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Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В связи с этим содержание  данной дополнительной 

общеобразовательной  программы, соответствует: российским традициям, 

культурно – национальным особенностям региона.  

  Данная программа ориентирована на: 

-создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания. 

Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития. 

Школьная программа по физике в данное время не дает возможности в 

полной мере уделять внимание астрономическому обучению учащихся. В 

тоже время, сама наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой 

частью становления правильного мировоззрения детей. В таких условиях 

является необходимостью давать учащимся начальные знания по астрономии 

на дополнительных занятиях, кружках, факультативах. Такими знаниями 

должен владеть любой человек. Для того, чтобы правильно сформировать 

умозаключения учащихся о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее 

целостное и истинное представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и 

т.д., необходимо изучать астрономию. Данная программа по курсу: 

проектная мастерская «Далекие планеты» нацелена на формирование 

осознанного отношения учащихся к объектам на звездном небе, имеет 

практическую направленность в виде творческих проектов учащихся. 
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Программа курса  призвана выработать у школьников: 

• Стремления к приобретению новых знаний,  

• Творческого отношения к делу,  

• Умения самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

телескопом, лабораторным оборудованием,  

• Умения наблюдать и делать выводы,  

• Умения анализировать материалы наблюдений.  

 Цель программы: 

Образовательная: 

• расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке физики;  

• получить дополнительные знания в области естественных наук;  

• изучить строение, расположение, движение объектов на звездном небе;  

• изучить влияние небесных объектов на Землю;  

Воспитательная: 

• воспитывать самостоятельность и ответственность;  

• воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу  

Развивающая: 

• развивать стремление к экспериментальной и исследовательской 

деятельности;  

• развивать навыки самостоятельной работы;  

• развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных 

областях;  

• развивать умение работать в коллективе, выслушать и объективно 

оценить суждение товарища;  

• развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность.  

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся 16- 17- 

лет. Количество часов – 33 в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Необходимые условия для реализации программы: 

1. Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, 

при использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты 

звездного неба, школьного астрономического календаря, телескопа 

(для изучения), модели Солнечной системы, компьютера. 

2. Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных 

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

записей наблюдений и вычислении необходимых данных, фотоотчетах. 
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Методическое обеспечение программы 

Программа составлена согласно педагогической целесообразности 

перехода от изучения физики к раннему изучению астрономии, 

использования любознательности, пытливости ума школьников.  

В работе используются следующие методы: 

• лекция;  

• беседа;  

• практические наблюдения; фотопрактикум. 

• решение  задач;  

• подготовка и представление  творческих проектов.  

Прогнозируемый результат: 

 учащиеся должны знать:  

предмет изучения астрономии, астрономические приборы, строение 

Земли, строение Солнечной системы, название и расположение планет, 

условия их наблюдения, название основных спутников планет, строение 

Солнца, характеристики Солнца, физические условия Луны, основные 

созвездия и их положение на небе, Зодиакальные созвездия, строение 

галактик.  

Учащиеся должны уметь:  

пользоваться телескопом, биноклем, картой звездного неба, находить 

положение звезд, планет, созвездий на звездном небе, находить координаты 

звезд на карте звездного неба, объяснить причину движения небесных 

объектов, условия наступления затмений, отличать планеты от звезд на небе. 

Календарно – тематическое планирование работы кружка «Звездочет» 

№ п/п Тема количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

 

1 Что изучает астрономия 1 06.09   

2 Звездное небо 1 13.09    

3 Звездное небо 1 20.09   

4 Технические средства изучения 

астрономии. Телескопы (практическое 

занятие) 

1 27.09   

5 Технические средства изучения 

астрономии. Телескопы (практическое 

занятие) 

1 04.10   

6 Аммилярная сфера 1 18.10   

7 Практическое занятие «Наблюдение 

планет в телескоп» 

1 25.10   
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8 Практическое занятие «Наблюдение 

планет в телескоп» 

1 01.11   

9 Созвездия 1 08.11   

10 Созвездия. Легенды о созвездиях. 1 15.11   

11 Звездные карты 1 29.11   

12 Звездные карты 1 06.12   

13 Практическое занятие « Наблюдение 

звездного неба в телескоп» 

1 13.12   

14 Небесные координаты 1 20.12   

15 Определение географической широты 1 27.12   

16 Эклиптика. 1 10.01   

17 Видимое движение Солнца и Луны 1 17.01   

18 Фазы Луны 1 24.01   

19 Луны» других планет 1 31.01   

20 Практическое занятие «наблюдение 

Луны в телескоп» 

1 07.02   

21 Время (точное время, поясное время, 

местное время) 

1 14.02   

22 Календарь 1 28.02   

23 Планета Земля 1 06.03   

24 Магнитное поле Земли 1 13.03   

25 Планеты земной группы (Меркурий, 

Венера, Марс) 

1 20.03   

26 Малые тела Солнечной системы 1 27.03   

27 Кометы. 1 03.04   

28 Астероиды 1 17.04   

29 Планеты гиганты 1 24.04   

30 Солнце – ближайшая звезда 1 08.05   

31 Определение расстояния до звезд. 1 15.05   

 

32 

 

 

Основные характеристики единиц 

измерения до звёзд. 

Важнейшие закономерности в мире 

звезд. Эволюция звезд 

1 22.05   

  

33 Наша галактика 1 29.05   
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Учебно-методическая литература 

1. Левитан Е. П. Астрономия. 11-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 224с. 

2. Левитан Е. П. Астрономия.. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Оськина В. Т. Астрономия. Поурочные планы по учебнику Е. П Левитана. 

– М.: Учитель, 2007. 

4. Зигель Ф. Ю. Астрономическая мозаика. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Видеоматериалы на электронных носителях (CD, DVD): 

 

1. Открытая астрономия. версия 2.6.: /автор Наталия Гомулина. Под 

редакцией Владимира Сурдина.: Физикон, 2006. 

2. Программное обеспечение для интерактивных досок: Астрономия.: 

Физикон. 
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