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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Занимательная астрономия (с элементами 

естествознания)» 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», 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 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 №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 имеет естественнонаучную направленность. 

Программа «Занимательная астрономия (с элементами естествознания)» 

является модифицированной и разработана на основе авторской «Программы 

кружка астрономии» Кичижиевой М.В., Шац Н.В. (2008 год).  

Новизна программы. Программа «Занимательная астрономия (с 

элементами естествознания)» - интегрированный курс естественных наук, 

который сочетает в себе элементы астрономии, биологии, географии, физики, 

химии для школьников младшего возраста. В содержании курса рассматривается 

многообразие природного мира, научные методы и пути познания человеком 

природы, применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни. 

Изучение естествознания формирует ценностное отношение школьника к 

природе, создает условия для воспитания уважения к научной истине. В процессе 

преподавания курса большое внимание уделяется методу проектов. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 
Астрономия - одна из древнейших наук, которая возникла на основе 

практических потребностей человека. Астрономические сведения уже тысячи лет 

назад применялись народами Китая, Ассирии, Египта для измерения времени, 

ориентировки по странам света, предвычисления затмений. Но, чем больше 

человек узнавал об окружающем его мире, тем больше вопросов у него возникало 

о месте Земли среди других светил, о законах, которым подчиняется движение 
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небесные тел. Современный человек не мыслит себя вне окружающего мира, 

Космоса и Вселенной в целом. Поэтому познание этого мира занимает важное 

знание в формировании личности обучающегося, его стремлении расширить 

границы познаний. Астрономия, как составная часть естествознания тесно связана 

с другими науками (физика, химия, биология, география и др.).  

Часто понятие «наука» воспринимается учащимся как нечто недосягаемое и 

отвлеченное от повседневной жизни. На занятиях кружка акцент делается на 

понимании тесной связи науки и повседневной жизни. Мы каждый день 

сталкиваемся с различными природными (атмосферными и космическими) 

явлениями.  На кухне нас окружают химические вещества и физические 

процессы. Очень важно для учеников понять, что астрономия, химия, физика, 

биология и другие естественные науки сопровождают нас в повседневной жизни. 

Это достигается путем экспериментов и демонстраций, сделанных при помощи 

веществ и предметов, встречающихся на кухне, в домашней аптечке, в мастерской 

пап и дедушек. 

Цель: 

формирование единой естественнонаучной системы знаний о многообразии 

и взаимосвязи объектов и явлений природы, окружающих нас. 

Задачи: 

Обучающие:  

- в интересной и занимательной форме познакомить учащихся с науками: 

астрономией, физикой, химией, биологией, географией;  

- способствовать овладению начальными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы. 

Развивающие:  

- развить интерес к изучению природных явлений и законов;  

- развить интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе 

решения познавательных задач. 

Воспитательные:  

- воспитать положительное отношение к природе и наукам, изучающим её;  

 - привить стойкий интерес к творческой деятельности. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующей заключается в том, что кроме астрономии, содержание программы 

включает в себя элементы биологии, географии, геологии, физики, химии и 

экологии для учащихся младшего и среднего школьного возраста.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы  - 9-12 лет. Рекомендованное количество учащихся в 

группе – 12-15 человек.  

Сроки реализации образовательной программы – 1 год при 4-х часовой 

недельной нагрузке (144 академических часа в год). 

Формы занятий. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
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(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых 

под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: викторины, конкурсы, игры.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал).  

Ведущей формой организации обучения является групповая (лекции, 

коллективные игры). Наряду с групповой формой работы осуществляется 

индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода, так как в связи с индивидуальными особенностями обучающихся 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует интеллектуальному развитию обучающихся (игры в парах и 

индивидуальное выполнение заданий). Форма занятия выбирается в зависимости 

от уровня подготовки учащихся, умения самостоятельно работать.  

Приоритетной является практическая деятельность учащихся: устные 

сообщения; обсуждения; мини – сочинения; рисунки, домашние эксперименты, 

наблюдения, оформление информационных буклетов с краткой информацией о 

пройденной теме с использованием наклеек, лепки, аппликации, рисования.  

Неотъемлемую часть данного курса составляют наблюдения и 

эксперименты, проводимые под руководством преподавателя кружка и сделанные 

самостоятельно в домашних условиях. Учащиеся получают возможность 

собственными глазами наблюдать удивительный мир небесных светил и явлений, 

цикличность астрономических процессов. Очень важно проводить наблюдения в 

разное время года, чтобы наглядно показать изменение вида звездного неба в 

течение года. Наблюдения могут осуществляться как невооруженным глазом, так 

и при помощи имеющихся инструментов (бинокля, подзорной трубы, 

телескопов). Отсутствие инструментов никак не мешает освоению программы. К 

сожалению, специфика астрономических наблюдений такова, что не всегда 

можно провести запланированную работу. Могут помешать погодные условия, 

или отсутствие на небе того или иного объекта (например, планеты). Поэтому, 

наблюдения планируются, опираясь на астрономический календарь, а время 

проведения корректируются в зависимости от обстоятельств.  Все остальные 

эксперименты и наблюдения проводятся в соответствии с программой курса в 

зависимости от изучаемой темы. 

 Внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

 

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

часа с перерывом 15 минут. 



 

5 

 

 

Способы проверки. Итоговое занятие проводится в виде игры-

путешествия, в которой все участники выполняют те или иные задания по темам, 

пройденным в течение учебного года. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

 названия планет Солнечной системы; 

 порядок расположения планет; 

 названия некоторых наиболее крупных спутников планет (спутники 

Марса, Земли, галилеевы спутники Юпитера, спутник Сатурна – Титан); 

 основные сходства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

 причину смены дня и ночи и времен года; 

 фазы Луны; 

 названия наиболее крупных деталей поверхности Луны (моря и океаны, 

не менее 6 кратеров); 

 зодиакальные созвездия; 

 созвездия летнего треугольника; 

 о многообразии тел, веществ и явлений живой природы;  

 отдельные методы изучения природы; 

 признаки химических реакций; 

 основные характеристики погоды; 

 приборы для проведения экспериментов и наблюдений; 

 агрегатные состояния вещества; 

Учащиеся будут уметь: 

 находить на небе Полярную звезду; 

 отождествлять изученные созвездия и яркие звезды на звездной карте и 

на небе; 

 вести наблюдения за Луной и Солнцем; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ; 

 описывать личные наблюдения или опыты;  

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной 

задачи; 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Вещества в окружающем мире 36 18 18 

3.  Сокровища звездного неба 32 16 16 

4.  
Путешествие по Солнечной 

системе 
40 20 20 

5.  Солнце 12 6 6 

6.  Звезды. Галактики. Туманности 12 6 6 

7.  Космонавтика 4 2 2 

8.  Конкурсы, выставки, олимпиады 4 - 4 

9.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 144 69 75 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Мир, который нас окружает. Что изучают естественные науки. Наблюдение, 

опыт и измерения как методы изучения природы. Использование органов чувств и 

измерительных приборов в процессе наблюдений при постановке опытов. 

Техника безопасности при проведении занятий, наблюдений, экспериментов. 

Практические работы: изготовление буклета «Наш адрес во Вселенной». 

2. Вещества в окружающем мире (36 часов) 

Атомы и химические элементы. Молекулы. Движение молекул. Диффузия. 

Химические элементы во Вселенной. Связь химических элементов, символов 

планет и дней недели. Физические свойства веществ. Свойства твёрдых тел, 

жидкостей и газов.  

Явления природы. Примеры различных физических явлений (механических, 

тепловых, световых, электрических, магнитных, звуковых) и их использования в 

повседневной жизни. Химические явления, их признаки. Взаимосвязь явлений в 

природе.   

Погодные явления. Основные характеристики погоды (температура, осадки, 

облачность, ветер).  

 Практика: 

 изготовление моделей атомов, молекул различных веществ; 

 наблюдения физических, химических, биологических явлений; 

 изучение агрегатных состояний вещества;  

 наблюдения за ростом кристаллов;  

 наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направления и 

скорости ветра;  
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 исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание 

семян и клубней в рамках проекта «Наша космическая лаборатория». 

3. Сокровища звездного неба (32 часа) 

Звездное небо. Движение звезд в течение ночи. Полярная звезда. Карты и 

атласы звездного неба. Созвездия, которых больше нет. Названия созвездий у 

разных народов. Отражение эпизодов земной жизни людей на небесной сфере 

(мифы и легенды о созвездиях). Работа со звездной картой северного полушария. 

Поиск знакомых созвездий. Незаходящие созвездия. Конфигурация созвездий. 

Эклиптика. Зодиак. Созвездия летне-осеннего треугольника. Созвездия зимнего 

треугольника.  

Практические работы: 

 конфигурация созвездий (соединение звезд по образцу); 

 наблюдение незаходящих созвездий. Нахождение Полярной звезды; 

 отождествление зодиакальных созвездий, видимых в данное время года; 

 работа со звездной картой. 

4. Путешествие по Солнечной системе (40 часов) 

Знакомство с объектами Солнечной системы, их исследование. Расстояния в 

Солнечной системе. Планеты земной группы.  

Луна. Исследования Луны. Фазы Луны. Движение Луны относительно 

Земли и Солнца. Планеты-гиганты. Спутники планет. Сравнительные размеры 

планет.  

Планета Земля. Мифы и легенды. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

дня и ночи. Времена года. Метеориты. Земля – планета Солнечной системы. 

Современные представления о возникновении Земли. Форма и размеры Земли. 

Движение Земли. Времена года. 

Вулканическая и сейсмическая активность на Земле и на других планетах. 

Горные породы. Разнообразие горных пород. Полезные ископаемые. Вода на 

Земле. Значение воды в природе. Использование воды человеком. 

Практические работы 

 изготовление макета Солнечной системы в плоскости (рисунок, 

пластилин); 

 изготовление буклета «Далеко ли до Солнца?»  

 сравнение размеров Солнца и планет Солнечной системы с 

использованием схемы с изображениями Солнца и планет в масштабе; 

 наблюдения Луны; 

 изготовления модели действующего вулкана; 

 изучение различных горных пород на примерах образцов 

минералогического музея. 

5.  Солнце (12 часов) 
Солнце. Мифы и легенды о Солнце. Поклонение Солнцу. Движение Солнца 

по небу. Точки восхода и захода. Равноденствия. Солнцестояния. Солнце как 

ориентир. Солнечные часы. История солнечных часов.  

Практические работы: 

 изготовление горизонтальных солнечных часов. 
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6. Звезды. Галактики. Туманности (12 часов) 

Как рождаются звезды. Термоядерные реакции. Сравнительные размеры 

звезд. Температура и цвет звезд. Звездные скопления. Галактики. Типы галактик. 

Галактика Млечный Путь. Место Солнечной системы в нашей Галактике. 

Туманности. 

Практические работы: 

 сравнение цвета звезд; 

 изготовление таблицы «Рождение звезд»; 

 изготовление сравнительной таблицы «Размеры звезд». 

7. Космонавтика (4 часа) 

Первый искусственный спутник Земли. Реактивное движение. Космодромы. 

Практические работы: 

 демонстрация реактивного движения; 

 нанесение на карту мест расположения крупных космодромов. 

8. Конкурсы, выставки, олимпиады (4 часа) 

Подготовка к конкурсам, выставкам, олимпиадам. 

9. Итоговое занятие (2 часа) 

 Итоговая аттестация учащихся. Игра «Большое космическое путешествие». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

От первого занятия зависит вся дальнейшая работа кружка. Именно на 

первом занятии необходимо пробудить интерес учащихся. Используя кино- и 

фотоматериалы, компьютерные программы, которые могут показать масштабы 

окружающего нас мира, загадочность явлений, происходящих в далеких мирах, 

возможности науки в изучении эволюции Вселенной в целом, а также отдельных 

звезд и планет.  

Непосредственно изучение созвездий необходимо начать с обзора звездной 

карты, поиска знакомых созвездий, демонстрации слайдов или кинофильмов, 

объясняющих происхождение названий созвездий и разное представление 

народов о звездном небе. Если позволяют погодные условия, занятия проводятся 

под открытым небом, наблюдая появление звезд после захода Солнца и движение 

их на ночном небе. Целесообразно начать изучение созвездий с незаходящих. В 

последствие они должны стать ориентиром для нахождения иных созвездий на 

звездном небе. В конце каждого этапа можно подвести итог. Это может быть 

разгадывание или составление кроссворда, командная игра «Путешествие по 

звездному небу», составление карты участка звездного неба из кубиков или 

пазлов, театрализованное представление легенд.  

Тема «Путешествие по Солнечной системе».  Планеты Солнечной 

системы и Солнце рассматриваются в сравнении с Землёй. Не целесообразно 

давать численные значения диаметров небесных светил, гораздо нагляднее и 

удобнее для восприятия сравнительные размеры объектов в масштабе. Расстояния 

в Солнечной системе даются астрономических единицах, чтобы наглядней 

представить эту величину, можно провести несложные расчеты. Например, 

вычислить за какое время расстояние в 1 а.е. преодолеют солнечный свет, 
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пешеход, машина, реактивный самолет и ракета. Таким же образом можно 

представить расстояния до других планет. Всю информацию, полученную на 

занятиях можно представить в виде таблиц и схем. 

При изучении темы «Земля и Луна» рассматриваются движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца, движение Луны вокруг Земли, солнечные и 

лунные затмения. При изучении этого раздела следует уделить внимание 

исследованиям атмосферных явлений Земли (в частности, метеоров) и 

наблюдению за движением и фазами Луны. Эти практические работы доступны 

для начинающих любителей астрономии. 

Наблюдения планет планируется исходя из их видимости. Очень важно при 

изучении этого раздела использовать наблюдения естественных явлений 

(солнечных и лунных затмений, появление комет, действующих метеорных 

потоков) для углубления знаний, полученных на занятиях. 

В   качестве итогового занятия предлагается настольная игра с банком 

вопросов разного уровня сложности. 

Тема «Солнце». В этом разделе Солнце рассматривается как центральное 

тело Солнечной системы и как звезда, входящая в число множества других звезд 

нашей Галактики. В начале раздела изучается поклонении Солнцу древних 

народов, об использовании Солнца в качестве ориентира и для отсчета времени. 

Для более наглядного представления движения Солнца изготавливаются 

простейшие горизонтальные солнечные часы (гномон). Дается очень общее 

представление о термоядерных реакциях. Линии магнитного поля в солнечных 

пятнах можно продемонстрировать при помощи магнита и металлической 

стружки. 

В теме «Звезды. Галактики. Туманности» дается представление о 

размерах звезд и зависимость цвета от температуры, продолжительности жизни 

звезд. Даются описания звездных скоплений, туманностей.  Типы галактик даются 

в сравнении с нашей Галактикой. Необходимо использовать большое количество 

фотографий объектов для наглядности. 

Тема «Космонавтика». Темы этого раздела приурочиваются к датам 4 

октября и 12 апреля. На этих занятиях рассматриваются вопросы истории 

появления аппаратов с реактивной тягой, демонстрируется пример реактивного 

движения (воздушный шарик). Особо подчеркивается тот факт, что достижения 

современной космонавтики – это труд ученых многих поколений. 

 Для того, чтобы занятия были интересными и увлекательными, разработаны 

различные игры, сценарии праздников, конкурсов, ребусы, кроссворды. 

Тема «Солнечная система»:   

- игра «Расставь планеты в порядке удаления от Солнца». 

Тема «Созвездия»: 

- игра «Найди пару»; 

- паззлы и кубики с изображением созвездий; 

- ребусы. 

Тема «Солнце»: 

- Сценарий праздника «День осеннего равноденствия» 

Тема «Вещества в окружающем мире»: 
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- Сценарий праздника «Веселая алхимия». 

Тема «Итоговое занятие»: 

- сценарий игры «Большое космическое путешествие». 

Перечень оборудования для организации работы кружка 

«Занимательная астрономия»:  

  карта звездного неба; 

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

  фотоснимки и слайды небесных объектов; 

  видеофильмы; 

  армиллярная сфера; 

  глобусы Земли, Луны, Марса, небесной сферы; 

  солнечные часы; 

  метеорит; 

  земные минералы; 

  бинокль; 

  термометр, барометр, флюгер; 

  астрономический календарь; 

  школьный телескоп и др. телескопы. 

 энциклопедии по химии, физике, биологии, астрономии, географии, 

геологии; 

 экранно-звуковые пособия (видеофильмы по основным темам курса 

природоведения; 

 технические средства обучения: компьютер, проектор;  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

 модели и приборы для демонстраций, комплекты по основным темам 

курса естествознания для ученических практических работ и 

оборудование для организации практической работы в малых группах 

учащихся;  

 глобус Земли физический лабораторный;  

 комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, стаканы, 

чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, стеклянные палочки, 

микроскоп и т.д.); 

 комплект химических реактивов; 

 набор линз и призм; 

 набор для демонстрации магнитных явлений. 
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