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Пояснительная записка 

     Астрономия как отдельный предмет в настоящее время исключена из базисного плана 

общеобразовательных школ России. Дополнительное образование дает возможность 

обучать астрономии, основываясь на знаниях, приобретенных школьниками при изучении 

школьных курсов естествознания и географии, формируя, таким образом, более полное и  

законченное представление об окружающих их мире.  

1. Новый Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(принят Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., 

вступил в силу с 01.09.13г.) 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест естественного, технического 

и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах». 

3. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 426 от 

30.09.2019г. «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

4. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993) «в учреждениях дополнительного образования детей 

наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, 

танцевальных, оркестровых и т.п.») 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г., регистрационный 

номер 19676). 

6. Приказ МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей № 88 от 01.04.2020 г. «О создании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Успех каждого ребенка». 

7. Положение «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Успех 

каждого ребенка» МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей 31.08.2020г. 

   Астрономия является одной из базовых естественных наук, т.е. наук,  направленных на 

изучение внешних по отношению к человеку (природных)  явлений. На занятиях 

объединения учащиеся изучают процессы,  происходящие в окружающем мире и 

необходимый математический аппарат  для их описания. Поэтому направленность 

программы – естественнонаучная  (интеллектуально-познавательная). 

     Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет 

средствами дополнительного образования компенсировать пробелы в изучении 

астрономии, одновременно способствуя и общекультурному развитию детей. При этом, 

будучи ориентирована на детей младшего школьного возраста (9-10 лет), программа 

позволяет заложить основы астрономических знаний, опираясь на которые, дети смогут 

развить свой дальнейший интерес, обращаясь к другим источникам информации. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что обучающийся 

приобретает опыт коллективной или индивидуальной работы над проектом, учится 

проявлять терпение и самостоятельность при решении олимпиадных задач, а так же 

творчески относиться к проектной деятельности. Кроме того, это формирование 

личностных универсальных учебных действий. 

Цель и задачи программы. 

- сформировать у учащихся основные базовые знания в области астрономии,  

- привить навыки работы с простыми астрономическими приборами,  



- развить интерес детей к познанию окружающего мира. 

Образовательные задачи:  

- пробудить интерес школьников к астрономии; 

- дать представление о строении Вселенной и месте Земли в ней; 

- интегрировать знания, полученные при изучении школьного курса  

географии, физики и химии, с астрономическим знанием; 

- сформировать естественнонаучное мировоззрение учащихся; 

- развить интерес к познанию окружающего мира.  

Развивающие задачи: 

- тренировать память, воображение и мышление детей; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать навыки самостоятельной работы школьников. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать в школьниках любовь к интеллектуальным занятиям; 

- воспитать усидчивость и трудолюбие; 

- воспитать любовь и трепетное отношение к природе; 

- воспитать целеустремленность на примере жизни ученых. 

        Новизна программы «Начальная астрономия» заключается в том, что она 

предназначена для учащихся среднего школьного возраста и направлена на интеграцию 

знаний, полученных при изучении курсов географии, физики и химии, с астрономическим 

знанием. При этом у школьника формируется более полное и правильное представление 

об окружающем мире, его происхождении, устройстве и развитии. Тем более, что в 

последнее время освоение и исследование космического пространства становится тем  

фокусом, где концентрируются воедино новейшие достижения практически всех отраслей 

науки и промышленности. 

   Отличительные особенности программы. 

       Астрономия не только формирует представления учащегося о наиболее общих 

законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Преподавание астрономии способствует совершенствованию межпредметных связей 

физики, математики, химии, биологии. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения астрономии большое внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 Одним из эффективных путей подготовки школьников к активному участию в жизни 

государства и общества является привлечение их к занятиям в объединениях научно-

технического профиля. При этом учащиеся с младшего школьного возраста начинают 

готовиться к активному и самостоятельному творческому труду. 

  Возраст и возрастные особенности детей. 
Для обучения принимаются дети в возрасте 9 – 10 лет. Формируются группы из 15 

человек.   

              Категория  обучающихся. 

Программа по астрономии   рассчитана на детей младшего звена. Она имеет чётко 

выраженную практическую направленность и построена так чтобы все могли усвоить 

данный материал. 

                              



 Трудоемкость программы 

 Совокупная продолжительность реализации программы 144 академических часа, 2 часа 2 

раза в неделю .Программа состоит из одного модуля. 

                            Срок освоения программы. 

  Программа рассчитана на 1 год. 

  Форма обучения; очная. 

 Форма и режим занятий: групповые занятия, проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа  с переменной 10 мин. 

 

Учебный план. 

№ Название темы  

        Количество часов 

Всего 

учебных 

Теория  Практика  

1 Вводные занятие 2 - 2 

2 История астрономии 8 - 8 

3 Солнечная система (общий 

обзор) 

8 8 16 

4 Планеты земной группы 16 16 32 

5 Планеты-гиганты 14 16 30 

6 Земля и Луна  6 10 16 

7 Солнце 6 10 16 

8 Необыкновенне небесные 

явления 

10 12 22 

9 Заключительное занятие 2 - 2 

 Итого  72 72 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана. 

 Вводное занятие (2 часа) 

Цели и задачи объединения. Программа и расписание занятий. Правила ехники 

безопасности при нахождении на занятиях и проведении астрономических наблюдений. 

Что изучает астрономия. 

 2. История астрономии (8 часов) 

Тематика теоретических занятий (8 часов) 

     Видимая карта звездного неба. Расстояния до звезд. Мифы и легенды о звездах и 

созвездиях. Околополярные созвездия. Зодиакальные созвездия. Звездное небо четырех 

сезонов в средних широтах северного полушария. Ориентирование по звездам. 

     Развитие представлений о Вселенной. Астрономия наших далеких предков. 

Астрономия древних цивилизаций. "Светила" астрономии: 

Н.Коперник, Дж. Бруно, Т. Браге, Г. Галилей, у. Гершель. Астрономия в наше время, ее 

связь с другими науками. Космические исследования. 

  Солнечная система. Общий обзор (16 часов) 

Тематика теоретических занятий (8 часов) 

     Как образовалась Солнечная система. Звезда по имени Солнце. Как устроена 

Солнечная система. Планеты и их спутники. Астероиды. Кометы. Астрономическая 

единица. Гравитация.  

Практические занятия (8 часов) 

       Наблюдение околополярных и осенних созвездий и интересных объектов в них. 

Зарисовка созвездий. Изготовление подвижной карты звездного неба и работа с ней. 

Изучение методов ориентирования по звездам и Солнцу. 

  Планеты земной группы (32 часа) 

Тематика теоретических занятий (16 часов) 

     Общая характеристика планет земной группы. Меркурий - ближайший  к Солнцу.  

     Как вращается Меркурий. Атмосфера, температура, рельеф  поверхности. Двойник 

Луны. Венера. Атмосфера, строение поверхности, температура. Парниковый эффект, его 

причины. Обратное вращение Венеры. История открытия атмосферы планеты. 

     Как наблюдают Марс. Чем обусловлен красный цвет планеты. Атмосфера и климат. 

Вулканы Марса, сравнение их размеров с размерами высочайших вершин Земли. 

Спутники Фобос и Деймос. Исследования  Марса. 

Практические занятия (16 часов) 

      Наблюдения в телескоп Меркурия, Венеры, Марса. Зарисовка деталей поверхности 

Марса. Отслеживание перемещения планет среди звезд.  

      Изучение законов Кеплера и решение задач по этой теме.  

     Подготовка небольших сообщений, сопровождающихся плакатами и компьютерными 

презентациями, на изучаемые темы.  

 Планеты-гиганты (30 часов) 

Тематика теоретических занятий (14 часов) 

     История открытия планет за орбитой Сатурна. Общая характеристика планет-гигантов. 

      Гигант Юпитер. Общие сведения. Большое красное пятно. Кольцо Юпитера. 

Спутники. 

      Сатурн, его кольца, их происхождение. Спутники. 

       Уран. Общие сведения. Вращение 'лежа на боку'. Кольца Урана.  

Интересные спутники. 

      Нептун и Тритон - царство холода. 

      Затерянный мир: Плутон и Харон. 



      Исследования планет автоматическими межпланетными станциями. 

Практические занятия (16 часов) 

     Наблюдения планет-гигантов (Юпитер, Сатурн) в телескоп. Зарисовка деталей 

внешних слоев атмосферы планет. Изучение положения колец Сатурна.  

     Наблюдение явлений в системе спутников Юпитера. Мониторинг их положения.  

      Подготовка небольших сообщений, сопровождающихся плакатами и компьютерными 

презентациями, на изучаемые темы. Наблюдение и зарисовка созвездий зимнего неба и 

интересных объектов в них. 

 Земля и Луна (16 часов) 

Тематика теоретических занятий (6 часов) 

   Внутреннее строение Земли. Земля в далеком прошлом. Дрейф континентов. Атмосфера 

Земли. Проблемы экологии. Рельеф, климат. 

   Вращение Земли вокруг Солнца и вокруг собственной оси. 

    Луна - наш естественный спутник. Вращение Луны. Поверхность Луны, лунные 

кратеры. Исследования Луны. Люди на Луне. 

     Видимое движение Луны. Фазы Луны. 

    Искусственные спутники Земли, их применение в различных областях жизни. 

Практические занятия (10 часов) 

    Наблюдения деталей поверхности Луны (кратеров и их лучевой структуры, морей, гор) 

в телескоп. Работа с картами и глобусом Луны. 

    Дискуссия на тему «Перспективы освоения Луны». 

   Решение задач на тему «Вычисление высот гор на Луне по длине их тени». 

    Подготовка небольших сообщений, сопровождающихся плакатами и компьютерными 

презентациями, на изучаемые темы.  

 Солнце (16 часов) 

Тематика теоретических занятий (6 часов)  

     Общие сведения: температура внутри и на поверхности, возраст, масса,  

диаметр. 

   Солнечные пятна и факелы. Откуда берется энергия Солнца. Солнечная  

атмосфера: фотосфера, хромосфера, корона. Вращение Солнца. 

    Как Солнце влияет на Землю. Циклы солнечной активности. 

Практические занятия (10 часов) 

     Техника безопасности при наблюдениях Солнца. Наблюдения Солнца втелескоп. 

Определение количества пятен и групп пятен. Зарисовки положения пятен. Исследование 

солнечной активности по данным  наблюдений.  

    Наблюдения и выполнение зарисовок весенних созвездий и интересных объектов в них.  

 Необыкновенные небесные явления (22 часа) 

Тематика теоретических занятий (10 часов) 

     Атмосферные явления: миражи, радуга, гало, полярные сияния, метеоры. 

    Внеатмосферные явления: затмения, кометы. 

   Лунные затмения. Интересные факты из истории, касающиеся лунных затмений. Ход 

затмения. Астрономическое объяснение явления. 

    Солнечное затмение. Упоминания о солнечных затмениях в истории. Частные, полные 

и кольцеобразные затмения. Схема затмения. 

    Кометы. Движение комет. Образование хвоста. Химический состав.  

Разрушение кометы. Метеорные дожди. Некоторые факты из истории. Комета Галлея. 

Облако Оорта.  Природа «падающих звезд». Вещество метеоритов. Болиды. 

 



 

Практические занятия (12 часов) 

    Наблюдение лунного и солнечного затмения (по возможности и при наличии данных 

событий в текущем учебном году). 

     Наблюдение кометы (при наличии ярких комет в текущем учебном году) и изучение 

формы ее хвоста, характера перемещения по небу. Изучение различных типов кометных 

хвостов по фотографиям. Исследование изменения формы и величины кометного хвоста в 

период ее сближения с Солнцем (по имеющимся астрофотографиям). 

      Наблюдение спорадических метеоров и ярких метеорных потоков. Экскурсия в музей. 

 Заключительное занятие (2 часа) 

      Подведение итогов работы объединения в прошедшем учебном году.  

Разработка плана работы объединения в летний период. Выдача заданий на  

лето. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

    У обучающихся будет сформирован базовый минимум астрономическихзнаний, умений 

и представлений. 

   По окончании занятий обучающиеся, освоив соответствующие разделы и темы 

программы, 

будут иметь представление: 

- о предмете астрономии (что изучает астрономия, методы изучения небесных тел); 

- о смене мировоззрений (плоская Земля в древности, Земля – центр мироздания, 

гелиоцентрическая система мира); 

- о современном научном мировоззрении (структура, размеры, возраст Вселенной); 

- о месте человека во Вселенной и суть антропного принципа; 

- о форме Земли, ее внутреннем строении, составе и строении атмосферы, о 

других оболочках Земли – биосфере и ноосфере; 

- о строении, составе и размерах Солнечной системы; 

- о сравнительных размерах тел Солнечной системы; 

- о малых телах Солнечной системы. 

- о лунном рельефе (моря, кратеры, горы), о диапазоне изменения температуры 

на Луне, об отсутствии на Луне атмосферы; 

- о процессах, происходящих в недрах Солнца (термоядерные реакции); 

- о расстояниях до звѐзд, размерах звѐзд, цвете и температурах; 

- о зарождении звѐзд из газово-пылевой материи; 

- о строении Галактики и месте в ней Солнца; 

- о расстояниях до других галактик; 

-об исследовании Солнечной системы с помощью автоматических межпланетных 

станций; 

будут знать: 

- древнегреческие мифы и легенды о Солнце, Луне, планетах и созвездиях; 

- примерные годы жизни, краткую биографию и вклад в науку великих ученых: 

Пифагора, Аристотеля, Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано 

Бруно; 

- общие сведения о Земле (средний радиус, среднее расстояние от Солнца); 

- в чем заключается уникальность Земли; 

- почему происходит на Земле смена дня и ночи, смена времѐн года; 

- гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

- что такое астрономическая единица; 



- планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

- общие сведение о Луне (средний радиус, среднее расстояние от Земли, 

синодический и сидерический периоды обращения Луны); 

- названия лунных морей, кратеров, гор; 

- что такое лунные фазы и почему происходят лунные и солнечные затмения; 

- общие сведения о Солнце (размер Солнца, строение, состав); 

- названия близких к Солнцу звѐзд; 

- что такое новые и сверхновые звѐзды, белые карлики; 

- что такое рассеянные и шаровые звѐздные скопления; 

- что такое газово-пылевая материя; 

- самые близкие к нам галактики; 

- как на звѐздных картах обозначаются созвездия и звѐзды; 

- что такое звездная величина; 

будут уметь: 

- пользоваться книгой: Астрономия. Энциклопедия для детей. Т.8. – М.: 

Аванта+,1997, ежегодным астрономическим школьным календарем, 

справочными материалами; 

- самостоятельно изготовить старинный астрономический прибор – угломер; 

- провести сравнительную характеристику планет земной группы и планет- 

гигантов; 

- нарисовать схему солнечного и лунного затмения и еѐ объяснить; 

- нарисовать схему смены лунных фаз и еѐ объяснить; 

- находить среди различных фотографий рассеянных звѐздных скоплений, 

газово-пылевых туманностей, планетарных туманностей, галактик некоторые 

самые известные; 

- работать с подвижной картой звѐздного неба (основные навыки); 

- различать на звѐздных картах звѐзды от 1-й до 6-й звѐздной величины. 

будут иметь представление: 

- о движении планет: обращение планет вокруг Солнца (направление 

обращения, среднее расстояние планет от Солнца, сидерический период 

обращения, средняя скорость орбитального движения, вытянутость орбит 

(эксцентриситет), наклон планетных орбит к эклиптике); 

- о вращении планет вокруг оси: направление вращения, период вращения, 

наклон планетного экватора к орбите; 

- о конфигурации планет: противостояние и соединение, восточная и западная 

элонгации, восточная и западная квадратуры; 

- что такое звезда; 

- о химическом составе звѐзд, массе, размерах, светимости, температуре и 

цвете; 

- о расстояниях до звѐзд; 

- о звѐздных каталогах; 

- о диаграмме Герцшпрунга-Рессела и звѐздной эволюции; 

- о газово-пылевых туманностях и межзвѐздной среде; 

- о рождении звѐзд из газово-пылевой материи; 

- о строении Галактики (плоская и сферическая составляющие Галактики. 

Галактический диск и спиральные рукава, галактическое ядро); 

- о теории Большого Взрыва; 



- о возможных путях дальнейшей эволюции Вселенной; 

- о чѐрных дырах; 

- о проблеме SETI; 

- о путях поиска внеземных цивилизаций; 

- о проекте «Озма»; 

- о радиопосланиях Внеземным цивилизациям; 

- о посланиях на космических кораблях «Пионер» и «Вояджер»; 

будут знать: 

- основные точки и линии небесной сферы; 

- зодиакальные созвездия; 

- как меняется вид звѐздного неба в зависимости от широты места наблюдения, 

времени суток и времени года; 

- почему вид звѐздного неба меняется в зависимости от времени суток и 

времени года; 

- горизонтальные и экваториальные координаты (первая система), особенности 

каждой системы, конкретное применение каждой системы координат; 

- внутренние и внешние планеты; 

- формулировку первого и второго законов И. Кеплера; 

- формулировку закона тяготения И. Ньютона; 

- ближайшие к Солнцу звѐзды; 

- виды звездных скоплений (рассеянные и шаровые); 

- примеры самых известных шаровых и рассеянных звѐздных скоплений; 

- открытие Э. Хаббла Туманности Андромеды как другой галактики; 

- гипотезу И. Канта о звѐздных островах; 

будут уметь: 

- решать задачи по теме «Небесная сфера и координаты»; 

- находить на карте звѐздного неба зодиакальные созвездия; 

- изготовить подвижную карту звѐздного неба; 

- работать с подвижной картой звѐздного неба; 

- находить на подвижной карте звѐздного неба основные точки и линии 

небесной сферы; 

- нарисовать схему вида звѐздного неба и вращение неба на разных широтах 

(полюс, средние широты, экватор); 

- определять координаты небесных объектов в справочной литературе; 

- определять координаты небесных объектов по подвижной карте звѐздного 

неба; 

- определять с помощью ежегодного астрономического календаря условия 

видимости планет, находить планеты на небе и наблюдать планеты с помощью 

телескопа; 

- решать задачи по теме «Конфигурация планет, первый и второй законы И. 

Кеплера»; 

- начертить эллипс с помощью нитки, карандаша, кнопок и фанеры и вычислить 

эксцентриситет полученного эллипса. 

Методическое обеспечение. 

    Кадровые условия реализации программы: программа реализуется  

квалифицированным педагогом, специалистом в области астрономии и  

физики. 



    Объединению предоставляется помещение, соответствующее  санитарным нормам и 

оборудованное классной доской. Требования к  рабочему месту учащегося аналогичны 

требованиям общеобразовательной  школы.  

    Ниже приведено описание материально-технической базы, необходимой для 

реализации программы. 

    Для организации астрономических наблюдений необходима  оборудованная 

астрономическая площадка, представляющая собой место с ровной (желательно 

забетонированной или асфальтированной  поверхностью), площадь которого должна быть 

достаточной для размещения  всех учащихся объединения, их родителей, 

астрономических приборов.  

Необходимым условием является открытость площадки по всем сторонам горизонта (или 

хотя бы в южной и западной сторонах) и отсутствие  источников сильной паразитной 

засветки (фонарей, окон домов и т.п.).   Необходимым астрономическим инструментом 

для проведения  наблюдений является небольшой (достаточно апертуры 100 мм) 

любительский телескоп. 

    Наблюдения могут проводиться в двух формах: «экскурсии» по звездному небу с 

использованием карт звездного неба с целью изучения конфигурации созвездия и их 

взаимного расположения, визуальные инструментальные наблюдения интересных 

небесных объектов.  

   Наблюдения проводятся, как правило, в вечернее время вне расписания(такое 

положение объясняется спецификой изучения астрономии). 

     Для проведения наблюдений группа, как правило, разделяется на подгруппы для 

удобства учащихся и педагога. Необходимо информировать родителей о порядке 

организации наблюдений в вечернее время, их важности для осуществления процесса 

познания астрономической науки. Наблюдения проводятся, как правило, во временном 

диапазоне 18.00 –22.00.  

    Для того чтобы учащиеся получили навыки наблюдений и научились рассматривать 

небесные объекты, необходимо провести минимум 4 – 5 наблюдений каждого объекта. 

Наблюдение небесных тел предполагается проводить не только при изучении данной 

темы, но и в течение всего  

времени, когда объекты доступны для наблюдений.  

     В зависимости от содержания изучаемого материала программа занятия в объединении 

может варьироваться. Однако общая структура  занятия должна выглядеть примерно 

следующим образом.  

   В начале занятия, после обсуждения организационных проблем, нужно обсудить с 

учащимися последние события астрономии и космонавтики,  которые обычно известны 

им из СМИ. Приступая к рассмотрению очередной  темы, следует рекомендовать 

учащимся литературу для самостоятельного  чтения. В конце темы можно предложить 

учащимся самим составить ребусы,  кроссворды, загадки, составить вопросы и провести 

викторину. Викторину  можно выполнить в виде компьютерной презентации. 

     Важно соблюдать принцип наглядности, тогда занятия будут  интересными и 

запоминающимися. При объяснении необходимо широко  использовать видеофильмы, 

астрофотографии, таблицы, схемы,  астрономические приборы и наглядные пособия. 

     Большое значение, особенно в первый год занятий, имеет связь с  родителями. 

Родители должны знать и понимать, что вечерние и ночные  наблюдения являются 

необходимой составной частью занятий. Следует  информировать родителей о порядке 

организации наблюдений, ознакомить с задачами и перспективами объединения.  



    Для проведения лекционных, дискуссионных и практических занятий  необходимы 

наглядные пособия: демонстрационная карта звездного неба, карта Земли, глобусы Земли, 

Луны и планет Солнечной системы, теллурий, подвижная карта звездного неба. 

    Поскольку в настоящее время большое развитие и распространение получили 

компьютерные технологии, необходимо использовать предоставляемые ими возможности 

при проведении всех форм занятий. Поэтому теоретический материал целесообразно 

представлять в виде компьютерных презентаций, включающих в себя фотографии 

изучаемых  небесных объектов и явлений, схемы астрономических процессов,  

видеофрагменты. Источником информации при создании презентаций могут служить 

тематические сайты (хороший каталог астрономических сайтов  www.astrotop.ru), научно 

– познавательные фильмы компаний BBC (США) и National Geographic (Великобритания), 

созданные с применением технологий компьютерной графики и анимации, 

отсканированные иллюстрации из научно – популярной литературы.  

     Поэтому необходимым оборудованием для проведения лекционных занятий является 

современный компьютер с установленным программным обеспечением для показа 

лекционно-демонстрационного материала. Как правило, это Microsoft Power Point – для 

демонстрации компьютерных  презентаций, программы для просмотра фотографий и 

графических  зображений – для демонстрации фотографий небесных объектов и  

графических схем.  

     При проведении практических и лабораторных работ, помимо компьютерных 

технологий, большое внимание уделяется обучению  школьников работе с подвижной 

картой звездного неба.  

     На первом занятии необходимо рассказать учащимся о задачах объединения и 

программе занятий. Первый урок целесообразно начать с представления астрономии как 

науки, рассказать несколько интересных  наблюдательных фактов, чтобы заинтересовать 

детей и вызвать у них  желание понять физическую природу этих явлений. Для создания 

большей  заинтересованности учащихся и знакомства с теми, кто пришел на занятие,  

можно подготовить несколько вопросов типа «Что такое созвездие?»,  

«Назовите количество звезд, видимых невооруженным глазом», «Почему  звезды 

отличаются по яркости?», «Какие небесные тела, кроме звезд, можно увидеть 

невооруженным глазом?». 

    В ходе обучения по программе домашние задания в обычном их виде не применяются. 

У учащихся есть постоянное задание – проводить и  фиксировать простейшие 

астрономическое наблюдения. В некоторых  случаях учащемуся поручается провести 

длительную серию наблюдений.  

Учащимся может быть предложено задание творческого характера – сделать  рисунок, 

изготовить модель, подготовить сообщение или доклад на определённую тему и т.п. 

Большое значение имеет проведение со школьниками тематических бесед в рамках 

практических занятий, в ходе которых они могут высказать свое мнение о полученных 

теоретических сведениях, предложить идеи  

   Созданные школьниками в процессе обучения доклады и рефераты  целесообразно 

представлять на тематических конкурсах и конференциях. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Список литературы для педагога 

1. Левитан Е.П. Астрономия. 11 класс. - М.: Просвещение, 1994 

2. Засов А.Э., Кононович Э.В., «Астрономия. 11 класс», М.:  

«Просвещение», «Московский учебник», 2001 г. 

3. Пшеничнер Б.Г., Войнов С.С. Внеурочная работа по астрономии. - М.:  

Просвещение, 1989 

4. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. - М.:  

Учебно-научный центр довузовского образования МГУ им. М. В.  

Ломоносова, 1995 

5. Гришин Ю.А. Внеклассная и учебная работа по астрономии. - М.:  

Просвещение, 1990 

6. Андрианов Н.К., Марленский А.Д. Астрономические наблюдения в  

школе. – М.: Просвещение, 1987 

7. Преподавание астрономии в школе. Сборник статей под ред.  

Воронцова-Вельяминова Б.А. – М.: Издательство Академии  

педагогических наук, 1959 

8. Современная астрономия и методика ее преподавания. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции. РГПУ им. А.И.  

Герцена. Под ред. Л.В. Жукова. – СПб, 2004 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: УРСС  

Едиториал, 2002 

2. Астрономия. Энциклопедия для детей. М.: Аванта+, 2007 

3. Космонавтика. Энциклопедия для детей. М.: Аванта+, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Отличительные особенности программы.

