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Пояснительная записка 

В настоящее время перед школой стоит задача подготовки успешного выпускника, 

ориентированного на знания, использование новых технологий, имеющего активную 

жизненную позицию, умеющего проектировать свое будущее, быть конкурентно 

способным, вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Сегодня на уроках физики учащийся, в большинстве случаев, не получает глубоких 

астрономических знаний, при этом астрономия формирует современную 

естественнонаучную картину мира у детей, играет важную роль в познании многих 

законов природы и дает учащимся понимание астрономических явлений, с которыми 

люди ежедневно сталкиваются в повседневной жизни. 

Программа "Астрономия для любознательных" рассчитана на 102 часа, по 1 часу в 

неделю для обучающихся 11-13 лет. 

Программа дает возможность развивать любознательность, нацелена на 

формирование осознанного отношения учащихся к явлениям и объектам звездного неба, 

дает наиболее целостное и истинное представление об окружающем мире, Вселенной, 

планетах, звездах и разных удивительных явлениях на нашей планете. Кроме того, 

программа 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. Посредством этого 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. 

В процессе изучения программы предусматривается наблюдение астрономических 

объектов и явлений, изготовление несложных приборов (высотомер, гномон, солнечные 

часы и др.). Содержание программы способствует дополнению и расширению знаний и 

умений, формированию универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что она позволяет 

средствами дополнительного образования частично компенсировать пробелы в изучении 

астрономии, существующие в школе, одновременно способствуя и общекультурному 

развитию детей. При этом, будучи ориентирована на детей младшего школьного возраста 

(10-12 лет), программа позволяет заложить основы астрономических знаний, опираясь на 

которые дети смогут развить свой дальнейший интерес, обращаясь к другим источникам 

информации.  

Новизна программы связана с соединением в еѐ рамках собственно 

астрономических и культурологических знаний. Это потребовало введения в учебный 

курс обширного иллюстративного материала, разнообразных игровых методик, тестов для 

диагностики результатов обучения, различных дидактических материалов.  

Цель программы – формирование у ребѐнка, на основе изучения астрономии и 

путѐм развития элементов диалектического мышления и навыков познавательной 

деятельности, целостного представления об окружающем мире и истории познания 

природы человеком. 

Задачи программы: 

Сформировать у учащихся понятие о естественнонаучной картине мира, развить 

интеллектуальные и практические умения в области астрономических наблюдений и 

экспериментов, позволяющих исследовать астрофизические явления природы. 

Сформировать у школьников устойчивый интерес к предметам 

естественнонаучного направления. 

Развить способности к саморефлексии собственной деятельности, к 

самоопределению с учѐтом собственных интересов и склонностей, воспитать личностные 
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качества (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к 

себе и другим, личная и взаимная ответственность). 

Достижению поставленных целей и задач способствуют деятельностные 

технологии, применяемые в работе с обучающимися: 

 Проектные технологии; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Проблемно-диалогическая технология обучения; 

 Игровые технологии. 

Формы контроля, подведения итогов изучения разделов курса и всего курса в 

целом: изготовление моделей астрономических приборов, выпуск астрономической 

газеты, игры, например, "Что? Где? Когда?", "Космическое путешествие", "Гимнастика 

ума" и др., викторины, астрономические диктанты, конкурсы астрофотографий, 

кроссвордов, тесты, в том числе с элементами фантастики, защита проектных  работ, 

научно-исследовательские проекты. 

 

Учебный–тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение. Астрономия - наука о 

небесных телах. 

4 4  

2 История астрономии. 7 7  

3 Солнечная система. 23 12 11 

4 Земля. 5 2 3 

5 Время и календарь. 4 3 1 

6 Небесная сфера.  15 8 7 

7 Солнце. 10 6 4 

8 Движение Солнца. 14 7 7 

9 Луна. 8 5 3 

10 Звезды. 5 3 2 

11 Вселенная. 7 3 4 

  

Итого: 

 

102 

 

60 

 

42 

 

Содержание курса 

  

1. Введение. Астрономия - наука о небесных телах.  

 Что изучает астрономия, способы и особенности астрономических исследований. 

Связь астрономии с другими науками. Разделы астрономии. Задачи астрономии. 

Практическое применение астрономии. Знакомство с историей развития астрономии и 

астрономических приборов. Современная космонавтика. 

2. История астрономии.История возникновения астрономии как науки. Астрономия 

в Древнем мире. Астрономия у славян, народов севера. Развитие астрономии в средние 

века. Галилео Галилей. Развитие астрономии в России. 

Астрономия в XVII–XVIII веках. Современные представления о строении 

Вселенной. 

3. Солнечная система.Общая характеристика и строение Солнечной системы.  

Планеты земной группы: общая характеристика, размеры, масса, внутреннее строение, 

атмосферы, рельеф поверхности, физические условия. 
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Планеты-гиганты. Различия между планетами земной группы и планетами-

гигантами. Кольца и спутники планет-гигантов. Химический состав атмосфер планет-

гигантов. 

Карликовые планеты. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, 

метеоры и метеориты. Пояса астероидов. 

4. Земля.Первые представления о Земле, модели мира. Форма, размеры и движение 

Земли в пространстве. Внутреннее строение Земли. Атмосфера. Явления в атмосфере 

Земли (радуга, гало, миражи, полярные сияния). Магнитное поле Земли.  

5. Время и календарьМестное время и долгота. Всемирное время. Поясное время. 

Календарь. Солнечные, лунные и лунно-солнечные календари. Линия перемены даты. 

Летнее и зимнее время.  

6. Небесная сфера.Мифы звездного неба, звездное небо в различные времена года, 

на разных географических широтах. Небесная сфера. Основные линии и точки на 

небесной сфере. Вид звездного неба на разных широтах. Понятие созвездия. Зависимость 

высоты полюса мира от широты места наблюдения. Понятие о небесных координатах. 

Ориентирование по Солнцу, созвездиям и Полярной звезде на местности и по времени. 

7. Солнце. Солнце — ближайшая звезда. Общие сведения о Солнце. Атмосфера 

Солнца. Вид Солнца в телескоп. Полные и частичные солнечные затмения. Солнечная 

корона. Понятие о солнечной активности. Использование солнечной энергии. Связь 

между солнечными и земными явлениями. 

8. Движение Солнца.Движение Солнца по небосводу в течение суток и года. 

Созвездия северного и южного полушарий. Зодиакальные созвездия. Эклиптика. 

Движение Солнца, наблюдаемой  на полюсах, экваторе и средних широтах Земли. 

Изменение высоты Солнца в полдень в течение года. Восход и заход светил. Изменение 

азимута восхода и захода Солнца в течение года. Причина смены времен года.  

Полуденная линия. Гномон, простейшие солнечные часы. Способы 

ориентирования по Солнцу. 

9. Луна. Луна – спутник Земли. Общие сведения о Луне. Видимое движение Луны 

и фазы Луны. Лунный рельеф и его происхождение. Физические условия на Луне. Методы 

исследования Луны в настоящее время. Лунные затмения. 

10. Звезды.Общая характеристика звезд. Химический состав звездного вещества. 

Эволюция звезд, эволюция Солнца. Определение расстояний до звезд. Понятие о 

движении звезд. Двойные и кратные звезды. Переменные звезды. 

11. Вселенная.Разнообразие галактик. Размеры Галактики. Количество и 

распределение звезд в Галактике. Звездные скопления. Место Солнечной системы в 

Галактике.  

Пылевые туманности. Межзвездный газ. Диффузные и планетарные туманности. 

 

Методическое обеспечение 

1 Карты подвижные звездного неба 

2 Астрономический календарь 

3.Телескоп 
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