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1.Пояснительная записка 

Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

естественно-научная. 

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.  

Отличительные особенности 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.  

Адресат программы 

Данная программа предназначена для социально-активной молодежи в возрасте 13-17 лет. 

 

Педагогическая целесообразность 

В подростковом возрасте складываются способности к абстрактному мышлению, 

самостоятельности, желанию все знать. Этот период отличается повышенной интеллектуальной 

активностью, желанием развивать, демонстрировать свои способности, стремлением получать 

высокую оценку со стороны. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная астрономия» строится на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия, предполагает включение подростков в 

социально-значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. 

Содержание проектов, входящих в программу, способствует формированию активной 

гражданской позиции, создаёт мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех 

ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Форма организации образовательного процесса 

Форма занятий – групповая, всем составом объединения. 

 

Срок освоения программы 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (15 человек) – 1 час в неделю. 

 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, среда. 

 

Цели программы: 

- способствовать формированию естественно-научного мировоззрения учащихся; 

- развивать приёмы умственной деятельности, познавательные интересы с учётом склонностей и 

способностей учащихся; 

- формировать устойчивую потребность в саморазвитии, получении новых знаний. 



Задачи 

Образовательные: 

- пробудить и упрочить интерес школьников к астрономии; 

- расширить кругозор и мировоззрение ребят; 

- использовать полученные знания в решении научно-практических задач; 

- научить школьников работать с астрономическими и электротехническими приборами, 

персональными компьютерами; 

- привить навыки проведения работ по обработке различных материалов. 

Развивающие: 

- тренировать логическое мышление детей; 

- развивать навыки работы с техникой; 

- развивать навыки самостоятельной работы школьников; 

- привить навыки проведения работ по обработке различных материалов. 

Воспитательные: 

- воспитать в школьниках любовь к интеллектуальным занятиям; 

- воспитать усидчивость и трудолюбие. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные:   

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

Личностные:  

https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/


сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к предмету как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:   

умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I Астрономия наука о небесных телах 

1. Что и зачем изучает 

астрономия? 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

1 1 0 Тестирование 

2. Особенности 

астрономических 

наблюдений. 

Устройство и 

принцип действия 

1 0 1 Беседа 



телескопа. 

II Звёздное небо над головой. 

3 Что представляют 

собой созвездия? 

Мифы о созвездиях. 

1 1 0 Беседа 

4 Звездное небо в 

различные времена 

года. Почему оно 

меняется? 

1 1 0  

4 Карта звездного 

неба. 

1 1 0 Презентация  

5 Наблюдения 

осеннего неба 

1 0 1  

6 Что такое Млечный 

путь? 

1 1 0  

7 Много ли звезд во 

вселенной 

1 1 0  

8 Основные созвездия 

Далеко ли до звезд? 

2 2 0 Доклад 

10 Изготовление карты 

звездного неба 

2 1 1  

III Солнце и солнечная система 

11 Солнце - ближайшая 

звезда 

2 1 1 Беседа 

12 Солнечная система 1 1 0  

13 Наблюдение в 

телескоп ближайших 

планет 

1 0 1  

14 Земля – особая 

планета 

1 1 0  

15 Кометы 1 1 0  

16 Астероиды 1 1 0  

17 Метеоры и 

метеориты 

1 1 0  

18 Наблюдение зимнего 

неба 

1 0 1  

19 Спутники планет 1 1 0  

20 Луна – спутница 

Земли 

1 1 0  

21 Люди изучают и 

осваивают Луну 

1 1 0  

 IV Развитие астрономии как науки 

22 Развитие астрономии 

как науки 

1 1 0 Доклад 

23 Великие ученые - 

астрономы и их 

открытия 

1 1 0  

24 Много ли мы знаем о 

Вселенной 

1 1 0  

V Освоение космоса 

25 Освоение 1 1 0  



космического 

пространства 

26 Подготовка к 

празднованию Дня 

космонавтики 

1 1 0  

27 Защита творческих 

работ о героях 

космоса 

1 1 0 Презентация 

28 Наблюдение 

весеннего неба 

1 0 1  

29 Экскурсия в 

планетарий 

1 0 1  

30 Летние созвездия 1 1 0  

31 Открытое итоговое 

занятие 

1 1 0  

32 Наблюдение за 

светилами, задание 

на лето 

1 0 1  

 Итого 34    

 

Содержание программы астрономического кружка 

I. Астрономия- наука о небесных телах 

Что изучает астрономия, способы и особенности астрономических исследований. Знакомство с 

историей развития астрономии и астрономических приборов. Знакомство с моделями приборов 

самостоятельное изготовленных руками учащихся. 

 

II Звездное небо над головой. 

Мифы звездного неба, звездное небо в различные времена года, на разных географических 

широтах, небесная сфера. Разнообразие в мире звезд. Эволюция звезд, эволюция Солнца. Масса, 

размеры, светимости звезд. Наш адрес во Вселенной. Наша Галактика. Начальные сведения о 

разнообразии галактик. История изучения галактик  

 

III Солнце и солнечная система 

 Астрономия начинается с земли. Первые представления о Земле, модели мира, размер и форма 

Земли. Солнечная система. Планеты и их спутники, система Земля-Луна, малые тела Солнечной 

системы, Солнце Строение, источники энергии Солнца. 

 

IV Развитие астрономии как науки. 

Знакомство с историей астрономических открытий. Великие астрономы. Освоение Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Много ли мы знаем о Вселенной. Есть ли жизнь в других 

звездных системах и где ее можно обнаружить 

 

V Освоение космоса 

Изобретатели космических ракет. Первые полеты в космос. Россия – родина первого космонавта. 

Космические исследования Луны и планет. Современные космические проекты. 

 

 

 

 



3. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

  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) 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка _____«Занимательная астрономия!» _______________________________ 

                                                   (указать наименование кружка) 

Класс/Программа 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

5-9 классы/ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа. 

«Занимательная 

астрономия» 

1. Сурдин В. Г. 

Астрономические 

задачи с решениями. - 

М.: Либроком, 2018. 

2. Сурдин В. Г. 

Вселенная в вопросах и 

ответах. Задачи и тесты 

по астрономии и 

космонавтике. - М.: 

Альпина нон-фикшн, 

2017. 

 

1.  Дорожкин Н.Я. «Космос», ООО 

«Издательство Астрель», 2004 

2. Карл Саган «Космос», С-Петербург, 

ЗАО ТИД Амфора, 2004 

3. Бердышев С., «Законы космоса» , 

М., РИПОЛ КЛАССИК, 2002 

4. Я.И. Перельман «Занимательная 

астрономия», - Д., ВАП, 1994 

5. А. Шимбалов. Атлас созвездий. 

Москва. 2005 

6. Н. Д. Козлова. Я иду на урок 

астрономии. Москва. 2001 

3. Методика преподавания астрономии 

в школе. Под редакцией Л. 

Мордовцева. Москва. 1973 

4. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

автор Е.П. Левитан. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2009. 

5. . Учебник астрономии, автор  Е.П. 

Левитан 

6. Методика преподавания астрономии 

в школе. Под редакцией Л. 



Мордовцева. Москва. 1973 

7. Цесевич В.П. Что и как наблюдать 

на небе. – 6-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1984. 

8. Школьный астрономический 

календарь на 20011/2012 учебный 

год. 

9.  Цветков В.И. Космос. Полная 

энциклопедия / Ил. Н. Красновой. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

10. http://www.shvedun.ru/nebo.htm 

11. http://www.astronet.ru 

12. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-

29075/ 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Материально-технические условия реализации программы: 

-компьютер; 

-проектор; 

-доступ к интернету; 

-презентации по темам; 

-телескоп-рефлектор; 

-телескоп-рефрактор; 

-окуляры; 

-лунный, солнечные фильтры; 

-методические материалы для разработки анкет, викторин, игр, конкурсов; 

-инвентарь для работы. 

 

 

 

 

Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 
 

№ Месяц  Число  Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 Октябрь 7 Беседа.  1 Что и зачем изучает 

астрономия? 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Кабинет 

2 Октябрь  14 Беседа. 

Практическая 

работа 

1 Особенности 

астрономических 

наблюдений. 

Устройство и 

принцип действия 

телескопа. 

Кабинет 

http://www.shvedun.ru/nebo.htm
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29075/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29075/


3 Октябрь  21 Беседа, 

просмотр 

презентации. 

1 Что представляют 

собой созвездия? 

Мифы о 

созвездиях. 

Кабинет 

4 Октябрь 28 Лекция 1 Звездное небо в 

различные времена 

года. Почему оно 

меняется? 

Кабинет. 

5 Ноябрь 4 Беседа 1 Карта звездного 

неба. 

Кабинеты  

6 Ноябрь 11 Экскурсия 1 Наблюдения 

осеннего неба 

Кабинет, 

территория 

села  

7 Ноябрь 18 Просмотр 

видеоролика 

1 Что такое Млечный 

путь? 

Кабинет  

8 Ноябрь 25 Лекция 1 Много ли звезд во 

вселенной 

Кабинет.  

9 Декабрь 2 Беседа 2 Основные 

созвездия; 

Далеко ли до звезд? 

Кабинет  

10 Декабрь 9 Инструктаж 2 Изготовление 

карты звездного 

неба 

Кабинет.  

11 Декабрь 16 Беседа, 

Лекция 

2 Солнце - 

ближайшая звезда; 

Солнечная система 

Кабинет 

12 Декабрь 23 Инструктаж 1 Наблюдение в 

телескоп 

ближайших планет 

Территория 

села 

13 Декабрь 30 Беседа 1 Земля – особая 

планета 

Кабинет  

14 Январь 13 Рассказ 1 Кометы Кабинет  

15 Январь 20 Рассказ 1 Астероиды Кабинет.  

16 Январь 27 Рассказ 1 Метеоры и 

метеориты 

Кабинет 

17 Февраль 6 Экскурсия 1 Наблюдение 

зимнего неба 

Территория 

села 

18 Февраль 13 Лекция 1 Спутники планет Кабинет  

19 Февраль 20 Беседа 1 Луна – спутница 

Земли 

Кабинет 

20 Февраль 27 Беседа 1 Люди изучают и 

осваивают Луну 

Кабинет 

21 Март 3 Лекция 1 Развитие 

астрономии как 

науки 

Кабинет  

22 Март 10 Лекция 1 Великие ученые - 

астрономы и их 

открытия 

Кабинет  

23 Март 17 Беседа 1 Много ли мы знаем 

о Вселенной 

Территория 

села 

24 Март 24 Беседа 1 Освоение Кабинет  



космического 

пространства 

25 Апрель 3 Беседа 1 Подготовка к 

празднованию Дня 

космонавтики 

Кабинет  

26 Апрель 10 Инструктаж 1 Защита творческих 

работ о героях 

космоса 

Кабинет  

27 Апрель 17 Инструктаж 1 Наблюдение за 

светилами 

Территория 

села 

28 Апрель 21 Инструктаж 1 Экскурсия в 

планетарий 

Иркутский 

планетарий 

29 Апрель 31 Беседа 1 Летние созвездия Кабинет 

30 Май 7 Беседа 1 Открытое итоговое 

занятие 

Кабинет 

31 Май 14 Инструктаж 1 Наблюдение за 

светилами, задание 

на лето 

Территория 

села 

 Итого   34   

  

 

 

 

Приложение 2 к программе 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Что и зачем изучает астрономия? 

Техника безопасности на занятиях. 

1 07.10.20  

2 Особенности астрономических 

наблюдений. Устройство и 

принцип действия телескопа. 

1 14.10.20  

3 Что представляют собой 

созвездия? Мифы о созвездиях. 

1 21.10.20  

4 Звездное небо в различные 

времена года. Почему оно 

меняется? 

1 28.10.20  

5 Карта звездного неба. 1 04.11.20  

6 Наблюдения осеннего неба 1 11.11.20  

7 Что такое Млечный путь? 1 18.11.20  

8 Много ли звезд во вселенной 1 25.11.20  

9 Основные созвездия; 

Далеко ли до звезд? 

1 02.12.20  

10 Основные созвездия; 

Далеко ли до звезд? 

1 02.12.20  

11 Изготовление карты звездного 

неба 

1 09.12.20  

12 Изготовление карты звездного 

неба 

1 09.12.20  



13 Солнце - ближайшая звезда; 

Солнечная система 

1 16.12.20  

14 Солнце - ближайшая звезда; 

Солнечная система 

1 16.12.20  

15 Наблюдение в телескоп 

ближайших планет 

1 23.12.20  

16 Земля – особая планета 1 30.12.20  

17 Кометы 1 13.01.21  

18 Астероиды 1 20.01.21  

19 Метеоры и метеориты 1 27.01.21  

20 Наблюдение зимнего неба 1 06.02.21  

21 Спутники планет 1 13.02.21  

22 Луна – спутница Земли 1 20.02.21  

23 Люди изучают и осваивают Луну 1 27.02.21  

24 Развитие астрономии как науки 1 03.03.21  

25 Великие ученые - астрономы и их 

открытия 

1 10.03.21  

26 Много ли мы знаем о Вселенной 1   

27 Освоение космического 

пространства 

1 24.03.21  

28 Подготовка к празднованию Дня 

космонавтики 

1 03.04.21  

29 Защита творческих работ о героях 

космоса 

1 10.04.21  

30 Наблюдение за светилами 1 17.04.21  

31 Экскурсия в планетарий 1 21.04.21  

32 Летние созвездия 1 31.04.21  

33 Открытое итоговое занятие 1 07.05.21  

34 Наблюдение за светилами, задание 

на лето 

1 14.05.21  

 Итого 34   
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