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Положение детского общественного объединения  

«Юный астроном» 

1. Общие положения 

1.1.Детское общественное объединение «Юный астроном» является общественным, 

добровольным, самостоятельным объединением. 

1.2.Членами объединения являются учащиеся 5-9 классов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Создание условий для расширения и углубления знаний учащихся в области 

астрономии и космонавтики; формирования осознанного отношения учащихся к 

объектам на звездном небе; пропаганды знаний и достижений по астрономии и 

космонавтики среди учащихся школы. 

2.2.Задачи: 

- способствовать формированию у ребят научного мировоззрения, раскрывая 

современную картину строения эволюции Вселенной; 

- познакомить с природой планет и звезд, строением Солнечной системы и 

звездных систем, расположение, движение объектов на звездном небе; 

Учить наблюдать и правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические 

явления; 

- поддерживать познавательный и исследовательский интересы, инициативу, 

любознательность; 

- способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей ребят 

и их социальной активности; 

- развивать пространственное и логическое мышление ребят, воображение, 

фантазию; 

- воспитывать эстетические чувства – чувство красоты, гармонии и радости 

познания нового, неизведанного. 

3. Функции руководителя клуба. 

3.1.Руководителем Клуба может являться любой педагог, обладающий 

необходимым опытом работы, профессиональной компетенцией, высоким 

уровнем эрудиции. 

3.2.Руководитель Клуба назначается администрацией школы. 

3.3.Руководитель Клуба обязан: 

- планировать работу Клуба в соответствии с выбранной программой; 

- выявлять заинтересованных детей; 

- обеспечить условия для развития и самореализации способностей детей; 

- организовывать подготовку и проведение мероприятий, обеспечивающих условия 

для развития детей; 

- вести подготовку членов сборной школы для участия во внешкольных 

мероприятиях; 

 - сотрудничать с классными руководителями, учителями-предметниками,   

администрацией школы в целях систематизации работы объединения; 



    - вести мониторинг развития членов объединения. 

4. Формы работы Клуба. 

4.1.Групповые занятия учащихся по развитию познавательных и индивидуальных 

способностей, по организации и проведению мероприятий разного уровня. 

4.2.Общешкольные мероприятия с изучением звездного неба в телескоп, 

специализированные игры. 

4.3.Участие в муниципальных, региональных мероприятиях, конкурсах; 

5. Организация работы объединения. 

5.1.Членами объединения являются учащиеся школы, которые заинтересованы 

астрономией; 

5.2.Астрономы выбирают себе капитана, учащегося с лидерскими способностями, 

способного организовать подготовку и работу объединения; 

5.3.Члены объединения совместно с руководителями вправе выезжать на 

внешкольные мероприятия с согласия администрации школы; 

5.4.Руководитель объединения при составлении планирования работы объединения 

учитывает пожелания его членов. 

5.5.Контроль за работой объединения осуществляет педагог-организатор. 

6. Права и обязанности членов объединения. 

6.1.Члены объединения имеют право: 

- вносить предложения по улучшению работы объединения; 

- участвовать ы принятии решений; 

- быть выслушанным и отстаивать свою точку зрения; 

- за успешную деятельность в объединении иметь поощрения и награждения; 

- покинуть объединение по собственному желанию; 

6.2. Члены объединения обязаны: 

      - соблюдать правила объединения; 

      - выполнять задания капитана, руководителя объединения; 

      - посещать запланированные мероприятия. 

 


