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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. На современном этапе существует 

необходимость в высокопрофессиональных научных и инженерных кадрах, 

имеющих инновационный потенциал, активную жизненную позицию, 

ориентированных на социальное самоопределение и саморазвитие, 

обладающих дивергентным мышлением. Система дополнительного 

образования имеет требуемый ресурс для участия и решения этих задач и 

является важной составной частью для решения проблемы возрождения 

инженерного и научного кадрового потенциала.  

«Астрономия – это наука, которую может понять каждый. На ее 

примере как нельзя лучше удастся знакомить детей с основами и методами 

научных исследований», – это слова Роберта Вильсона, Нобелевского 

лауреата в области физики. Элементарные астрономические знания являются 

важнейшей компонентой естественнонаучного мировоззрения и 

человеческой культуры. Важность астрономических знаний для каждого 

современного человека и всего человечества сложно переоценить. 

Исторические пути развития астрономии и науки в целом тесно связаны 

между собой. Например, наблюдения объектов Вселенной – гигантской 

«физической лаборатории», в которой могут существовать условия и 

состояния вещества, немыслимые на Земле (огромные давления, плотности, 

сверхвысокие и сверхнизкие температуры и т. д.), определяют развитие 

некоторых передовых областей физики. Многие науки, такие как биология, 

геология, география, история, используют достижения и методы астрономии. 

Программа «Космическое путешествие» является базовой по 

астрономии, так как ее основу составляют начальные представления об 

астрономии как науке, ее 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. Хотя астрономия теснейшим образом связана с 

физикой и как наука позволила открыть множество общих физических 

законов, но эти законы базируются на наблюдении конкретных небесных тел, 

расположенных на небе определенным образом (звезд, планет, спутников, 

галактик). В свою очередь, невозможно рассказать, где эти тела находятся, 

без связи с географией, астрономии и систем астрономических координат, а 

также созвездий. Поэтому междисциплинарность – это главная особенность 

реализуемой программы. 

Программу «Космическое путешествие» отличает использование в 

обучении новейших современных технологий (мультимедийных технических 

и компьютерных средств), которые обеспечивают максимальную 

наглядность и продуктивность занятий. Существенным отличием данной 

программы является также ее гуманизация, то есть связь с человеком. В связи 

с таким подходом в программе, не теряя естественнонаучной основы, 
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уделяется внимание таким вопросам, как влияние Космоса на природу Земли 

и человека, необходимость экологического подхода в изучении Космоса, 

осознание места и роли человека во Вселенной, научная проблема поиска 

жизни и разума во Вселенной, что в конечном итоге способствует развитию 

космического сознания учащихся. Эти актуальные темы органично 

вписываются в основной материал программы, внося в него разнообразие и 

вызывая интерес к предмету астрономии. 

Идея космического воспитания для педагогики не нова. Еще в начале 

прошлого века ее высказывал наш замечательный отечественный педагог 

Константин Николаевич Вентцель (1857 – 1947). Он понимал личность, как 

неотъемлемую часть всеобъемлющего космоса, исходил из нерасторжимости 

и органического единства человека и Вселенной и ставил вопрос о 

воспитании ребенка в качестве члена космоса, как гражданина Вселенной. 

Согласно К.Н. Вентцелю, основной задачей космического воспитания 

является развитие в ребенке космического самосознания, т.е. сознания 

самого себя как неразрывной части беспредельного космоса. К.Н. Вентцель 

считал, что педагогу необходимо довести до сознания воспитанника 

общность его жизни с жизнью космической: «… что он со всем космосом 

составляет одно нераздельное целое, которое развивается в каком-то 

направлении, и что он, хочет ли этого или не хочет, так или иначе, принимает 

то или другое участие в этом процессе развития космической жизни». 

Программа «Космическое путешествие» разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 
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Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в создании условий для 

формирования космического мировоззрения на основе современных 

астрономических данных, инженерного мышления обучающихся, 

приобретения умений проектной и исследовательской деятельности. 

Практическая часть программы реализуется за счет написания различных 

проектов о результатах наблюдений за светилами и освоении космоса 

человечеством, о современном развитии телескопической техники, 

сконструировать авторский глобус и модель телескопа рефрактора, 

изготовить подвижную карту звездного неба, натурные модели космических 

кораблей, орбитальных станций и технологических линий обеспечения 

полетов.  

По итогам обучения учащимся будет предоставлена возможность 

участия в уникальной междисциплинарной итоговой проектной сессии с 

привлеченными представителями научного сообщества по проблемам 

современной образовательной астрономии. Каждый сможет защитить свой 

индивидуальный проект и обсудить его результаты и перспективы развития с 

квалифицированным жюри. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

знание основ современной астрономической науки дает учащимся: 

 понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 знакомство с научными методами изучения Вселенной; 

 представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознание своего места в Солнечной системе и галактике; 

 ощущение связи своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 критическое отношение к оккультным наукам, апеллирующим к 

Космосу. 

Содержание, формы и методы реализации программы способствуют 

активизации мышления учащихся, формированию способности к 

аргументированному обоснованию собственной картины мира на основе 

научных принципов и современных астрономических данных, а также 

интеллектуального иммунитета личности к ложной и сомнительной 

информации.  
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Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для формирования целостной картины мира учащихся в области 

естественных наук, изучения физических принципов описания строения, 

расположения и динамики астрономических объектов, а также развития 

общенаучной эрудиции и расширения кругозора учащихся применительно к 

макроскопическому описанию Вселенной. 

Задачи программы: 

 сообщить учащимся дополнительные сведения для формирования 

цельной картины мира учащихся в области естественных наук;  

 изучить физические принципы описания строения, расположения и 

динамики астрономических объектов; 

 повысить общенаучную эрудицию и расширить кругозор учащихся 

применительно к макроскопическому описанию Вселенной; 

 воспитать самостоятельность при поиске и анализе доступной 

информации об астрономических объектах и системах; 

 формировать интеллектуальную ответственность в части суждений 

об объективности (и достоверности) распространяемых сведений о 

происхождении, динамике и эволюции космических объектов и их 

возможного влияния на развитие человечества; 

 воспитать критическое отношение к различным вариантам суждений 

об окружающем мире; 

 воспитать осознанную целеустремленность и творческое отношение 

к делу в процессе реализации индивидуальных и групповых учебных 

проектов по астрономической тематике; 

 развивать стремление к освоению новых знаний (в самом общем 

смысле), реализации самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности; 

 развивать умение работать в коллективе и объективно оценивать 

представленные в дискуссиях суждения; 

 развивать упорство в преодолении когнитивных проблем, 

внимательности, усидчивость и ответственность за результаты своей 

интеллектуальной и продуктивной деятельности. 

Адресатом программы являются школьники средних и старших 

классов. Возраст учащихся 12-17 лет. В этом возрасте развивается умение 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 

организованном материале. Происходит интеллектуализация восприятия, т.е. 

способность читать и понимать схемы, чертежи. За формулами видеть 

сущность химических и физических процессов. Контролируемой и 

управляемой делается внешняя речь, расширяется словарный запас, 

развивается воссоздающее и творческое воображение, а также образное 

мышление за счет сформировавшейся внутренней речи. Интеллектуальное 

развитие подростка расширяет традиционное содержание понятия «учение», 

приводя к тому, что школа утрачивает роль единственного и самого 
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авторитетного источника знаний. У некоторых подростков объем знаний в 

одной или нескольких областях может намного превышать возрастную 

норму. Поэтому программа призвана восполнить подобные пробелы, так как 

составлена согласно педагогической целесообразности естественного 

перехода от изучения физики в основной школе к изучению астрономии в 

старшей школе на основе природной любознательности учащихся 7 – 11 

классов и очевидной привлекательности астрономической тематики для 

современных учащихся этой возрастной категории. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения.  

Формы реализации. Очная форма.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: предмет изучения астрономии, 

астрономические приборы и системы, строение Солнечной системы, 

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

строение Солнца и основные характеристики, условия наблюдения Луны, 

природу комет, конфигурации планет, основные созвездия северной части 

неба, условия наблюдения метеорных потоков, строение звездных систем и 

галактик. 

Учащиеся будут уметь: пользоваться картой звездного неба, 

телескопом, биноклем, находить положение звезд, планет, созвездий на 

звездном небе, определять координаты звезд по карте звездного неба, 

объяснять причину смещения небесных объектов, условия наступления 

затмений, падающих «звезд», отличать планеты от звезд на небе, решать 

задачи на относительную яркость звезд, движение Луны, географические 

условия наблюдения небесных объектов с поверхности Земли. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно 

определять цели; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; выбирать 

оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия: критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; осуществлять 
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развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; искать и находить обобщенные способы решения 

задач; приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять 

деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); при осуществлении 

групповой работы быть членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.), или ее 

руководителем, развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; координировать и выполнять работу в условиях 

виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности. 

Личностные результаты 

 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив 

(достижение личного счастья), инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению; способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 приобретать способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 развивать готовность принимать и реализовывать ценности 

здорового и безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 развивать стремление формировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, ее значимости, 

готовность к учебно-научному творчеству, овладение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

 развивать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
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 развивать способность осознавать ответственность за состояние 

природных ресурсов, приобретать умения и навыки разумного 

природопользования, бережного отношения к родной земле. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 216 часов Количество часов – 6 часов в 

неделю на протяжении учебного года (2 раза в неделю по 3 часа). Занятия 

разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между ними по 

10 минут. Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, 

количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Программа «Космическое путешествие» носит дифференцированный и 

вариативный характер, содержание программы распределяется по уровням 

освоения: стартовый, базовый, продвинутый.  

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Космическое 

путешествие: стартовый уровень». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Космическое 

путешествие: базовый уровень». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Всего Теория Практи

ка 

Формы аттестации 

(контроля) 

1. Космическое 

путешествие: 

стартовый 

уровень 

216 48 168 Входной контроль уровня 

сформированности общих 

астрономических знаний 

учащихся. 

Диагностические методики 

в течение учебного года 

(решение практических 

задач по астрономии), в 

ходе которых определяется 

уровень знаний учащихся. 

Представление своих 

результатов работы в виде 

сообщений, докладов, 

рефератов и учебных 

проектов. 

2. Космическое 

путешествие: 

базовый 

уровень 

216 48 168 

Итого: 432 96 336 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 
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Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Смарт-доска. 

Демонстрационная карта звездного 

неба (экваториальный пояс, северная 

и южная части небесной сферы). 

Школьный астрономический 

календарь (по 1 экземпляру на 2 

обучающихся). 

Демонстрационная подвижная карта 

звездного неба.  

Глобусы Земли, Луны, Меркурия, 

Венеры, Марса и Юпитера.  

Наборы для моделирования 

«Звездный мир», сборные модели 

космических кораблей серий «Союз», 

«Восток», «Прогресс».  

Учебный мобильный планетарий. 

Потоскуев Сергей Эрвинович, канд. 

физ.-мат. наук, доцент, специалист 

МБУ ДО ГДДЮТ по развитию 

естественнонаучного образования. 

Автор более 100 научных 

публикаций по вопросам 

естественнонаучного образования 

обучающихся; автор методических 

рекомендаций «Информационные 

технологии как инструмент 

педагогической деятельности 

учителя», «Информационные 

технологии на уроках физики». 

Эксперт конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов, а также член жюри 

конкурсов проектов, соревнований по 

робототехнике. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Одной из форм оценивания достижений и компетентности, в том 

числе успехов обучающегося в области проектной и исследовательской 

деятельности по программе «Космическое путешествие» является 

формирование «портфеля» (Portfolio). Ведение портфолио развивает у 

обучающихся навыки рефлексивной деятельности (способность 

анализировать собственную деятельность, совершенствовать ее, проявлять 

инициативу для достижения успехов). 

2. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося»: 

 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 

     
2 Знаю специальные термины, используемые на 1 2 3 4 5 
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занятиях      

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 
1 2 3 4 5 

     
4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 

дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 
1 2 3 4 5 

     
6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях 
1 2 3 4 5 

     
8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 
1 2 3 4 5 

     
9 Научился получать информацию из разных 

источников 
1 2 3 4 5 

     
10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 

5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагога 

1. Рубин, С. Г. Устройство нашей Вселенной / С. Г. Рубин. – М: Век 2, 

2016. – 320 с.  

2. Сильченко, О. К. Происхождение и эволюция галактик / О. К. 

Сильченко. – М: Век 2, 2017. – 223 с.  

3. Сурдин, В. Г. Астрономия. Век 21 / В. Г. Сурдин. – М: Век 2, 2016, 

608 с. 

4. Сурдин, В. Г. Звезды / В. Г. Сурдин. – М: Физматлит, 2013. – 428 с. 

5. Эйнасто, Я., Чернин, А. Д. Темная материя и темная энергия / Я. 

Эйнасто, А. Д. Чернин. – М: Век 2, 2017. – 176 с. 
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Литература для обучающихся 

1. Попов, С. Б. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и 

времени. От Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого 

взрыва до будущего Вселенной / С. Б. Попов. – М: Альпина-нон фикшн, 

2018. – 400 с. 

2. Решетников, В. П. Почему небо темное: как устроена Вселенная / В. 

П. Решетников; Династия. – Фрязино: Век 2, 2012. – 191 с.  

3. Сурдин, В. Г. Астрономия. Популярные лекции / В. Г. Сурдин. – М: 

Литео, 2017. – 288 с. 

4. Школьный астрономический календарь на 2018/2019 год. – М: 

Планетарий, 2018. – 120 с. 

5. Хокинг, С. О Вселенной в двух словах. / Стивен Хокинг. – М: Аст, 

2017. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы 

https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.W8YQDGgzaUk 

образовательный портал 

http://www.astronet.ru/  образовательный портал 

http://www.sai.msu.ru/ ГАИШ МГУ 

http://www.izmiran.ru/ ИЗМИРАН 

http://www.sai.msu.su/EAAS/  

http://www.myastronomy.ru/ 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/  энциклопедия 

космонавтики 

http://lnfm1.sai.msu.ru/ao/depnm.php астрономическое отделение 

физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова  

http://www.astro.spbu.ru/astro астрономическое отделение математико-

механического факультета Санкт-Петербургского университета  

http://antwrp.gsfc.nasa.gov открытый сайт NASA 

http://hubblesite.org/newscenter сайт данных с телескопа Хаббла 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Опираясь на традиционную классификацию методов обучения и 

модифицируя их под программу, применяются следующие методы:  

1. Беседа с использованием компьютерной презентации.  

2. Астрономические наблюдения.  

3. Работа с книгой.  

4. Учебно-производительный труд.  

5. Учебная дискуссия.  

1. Беседа с использованием компьютерной презентации. Этот метод 

является одним из основных и имеет в своей основе две составляющие: 

беседу и компьютерную презентацию. Беседа является разновидностью 

словесного метода. Для соблюдения основного принципа дидактики – 

наглядности, каждая тема занятия, проводимого методом беседы, 

https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.W8YQDGgzaUk
http://www.astronet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
http://lnfm1.sai.msu.ru/ao/depnm.php
http://www.astro.spbu.ru/astro
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
http://hubblesite.org/newscenter
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сопровождается авторской компьютерной презентацией, сделанной в 

программе Power Point, которая демонстрируется на большом экране с 

помощью мультимедийного проектора, подключенного к компьютеру. В 

ходе беседы вопросы адресуются либо одному обучающемуся 

(индивидуальная беседа), либо всей группе (фронтальная беседа). Метод 

беседы с использованием компьютерной презентации выполняет в основном 

задачи обучения, обеспечивая базовый уровень астрономических знаний и 

умений, формируя основы естественнонаучного мировоззрения и приобщая 

обучающихся к культурным ценностям через предмет астрономии. Частично 

с помощью этого метода также решаются развивающие задачи программы: 

развитие познавательной активности, развитие инженерного мышления.   

2. Астрономические наблюдения. Астрономические наблюдения 

являются модификацией практического метода. Астрономические 

наблюдения отражают специфику данной программы и относятся к 

основным методам, используемым в данной программе. Астрономические 

наблюдения включают проведение наблюдений Солнца, Луны, планет, 

созвездий, звездных скоплений, туманностей, галактик. Территориально 

астрономические наблюдения проводятся в двух местах: на открытом 

воздухе и по результатам наблюдений профессиональных обсерваторий. 

Астрономические наблюдения проводятся как с помощью бинокля и 

телескопа, так и невооруженным глазом.  

3. Работа с книгой. Метод работы с книгой помогает решать 

следующие учебные задачи:  

 формирование базового минимума астрономических знаний и 

умений;  

 обучение навыкам написания тематического реферата, подготовки 

доклада по теме написанного реферата и выступления с этим докладом на 

занятиях учебной группы;  

 развитие познавательной активности;  

 воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской 

работе: наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость.  

1. Учебно-производительный труд. С помощью данного метода 

решаются следующие задачи программы:  

 формирование базового минимума астрономических знаний и 

умений; 

 формирование умения учиться, навыков самообразования;  

 развитие познавательной активности;  

 развитие творческих способностей;  

 воспитание качеств, необходимых в научно-исследовательской 

работе;  

 создание дружного коллектива обучающихся, педагога и родителей.  

2. Учебная дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене 

взглядами по конкретной проблеме. С помощью дискуссии обучающиеся 
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приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся его 

отстаивать. Так как главной функцией учебной дискуссии является 

стимулирование познавательного интереса, то данным методом в первую 

очередь решается задача развития познавательной активности обучающихся. 

Кроме того, метод учебной дискуссии решает такие задачи программы как:  

 формирование базового минимума астрономических знаний и 

умений;  

 формирование основ естественнонаучного мировоззрения, 

целостного представления о строении Вселенной и месте в ней человека;  

 расширение сознания ребенка до космического, развитие чувства 

своей сопричастности к Космосу;  

 создание дружного коллектива обучающихся, педагога и родителей.  

 

Перечень применяемых технологий 

Технология Содержание Результат 

Игровая технологии Обучение посредством игры Быстрое освоение нового 

и сложного  материала 

учащимися 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Организация образовательной 

деятельности на основе глубокого 

уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального 

развития, отношение к нему как 

сознательному полноправному 

участнику воспитательного процесса 

В студии царит атмосфера 

взаимопонимания и 

дружелюбия, что 

способствует творческому 

росту обучающихся, о чем 

свидетельствуют 

результаты участия детей 

на конкурсах разных 

уровней 

Технология 

проектной 

деятельности 

Совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности направленная 

на достижение общего результата 

деятельности 

Мотивация учащихся, 

развитие их творческой 

активности, 

целеустремленности, 

интеллектуальных и 

профессиональных 

возможностей, 

самореализация 

развивающейся личности, 

реализация творческих 

проектов 

 

В работе используются следующие формы учебной деятельности: 

лекция, семинар, обсуждение, практические наблюдения, решение 

практических задач, подготовка и представление докладов, индивидуальная, 

групповая и коллективная работа на занятиях. 

 

 



Приложение №1 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Космическое путешествие» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: предмет изучения астрономии, устройство и 

назначение телескопов, строение Солнечной системы, название и 

расположение планет и их спутников, условия их наблюдения, основные 

характеристики Солнца и Луны, основные созвездия северной части неба, 

общее строение галактик. 

Учащиеся будут уметь: пользоваться картой звездного неба, находить 

созвездий на небе, отличать планеты от звезд на небе, определять 

географические условия наблюдения небесных объектов с поверхности 

Земли. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно 

оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

определять пути достижения поставленной цели; понимать критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: интерпретировать 

полученную информацию; искать и находить способы решения 

образовательных задач; выстраивать свою образовательную траекторию, 

учитывая ресурсные и иные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять 

коммуникацию со сверстниками и взрослыми;  убедительно излагать свою 

точку зрения с использованием устных и письменных языковых средств; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); представлять 

публично результаты индивидуальной и групповой деятельности. 

Личностные: 

 способность ориентироваться на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению; постановке цели и выстраиванию 

жизненных планов; 

 умение формулировать собственную позицию по отношению к 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории науки, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 
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саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 способность принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 способность формировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве окружающего мира. 

 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Зачем нам астрономия? 16 2 14 

2 Огромная Вселенная 24 6 18 

3 Небесная сфера 28 6 22 

4 Солнечная система 28 6 22 

5 Календари 26 6 20 

6 Конфигурации планет 28 6 22 

7 Что такое космонавтика? 28 6 22 

8 Жизнь: что это, как и где 

возникает? 
24 6 18 

9 Звезды. Звездные системы 14 4 10 

Итого: 216 48 168 

 

3. Содержание модуля 

1. Зачем нам астрономия? 

Ориентация в пространстве и во времени: ничего, кроме неба. 

Исторический очерк развития представлений о строении Вселенной. 

Практическая работа. Доклады учащихся (на основе индивидуальных и 

групповых учебных проектов) о системах счета времени и средствах его 

фиксации в прошлом и настоящем). 

 

2. Огромная Вселенная. 

Модели Вселенной. Современная физика как основа описания и 

объяснения наблюдаемых астрономических объектов и явлений. 

Практическая работа.  Доклады учащихся (на основе индивидуальных 

и групповых учебных проектов) о мифологическом описании Вселенной в 

представлении интеллектуальной элиты различных цивилизаций. 

 

3. Небесная сфера.  
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Созвездия. Звездные карты. 

Практическая работа. Изготовление подвижных карт звездного неба. 

Определение вида звездного неба в указанный день и час. 

 

4. Солнечная система. 

Солнце. Строение, химический состав. Большие и малые планеты. 

Кометы. Трансплутоновые объекты. 

Практическая работа. Представление индивидуальных и групповых 

учебных проектов учащихся о результатах наблюдений за светилами. 

Самостоятельное изготовление глобусов планет Солнечной системы. 

Строение Солнечной системы. Современные возможности наблюдательной и 

практической астрономии. Доклады учащихся (на основе индивидуальных и 

групповых учебных проектов). 

 

5. Календари.  

Календари солнечные и лунные. Системы счета времени у различных 

цивилизаций. Абсолютный календарь.  

Практическая работа.  Доклады учащихся (на основе индивидуальных 

и групповых учебных проектов) о различных системах счета времени. 

Разработка собственных вариантов календаря участниками работы секции 

астрономии ГДТТЮ.  

 

6. Конфигурации планет.  

Условия и результаты наблюдения видимости светил с поверхности 

Земли.  

Практическая работа. Изготовление подвижной карты звездного неба. 

Демонстрация возможности определения времени восхода и захода 

наблюдаемых светил и вида звездного неба в указанный день и час. 

 

7. Что такое космонавтика.  

Первый полет человека в космос, Юрий Гагарин. Советская и 

российская космонавтика. Реактивное движение. Другие способы 

перемещения масс в космосе. Орбиты. Орбитальные станции. Ближний и 

дальний космос. Изучение планет Солнечной системы и их спутников. 

Практическая работа. Защита индивидуальных и групповых учебных 

проектов учащихся об освоении человечеством космоса. Изготовление 

натурных моделей космических кораблей, орбитальных станций и 

технологических линий обеспечения полетов. 

 

8. Жизнь: что это, как и где возникает. 

Условия существования белковых форм жизни, возможность их 

реализации на планетах (спутниках планет) Солнечной системы. Роль 

магнитного поля в сохранении жизни. НЛО и современная мифология о 

контактах с внеземными цивилизациями.  
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Практическая работа. Представление индивидуальных и групповых 

учебных проектов учащихся о результатах моделирования условий 

возникновения жизни  на разных планетах Солнечной системы.  

 

9. Звезды. Звездные системы. 

Модели звезд. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. Звездные скопления. 

Галактики. Скопления галактик. Метагалактика. Структура Вселенной на 

больших масштабах.  

Практическая работа. Представление учебных проектов и иллюстраций 

по изучению космических снимков звездных систем и крупномасштабных 

космических объектов. 
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Приложение №2 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Космическое путешествие» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: предмет изучения астрономии, 

астрономические приборы и системы, строение Солнечной системы, 

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

строение Солнца и основные характеристики, условия наблюдения Луны, 

природу комет, конфигурации планет, основные созвездия северной части 

неба, условия наблюдения метеорных потоков, строение звездных систем и 

галактик. 

Учащиеся будут уметь: пользоваться картой звездного неба, 

телескопом, биноклем, находить положение звезд, планет, созвездий на 

звездном небе, определять координаты звезд по карте звездного неба, 

объяснять причину смещения небесных объектов, условия наступления 

затмений, падающих «звезд», отличать планеты от звезд на небе, решать 

задачи на относительную яркость звезд, движение Луны, географические 

условия наблюдения небесных объектов с поверхности Земли. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно 

определять цели; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее 

цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; выбирать 

оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия: критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; искать и находить обобщенные способы решения 

задач; приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; выстраивать 
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индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять 

деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); при осуществлении 

групповой работы быть членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.), или ее 

руководителем, развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; координировать и выполнять работу в условиях 

виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности. 

Личностные результаты 

 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив 

(достижение личного счастья), инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению; способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 стремление формировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, ее значимости, готовность к учебно-

научному творчеству, овладение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 способность осознавать ответственность за состояние природных 

ресурсов, приобретать умения и навыки разумного природопользования, 

бережного отношения к родной земле. 
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2. Тематическое планирование 
№ Наименование темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Освоение космоса 44 8 36 

2 Внеземная космонавтика 50 10 40 

3 Телескопы 50 10 40 

4 Современные достижения в области 

познания космоса 
40 10 30 

5 Многомерное представление 

окружающего мира в истории 

человечества 

32 10 22 

Итого: 216 48 168 

 

3. Содержание модуля 

 

1. Освоение космоса.  

Космические системы. Военная космонавтика. Роль предприятий 

нашего города в освоении космоса. 

Практическая работа. Представление индивидуальных и групповых 

учебных проектов учащихся о роли предприятий г. Нижнего Тагила в 

освоении космоса с предъявлением натурных моделей космических 

кораблей, орбитальных станций и технологических линий обеспечения 

полетов. Экскурсия на предприятие «Уралкриомаш». 

 

2. Внеземная космонавтика. 

Современная мифология о контактах с внеземными цивилизациями. 

Палеоконтакт. Данные о современных научных исследованиях в этом 

направлении. 

Практическая работа. Выставка детских рисунков «Внеземная жизнь».  

 

3. Телескопы 

Какие они бывают. Первые телескопы. Современные телескопические 

системы. Другие диапазоны электромагнитного излучения. Распределенные 

системы наблюдения. Гравитационные телескопы. 

Практическая работа. Изготовление модели телескопа-рефрактора. 

Защита индивидуальных и групповых учебных проектов учащихся о 

современном развитии телескопической техники. Проведение натурных 

наблюдений светил (утренние и вечерние наблюдения). 

 

4. Современные достижения в области познания космоса. 

Релятивистские и ультрарелятивистские объекты. Пределы 

наблюдений. Экзопланеты. 



 
 

22 
 

Практическая работа. Представление индивидуальных и групповых 

учебных проектов учащихся о современных результатах изучения 

экзопланет. 

 

5. Многомерное представление окружающего мира в истории 

человечества. 

Научный метод в изучении окружающего мира. Концепции 

современного естествознания. Картина мира как отражение духовного 

развития личности современного человека.  

Практическая работа. Итоговая сессия учащихся и привлеченных 

представителей научного сообщества по проблемам современной 

образовательной астрономии. Защита проектов учащихся с привлечением 

профессиональных ученых в области астрономии. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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