


 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с  нормативно-правовыми 

документами. 

1) с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ с дополнениями и изменения от 30.12.2014 года, 

30.07.2015 года, 19.12.2016 года; 

2) с приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

3) с постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  № 

41 от 04.07. 2014 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4) с приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 03. 09. 2019 г. «Об 

утверждении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 

5) с письмом Минобрнауки  России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

6) с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. Письмо Минобрнауки России от 18.11. 2015 № 

09-3242 ММ; 

7)  с образовательной программой Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Планетарий». 

 

Астрономия вызывает у ребят среднего школьного возраста огромный 

интерес.  У любознательных  школьников возникает потребность в  



астрономическом образовании и очень важно удовлетворить их интерес, т.к. 

астрономия является очень важной, неотъемлемой частью формирования 

мировоззрения школьников, она позволяет дать целостное представление о 

Вселенной, сформировать знания о наблюдаемых небесных явлениях, 

привлечь внимание к красоте мироздания. Это одна из самых увлекательных 

и прекрасных наук о природе, она исследует не только настоящее, но и далекое 

прошлое окружающего нас мира, а также позволяет нарисовать научную 

картину будущего Вселенной. В последнее время в астрономии было сделано 

множество важных открытий, существенно расширивших наши 

представления о Вселенной, программа курса предусматривает использование 

на занятиях современных сведений по астрономии 

  Основными методами реализации программы являются изучение 

нового материала, составление и защита мини проектов, создание 

презентаций, парная и групповая работа. 

Цель курса: Формирование у обучающихся научноестественного 

мировоззрения и условий для устойчивого интереса к астрономии, 

коммуникативных навыков.  

Задачи: 

1. Дать целостную естественнонаучную  картину устройства мира 

2. Изучить строение, расположение и движение объектов на звёздном небе. 

3. Научить ориентироваться на звездном небе. 

4. Повышать эрудицию и расширять кругозор учащихся. 

5. Развивать индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

самоопределения. 

6. Формировать умение самостоятельно добывать нужную информацию, 

отстаивать свою точку зрения. 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся 4-8 класс. 

Количество часов – 90 в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2,5 часа. 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного 

неба, модели Солнечной системы, компьютера, компьютерных программ, 

видеоаппаратуры и видеозаписей.  

Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных 

наблюдениях Солнца, Луны, планет, звезд, использовании телескопа, 

изготовлении простейших астрономических приборов.  

Занятия проводятся с использованием  аппарата «Планетарий», с 

помощью которого  демонстрируются:  

- звездное небо различных времен года и времени суток;  

- суточное вращение звездного неба;  

- смена лунных фаз;  

- солнечное и лунное затмения;  

- панорама лунной поверхности;  

- метеорный дождь;  

- полярное сияние;  

- Солнце и парад планет;  

- восход Солнца, заря.  

На занятиях творческого объединения у обучающихся развиваются 

навыки работы с научно-популярной, справочной литературой и с 

дополнительными источниками информации. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

Сокровища звездного неба. 

Вселенная в представлениях древних индейцев, древних вавилонян, 

египтян. Античная астрономия: предположения Пифагора, взгляды 

Аристотеля, измерение Земли Эратосфеном. Аристарх Самосский – Коперник 

античного мира. Система мира по Птолемею.  

Созвездия. Мифы о созвездиях. Звездное небо в различные времена года. 

Почему оно меняется? 

Земля и ее соседи. 

Строение Солнечной системы. Земля. Луна. Фазы Луны. Есть ли на Луне вода? 

Планеты земной группы. Планеты гиганты.  Характеристики планет. 

Спутники планет. Карликовые планеты. Возможна ли жизнь на других 

планетах. Малые тела Солнечной системы. Астероиды, метеорные тела, 

метеоры, метеориты. Метеорные дожди.  Условия наблюдения планет, комет. 

Солнечные и Лунные затмения.  

Мир звезд. 

Что такое звезды? Яркость и цвет звезд. Жизненный цикл звезд. Черные 

дыры и белые карлики. Солнце и его характеристики. Солнечные 

протуберанцы. Самые яркие звезды созвездий северного полушария в 

различные времена года. 

Мир космоса. 

Что такое Галактика. Многообразие галактик. Вселенная.  

Естественнонаучная картина мира. Освоение космоса. Первый ИСЗ. Первые 

животные в космосе. Первый космонавт  планеты  -  Ю.А. Гагарин. МКС. 

Основные направления международного сотрудничества в космосе. Роботы в 

космосе. Что такое НЛО?  

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

Кол-

во 

часов 
Тема Практическая работа 

 
 Сокровища звездного неба. 27,5  ч  

1. 2,5 Что и как наблюдать на небе? 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

Звездный зал. Знакомство со 

звездным небом. 

2. 2,5 Первоначальные сведения об устройстве мира   

3 2,5 Звездные рисунки  - созвездия.  . 

 

4 2,5 Большая и Малая Медведицы. Знакомство с 

подвижной картой звездного неба.  

Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

5 2,5 Созвездия осеннего неба северного 

полушария 

Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

6. 2,5 Созвездия зимнего неба северного полушария Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

7 2,5 Созвездия весеннего неба северного 

полушария 

Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

8 2,5 Созвездия летнего неба северного полушария Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

9 2,5 Созвездия южного неба. Звездный зал. 

Наблюдение созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

10 2,5 Диагностическая  работа  

11 2,5 Защита проектов «Звездные рисунки»  

 
 Земля и ее соседи. 22,5 ч  



12 2,5 Строение Солнечной системы Звездный зал. Наблюдение 

планет. 

13 2,5 Земля и ее спутник Луна. Звездный зал. Луна, лунная 

панорама, фазы Луны. Работа с 

глобусом Луны. 

14 2,5 Лунные затмения. Влияние Луны на Землю. Звездный зал. Лунное затмение.  

15 2,5 Планеты земной группы.  

16 2,5 Планеты – гиганты.  

17 2,5 Спутники планет.  

18 2,5 Малые тела Солнечной системы. Звездный зал. Комета и 

метеорный дождь. 

19 2,5 Планеты – карлики.   

20 2,5 Защита проектов по теме  « Земля и ее 

соседи» 

 

 
 Мир звезд. 22,5 ч  

21 2,5 Звезды. Характеристики звезд.  

22 2,5 Солнце – ближайшая к нам звезда. Звездный зал. Наблюдение 

солнечного затмения. 

23 2,5 Эклиптика. Зодиакальные созвездия. Звездный зал. Наблюдение 

созвездий. 

Подвижная карта звездного 

неба. 

24 2,5 Самые яркие звезды осеннего неба северного 

полушария. 

Звездный зал. Наблюдение 

созвездий 

Подвижная карта звездного 

неба. 

25 2,5 Самые яркие звезды зимнего неба северного 

полушария. 

Звездный зал. Наблюдение 

созвездий 

Подвижная карта звездного 

неба. 

26 2,5 Самые яркие звезды весеннего неба северного 

полушария. 

Звездный зал. Наблюдение 

созвездий 

Подвижная карта звездного 

неба. 

27 2,5 Самые яркие звезды летнего неба северного 

полушария. 

Звездный зал. Наблюдение 

созвездий 

Подвижная карта звездного 

неба. 



28 2,5 Самые яркие звезды южного неба. Подвижная карта звездного 

неба. 

29 2,5 Защита проектов по теме «Моя звезда»  

 
 Мир космоса. 17,5 ч.  

30 2,5 Разнообразие галактик. Подвижная карта звездного 

неба. 

31 2,5 Загадки Вселенной.  

32 2,5 Диагностическая работа.  

33 2,5 Освоение космоса.  

34 2,5 Международное сотрудничество в космосе. 

Что такое НЛО? 

 

35 2,5 Астрономия и астрология – одно и то же?  

36 2,5 Защита проектов. Обобщающее занятие.  

 

 

Календарный учебный график ГБУ ДО «Планетарий»  

на 2022-2023 учебный год 

№ Название 

программ

ы 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

обучени

я по 

програм

ме 

Дата 

окончан

ия 

обучени

я по 

програм

ме 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Всего 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий 

1 Плеяды 

фейервер

ков 

1 15.09.20

21 

31.05.20

22 

36 90 1 раз в 

неделю, 2,5 

академичес

ких часа по 

45 мин с 2 

переменами 

между 

занятиями. 

 

 

 



Формы контроля за обучением: 

 Диагностические занятия два раза в год, в ходе которых определяется 

уровень астрономических знаний обучающихся. 

 Представление обучающимися своих результатов работы в виде 

краткосрочных проектов.. 

 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. 

 

 

 

Прогнозируемый результат: 

Учащиеся должны знать: предмет изучения астрономии, 

астрономические приборы, строение Земли и Луны, строение Солнечной 

системы, название и расположение планет, условия их наблюдения, название 

основных спутников планет, строение Солнца, характеристики Солнца, 

основные созвездия и их положение на небе, Зодиакальные созвездия, виды 

галактик и устройство Вселенной.строение галактик. 

Учащиеся должны уметь: пользоваться телескопом, биноклем, картой 

звездного неба, астролябией, находить положение звезд, планет, созвездий на 

звездном небе, находить координаты звезд на карте звездного неба, объяснить 

причину движения небесных объектов, объяснять условия наступления 

затмений, падающих «звезд», отличать планеты от звезд на небе. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИ-

ОР): http://fcior.edu.ru  

3. Сайт для преподавателей астрономии, учащихся и их родителей: 

http://www.fizika.ru  

4. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru  

5. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: 

http://physics.ioso.ru 

6. Образовательные анимации для уроков астрономии, информатики и др.: 

http://somit.ru  

7. Мир астрономии: http://demo.home.nov.ru  

8. Обучающие трехуровневые тесты по астрономии: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com  
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