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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Хочу все знать» разработана на основе: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации».


 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».


 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №
1726-р.



 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 2014 г. 

№23-РЗ;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

 
(СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г.), 
 

 приказами  Минобрнауки КБР,
 Уставом школы


 локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Настоящая программа разработана и утверждена в 2020 году в соответствии с 

действующими требованиями и рекомендациями. При разработке дополнительной 

общеразвивающей программы естественно – научной направленности «Хочу все 

знать» были использованы:

- Программы общеобразовательных учреждений «Экспериментальные 

программы», составитель А. А. Пинский, Москва: «Просвещение», 2013 год. 
 

Астрономия - неотъемлемая часть становления мировоззрения у детей. Школьная 

программа сегодня не дает глубоких астрономических знаний при обучении учащихся. 

Кроме того наблюдения звездного неба дает мощный эмоциональный заряд любому 

человеку. В первом веке нашей эры Сенека-младший сказал: «Если бы на Земле было 

только одно место, откуда можно было бы видеть звезды, то люди толпами стекались 

бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими». Трудно не согласиться с этим. 

Бездонность и необъятность звездного неба по-прежнему необъяснимым образом 

притягивают взоры людей, дают ощущение единства со всей Вселенной. И если даже 

взрослое воображение рисует удивительные картины, то что же говорить о детях — 

фантазерах и выдумщиках. Необходимо в доступной форме познакомить их с азами 

астрономии, помочь понять устройство окружающего мира, поддерживать 

исследовательский интерес. В ходе работы кружка дети получат возможность 

знакомиться с созвездиями звездного неба, с легендами и мифами, связанными с 

созвездиями, первичные знания об окружающем мире. Такие формы работы дают 



возможность развивать любознательность, удивлять, вызывать множество вопросов 

об особенностях окружающего нас мира.  
Для проведения занятий по наблюдению ночного неба в вечерние часы необходимо 

присутствие родителей, что несет дополнительную воспитательную нагрузку. 

Актуальность программы  
Программа астрономического кружка нацелена не только на формирование 

осознанного отношения учащихся к явлениям и объектам звездного неба, но и дает 

наиболее целостное и истинное представление об окружающем мире, Вселенной, 

планетах, звездах и других удивительных явлениях на нашей планете.  
Особенность программы  

Программа кружка вырабатывает собственное творческое отношение к науке 

астрономии самих учащихся, так как проводятся самостоятельные работы, опыты, в 

частности и по изготовлению пособий и приборов по астрономии.  
Новизна программы  

Программа призвана выработать у учащихся стремление к приобретению новых 

знаний, умению самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

телескопом, подвижной картой звездного неба, а также умение наблюдать и 

анализировать материальные явления, делать самостоятельные выводы.  
Цели программы:  

1. Образовательная:  

 изучить объекты на звездном небе, объяснить причины их 
движения, расположения;

 изучить влияние небесных объектов на Землю;
 получить дополнительные знания в области астрономии и физики;

 изучить строение планет, звезд;

 повысить эрудицию и расширить кругозор в области данных наук;
 научить пользоваться простейшими астрономическими приборами и 
инструментами.

2. Воспитательная: 

 воспитать самостоятельность и ответственность;

 воспитать научное отношение к суждениям об окружающем мире;

 воспитать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу;
 воспитать умение  последовательности в работе при достижении 

поставленных
целей.

3. Развивающая: 

 развивать стремление к экспериментальной и исследовательской 

деятельности;
 развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно 
оценить другое мнение;

 развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность;

 развивать интерес к получению новых знаний в неизведанных областях.

 

Задачи программы астрономического кружка: 

1. Способствовать формированию у учащихся естественнонаучной картины мира.  
2. Познакомить с основами знаний о методах и результатах исследований 

физической природы небесных тел и их систем, строении, эволюции Вселенной.  
3. Способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся.  
4. Использовать при изучении вопросов астрономии исторический подход, в 

том числе изучать историю жизни и труды выдающихся астрономов прошлого, 

историю исторического процесса развития идей и теорий астрономии, историю 

создания астрономических приборов. 



Необходимые условия для реализации программы астрономического кружка  
1. Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете физики 

при использовании опорных конспектов, подборки тематической литературы, плакатов, 

различных фотографий , популярных иллюстраций, видеофильмов, подвижной карты 

звездного неба, компьютерных программ.  
2. Практическая часть программы реализуется при помощи наблюдений и 

фотографирования Солнца, Луны, наблюдениях планет и звезд. В работе используется 

телескоп, а также самостоятельно изготовленные учащимися простейшие 

астрономические приборы и пособия. Главной особенностью кружка является занятия 

учащихся в планетарии при кабинете физики. В планетарии предоставляется 

возможность наблюдать созвездия звездного неба, звезды I и VI звездной величины, 

зодиакальные созвездия, движение звезд на северном полюсе и экваторе.  
Возраст детей и продолжительность реализации программы кружка.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся 10-12 лет. Количество 

часов – 2 часа в неделю. В год 68 часов. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 40 мин. 

Основные формы и методы занятий астрономического кружка. 

 лекции;

 беседы по темам;

 экскурсии;

 практические наблюдения;
 решение практических задач;

 подготовка и представление  творческих проектов;

 изготовление пособий и приборов по астрономии;

 кинолектории;
 игровые формы. 
Место дополнительного занятия в учебном плане. 
 

Данная модифицированная программа рассчитана для обучающихся 10 - 12 лет. Она 

предполагает системный, личностно-ориентированный, аксиологический 
 

и акмеологический подходы. Учитывает интересы детей и потребности родителей 

в дополнительном образовании 
 

Место проведения : кабинет астрономии. 
 

Оборудование: 
 
 

 Интерактивная панель с мобильной стойкой.
 Компьютер учителя
 Планшет

 

Глобусы 
 

 Глобус Земли физический
 Глобус Земли физический (лабораторный)
 Глобус Марса
 Глобус Луны
 Глобус звездного неба

 
 

Модели и приборы 



 Астропланетарий
 Телескоп для опытных пользователей
 Телескоп с автонаведением
 Камера для  телескопа
 Набор круглых разноцветных магнитов
 Подвижная карта звездного неба
 Модель «Теллурий( Земля .Солнце. Луна)
 Модель «Небесная сфера»
 Модель «Строение Земли»
 Модель «Строение солнечной системы»
 Компас школьный
 Компас-азимут (профессиональный)

 

 

Печатные пособия 

 

 Карта звездного неба
 Комплект таблиц по разделу «От большого взрыва до наших дней»

 Комплект таблиц по разделу «Земля и Солнце»

 Комплект таблиц по разделу «Земля как планета»

 Комплект таблиц по разделу «Экология Вселенной»
 Раздаточные таблицы по астрономии тип 1.

 Раздаточные таблицы по астрономии тип 2.
 

 

Электронные пособия: Учебный фильм по астрономии 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: предмет изучения астрономии, астрономические 

приборы, строение Земли, строение Солнечной системы, название и расположение 

планет, условия их наблюдения, название основных спутников планет, строение 

Солнца, характеристики Солнца, физические условия Луны, основные созвездия и их 

положение на небе, Зодиакальные созвездия, строение галактик.  
Учащиеся должны уметь: пользоваться телескопом, биноклем, подвижной 

картой звездного неба, находить положение звезд, планет, созвездий на звездном небе, 

объяснить причину движения небесных объектов, условия наступления затмений, 

падающих «звезд», отличать планеты от звезд на небе. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование Кол-во часов  Из них часов 

 разделов и темы  Теоретич.  Практич. 
      

1. Введение в науку астрономия 1   - 

      

2. Основы 2 2  - 

 астрономических     

 наблюдений     
      



3. Развитие   представлений 6 2 4 

 о Вселенной    

     

4. Планета Земля 7 3 4 
     

5. Солнечная система 5 2 3 

     

6. Луна - спутник Земли 5 3 2 

     

7. Солнце - наша звезда 6 4 2 
     

8. Мир звёзд 6 3 3 
     

9. Космическая эра человечества 3 3 - 

     

10. Созвездия 5 3 2 
     

11. Солнечная система 9 5 4 
     

12. Млечный Путь 4 2 2 
     

13. Поиск внеземного разума 3 1 2 
     

14. Космонавтика. 4 2 2 
     

15. Итого 68   

     



 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Содержание Дата Дата 

 теоретических занятий по плану по факту 

1 Введение в науку астрономия   

2-3 Вечернее наблюдение Луны.   

4-5 Вечернее наблюдение планет.   

6-7 Вечернее наблюдение звезд и созвездий.   

7-8 Наблюдение Солнца.   

9- Развитие представлений о Земле.   

10    

11- Простейшие астрономические   

12 инструменты   

13 Галилео Галилей и его открытия.   

14- Современные представления о Вселенной.   

15    

16- Человек Вселенной.   

17    

18- Вселенная, движение, пространство и   

19 время с точки зрения философии.   

20- Уникальность Земли   

21    

22 Происхождение жизни на Земле   

23 Кратчайший путь на Земле и на карте   

24- Работа с географическими картами и   

25 глобусами Земли.   

26 Беседа, опрос   

27- Строение Солнечной системы.   

28    

29- Планеты земной группы   

30    

31 Планеты - гиганта   

32 Малые тела Солнечной системы.   

33 Путешествие по Солнечной системы   

34 Общие сведение Луны о Луне   

35 Движение Луны по небу   

36 Работа с астрономическими   

 инструментами.   

37 Общие сведения о Солнце   

38 Движение Солнца по небу   

39 Поколение Солнцу в древности   

40 Солнечная система.   

41 Создание презентации – Солнце   

 ближайшая звезда.   

42 Беседа, опрос.    
43 Звёзды-далёкие Солнца  



 Галактика – звёздный город 

44 Что такое созвездие 

45 Самые известные созвездие 

46 Космос –поставщик информации о Земле 

47 Они были первыми. 

48 Осенние наблюдение на базе планетария 

49 Созвездие летнего неба. Созвездие 

 осеннего неба. 

  

50 Созвездие зимнего неба. Созвездие 

 весеннего  неба. 

51 Мифы и легенды Древней Греции. 

52 Зимние наблюдения на базе планетария. 

53 Движение планет. 

54 Конфигурация планет. 

55 Законы Кеплера. Исаак Ньютон и закон 

 тяготения 

56 Звёзды – основные объекты Галактики. 

57 Эвалюция звёзд 

58 Газово-пылевые туманности и 

 межзвёздная среда. 

59 Скопления и ассоциации звёзд. 

60 Поиски астроиженерной деятельности 

61 Межзвёзднае перелёты. 

62 Молчание Вселенной. 

63 Прилетели ли инопланетяне на Землю. 

64 Основание космоса 

65 Известные космонавты Космонавтика. 

66- Исследование планет солнечной системы 

67 космическими  
68 Подготовка празднования 

дня космонавтики  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы занятий 

 

При проведении учебных занятий используются следующие методы обучения 

и соответствующие им формы занятий: 
 

 словесный: объяснение педагога, анализ позиций,  лекция, беседа;
 наглядный: демонстрация, показ позиций;

 практический: решение задач, участие в турнирах, соревнованиях, работа на 

компьютере, анализ участия в конкурсах и олимпиадах;
 репродуктивный: повторение стандартных позиций при устном опросе;
 частично-поисковый: экспериментальные задания.

 
Формы проведения занятий по программе «Занимательная астрономия»: занятие-

изучение нового, занятие-игра, конкурс, турнир, работа в группах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты 1 года обучения: 
 

В конце первого года обучения 

обучающиеся Должны 
 

знать: 

Личностные:  
 Обучающиеся будут уметь:

 работать с разными источниками информации;
 составлять рассказы, сообщения, используя результаты 

наблюдений, материалы дополнительной литературы; 
Предметные: 

Обучающиеся будут знать:  

 что изучает астрономия,

 общие сведения о созвездиях,

 яркие звёзды созвездия Большая Медведица,

 строение Солнечной системы, Галактики и Вселенной,
 основные элементы небесной сферы, небесный экватор и меридиан, 

плоскость горизонта;
 единицы измерения расстояний в Солнечной Системе,

 общие сведения о звёздах,

 астрономические основы измерения времени,

 лунные фазы,

 как проводить астрономические наблюдения,

 элементы планетных орбит,

 классификацию планет,
 виды телескопов.

 Обучающиеся будут уметь:

 работать с картами и глобусами звездного неба,

 находить в планетарии самые известные созвездия,

 находить основные созвездия Северного полушария;
 ориентироваться по Полярной звезде.



 знание общей картины мира в единстве и разнообразии природы и 
человека;

 осознание личной ответственности за нашу планету;

 развитие любознательности.
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной деятельности.

 

 

уметь: 
 

 излагать мысли в четкой логической последовательности;

 отстаивать свою точку зрения;
 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений;
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога;
 определять, различать различные виды телескопов и методов 

наблюдения за небесными телами;

 конструировать и изготовлять подвижную карту звездного неба;
 научить перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 
предметы и их образы;

 научился работать в паре и в коллективе;
 может работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности

 уважено относиться к труду и людям труда;

 быть аккуратным;

 любить  природу. 
Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете и соответствуют санитарным 
нормам.  

Техническое оснащение: учебные доски, компьютер. 

Кадровое обеспечение реализации программы: 
Педагог – образование высшее педагогическое. 

 

Формы и средства контроля. 

 

 Диагностические занятия в конце учебного года, в ходе которых 
определяется уровень астрономических знаний детей.

 Представление детьми своих результатов работы в виде сообщений, 
докладов, рефератов или научных работ.

 В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня 

полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами.
 При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение 

трудностей, совместный поиск правильных решений.
 Для оценки освоения планируемого содержания используется 

система контролирующих материалов (тесты)



Учебно-методические средства обучения  
Для проведения кружковых занятий используются астрономические 

приборы, звездные карты, мультимедийные средства. 
 

 

Календарный учебный график 
 

Основные характеристики  Цифровые показатели 

образования   
   

Количество учебных недель 34  
  

Количество занятий в неделю 2 раза (2 дня по 2 часа в каждой группе) 

  

Продолжительность занятий 40мин. 
   

Количество часов в год 68 часов 

   

Количество детей в группе 15 чел. 
   

Количестводетейохваченных  75 чел. (5 групп) 

данной программой   

-итого в год на 5 групп - 68 часов   
  

Дата начала занятий 10.09.2020г 

  

Дата окончания учебного периода 31.05.2021г 
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