
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности  

«Астрофизика» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Астрофизика» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Программа очень узконаправленная, насыщена большим количеством нетривиальных 

задач, для решения которых требуется знания сразу в нескольких разделах физики, математики, 

логики, программирования и так далее. 

В настоящее время астрофизика является быстро развивающейся наукой. С развитием 

космонавтики и открытости научных данных, полученных с различных наблюдательных 

установок, а также большого количества возможных для наблюдения объектов и событий 

всегда есть возможность внести вклад в развитие и популяризации астрофизики как науки.  

Программа основана на теоретических аспектах, на выполнении практических занятий, 

способствующих развитию у детей естественнонаучного мировоззрения, умения создавать 

проекты, учебно-исследовательские работы. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 15 - 17 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) - 36 учебных недель.  

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

перерывом 15 минут.  

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта познавательной 

и творческой деятельности в процессе освоения методов познания окружающего мира, а также 

усвоение научного метода.  

Задачи программы:  

- освоение принципов научного метода; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, правильно доносить идею и 

принципы выявленных закономерностей к аудитории; 

- получение представления о роли астрономии в познании мира, физических и 

математических методах исследования; 

- получение знаний о астрофизических явлениях и величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представления о физической картине мира. 

По окончании обучения учащиеся будут знать:  
- основные методы научных исследований применимых в астрономии и астрофизике; 

- конструкционные отличия телескопов;  

- физические принципы спектральных и не спектральных телескопов; 

- основные астрономические каталоги;  

- модели строения Вселенной; 

- эволюцию звезд; 

- эволюцию галактик. Камертон Хаббла; 

- космические аппараты, используемые для исследования Солнечной системы; 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 
- описывать и объяснять наблюдаемые явления; 

- использовать астрономические приборы и измерительные инструменты для измерения 

величин; 
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 - выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы, а 

также специализированных системах, связанных с астрономией; 

- решать задачи на применение изученных астрономических принципов; 

- решать качественные задачи; 

- уметь излагать свои мысли, логически формировать собственные теории; 

- анализировать данные, полученные из баз данных; 

 - систематизировать данные, полученные при наблюдениях либо моделировании;  

- решать задачи повышенной сложности. 

 

 

 


