращения планет;  

- формулы, выражающие связь между сидерический и синодический период 

вращения планет;  

- основные принципы работы телескопа; понятие светосила объектива, 

разрешающая способность, увеличение, проницающая сила. 

Обучающиеся и должны уметь: 

- работать с телескопом «Мицар», солнечным телескопом, 6-дюймовым 

рефрактором;  

-  изготовлять простые угломерные инструменты; 

- выбирать принадлежности для наблюдения (телескопа, окуляра, 

светофильтра, диафрагмы) в зависимости от задачи наблюдений;  

- проводить наблюдение Солнца, Луны, планет солнечной системы (Венеры, 

Марса, Юпитера, Сатурна), спутников, кометам, звезд;  

- использовать звездные атласы, подвижную карту звездного неба, 

астрономические календари и справочники для составления программы 

наблюдений; 
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- определять моменты восхода, кульминации и захода светил; времени 

прохождения созвездия через местный меридиан для конкретной даты; периода 

видимости светила или созвездия в данном месте в заданный момент времени;  

- определять горизонтальные и экваториальные координаты светила;  

- определять созвездие, в котором находится Солнце в определенный день и 

приблизительных координат Солнца и период пребывания Солнца в том или ином 

зодиакальном созвездии;  

- определять продолжительность дня и ночи для любой даты;  

- ориентироваться на местности по Солнцу и звездам. 

- наблюдать метеоры по программе «Общий обзор радиантов», участвуя в 

метеорной компании; 

- проводить первичную обработку метеорных наблюдений.  

Способы проверки результатов освоения программы 

Для определения результативности приобретения теоретических знаний 

проводятся тематические тестовые задания и контрольные работы по решению 

задач теоретического характера. Образцы заданий представлены в приложении. 

Они позволяют систематизировать и закрепить общие теоретические знания.  

Для закрепления научной информации о новостях науки и техники 

проводятся миниконференции, на которых ребята могут подготовить реферат 

сообщения и представить его для обсуждения.  

Для определения результативности практических навыков работы с 

оборудованием проводятся зачеты по умению пользоваться телескопом, умению 

наводится на объекты звёздного неба. В виде соревнований проводятся 

конкурсные мероприятия «Астромарофон» и «Астроориентирование». 

Обучающиеся представляют свои научно-исследовательские работы на 

конкурсах различного уровня. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название раздела, темы 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 2  2 - 

2. Система Земля-Луна 26  12 14 

2.1. Геометрия и фотометрия фаз Луны. 

Солнечные и лунные затмения.  
6 2 4 

2.2 Лунные приливы.  4 2 2 

2.3. Поверхность Луны. Селенография. 6 4 2 

2.4 Космические исследования Луны 4 2 2 

2.5 Методика наблюдений Луны 6 2 4 

3. Элементы космогонии 8  4 4 

3.1. Формирование Солнечной системы 4 2 2 

3.2. Эволюция Земли и Луны. Гипотезы 

происхождения Луны. 
4 2 2 

4. Звездная астрономия 24  12 12 

4.1. Основные характеристики звезд 4 2 2 

4.2. Определение расстояний до звёзд.  4 2 2 
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4.3. Спектральная классификация звёзд. 4 2 2 

4.4. Физическое строение различных типов 

звезд и энергетические процессы в них. 
4 2 2 

4.5. Взаимосвязь светимости, массы и 

температуры у звёзд 
4 2 2 

4.6.Возможные пути эволюции звёзд  4 2 2 

5. Переменные и двойные звезды 24  12 12 

5.1. Визуально-двойные звёзды и их 

наблюдения 
4 2 2 

5.2. Классификация переменных звёзд 4 2 2 

5.3. Виды двойных звезд и их наблюдения 4 2 2 

5.4. Пульсирующие звёзды. Цефеиды. 4 2 2 

5.5. Эруптивные звезды. Новые и 

сверхновые 
4 2 2 

5.6. Методика наблюдений и исследований 

переменных звёзд 
4 2 2 

6. Каталоги звездного неба. Звездные 

карты 
26  12 14 

6.1 Многообразие звездных каталогов 4 2 2 

6.2. Различные координатные сетки на 

звёздных картах 
4 2 2 

6.3. Изучение околополярных созвездий  4 2 2 

6.4. Изучение зимних созвездий 4 2 2 

6.5. Изучение летних созвездий  4 2 2 

6.6. Каталоги переменных и двойных звёзд, 

туманных объектов 
4 2 2 

6.5. Олимпиада «Звёздный мир» 2 - 2 

7. Туманности и звездные скопления 12  6 6 

7.1 Классификация туманностей и звёздных 

скоплений 

4 2 2 

7.2 Виды туманностей 4 2 2 

7.3 Виды звездных скоплений 4 2 2 

8.  Галактики 8  4 4 

8.1. Наша Галактика. Местная группа. 4 2 2 

8.2. Классификация галактик. Закон Хаббла. 4 2 2 

9. Космология 4  4 - 

9.1. Квантовые теории происхождения 

вещества.  
2 2 - 

9.3. Темная материя и энергия. 2 2 - 

10. Подготовка и написание научно-

исследовательских работ 
6 2 4 

Аттестационные занятия. Подведение 

итогов. 

4 2 2 

Всего: 144 72 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение (2часа) 

Организационные вопросы. Беседа о работе кружка и его задачах.   

Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка при работе с 

оборудованием.  Определение тем индивидуальных научно-исследовательских 

работ. 

Раздел 2. Система Земля-Луна (26 часов)  

2.1. Фазы Луны. Солнечные и лунные затмения (6 часов)  

Теоретическая часть. Движение Луны. Элементы орбиты Луны. 

Сидерический, синодический и драконический месяц. Конфигурации и фазы 

Луны. Солнечное и Лунное затмение. Сарос. 

Практические занятия. Определение фазы Луны по фотографии. 

Определение положение Луны на карте по известной фазе. Условия наблюдений 

Луны в разных фазах. 

2.2 Лунные приливы (4 часа) 

Теоретическая часть. Система Земля – Луна: приливные эффекты. 

Сизигийные и квадратурные приливы. Прецессия и либрация. 

Практические занятия. Решение задач на гравитационные силы в системе 

Земля – Луна. Изучение влияния фазы Луны на сейсмическую активность Земли. 

2.3. Поверхность Луны. Селенография (6 часов) 

Теоретическая часть. Внутреннее строение Луны. Почему Луна обращена 

к земле одной стороной? Видимая сторона Луны и обратная сторона луны (карта).  

Практические занятия. Селенографические координаты. Элементы лунной 

поверхности. Происхождение лунных гор и кратеров. Лунный грунт. 

2.4 Космические исследования Луны (4 часа) 

Теоретическая часть. Космические программы «Луна», «Аполлон». Полет 

человека на Луну. 

Практические занятия. Экскурсия на лунодром. Экскурсия в центр 

космической связи в Евпатории. 

2.5 Методика наблюдений Луны (6 часов) 

Теоретическая часть. Детальное изучение отдельных участков поверхности 

Луны. Фотометрические наблюдения лунной поверхности. Наблюдения покрытий 

звёзд Луной. 

Практические занятия. Наблюдения Луны в телескоп. Фотографирование 

Луны. 

Раздел 3. Элементы планетной космогонии (8 часов) 

3.1. Формирование Солнечной системы (4 часа) 

Теоретическая часть. Образование планет по теории Отто Шмидта. 

Гипотеза Канта. Образование облака Оорта.  Зарождение протосолнца из остатков 

массивной звезды. Развитие Солнца как звезды. Последние стадии существования 

солнечной системы. 

Практические занятия. Определение плотности пояса Койпера и облака 

Орта по вычислению орбит комет. Планетные системы других звёзд. Расчет 

энергии получаемой планетой от звезды. 

3.2. Эволюция Земли и Луны. Гипотезы происхождения Луны. (4 часа) 
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Теоретическая часть. Геологические характеристики Земли. Эпохи 

эволюции Земли. Теория происхождения двойной планеты Земля-Луна. Ударная 

теория происхождения Луны. Теория захвата Луны Землёй. 

Практические занятия. Решение физических задач о системе Земля-Луна. 

Раздел 4. Звездная астрономия (24 часа) 

4.1. Основные характеристики звезд (4 часа) 

Теоретическая часть. Классификация звезд по размерам. Массы и 

плотность звезд. Светимость звезд. Цвет и температура. Звёздные величины. 

Закон Погсона. 

Практические занятия. Решение задач на светимость и звездную величину. 

Определение абсолютной звездной величины. Решение задач на закон Погсона. 

4.2. Определение расстояний до звёзд. (4 часа) 

Теоретическая часть. Метод годичного параллакса. Вклад Василия Струве 

в звездную астрономию. Единицы расстояний в звёздной астрономии. 

Практические занятия. Нахождение расстояний по известному параллаксу 

и наоборот. Перевод одних единиц расстояний в другие. Пространственная карта 

созвездия.  

4.3. Спектральная классификация звёзд. (4 часа) 

Теоретическая часть. Закон Вина. Химический состав звездных атмосфер. 

Гарвардская классификация звезд. Диаграмма Гершпрунга – Рассела. 

Характеристика звезд различных ветвей диаграммы.  

Практические занятия. Составление диаграммы Спектр-светимость для 

созвездия и определение типов звезды. Составление «цветных» звездных карт. 

4.4. Физическое строение различных типов звезд и энергетические 

процессы в них. (4 часа) 

Теоретическая часть. Способы передачи энергии в звездных слоях: зона 

термоядерных реакций, зона лучистого переноса, зона конвекции, фотосфера, 

хромосфера, корона. Магнитное поле звезд. Вращение звезд. 

Практические занятия. Изготовление демонстрационной модели 

«Строение различных типов звезд» 

4.5. Взаимосвязь светимости, массы и температуры у звёзд (4 часа) 

Теоретическая часть. Формула взаимосвязи светимости, массы и 

температуры звезд – её физический смысл. 

Практические занятия. Решение задач на нахождение физических 

параметров звезд. Определение типа звезд по их физическим параметрам. 

4.6. Возможные пути эволюции звёзд (4 часа) 

Теоретическая часть.  Образование звезды из газопылевого облака, 

протозвезды. Эволюционный путь звезды в зависимости от массы. Конечные 

стадии эволюции звезды. Пределы Чандексаара. Белый карлик, нейтронная 

звезда, черная дыра.  

Практические занятия. Решение задач на нахождение гравитационного 

радиуса. Плотности белого карлика, нейтронной звезды. 

Раздел 5. Переменные и двойные звезды (24 часа)  

5.1. Двойные звёзды и их наблюдения (4 часа) 

Теоретическая часть. Элементы орбиты двойной звезды. Визуально-

двойные звёзды. Затменно–двойные звёзды. Спектрально-двойные звёзды. 
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Определение масс компонентов двойной системы. Особенности строения тесных 

двойных систем. 

Практические занятия. Методика наблюдений визуально-двойных звезд. 

Нахождение звезд на небе и наведение на двойные звезды. Определение звездных 

величин двойной системы.  

5.2. Классификация переменных звёзд (4 часа) 

Теоретическая часть. Двойная звезда – как переменная. Физические 

переменные. Типы переменных звезд (затменно-двойные и их типы, спектрально-

двойные, эруптивные звезды, новые и сверхновые, Цефеиды, Лириды, 

Виргиниды). Изучение переменных звезд В. П. Цесевичем. 

Практические занятия. Работа с каталогом переменных звёзд и картой 

звездного неба. 

5.3. Виды двойных звезд и их наблюдения (4 часа)  

Теоретическая часть. Типы затменной пары: типа Алголя, типа Бета Лиры, 

типа W Большой медведицы. Графики изменения блеска. Эффект Доплера. 

Лучевая скорость. Спектр тесной двойной звезды. Обнаружение планет у звёзд. 

Практические занятия. Определение звездных величин в системе по 

графику изменения блеска. Нахождение периодов системы, размеров и 

расстояний в звездной системе. Решение задач на эффект Доплера. Анализ 

кривых лучевых скоростей тесной двойной системы. 

5.4. Пульсирующие звёзды. Цефеиды. (4 часа) 

Теоретическая часть. Долгопериодические цефеиды – классические 

цефеиды. Короткопериодические цефеиды – лириды и виргиниды. Кривые блеска, 

определение периодов светимостей и изменения размеров звезд. 

Практические занятия. Определение физических характеристик цефеид по 

их кривым блеска. 

5.5. Эруптивные звезды. Новые и сверхновые (4 часа) 

Теоретическая часть. Звезды типа α Лебедя, полуправильные переменные 

типа RW Тельца. Тесные звездные пары разных спектральных классов карлик – 

газовый компонент. Новые и новоподобные звёзды. Сверхновые звезды первого и 

второго типа. 

Практические занятия. Анализ кривых блеска эруптивных звезд. Решение 

задач о тесных двойных системах. 

5.6. Методика наблюдений и исследований переменных звёзд (4 часа) 

Теоретическая часть. Метод Нейланда – Блажко. Метод Аргеландера. 

Технология визуальной фотометрии астрофотопластинок. Аппаратура для 

фотометрии.  

Практические занятия. Визуальные наблюдения переменных. Составление 

кривых блеска и вычисление физических характеристик переменных. 

Раздел 6. Каталоги звездного неба. Звездные карты (26 часов) 

6.1 Многообразие звездных каталогов (4 часа) 
Теоретическая часть. История создания звёздных каталогов. Работы 

Гиппарха. Атласы звездного неба А.А. Михайлова, А. Бечваржа. Атлас Гевелия.  

Практические занятия Работа с атласами звездного неба.  Определение 

координат по картам звёздного неба.  
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6.2 Различные координатные сетки на звёздных картах (4 часа) 
Теоретическая часть. Гномоническая проекция. Околополярные участки 

звёздного неба. Экваториальные участки звёздного неба. Прецессия.  

Практические занятия. Решение задач на прецессию. Перевод из одной 

системы координат в другую. 

6.3. Изучение околополярных созвездий (4 часа) 

Теоретическая часть. Изучение участка звездного неба вблизи полюсов 

мира. Практические занятия Латинские названия и сокращения. Греческие буквы 

в созвездиях. Названия ярких звёзд. Интересные звёзды в созвездиях. Объекты 

Deep Sky. 

6.4. Изучение зимних созвездий (4 часа) 

Теоретическая часть. Изучение участков звездного неба, видимые в зимнее 

время.  

Практические занятия. Латинские названия и сокращения. Греческие 

буквы в созвездиях. Названия ярких звёзд. Интересные звёзды в созвездиях. 

Объекты Deep Sky. 

6.5. Изучение летних созвездий (4 часа) 

Теоретическая часть. Изучение участков звездного неба, видимые в летнее 

время.  

Практические занятия Латинские названия и сокращения. Греческие буквы 

в созвездиях. Названия ярких звёзд. Интересные звёзды в созвездиях. Объекты 

Deep Sky. 

6.6. Каталоги переменных и двойных звёзд, туманных объектов (4 часа) 

Теоретическая часть. Каталоги переменных звезд - изучение характеристик 

и обозначений каталога. Каталог двойных звезд - изучение характеристик и 

обозначений каталога.  Каталог Месье и каталог NGC.  

Практические занятия. Нахождение объектов каталога на небе. Наведение 

на объекты в телескоп. 

6.5. Олимпиада «Звёздный мир» (2 часа)  

Теоретический тур олимпиады. Наблюдательный тур. 

Раздел 7. Туманности и звездные скопления (12 часов) 

7.1 Классификация туманностей и звёздных скоплений (4 часа) 

Теоретическая часть. Виды туманностей: диффузные туманности, 

планетарные туманности, остатки сверхновых. Виды звёздных скоплений: Т-

ассоциации, рассеянные звёздные скопления, шаровые звездные скопления.  

Практические занятия. Решение задач о линейных и угловых размерах 

туманностей. О звездных величинах туманностей. 

7.2 Виды туманностей (4 часа) 

Теоретическая часть. Диффузная материя в галактике. Межзвёздное 

поглощение света. Химический состав межзвездного вещества. Образование и 

эволюция планетарной туманности как расширяющейся оболочки звезды. 

Образование планетарных туманностей в двойных системах. Физические 

процессы при взрыве сверхновой. Наблюдения сверхновых звезд в разных 

диапазонах.   

Практические занятия. Изучение особенностей известных именных 

туманностей по фотографиям, и наблюдение их в телескоп.  
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7.3 Виды звездных скоплений (4 часа) 

Теоретическая часть. Звезды в рассеянных звездных скоплениях. 

Диаграммы цвет - звездная величина в скоплении. Положение рассеянных 

скоплений в галактике. Звездные ассоциации. Звезды в шаровых звездных 

скоплениях. Диаграммы цвет - звездная величина в скоплении. Положение 

шаровых скоплений в галактике. 

Практические занятия.  

Изучение особенностей известных именных рассеянных скоплений по 

фотографиям, и наблюдение их в телескоп. Изучение особенностей известных 

шаровых скоплений по фотографиям, и наблюдение их в телескоп. 

Фотографирование скоплений. 

Раздел 8.  Галактики (12 часов) 

8.1. Наша Галактика. Местная группа (4 часа) 

Теоретическая часть. Строение нашей галактики. Галактические 

координаты. Вращение галактики. Местная группа галактик.  

Практические занятия. Составление карты галактики по положению 

скоплений. Наблюдение и фотографирование галактики Андромеды. Изучение 

фотографий. 

8.2. Классификация галактик. Закон Хаббла (4 часа) 

Теоретическая часть. Классификация галактик по Хабблу – камертон 

Хаббла. Изучение разных типов галактик. Взаимодействующие галактики. 

Радиогалактики. Скорость галактики и её спектр. Красное смещение. Закон 

Хаббла – закон расширяющейся Вселенной. Постоянная Хаббла 

Практические занятия. Решение задач на закон Хаббла. 

Раздел 9. Космология (8 часов) 

9.1. Квантовые теории происхождения вещества (4 часа) 

Теоретическая часть. Кварки. Образование элементарных частиц. Бозон 

Хикса. Что делает адронный коллайдер. Теория Большого взрыва. Теория 

пульсирующей Вселенной. Открытая и закрытая вселенная. Теория струн. Теория 

дочерних Вселенных. 

9.2. Темная материя и энергия (4 часа) 

 Теоретическая часть. Распределение галактик в пространстве Вселенной. 

Ячеистая структура Вселенной. Темная материя и светлая материя во Вселенной. 

Раздел 10. Подготовка и написание научно-исследовательских работ (6 

часов) 

Редактирование текста доклада. Создание презентации по темам работ. 

Обработка результатов наблюдений или исследований. Консультации с научными 

сотрудниками. 

Аттестационные занятия. Подведение итогов. (4 часа) 

Теоретический зачёт. Практический зачёт по работе с телескопами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Активные словесные методы обучения. 

Лекция-диалог, проблемная лекция. Метод лекции-диалога позволяет 

создать более «взрослую академичную» атмосферу в проведении занятий, 
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которую хорошо чередовать с более эмоционально-активными методами – 

например – диспут. Важнейшие требования к лекции: научность, высокий 

теоретический уровень, связь с жизнью, ясность, доходчивость, научная 

доказательность. 

Консультация – разъяснение педагога по сложному и актуальному 

теоретическому вопросу, проблеме; необходимая предпосылка плодотворного 

самостоятельного изучения теории, проблемы.  Консультации особенно 

актуальны при проектной деятельности, написании исследовательских работ. 

Желательно для проведения консультаций привлекать родителей детей. 

Конференция – форма коллективного изучения и обсуждения актуальных 

теоретических и научно-практических проблем. Конференции учат детей 

выступать, представлять свою творческую или научную деятельность, а также 

оппонировать другим выступающим. Конференции проводятся либо после 

изучения большого раздела или в связи с подготовкой и отбором работ на какой-

либо конкурс. Из видов конференции используется только научно-практическая.  

После проведения конференции целесообразно провести «Круглый стол» - 

форма коллективного обсуждения актуальных вопросов науки, теории и 

практики. Необходимо заранее ознакомить участников с составом приглашенных, 

вопросами, которые предполагается вынести на обсуждение, с тем чтобы они 

смогли принять участие в разговоре. 

Наглядные и практические методы обучения.  

Наблюдения за природными явлениями и эксперимент – традиционная 

форма практического занятия по физике и астрономии так как мы не можем 

промоделировать условия проведения эксперимента с небесными телами, то 

вынуждены анализировать результаты астрономических наблюдений и делать 

выводы о каких-либо закономерностях. Например, наблюдаем положение Солнца 

в течении суток. Определяя изменения тени от предметов, делаем циферблат для 

создания солнечных часов. А физические макроскопические процессы, такие как 

образование облаков или радуга, сначала наблюдаются в природе в естественных 

условиях, а затем просчитываются технические возможности для создания 

лабораторных условий для эксперимента по изучению этого явления.  

Экскурсия – одна из эффективных форм наглядного обучения, учебно-

воспитательной работы. Экскурсии проводят после изучения курса, темы или же 

наоборот перед темой, для того чтобы активизировать творческую деятельность в 

процессе изучения темы. 

Можно проводить экскурсии и перед изучением темы (экскурсия-

вступление). Они ориентируют учащихся на вопросы, которые 

Практическое задание – вид самостоятельной работы, имеющий целью 

формирование навыков и умений применения приобретенных знаний в 

практической деятельности. Такие задания могут быть индивидуальные и 

коллективные. Этот метод является необходимым звеном для создания любой 

научно-исследовательской работы. Кружковцы получают инструкцию к 

самостоятельной индивидуальной работе или получают задачу, для которой они 

должны разработать алгоритм практического решения.  Проводятся различные 

формы практических заданий:  
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- математические расчеты различных астрономических или физических 

характеристик,  

-составление базы данных своих наблюдений и их обработка с помощью 

компьютерных технологий.  

Решение теоретических задач – для комплексного закрепления всего 

теоретического материала по каждому разделу обучающиеся должны освоить 

решение задач. Проводятся также итоговые контрольные работы по решению 

задач, межкружковые олимпиады, региональные, и межрегиональные олимпиады.  

Научно-исследовательский проект. Это может быть индивидуальный для 

каждого объект работы, по типу проектной деятельности или групповой, но в 

котором каждый участник имеет строго определённую часть задания в проекте. 

Такое задание предполагает следующие этапы:  

 Выдвижение научной гипотезы,  

 Разработка способов экспериментального подтверждения этой гипотезы 

 Сбор теоретической информации, наблюдательного материала, 

наблюдательских данных других исследователей. 

 Анализ практических результатов. 

 Разработка теоретического обоснования практического результата. 

 Презентация своего исследования на научно-практической 

конференции. 

Проведение метеорных экспедиций – это комплексное мероприятие, 

планируемое на 5-10 дней по астрономическому календарю в зависимости от 

действующих метеорных потоков. Метеорная экспедиция проводится в 

отдаленном от города месте из-за необходимости для наблюдений хорошего 

астроклимата. Экспедиция включает в себя комплекс занятий, связанный 

непосредственно с наблюдением метеорных явлений, обработкой этих 

наблюдений, теоретических занятий и оздоровительных мероприятий. Место для 

проведения метеорной экспедиции выбирается на какой-либо научной базе, 

например, сейсмостанция «Севастополь», Крымская астрофизическая 

обсерватория. Таким образом, ребята имеют возможность получить опыт работы 

и общения с профессиональными научными сотрудниками, которые любезно 

соглашаются провести несколько теоретических и практических занятий с 

МАНовцами. 
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