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Пояснительная записка 

к дополнительной программе научно - прикладной направленности 

 «Искусство проектирования» 

 

Для того чтобы правильно сформировать научное мировоззрение у 

учащихся о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное 

представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д., необходимо изучать 

астрономию. Школьная программа по физике в данное время не дает 

возможности в полной мере уделять внимание астрономическому обучению 

учащихся, так как астрономия исключена из школьной программы обучения 

как отдельный предмет. 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. Например, каждый знает, что солнце 

утром восходит, а вечером заходит, время восхода и захода изо дня в день 

меняется, не удивляет нас и то, что луна бывает то тонким месяцем, то круглой. 

Нас не только не удивляют такие перемены, но мы можем точно сказать, когда 

они произойдут. Любознательный человек всегда задумывался над вопросами, 

как и когда, образовалась наша Земля, из каких веществ состоит, каковы ее 

формы, размеры, масса, что было в прошлом и что происходит сейчас в ее 

недрах и в ее космических окрестностях. На занятиях кружка есть возможность 

привлечь внимание к красоте мироздания, смыслу существования и развития 

науки, человека и человечества, с полнотой раскрыть в ней проблему «Человек 

и Вселенная», показав при этом: 

а)  как, зачем и с какими результатами человек познает Вселенную и осваивает 

космос;  

б) почему и как происходит расширение экологического понятия «среда 

обитания» до масштабов Земли, Солнечной системы. Галактики, 

Метагалактики; 

в) на каком основании делается вывод о возможной уникальности нашей 

цивилизации и почему в связи с этим возрастает ответственность нынешнего 

поколения людей не только за выживание человечества, но и за его дальнейшее 

мирное и устойчивое развитие. 

В неразрывной связи с теоретическими занятиями находятся 

практические работы и наблюдения, что является отличительной особенностью 

данной программы. Астрономия одна из немногих наук, при изучении которой 

учащиеся могут сами делать открытия, заниматься научными исследованиями. 

Это позволит глубже понять материал  астрономии; получить о ней 

представление как о науке, возникшей из практических потребностей человека 

и не утратившей этого значения в настоящее время. Программа 

астрономического кружка нацелена на формирование осознанного отношения 

учащихся к объектам на звездном небе. При проведении  занятий  весь курс 
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кружка разбит на две части: лекционную и практическую. Практическая часть 

включает в себя практикум по решению задач и практические работы. 

 

Раздел 1. 

Планируемые  результаты  

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 особенности учебно-исследовательской деятельности по астрономии;  

 сущность основных методов научного познания, необходимых для 

реализации  учебных исследований по астрономии (наблюдения, измерения, 

моделирования, анализа, эксперимента), а также понимать диалектическую 

связь между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать перспективные темы исследований; 

 определять цель и задачи исследования; 

 выдвигать гипотезы; 

 разрабатывать план исследования; 

 осуществлять подбор информации по выбранной теме исследования; 

 формулировать вопросы проблемно-поискового типа; 

 разрабатывать простейшие модели; 

  осуществлять приближенные вычисления в исследовательской работе; 

 выступать с публичной защитой полученных результатов. 

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 ответственное отношение к учению, готовность  и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрприемы; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении графических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные  универсальные учебные действия (далее - УУД). 

Обучающийся научится: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

-  организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  

-  владеть  монологической контекстной речью.  

 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 
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- определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей образовательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы. 

 

Раздел 2. 

Содержание программы 

1 год реализации программы  

 

Раздел I.  Звёздное небо. (13 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Вселенная и её объекты. Наша Галактика и другие галактики. Меры звёздных 

расстояний. Созвездия и звёзды неба северного полушария Земли и 

экваториальной области. Большая медведица. Малая медведица. Андромеда. 

Орион. Изменение вида звёздного неба в течение года. 

Практическая работа: «Границы мега- и микромира», «Условия видимости 

звёзд и созвездий в различные сезоны», «Изменение вида звёздного неба в 

течение года» 

 

Раздел II. Солнечная система (14 часов) 

Строение, состав, общие характеристики Солнечной системы. Размеры, форма, 

масса тел Солнечной системы, плотность их вещества. 

Физические характеристики Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Сатурна, 

Юпитера, Урана, Нептуна. Спутники планет 

Астероиды. Кометы. Метеориты. Метеоры. 

Лабораторная работа: «Наблюдение планет Солнечной системы в телескоп» 

Практическая работа: «Сравнительная характеристика планет Солнечной  

системы», «9-я планета Солнечной системы». 

Дискуссия: «Тайны Солнечной системы» 

 

Раздел III. Солнце. Земля. Луна. (11 часов) 

Солнце:  физические  характеристики.  Земля:  физические  характеристики,  

состав  атмосферы  и  строение  недр.  Луна:  физические характеристики, 

видимая и невидимая сторона. 

Видимый путь Солнца по небесной сфере. Эклиптика, понятие полюса 

эклиптики и эклиптической системы координат.  

Прохождение планет по диску Солнца, условия наступления. Роль Солнца в 

земных процессах 

Лабораторная работа: «Наблюдение Луны в телескоп» 

Защита проектов 
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Каждый ученик проводит защиту своего проекта с использованием 

созданной им презентации в PowerPoint. Проводится выставка работ. Лучшие 

работы отправляются на конкурсы. 

 

Итоговое занятие 
Проводятся итоги работы кружка за год:  

 что узнали нового и интересного; 

 что научились делать своими руками; 

 анализ работ участников кружка и самоанализ; 

 пожелания на будущий год. 

 

 

Учебно - тематический план  

1 год реализации программы  

 

Название разделов и тем курса 

 Количество часов 

Раздел 1. Звёздное небо 13 

Раздел 2. Солнечная система 14 

Раздел 3. Солнце. Земля. Луна 9 

Защита и презентация проектов 1 

Итоговое занятие 1 

Итого часов 38  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной  программы  необходимо: 

 классное помещение (просторное, хорошо отапливаемое и 

освещенное); 

 мебель (столы, стулья, классная доска); 

 наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации 

тематических занятий, цветные мелки, приборы и оборудование для 

выполнения практических работ. 

 компьютерная техника: (компьютеры, экран, проектор); 

 желание детей заниматься. 

Список основной литературы: 

 

Для учителя: 

1.  Гузеев,  В.В.  Методы  и  организационные  формы  обучения  [Текст]/  В.В.  

Гузеев.  -  М.: Народное образование, 2001. – 128с. 

2.  Каменецкий,  С.Е.Теория  и  методика  обучения  физики  в  школе:  Общие  

вопросы:  Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст]/С.Е. 
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Каменецкий, Н.С. Пурышева и др.; Под ред. С.Е. Каменецкого и др. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 368с. 

3.  Каменецкий,  С.Е.Теория  и  методика  обучения  физики  в  школе:  Частные  

вопросы:  Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст]/С.Е. 

Каменецкий, Н.С. Пурышева и др.;  Под ред. С.Е. Каменецкого и др. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 384с. 

4.  Методические  рекомендации  по  проведению  школьного  и  

муниципального  этапов Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

астрономии  в  2015/2016  учебном  году  

[Электронный  ресурс]/  -  Режим  доступа:  

http://www.krao.ru/files/fck/File/ivanovam/10539_Astronomiya.pdf 

 

Для учащихся 

1.   Азимов А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических 

станций М.: Центрполиграф. 2005. 

2. Азимов А. Вселенная. От плоской Земли к квазару. М.: Центрполиграф. 2004. 

3.Азимов А. Великие научные идеи. М.: Центрполиграф. 2007. 

4 Бенаккио Л. Большой атлас Вселенной. М.: ЗАО БММ. 2007. 

5.Громов А.Удивительная Солнечная система. М.: Эксмо.2012. 

6. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. М: Физматлит. 2011. 

7. Кокс Б., Коэн Э. Чудеса Солнечной системы. М.: Эксмо. 2012. 

8. Кокс Б., Коэн Э. Чудеса Вселенной. М.: Эксмо. 2012. 

9. Паннекук А. История астрономии. М.:Издательство ЛКИ. 2013 

10.Перельман  Я.И.  Занимательная  астрономия.  М.:  Книга.  2005.   

11. Перельман,  Я.И. Занимательные задачи и опыты /Я.И. Перельман.- Д.:ВАП, 

1994 – 527с. 

12.Перельман, Я.И. Занимательный космос [Текст]/Я.И. Перельман.- 

М:АСТ:Астрель:АСТ  МОСКВА, 2008. – 287с 

13. Энциклопедический словарь юного астронома. - М.: Педагогика, 1986. 

 

 

Сайты:  

1. http://www.krao.ru/files/fck/File/ivanovam/10539_Astronomiya.pdf  

2. http://nk-planetarium.ru/index.php?id=educational_prog  

3. rusnasa.ru 

4. Астронет http://www/astronet.ru 

5. АстроТоп http://www/astrotop.ru 

6. Журналы "Звездочёт" http://www/astronomy.ru  

7. Российский Астрономический портал - http://www/astrolab.ru 

8. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74 

9. http://meteoweb.ru/  

10. cosmos-and-astronomy.ru 

 

 

 



 8 

Календарно – тематическое планирование разделов курса 

1 год реализации программы  

(1 час в неделю, всего 38 часов) 

 

№ № 

п/п в 

теме 

Название разделов и тем курса Дата 

проведения 

  Раздел 1. Звёздное небо (13 часов)  

1 1 Инструктаж по технике безопасности.  

2 2 Вселенная и её объекты.  

3 3 Вселенная и её объекты.  

4 4 Наша Галактика и другие галактики.  

5 5 Наша Галактика и другие галактики.  

6 6 Меры звёздных расстояний.  

7 7 Созвездия и звёзды неба северного полушария 

Земли и экваториальной области. 

 

8 8 Большая медведица. Малая медведица.  

9 9 Андромеда. Орион.  

10 10 Изменение вида звёздного неба в течение года.  

11 11 Практическая работа: «Границы мега- и 

микромира» 

 

12 12 Практическая работа: «Условия видимости звёзд и 

созвездий в различные сезоны» 

 

13 13 Практическая работа: «Изменение вида звёздного 

неба в течение года» 

 

  Раздел 2. Солнечная система (14 часов)  

14 1 Строение, состав, общие характеристики 

Солнечной системы.  

 

15 2 Строение, состав, общие характеристики 

Солнечной системы. 

 

16 3 Размеры, форма, масса тел Солнечной системы, 

плотность их вещества. 

 

17 4 Размеры, форма, масса тел Солнечной системы, 

плотность их вещества. 

 

18 5 Физические характеристики Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. 

Спутники планет 

 

19 6 Физические характеристики Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. 

Спутники планет 

 

20 7 Физические характеристики Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. 

Спутники планет 
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21 8 Физические характеристики Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. 

Спутники планет 

 

22 9 Физические характеристики Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса, Сатурна, Юпитера, Урана, Нептуна. 

Спутники планет 

 

23 10 Астероиды. Кометы. Метеориты. Метеоры.  

24 11 Лабораторная работа: «Наблюдение планет 

Солнечной системы в телескоп» 

 

25 12 Практическая работа: «Сравнительная 

характеристика планет Солнечной  системы» 

 

26 13 Практическая работа: «9-я планета Солнечной 

системы». 

 

27 14 Дискуссия: «Тайны Солнечной системы»  

  Раздел 3. Солнце. Земля. Луна (9 часов)  

28 1 Солнце:  физические  характеристики.    

29 2 Солнце:  физические  характеристики.    

30 3 Земля:  физические  характеристики,  состав  

атмосферы  и  строение  недр.   

 

31 4 Земля:  физические  характеристики,  состав  

атмосферы  и  строение  недр.   

 

32 5 Луна:  физические характеристики, видимая и 

невидимая сторона. 

 

33 6 Видимый путь Солнца по небесной сфере.  

34 7 Эклиптика, понятие полюса эклиптики и 

эклиптической системы координат.  

 

35 8 Прохождение планет по диску Солнца, условия 

наступления. Роль Солнца в земных процессах 

 

36 9 Лабораторная работа: «Наблюдение Луны в 

телескоп» 

 

37 1 Защита и презентации проектов  

38 1 Итоговое занятие  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


