
 



 

 

Пояснительная записка. 

Развитие личности происходит в процессе познания окружающего мира и расширения 

сознания. Чем шире будет мировоззрение ребёнка, тем более полно и творчески разовьётся 

его личность. Астрономия является не только научной, но и мировоззренческой 

дисциплиной, и её преподавание необходимо для осуществления качественного и полного 

естественнонаучного образования. Без астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, не возникнет физическая картина мира. Астрономия 

может показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, 

звёздам, она способна дать целостное представление о строении Вселенной и познаваемости 

мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наблюдательная астрономия» (далее - программа) позволяет детям среднего школьного 

возраста освоить необходимую астрономическую базу знаний или астрономический 

минимум, как того неумолимо требует наш космический век. В её основу положены 

первостепенные знания, дающие начальные представления об астрономии как науке, её 

историческом значении, важности изучения и связи с другими областями знаний. 

Обучающиеся получают знания об устройстве Вселенной, месте в ней человека, основных 

физических законах, о практическом использовании астрономических знаний, об источниках 

информации о космических объектах, о физических условиях на планетах и их естественных 

спутниках, на звёздах и в межзвёздной среде. 

Актуальность программы. Ушедший XX век, который так богат своими 

многочисленными научными достижениями, по праву считается веком космоса, так как 

именно с ним связано начало космической эры человечества, выход человека за пределы его 

родной планеты, освоение ближнего космического пространства. 

Сегодня научное сообщество активно изучает всю Солнечную систему с помощью 

различных гигантских телескопов, новых технологий, космических обсерваторий и 

автоматических межпланетных станций. Постоянно работают комплексные научные 

орбитальные станции с человеком на борту. Впервые за всю свою историю человек побывал 

на другом космическом теле - Луне. Впереди - создание лунных баз, пилотируемые полеты 

на Марс и осуществление еще более грандиозных космических проектов. Благодаря научным 

открытиям и развитию современных научных теорий сознание человека проникло в глубины 

Вселенной до расстояния в 13 млрд. световых лет. 

Логично предположить, что в связи со значительным увеличением знаний о космосе, а 

также с влиянием астрономии на мировоззрение, современное образование должно 

обеспечивать необходимый минимум астрономических знаний. Многие специалисты 

считают, что «космическое» образование является необходимым элементом в общем 

образовании школьников. Однако на сегодняшний день оно в школе не имеет системы, а в 

некоторых школах отсутствует вообще. 

Школьники 4-5-х классов, занимающиеся по учебнику А.А. Плешакова, имеют 

возможность получить начальные астрономические знания, которые включены в курс 

«Окружающий мир» и «Естествознание». Таким образом, дети в основном лишены 

возможности изучения строения и эволюции Космоса, несмотря на то, что интерес к этой 

дисциплине у школьников активно проявляется уже с первого класса. Поэтому программа 



«Наблюдательная астрономия», направленная на заполнение пробелов и углубление 

предметных знаний по астрономии, имеет большую актуальность. 

Новизна программы в том, что в обучении используются новейшие информационные 

ресурсы и мультимедийные компьютерные технологии с целью создания максимально 

возможной наглядности (наглядность - важнейший принцип дидактики). 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности у детей среднего школьного возраста через занятия 

наблюдательной астрономией. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать базовый минимум астрономических знаний и умений; 

- сформировать основы естественно-научного мировоззрения, целостного 

представления о строении Вселенной и месте в ней человека; 

- научить оперировать основными астрономическими терминами в рамках 

программы; 

- научить использовать астрономические приёмы при ориентировании в 

незнакомой местности; 

- научить читать географические и астрономические карты; 

- научить правильно объяснять наблюдаемые астрономические явления; 

- научить работать с телескопом, специализированными астрономическими 

программами для ПК. 

Развивающие: 

- развивать интеллектуальную деятельность и познавательную активность; 

- развивать творческие способности; 

- развивать выносливость в походных условиях; 

- развивать память, воображение и мышление детей; 

- развить пространственные представления о сравнительных размерах 

небесных тел, расстояниях между ними, взаимном расположении и движении планет 

в Солнечной системе. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию творчески активной и самостоятельной личности с 

нравственной позицией и самосознанием; 

- формирование коммуникативных личностных качеств - умения работать в 

коллективе, прислушиваться к мнению других, находить общие решения поставленных 

задач; 

- воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской работе: 

наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость. 

- способствовать воспитанию в детях уважения к себе и к другим; 

- способствовать воспитанию трудолюбия, бережного отношения к труду других 

людей; 

- приобщить к культурным ценностям человечества; 

- воспитать у обучающихся уважения к законам природы. 

Уровень реализации программы - базовый. 

Обучение по программе очное. 

Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. 



Образовательный курс программы рассчитан на 1 год обучения. 

Полный объем программы составляет 36 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Количественный состав группы - 15-25 человек. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года, согласно Устава МБОУ 

«Нововязниковская оош»  и санитарно-эпидемиологических правил и требований к 

наполняемости детских объединений. 

Зачисление производится на основании заявления родителей или законных 

представителей. Специального отбора в объединение не производится. 

Программа является модифицированной, составлена на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающых программ «Юный астроном» (составитель Рыбина 

Н.Н., педагог дополнительного образования, г. Москва, 2018) и «За страницами учебника 

астрономии» (составитель Бугрова А.Н., педагог дополнительного образования ГБОУ 

«Школа № 1287» г. Москва). 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2020 г.). 

2. Государственной Программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295). 

3. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. № 1493). 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 061844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

8. Информационным письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Учебно-тематический план обучения. 



 

№ 
п\п 

Название темы Количество часов Формы 
контроля/аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа (эссе) 
2. Знакомство с не заходящими в 

средних широтах созвездиями. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3. Знакомство с заходящими 

северными созвездиями. 

2 1 1 Фронтальный 

опрос 
4. Знакомство с восходящими в 

средних широтах южными 

созвездиями. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

5. Знакомство с зодиакальными 

созвездиями. 

2 1 1 Игра 

6.  Звезда Солнце и его семейство. 2 1 1 Тестирование 

7. Планета Земля. 1 0,5 0,5 Взаимопроверка 

8. Луна - естественный спутник 

Земли. 

2 1 1 Практическая 

работа 

9. Солнечные затмения. 2 1 1 Практическая 

работа 

10. Лунные затмения. 2 1 1 Практическая 

работа 

11. Туманности, галактики, звёздные 

скопления. 

2 1 1 Викторина 

12. Способы изучения звёздного неба. 2 1 1 Дискуссия 

13. Бинокль, телескоп. Их устройство. 1 0,5 0,5 Лабораторная 

работа 

14. Сферическая астрономия. Понятие 

«небесная сфера». 

2 1 1 Выставка 

15. Физические основы календаря и 

часовые пояса. 

2 1 1 Взаимопроверка 

16. Экваториальные координаты 

небесных объектов. 

1 0,5 0,5 Практическая 

работа 

17. Прецессия и нутация земной оси. 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

18. Физические характеристики Земли. 2 1 1 Практическая 

работа 

19. Физические характеристики Луны. 2 1 1 Практическая 

работа 

20. Планетная система сегодня. 2 1 1 Выставка 

21. Итоговое занятие. 1 - 1 Педагогическое 

наблюдение 
 Всего часов 36 16,5 18,5  



Содержание программы. 
 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Знакомство воспитанников с содержанием программы «Наблюдательная 

астрономия». Цели и задачи деятельности творческого объединения, порядок его работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма по астрономии. Написание эссе после 

просмотра фильма. 

Тема 2. Знакомство с не заходящими в средних широтах созвездиями. 

Теория. Знакомство с картой звёздного неба. Созвездия, не заходящие в средних 

широтах (ограниченных значениями приблизительно 55 градусов). Определение сторон 

горизонта астрономическими способами (по заходу солнца за горизонт). 

Практика. Работа с картой звёздного неба: определение и выделение не заходящих 

в средних широтах созвездий. Работа в тетрадях: построение маршрута поиска Полярной 

звезды от созвездия Большой Медведицы, определение сторон горизонта по Полярной 

звезде. 

Тема 3. Знакомство с заходящими северными созвездиями. 

Теория. Созвездия, заходящие в средних широтах (ограниченных значениями 

приблизительно 55 градусов). 

Практика. Работа с подвижной картой звёздного неба: определение созвездий, 

заходящих за горизонт в средних широтах. Работа с литературой: поиск информацию по 

заходящим в средних широтах созвездиям. Зарисовка в тетрадях созвездий. 

Тема 4. Знакомство с восходящими в средних широтах южными созвездиями. 

Теория. Южные созвездия, являющиеся восходящими и заходящими в средних 

широтах (ограниченных значениями приблизительно 55 градусов). Южные созвездия, 

восходящие и заходящие за горизонт в средних широтах. 

Практика. Работа с подвижной картой звёздного неба. Работа с литературой: 

поиск информации о южных созвездиях, являющихся восходящими и заходящими в 

средних широтах. Зарисовка в тетрадях созвездий. Построение маршрутов поиска 

некоторых южных созвездий. 

Тема 5. Знакомство с зодиакальными созвездиями. 

Теория. Звёздные атласы и карты. Созвездия летнего неба. Созвездия осеннего 

неба. Созвездия зимнего неба. Созвездия весеннего неба. Околополярные созвездия. 88 

современных созвездий. 

Практика. Просмотр фильма о зодиакальных созвездиях, их астрономический 

смысл. Игра «Кто я по гороскопу?» 

Тема 6. Звезда Солнце и его семейство. 

Теория. Физическая природа Солнца. Признаки отличия Солнца от планет. 

Планетная система. Планеты земной группы, внутренние планеты, внешние планеты, 

газовые гиганты, спутниковые и без спутниковые планеты. 

Практика. Создание задач по вычислению планеты на основе их порядкового 

значения. Решение составленных задач. Тестирование на тему «Планетная система». 



Тема 7. Планета Земля. 

Теория. Географические координаты. Градусная и часовая мера угла. Форма Земли 

и её модели. Оболочки планеты Земля. Движения Земли в пространстве. Определение 

широты и долготы конкретного места на земной поверхности. 

Практика. Ведение самостоятельных расчётов по определению времени в том или 

ином пункте на земной поверхности исходя из угла поворота Земли.  

Тема 8. Луна - естественный спутник Земли. 

Теория. Выделение Луны в отдельную группу объектов, называемых 

«спутниками». Признаки спутника и его отличия от планеты и звезды. Форма Луны. 

Номенклатура названий лунных образований. Смена лунных фаз. Особенности движения 

Луны и его связь с происходящими на Земле явлениями. 

Практика. Зарисовка воспитанниками Луны в разных фазах. Определение 

характера изменения лунной фазы по фотографиям Луны. Работа с фотографиями Луны 

и книгой с целью отыскания наиболее выделяющихся кратеров. 

Тема 9. Солнечные затмения. 

Теория. Механизм солнечного затмения. Классификация солнечных затмений. 

Способы наблюдения солнечного затмения. 

Практика. Моделирование солнечных затмений на ближайший период и выбор 

места наблюдения конкретного затмения исходя из условий его видимости, 

определяемых географическими координатами данного пункта. 

Тема 10. Лунные затмения. 

Теория. Механизм лунного затмения. Классификация лунных затмений. Внешний 

вид Луны во время затмения. Особенности наблюдения затмения. Отличительные 

особенности лунного затмения от обычной смены Луной фазы. 

Практика. Моделирование лунных затмений на ближайший период и выбор места 

наблюдения конкретного затмения исходя из условий его видимости, определяемых 

географическими координатами данного пункта. 

Тема 11. Туманности, галактики, звёздные скопления. 

Теория. Общий обзор перечисленных Deep-Sky - объектов. Признаки разделения 

объектов на указанные группы. Классификация объектов внутри каждой группы. Deep-

Sky - объекты, имеющие собственные названия по сходству с тем, что отражено в 

названии. 

Практика. Работа с литературой и фотографиями перечисленных объектов, 

определение по фотографиям и книжным изображениям типа представленных объектов. 

Викторина на знание Deep-Sky - объектов. 

Тема 12. Способы изучения звёздного неба. 

Теория. Физиология человеческого глаза. Увеличительное стекло. 

Фотографирование космических объектов. Оптические параметры человеческого глаза, 

увеличительного стекла и телескопа. Достоинства и недостатки трёх способов изучения 

неба. Уровень развития астрономии до изобретения телескопа и после. 

Практика. Практическая работа с фотографической плёнкой и увеличительными 

стёклами. Анализ получаемых изображений; подтверждение достоинств и недостатков, 

изученных до этого теоретически. Определение фокусного расстояния линзы, измерение 



её геометрических размеров. 

Тема 13. Бинокль и телескоп, их устройство. 

Теория. Бинокулярное зрение, достоинства. Устройство бинокля, его основные 

технические характеристики. Просветление оптики, назначение. Ведущие мировые 

производители биноклей. Телескопы, их классификации по нескольким признакам. 

Устройство телескопа-рефрактора и телескопа-рефлектора, принцип работы. 

Достоинства и недостатки телескопов разных видов. Аберрации оптического 

инструмента, их снижение. Азимутальная и экваториальная монтировки телескопов, их 

достоинства и недостатки. 

Практика. Работа с оптическими инструментами разных видов. Определение 

основных оптических характеристик подопытных оптических приборов, анализ, 

достоинства и недостатки тех и других.  

Тема 14. Сферическая астрономия. Понятие «небесная сфера». 

Теория. Базовые понятия: «небесная сфера», «эклиптика», «зенит», «надир», 

«земная ось», «ось мира». Простейшие геометрические построения. Масштабирование и 

относительность размеров небесных объектов. 

Практика. Моделирование: практическая работа по изготовлению космических 

объектов (планеты, звёзды, спутники), их уменьшенных копий в одинаковых масштабах; 

работа с подручными материалами. 

Тема 15. Физические основы календаря и часовые пояса. 

Теория. Сетка географических координат и часовых поясов в наложении друг на 

друга. Смысл часовых поясов. Поясное время. Зависимость времени в конкретном месте 

земной поверхности от долготы этого пункта. Северный и южный полярный круг. 

Зависимость продолжительности светового дня от географической широты места на 

земной поверхности. Соотношение «долгота/часовой пояс». 

Практика. Составление календаря для выбранных мест на земной поверхности. 

Решение задач по определению времени в выбранном пункте Земли исходя из его 

географических координат. 

Тема 16. Экваториальные координаты небесных объектов. 

Теория. Сетка экваториальных координат. Градусная и часовая меры угла. 

Простейшие математические действия с градусными значениями. Получение значений 

склонения и прямого восхождения при построении сетки. 

Практика. Работа с картой звёздного неба: определение экваториальных 

координат выбранных звёзд. Составление воспитанниками задач на указанную тему. 

Поиск космического объекта на карте исходя из его экваториальных координат. 

Тема 17. Прецессия и нутация земной оси. 

Теория. Смысл понятий «прецессия» и «нутация» земной оси. Виды гироскопов. 

Наглядное представление понятий при работе с гироскопом. Использование 

гироскопического эффекта в быту. Расчёт периода прецессии для Земли, зависимость 

видимости космических объектов от изменения положения земной оси. 

Практика. Работа с гироскопом: выявление прецессии и её характера в 

зависимости от геометрических характеристик конкретного гироскопа. Сравнительный 

анализ полученных результатов. 



Тема 18. Физические характеристики Земли. 

Теория. Экскурс в историю, как человечество «измеряло» Землю. Эпоха Великих 

географических открытий. Получение отдельных физических характеристик Земли 

расчётным путём. Диаметр Земли как сферы. Расчёт площади поверхности и объёма 

Земли. 

Практика. Работа с глобусом Земли по типу контурной карты. Нанесение на 

контурный глобус сетки географических координат. Создание уменьшенной модели 

Земли в необходимом масштабе из бумаги. 

Тема 19. Физические характеристики Луны. 

Теория. Экскурс в историю - как человечество изучало Луну. Создание 

автоматических межпланетных станций и их вклад в изучение Луны. Номенклатура 

названий деталей лунного рельефа. Получение основных физических характеристик 

Луны расчётным путём. 

Практика. Рассматривание лунной поверхности в оптические приборы, 

ориентировка на видимой с Земли лунной поверхности. Нахождение на лунной 

поверхности отдельных образований: горных цепей, кратеров, стен, свирло. Создание 

уменьшенной модели Луны из бумаги; оригами. 

Тема 20. Планетная система сегодня. 

Теория. Экскурс в историю - как человечество открывало планеты солнечной 

системы. Правило Тициуса-Боде. Законы Кеплера. Расстояния между планетами. 

Движение планет. Особенности ориентации планетных орбит и орбит спутников в 

пространстве. 

Практика. Создание аппликационных работ-коллажей на тему «Планетная 

система» с использованием различных технологий. 

Тема 21. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов. Подготовка к летнему астрономическому сезону: 

основные грядущие астрономические события и их наблюдение, выбор места.



Образовательные и учебные форматы. 

Основные педагогические принципы обучения, предусмотренные программой: 

- принцип систематичности и последовательности - предусматривает 

системность в работе педагога (постоянную работу над собой, опору на пройденное при 

изучении нового материала; 

- принцип доступности - реализация этого принципа предполагает учет уровня 

развития индивидуальных, возрастных особенностей учащихся, соблюдение правила от 

простого - к сложному; 

- природосообразность - приоритет природных возможностей ребенка в 

сочетании с приобретенными качествами в его развитии; 

- принцип связи обучения с жизнью - основывается на объективных связях между 

теорией и практикой; 

- принцип сотрудничества - программа ориентирована на сотрудничество 

педагога с воспитанниками, на создание ситуации успешности, поддержки, 

взаимопомощи в преодолении трудностей - на все то, что способствует самовыражению 

ребенка. 

Основными видами деятельности в программе являются: 

- теоретические занятия: обеспечивают должный уровень эрудированности 

обучающихся, формирование мировоззрения, являющейся предпосылкой 

интеллектуальной творческой деятельности, позволяют приобрести полезные навыки 

работы с научно-популярной литературой по астрономии. Теоретическая часть 

программы реализуется на занятиях в кабинете, при использовании литературы, 

фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, астрономического календаря, модели 

Солнечной системы, компьютера, компьютерных обучающих программ, 

видеоаппаратуры и видеозаписей. 

- практические и лабораторные работы: позволяют отработать навыки 

проведения астрономических вычислений, построения графиков, изготовления 

простейших оптических приспособлений, макетов и приборов для наблюдений, 

составления календарей астрономических событий и др. 

- астрономические наблюдения: этот вид практики является самым основным при 

изучении астрономии. В программу включены наблюдения двух типов: 

непосредственные (дневные и ночные наблюдения Солнца, Луны, планет, звезд с 

использованием астрономической оптики), онлайн наблюдения (с использованием 

доступа к веб-камерам некоторых телескопов в сети интернет). Итогом наблюдений 

являются записи в рабочей тетради или астрономическом дневнике и вычисления 

необходимых данных. 

- виртуальные лабораторные работы: предполагают проведение вычислений, 

прогнозирование и анализ, моделирование космических событий с помощью 

специального программного обеспечения. Использование компьютерных технологий 

предоставляет большие возможности по исследованию космического пространства без 

использования «серьезных» оптических приспособлений. 

- сбор, анализ и классификации информации: занятия нацеленные на 

формирование у обучающихся метапредметных компетенций. Параллельно ребята 

осваивают методы работы с информационными ресурсами (литература, сеть 

«Интернет»). 

При реализации программы используются методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, демонстрация 



видео и фотоматериалов, показ способов деятельности и др.); 

• проблемный (исследовательское задание, создание проблемной ситуации, 

поисковая беседа, практическое творчество и др.); 

• проектный (выполнение, презентация и защита групповых, парных, 

индивидуальных учебных проектов); 

• моделирование (космических событий в астрономических программах). 

В программе используются следующие основные педагогические технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии - как средство обучения, 

источник дополнительной информации по предмету, способ активизации творческой и 

познавательной деятельности обучающихся; 
- развивающие технологии - активизируют деятельность обучающихся; 

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности; 

- здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении; 

- технология творческого сотрудничества - это совместный поиск оптимального 

решения, коллективные дискуссии. На первом этапе решения поставленной проблемы 

организуется работа в группах. Но основная практическая часть занятий — это 

самостоятельный творческий поиск обучающихся; 

- рефлексия - оценивание собственных успехов и достижений, умение видеть 

удачи своих товарищей, ценить их и учиться прогнозировать перспективу собственного 

развития; 

- технология «педагогики успеха» - предполагает, что гораздо разумнее 

стремиться развивать достоинства человека, чем искоренять его недостатки; ребенок, 

ориентированный на достижение успеха, имеет больше шансов полноценном развитии, 

чем ориентированный на избегание неудачи; 

Планируемые результаты освоения программы. 

По результатам обучения обучающиеся должны знать: 

- требования по технике безопасности; 

- общее устройство космического пространства (в свете последних 

представлений научного характера); 

- номенклатуру названий космических объектов; 

- классификацию телескопов по нескольким признакам; 

- не заходящие в средних широтах созвездия; 

- причины солнечных и лунных затмений; 

- названия самых ярких звёзд (навигационные звёзды); 

- причины смены дня и ночи, смены времён года; 

- основные физические характеристики Земли; 

- русские названия зодиакальных созвездий; 

- не заходящие в средних широтах созвездия; 



- название самой яркой звезды в северных созвездиях; 

- основные физические характеристики Земли; 

- механизм солнечных и лунных затмений; 

- принцип работы бинокля и телескопа; 

- базовые понятия сферической астрономии;  

уметь: 

- правильно использовать на практике астрономические способы 

ориентирования на местности; 

- работать с компасом; 

- находить необходимую информацию астрономического характера на 

просторах интернета; 

- выделять нужную информацию из чтения литературы астрономического 

характера; 

- грамотно работать с астрономическим оборудованием; 

- различать понятия «солнечная система» и «планетная система»; 

- работать с картами звёздного неба; 

- работать в астрономических симуляторах. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме. 

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач. 

3. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план решения 

задач и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

4. Оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы. 

5. Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах. 

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми при изучении темы. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.



Педагогический контроль 

Важной составляющей частью образовательного процесса является 

контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся. Цель контрольно-

оценочных процедур заключается в анализе динамики роста интереса к 

изучаемому предмету, а также динамики формирования учебно-познавательных 

и самообразовательных компетенций обучающихся. 

Способы проверки результативности: педагогическое наблюдение, 

взаимопроверка, практическая работа, викторина, тестирование, защита 

учебных проектов (рефератов, презентаций), фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, выставка. 



Критерии результативности освоения образовательной программы. 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
1. Теоретическая подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень - освоен 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 
б) средний уровень - объем 

усвоенных знаний составляет более 

50% 

в) низкий уровень - объем 

усвоенных знаний составляет менее 

50% 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

а) высокий уровень - специальные 

термины используются осознанно, в 

полном соответствии с их 

содержанием 
б) средний уровень - специальная 

терминология сочетается с бытовой 

в) низкий уровень - как правило, 

специальные термины не 

употребляются 
2. Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень - овладение 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 
б) средний уровень - объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 50% 

в) низкий уровень - объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет менее 50% 
Творческие навыки Креативность 

выполнения 

творческих 

заданий 

а) высокий уровень (творческий)- 

самостоятельное выполнение 

практических заданий с элементами 

творчества 
б) средний 

уровень(репродуктивный) - 

выполнение практических заданий с 

элементами творчества с помощью 

педагога в) низкий уровень (элементарный) - 

выполнение простейших заданий по 

шаблону с чужой помощью 
3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-коммуникативные умения 



Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации от 

педагога 

а) высокий уровень - обучающийся 

сосредоточен, внимателен, слушает и 

слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает 

мнение других 

б) средний уровень - обучающийся 

слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию 

при напоминании и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других 

в) низкий уровень - обучающийся 

испытывает серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

навыками 

публичного 

выступления 

а) высокий уровень - обучающийся 

самостоятельно находит и 

систематизирует информацию, готовит 

доклад, охотно выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию 

б) средний уровень - обучающийся 

готовит доклад и выступает перед 

аудиторией при поддержке и с 

помощью педагога, иногда стесняется 

в) низкий уровень - обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при 

подготовке и подаче информации, 

старается быть менее заметным в 

коллективе 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления. 

Логичность 

аргументов. 

а) высокий уровень - обучающийся 

самостоятельно участвует в дискуссии, 

логически обоснованно и убедительно 

предъявляет аргументы 

б) средний уровень - обучающийся 

участвует в дискуссии, защищает свою 

точку зрения с помощью педагога, 

иногда сам строит аргументацию 

в) низкий уровень - обучающийся 

испытывает серьезные затруднения в 

ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи 

педагога 



 

Организационно-педагогические условия программы. 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена несколькими 

аспектами: 

- Знакомство с астрономией, с историей формирования представлений 

человека о Вселенной, с разнообразными методами исследований космоса 

необычайно расширяет кругозор. 

- В процессе серьезных занятий астрономией развивается умение 

работать с информационными ресурсами, вести систематические наблюдения, 

обработку результатов, формируются навыки обращения с разнообразным 

оборудованием, приобретается умение многое делать своими руками. 

- Древнейшая наука астрономия до сих пор остается одной из немногих 

областей, где подростки могут внести свой посильный вклад в 

исследовательскую работу. Это одна из немногих наук, при изучении которой 

учащиеся могут сами делать открытия, заниматься научными исследованиями. 

- Программа нацелена на формирование осознанного отношения 

учащихся к объектам на звездном небе. 

- Занятия астрономией делают жизнь более содержательной и 

интересной. 

Программа построена с учетом нескольких организационно -

педагогических условий: 

- построение процесса обучения на основе комплексного подхода к 

формированию как специальных компетенций в сфере техники и технологии, 

так и формированию метапредметных и личностных универсальных учебных 

действий; 

- ориентация образовательного процесса на развитие 

специализированных знаний и умений, специализация обучающихся 

осуществляется в соответствие с их запросами, возможностями, потребностями 

по направлениям: спортивно-техническое, техническое и спортивное. 

- обучение в творческом объединении реализуется в разновозрастных 

группах; 

- вариативный подход к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, позволяющего изучать содержание 

программы в зависимости от потребностей подростков (чему хотят научиться) и 

возрастных возможностей (что уже знают и умеют). 

- активное использование института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах; 

Программа  обучения имеет приоритетную практическую 

направленность. Более 50% занятий направлено на приобретение практических 

умений и навыков в самостоятельном проведении воспитанником 

астрономических экскурсий. Необходимые теоретические знания обучающиеся 

в творческом объединении получают параллельно с выполнением практической 

работы, самостоятельного разрешения возникающих проблем. За счет 

повторений практических операций закрепляют приобретенные знания и 



умения. По мере накопления практического опыта обучающиеся приобретают 

соответствующую базу общетеоретических и культурно-ценностных знаний, 

практических умений и навыков. 

 

В образовательном процессе используются дидактические материалы: 

           -     комплект плакатов с созвездиями и фотографиями объектов космоса; 

- фотоматериалы астрономов-любителей; 

- видеоматериалы на тему космоса; 

- тесты-олимпиады по астрономии; 

- методические разработки по темам программы; 

- специальная литература (журналы, книги, пособия). 

Помещение для занятий должно отвечать действующим санитарным нормам 

и правилам по освещенности, вентиляции, отопления и пожарной 

безопасности. 

Помещение должно быть полностью обеспечено средствами 

первичного пожаротушения. 

В помещении обязательно должна находиться медицинская аптечка в 

полной комплектации. 

Минимальный перечень перевязочных средств и медикаментов для 

аптечки: 

- бактерицидный лейкопластырь, 

- бинты, 

- вазелин, 

- вата, 

- жгут для остановки кровотечения, 

- индивидуальные перевязочные антисептические пакеты, 

- раствор йода, 

- нашатырный спирт, 

- раствор 2-4% борной кислоты. 

Оборудование кабинета: 

1. Кабинет, оборудованный столами и стульями на 30 рабочих мест. 

2. Рабочее место педагога. 

3. Мультимедийный комплект (ноутбук, интерактивная панель с выходом 

в интернет) для показа учебных видеоматериалов). 

4.       Астрономическое оборудование 

 
Перечень информационно-методических материалов, литературы. 

Нормативно-правовые акты, использованные при написании программы. 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2020 г.). 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996 -р). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Литература и методические пособия, использованные при написании 

программы: 

1. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Большая Рос. энцикл. ; СПб. : Норинт, 1997, 1999, 

2001, 2004. 

2. Зигель Ф. Сокровища звёздного неба. - М.: Наука, 1980. 

3. Комаров В. Час звездочета: Астрономия для любознательных. - М.: 

Детская литература, 2000. 

4. Мориссон И., Пенстоун М. Звёзды и планеты: Иллюстрированный 

справочник. М.: Гранд-Фаир, 2006. 

5. Рабочая программа по астрономии для общеобразовательных школ 

(авторская программа Е. П. Левитана).- М.: Глобус, 2008 

6. Ридпат Я. Атлас звёздного неба. - М., 2004. 

7. Томилин А. Занимательно о космогонии. - М.: Молодая Гвардия, 

1975. Интернет- ресурсы: 

1. Портал Heavens Above https://www.heavens-above.com/ 
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