
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Астроцентр» естественнонаучной направленности, 

поскольку посвящена освещению представлений современной астрономии. 

Базовые астрономические знания являются важнейшей компонентой 

естественнонаучного мировоззрения современного человека. Программа 

обусловлена тем, что знание основ современной астрономической науки дает 

учащимся: 

 понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 знакомство с научными методами изучения Вселенной; 

 осознание своего места в Солнечной системе и галактике; 

 критическое отношение к оккультным наукам, апеллирующим к 

понятиям космической тематики. 

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.  

Программа «Астроцентр» разработана на основании следующих 

документов: 

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

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. 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).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 



6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. 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. 

Цель программы – создание организационно-педагогических условий 

для формирования цельной картины мира учащихся в области естественных 

наук, а также развития общенаучной эрудиции и расширения кругозора 

учащихся применительно к макроскопическому описанию Вселенной. 

Задачи программы: 

 Сообщить учащимся основные сведения для формирования цельной 

картины мира учащихся в области естественных наук.  

 Повысить общенаучную эрудицию и расширить кругозор учащихся 

применительно к макроскопическому описанию Вселенной. 

 Развитие стремления к освоению новых знаний (в самом общем 

смысле), реализации самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности. 

 Развитие умения работать в коллективе и объективно оценивать 

представленные в дискуссиях суждения. 



 Развитие упорства в преодолении когнитивных проблем, 

внимательности, усидчивости и ответственности за результаты своей 

интеллектуальной и продуктивной деятельности. 

 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

В работе используются следующие формы учебной деятельности: семинар, 

обсуждение, индивидуальная, групповая и коллективная работа на занятиях. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Солнечная семья 

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

Исторический очерк развития представлений о строении Вселенной. 

Строение Солнечной системы. 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

Теори

я 

Практик

а 

1 Солнечная семья 
6 2 4 

Перекрестный 

опрос 

2 Летим к звездам 
6 2 4 

Перекрестный 

опрос 

3 Наш адрес во 

Вселенной 
6 2 4 

Опрос учащихся в 

форме викторины 

4 Квест «Космическое 

путешествие» 
6 2 4 

Выполнение 

заданий квеста 

 ИТОГО: 24 8 16  



Практика. Рассказ обучающихся о строении Солнечной системы. 

Условное графическое изображение Солнечной системы с указанием 

количества спутников планет, пояса астероидов и пояса Койпера. 

 

Раздел 2. Летим к звездам. 

Теория. Какие бывают звезды (типы, внутренне строение). Почему 

звезды светятся. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. 

Практика. Задания на определение температуры звезд по цвету. 

Обсуждение основных звездных характеристик.  

 

Раздел 3. Наш адрес во Вселенной 

Теория. Звездные системы. Наша Галактика. Другие галактики. Место 

Солнечной системы в Галактике. 

Практика. Рассказ обучающихся о строении Галактики. Изготовление 

микромодели галактики в форме игрушечного волчка. 

 

Раздел 4. Квест «Космическое путешествие» 

Теория. Достижения отечественной космонавтики (рассказ с 

иллюстрациями). 

Практика. Кометы и астероиды. Космические паззлы (сборка 

иллюстраций космических систем с последующим объяснением). Игровое 

построение космического корабля (из условных деталей). Моделирование 

Солнечной системы из числа участников смены.  

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 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 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

 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.  

 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: строение Солнечной системы, название и 

расположение планет и их спутников, условия их наблюдения, общее 

строение галактик. 

Учащиеся будут уметь: отличать планеты от звезд на небе, определять 

географические условия наблюдения небесных объектов с поверхности 

Земли. 

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. 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

естественнонаучной направленности 

«АСТРОЦЕНТР» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Потоскуев Сергей Эрвинович,  

к. ф.-м. н., доцент, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

г. Нижний Тагил  

2021 г. 
 


		2021-06-22T15:50:36+0500
	МИХНЕВИЧ Оксана Васильевна




