
 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности  

«ЮНЫЙ АСТРОНОМ» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Юный астроном» разработана в соответствии с основными нормативными 

документами. 

Обучение по программе происходит путем комбинации нескольких видов деятельности в 

течение одного занятия: получение новой информации по теме, изучение наглядного материала 

и демонстрационной составляющей урока, разнообразная практическая деятельность и 

закрепление материала с помощью игровой составляющей занятия. 

Для упрощения усвоения материала расширена демонстрационная составляющая, для 

запоминания и закрепления полученных знаний используются различные практические методы 

работы – изготовление элементов, помогающих лучше понять тему: схем, таблиц, 

информационных буклетов, пособий и книжек; поделок, простых устройств, макетов и моделей 

астрономических объектов, инструментов и явлений; выполнение заданий и расчетов, решение 

простых задач). 

Адресат программы. Учащиеся в возрасте 8-11 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа предусматривает 2 года реализации, 144 

часов в год, 36 учебных недель.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом 15 минут, 144 часа в год.  

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Целью обучения в кружке «Юный астроном» является формирование 

естественнонаучного мировоззрения и системы знаний о многообразии и взаимосвязи объектов 

и явлений во Вселенной у обучающихся, а также развитие практических навыков обучающихся, 

на основе опыта познавательной и творческой деятельности в процессе получения научных 

знаний. 

 Задачи программы: 

 в интересной и занимательной форме познакомить учащихся с наукой астрономией, 

основами строения Вселенной; 

 сформировать систему понимания астрономических понятий, процессов и явлений в 

процессе изучения астрономической картины мира; 

 дать представление о роли астрономии в познании мира, научных исследованиях и 

научно-техническом прогрессе; 

 дать знания о науке астрономии, ближайших астрономических объектах (Земле, Солнце, 

Луне, планетах Солнечной системы и их спутниках), космосе и способах его исследования, 

звёздном небе Земли, созвездиях, звёздах и их многообразии, Галактике Млечный путь, других 

галактиках и их многообразии, а также строении и формировании Вселенной в целом. 

В результате 1 года освоения программы учащийся будет знать/понимать/уметь: 

- основные астрономические понятия; 

- о закономерной связи явлений природы, об объективности научного знания, о высокой 

ценности науки в современном мире; 

- о связи астрономии с другими науками и роли астрономии для развития других 

естественных наук, техники и технологий, научно-технического прогресса; 

   - о формировании фундамента научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения окружающего мира; 

- о физическом строении ближайших астрономических объектов, звёзд, галактик, космоса и 

Вселенной в целом; 
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- основы устройства научной картины мира с точки зрения строения Вселенной, 

необходимость построения естественнонаучной системы знаний об окружающем мире для 

развития личности; 

- смысл понятий планета, спутник, Солнечная система, галактика, Вселенная, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, телескоп, звезда, видимая звездная величина, созвездие, 

экзопланета, планетарная туманность, нейтронная звезда, черная дыра, Большой Взрыв; 

- смысл величин астрономическая единица, световой год, парсек, основные характеристики 

Солнца, Земли, Луны, планет Солнечной системы как физических тел, размеры Галактики, 

положение Солнца относительно центра Галактики; 

- описывать и объяснять причину смены фаз Луны, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, сущность разнообразных астрономических явлений, их причины и следствия; 

- знать основные события в освоении человечеством космического пространства; 

- описывать и анализировать личные наблюдения; 

- стремиться к желанию разобраться и понять суть того или иного научного вопроса. 

В результате 2 года освоения программы учащийся будет знать/понимать/уметь: 

- основные астрономические понятия; 

- о закономерной связи явлений природы, об объективности научного знания, о высокой 

ценности науки в современном мире; 

- о связи астрономии с другими науками и роли астрономии для развития других 

естественных наук, техники и технологий, научно-технического прогресса; 

- о формировании фундамента научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения окружающего мира;  

- о физическом строении ближайших астрономических объектов, звёзд, галактик, космоса и 

Вселенной в целом; 

- основы устройства научной картины мира с точки зрения строения Вселенной, 

необходимость построения естественнонаучной системы знаний об окружающем мире для 

развития личности; 

- смысл понятий звезда, планета, спутник, Солнечная система, галактика, Вселенная, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, телескоп, геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, небесная система координат (экваториальная и горизонтальная), видимая звездная 

величина, созвездие, экзопланета, спектральная классификация звезд, переменная звезда, 

планетарная туманность, нейтронная звезда, черная дыра, Большой Взрыв; 

- смысл величин астрономическая единица, световой год, парсек, основные характеристики 

Солнца, Земли, Луны, планет Солнечной системы как физических тел, размеры Галактики, 

положение Солнца относительно центра Галактики, типичные расстояния до звёзд и галактик; 

- описывать и объяснять причину смены фаз Луны, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, сущность разнообразных астрономических явлений, их причины и следствия, 

принцип действия и строение оптических телескопов (рефракторов и рефлекторов), физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- характеризовать особенности способов и методов астрономических исследований; 

-  знать основные события в освоении человечеством космического пространства; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Лира, Лебедь, Орел, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Вега, Денеб, Альтаир, Сириус, Бетельгейзе; 

- описывать и анализировать личные наблюдения; 

- стремиться к желанию разобраться и понять суть того или иного научного вопроса. 

 


