
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Астрономия – одна из древнейших наук, которая возникла на основе 

практических потребностей человека. Современный человек не мыслит себя вне 

окружающего мира, Космоса и Вселенной в целом. Поэтому познание этого мира 

занимает важное место в формировании личности учащегося, его стремлении 

расширить границы познаний. 

Так же одним из важных параметров полноценного и гармоничного роста 

личности – это ее способность творить. Развитие этого творческого потенциала 

возлагается как на школьное, так и на дополнительное образование. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность и  

разработана на основе требований: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. «Конвенции о правах ребенка». 

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

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

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

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 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 № 41 «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 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «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, за основу данной программы взята 

авторская программа «Астрономия» М.В. Кичижиева, Н.В. Шац (приказ МОНУ 

от 18.09.2008 №866) 

Новизна и отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что изучаемый курс объединяет 

темы «Астрономия» и «Изобразительное искусство». Учащиеся познают 

окружающий мир через рисунок, а также в своих произведениях передают свое 

восприятие природы, людей, Космоса. 

Актуальность программы обусловлена тем, что универсальными в 

решении заданий художественного и личностного развития детей, общественного 

и духовного становления подрастающего поколения, являются занятия по 
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изобразительному искусству. Это предопределено тем, что уже в раннем возрасте 

изобразительная деятельность составляет одну из самых доступных и 

эмоционально захватывающих форм творчества ребенка. В процессе рисования 

обучающиеся проявляют активность, самостоятельность и инициативность, у них 

воспитываются товарищеские отношения, чувства взаимопомощи и 

взаимоуважения. 

Программа «Космическая живопись» предусматривает развитие творческих 

способностей детей и реализует художественно-эстетическую направленность.  

Педагогическая целесообразность. 

В ходе изучения программы происходит углубление знаний, полученных 

учащимися на уроках природоведения, естествознания и изобразительного 

искусства. 

Известные педагоги А. А. Левин, А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская 

отмечают, что для того, чтобы продукт детского творчества приобрел статус 

произведения искусства или считался технической новацией, чтобы акт 

творчества случился в полном социальном значении слова, взрослый должен 

взять на себя функцию отсутствующего у ребенка «внутреннего критика». Имея 

необходимые знания, художественный вкус, он не только отклоняет неудачный, 

но и избирает среди многих вариантов тот, который имеет техническую или 

художественную ценность. Детское произведение необходимо воспринимать 

таким, каким оно есть, не добавляя к нему ни одного собственного штриха.  

Педагог лишь определяет, что одна из детских работ заслуживает внимания, 

а другая не совсем совершенная по тем или иным причинам. В любом случае 

нельзя противопоставлять степень «талантливости» детских работ. Педагог 

должен направить свои усилия на формирование у обучающихся личной 

познавательной активности путем достижения позитивных эмоций, волевых 

качеств, самодисциплины и самооценки. Последняя, в свою очередь, влияет на 

формирование самоуважения и уверенности ребенка к себе, формирует 

демократическое отношение к процессу обучения, умение выражать свою точку 

зрения, развивая осознание важности и полезности выполненной работы. 

Целью программы является формирование у учащихся 

естественнонаучного и художественно-эстетического мировоззрения; развитие 

воображения, совершенствование навыков рисования и живописи. 

Задачи: 

Обучающие: 

- через изобразительные приемы познакомить учащихся с одной из 

древнейших наук – астрономией; 

- создать условия для развития художественных навыков, привить стойкий 

интерес к творческой деятельности. 

 - содействие развитию фантазии и творческой активности обучающихся;  

Развивающие: 

- сформировать творческие способности: воображение, наблюдательность, 

ощущение масштаба, цвета и пропорций, художественно - образного восприятия 

увиденного и его творческого отображения различными средствами; 

- развитие мелкой моторики рук. 



 

 

 

Воспитывающие: 

- воспитать заботливое, почтительное отношение к традициям, 

формирование эстетического вкуса. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы -7-9 лет. Программа 

составлена с учетом опыта работы кружков Юношеской астрономической 

обсерватории ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

Сроки реализации образовательной программы.  Программа рассчитана 

на 1 год обучения при 4-х часовой недельной нагрузке (144 академических часа в 

год).  

Формы занятий. Основной формой организации учебной деятельности в 

кружке является игра, во время которой происходит постепенный переход от 

простых к более сложным видам творчества.  

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

часа с перерывом 15 минут на физкультминутку и проветривание кабинета. 

Среднее количество учащихся в кружке 20 человек. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

По окончании курса обучающийся будет знать: 

- что изучает астрономия; 

- объекты Солнечной системы; 

- понятия: круг, симметрия как способ гармонизации формы; 

- понятия: формат и его рациональное использование, масштаб, линия горизонта;  

  мифы и легенды о Солнце. Точки восхода и захода. Равноденствия. 

Солнцестояния. Понятия: солнечные пятна, протуберанцы, солнечные 

вспышки, солнечные часы; 

 приемы изображения звезд на рисунке (гуашь, акварель, фломастер).  

 карты и атласы звездного неба. 

 созвездия, которых больше нет (Корабль Арго, Квадрант, Скипетр, Цербер, 

Палица, Северный Олень, Хранитель Полюса и т.п.);  

 как рождаются звезды. Сравнительные размеры звезд. Температуру и цвет 

звезд. Звездные скопления. Галактики. Типы галактик. Галактика Млечный 

Путь. Место Солнечной системы в нашей Галактике. Типы туманностей 

(темные, светлые, диффузные);  

 искусственные спутники Земли; 

 правила безопасного пользования инструментами; 

 материалы и инструменты, используемые для рисования; 

 основные цвета; 

 технику безопасности; 

 приемы рисования живых и неживых объектов с помощью простых 

геометрических форм. 

 По окончании курса обучающийся будет уметь: 

 владеть простыми и цветными карандашами; 

 работать красками; 

 работать с соленым тестом; 

 рисовать людей, животных и т.д.; 



 

 

 

 рисовать созвездия животных и птиц; созвездия людей; неодушевленных 

объектов – созвездий; 

 рисовать галактики, туманности; сравнивать цвета звезд; 

  изготавливать модели простейших ракет; 

 раскрашивать схемы движения Солнца по небу, солнцестояний, равноденствий; 

 размещать различные формы на листе;  

 находить планеты в атласе Солнечной системы; 

 пользоваться картами звездного неба; 

 располагать элементы на листе, создавая единую композицию; 

 оформлять конкурсные работы в соответствии с требованиями; 

 организовать рабочее место. 

Способы проверки результатов освоения программы -  практические 

самостоятельные работы, лучшие работы отбираются на выставку.  

В конце учебного года проводится аттестация в форме игры - квеста или 

путешествия по станциям с выполнением рисунка, повторения теоретического 

материала по пройденным темам. Организовывается выставка детских работ.   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел, тема Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 

2. Путешествие по Солнечной системе 42 2 40 

3. Солнце 18 2 16 

4. Сокровища звездного неба 50 6 44 

5. Звезды. Галактики. Туманности 12 1 11 

6. Космонавтика 8 1 7 

7. Подготовка и участие в конкурсах 6 1 5 

8. Итоговое занятие 4 4 - 

 Итого: 144 19 125 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие (4 ч.) 

Мир, который нас окружает. Что изучает астрономия? Материалы, 

которыми пользуются художники. Техника безопасности. Какие цвета нас 

окружают. 

Практические работы (рисунки цветными карандашами): «Радуга в небе», 

«Море и песок». 

2. Путешествие по Солнечной системе (42 ч.) 

Знакомство с объектами Солнечной системы. Круг. Симметрия как способ 

гармонизации формы.  

Сравнительный анализ цветов. Возможности и символика цвета.  

Понятие формат и его рациональное использование.  

Масштаб. Использование шаблонов. Линия горизонта.  



 

 

 

Практические работы (рисунки цветными карандашами): 

- Солнце и планеты Солнечной системы, планеты земной группы, Планеты-

гиганты, спутники планет, планеты других звезд;  

- схемы расстояний в Солнечной системе; 

- атмосфера Земли, атмосферные явления (грозы, ураганы, метеоры, 

полярные сияния), смена дня и ночи, времена года; 

- движение Земли вокруг Солнца, зарисовка фаз Луны и видимых объектов 

на ее поверхности, движение Луны среди звезд; 

- Солнечные и лунные затмения, метеоры. 

Практическая работа из соленого теста: лепка метеоритных кратеров. 

3. Солнце (18 ч.) 

Солнце. Мифы и легенды о Солнце. Движение Солнца по небу. Точки 

восхода и захода. Равноденствия. Солнцестояния. Где Солнце черпает энергию? 

Солнечные пятна, протуберанцы, солнечные вспышки. Солнце как ориентир. 

Солнечные часы. История изобретения солнечных часов.  

Практические работы цветными карандашами: 

- рисунки Солнца, иллюстрации к мифам и легендам о Солнце; 

- зарисовки солнечных пятен; 

- раскраски схем движения Солнца по небу, солнцестояний, равноденствий. 

Практические работы аппликация: 

- «Солнце» из ладошек; 

- «Солнечные часы». 

4. Сокровища звездного неба (50 ч.) 

Звездное небо. Какого цвета Космос? Сколько звезд на небе - приемы 

изображения звезд на рисунке (гуашь, акварель, фломастер). Движение звезд в 

течение ночи. Полярная звезда.  

Карты и атласы звездного неба. Приемы рисования живых и неживых 

объектов с помощью простых геометрических форм.   

Созвездия, которых больше нет (Корабль Арго, Квадрант, Скипетр, Цербер, 

Палица, Северный Олень, Хранитель Полюса и т.п.).  

Размещение различных форм на листе, композиция.  

Очертание созвездий у разных народов. Зодиак (Лев, Весы, Дева, Козерог, 

Скорпион, Рак, Стрелец, Рыбы, Близнецы, Водолей). Легенды и мифы. 

Практические работы цветными карандашами и красками: 

- конфигурация созвездий (соединение звезд по образцу); 

- рисование созвездий - животных и птиц (Большая Медведица, Пегас); 

- рисование созвездий - насекомых и водоплавающих (Рак, Рыбы и др.); 

- рисование созвездий людей (Орион, Дева и т.п.); 

- рисование неодушевленных объектов – созвездий (Весы, Корабль Арго). 

5. Звезды. Галактики. Туманности (12 ч.) 

Как рождаются звезды. Сравнительные размеры звезд. Температура и цвет 

звезд. Звездные скопления.  

Галактики. Типы галактик. Галактика Млечный Путь. Место Солнечной 

системы в нашей Галактике.  



 

 

 

Типы туманностей (темные, светлые, диффузные). Особенности работы 

красками. Контур. 

Практические работы красками: 

- рисунки галактик, туманностей; 

- сравнение цвета звезд. 

6. Космонавтика (8 ч.) 

Летательные аппараты: от воздушных шаров к самолетам и ракетам. 

Искусственные спутники Земли. 

Практические работы цветными карандашами: 

- рисунки летательных аппаратов. 

Практические работы: 

- изготовление моделей простейших ракет. 

7. Подготовка работ для участия в конкурсах (6 ч.) 

Исполнение и оформление работ для участия в конкурсах и выставках.  

8. Итоговое занятие (4 ч.) 

Подведение итогов работы кружка. Выставка лучших работ. Аттестация 

учащихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение рисунков цветными карандашами — одно из самых 

любимейших занятий детей, которое содействует развитию их фантазии и 

творческой активности, а также развивает мелкую моторику рук. Творческая 

работа, которая выполняется цветными карандашами, имеет свои особенности. 

Сначала изображение вырисовывается с помощью линии, а затем 

заштриховывается. Такая последовательность содействует развитию 

аналитического мышления ребенка. Кроме того, линейные контуры помогают в 

раскрашивании объекта карандашом, ясно указывая на грани отдельных частей. 

Использование красок имеет большое значение для развития у обучающихся 

чувства цвета и формы, поскольку красками лучше передавать цветное 

разнообразие окружающего мира. Выполнение подобного задания карандашом 

намного сложнее, так как требует от детей развитых технических навыков. 

Пособия и оборудование:  

  карты звездного неба; 

  атласы с изображениями созвездий Я. Гавелия, И. Байера и др.; 

  экран и медиапроектор с ноутбуком; 

  презентации; 

  видеофильмы; 

  глобусы Земли, Луны, Марса; 

  метеорит; 

  телескоп солнечный. 
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