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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  образовательная  программа  дополнительного
образования  детей  «Звездочеты»  (далее  -  программа)  имеет  естественнонаучную
направленность.

Вид программы:  модифицированный.

Уровень программы: базовый. 

Актуальность и новизна программы
Астрономия - многогранная наука, которая связанна практически со всеми науками.

Она включает  в  себя  множество интригующих загадок  мироздания,  вопросов,  способных
овладевать  научным  методом  познания,  позволяющим  получать  объективные  знания  об
окружающем мире, обучающимися может начать с более раннего школьного возраста. 

Астрономия является не только научной, но также мировоззренческой дисциплиной, и
её  преподавание  необходимо  для  осуществления  качественного  и  полного
естественнонаучного  образования.  Без  астрономических  знаний  не  может  формироваться
естественнонаучное мировоззрение, не возникнет физическая картина мира. 

Астрономия  может  показать  единство  законов  природы,  применимость  законов
физики к небесным телам, звёздам, она способна дать целостное представление о строении
Вселенной и познаваемости мира. Астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью
становления  правильного  мировоззрения  детей.  Программа  призвана  удовлетворить
познавательную жажду обучающихся в вопросах астрономии и современных исследованиях
космоса, а также ознакомить детей с современной космической техникой.

Педагогическая целесообразность
Формирование  и  развитие  у  обучающихся  астрономических  представлений  -

длительный процесс. Данная программа охватывает систему естественных наук, формируя
взаимосвязи  между  ними.   Используя  методы  моделирования,  наблюдения,
экспериментирования,  социальных игр и  проектирования в процессе  обучения по данной
программе, создаются связи внутреннего мира ребёнка с окружающей средой.

Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы заключается в
том,  что  ребёнок  не  просто  изучает  основы  естественных  наук  и  их  взаимосвязи,  но  и
познаёт  себя  в  каждой  из  них.  Такой  принцип  обучения  создаёт  в  ребёнке  комфортное
мироощущение,  способствует  формированию  адекватной  самооценки  и  как  следствие,
развитию гармоничной личности. 

Отличительные особенности программы
Программа дает возможность учащимся уже в 7-10 лет начать изучение астрономии

т.к.  построена таким образом,  что изучение каждой темы базируется  на уже полученных
знаниях из повседневной жизни и курса природоведения. Программа использует в обучении
новейшие  мультимедийные  компьютерные  технологии  с  целью  создания  максимально
возможной наглядности.

Познавательная деятельность обучающихся протекает  на фоне активных процессов
развития самосознания, то есть они оценивают своё место в этом мире и во времени. Каким
будет это место- во многом зависит от окружающих его педагогов, которые должны дать
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возможность  ребёнку  почувствовать  себя,  своё  «Я»  как  часть  Вселенной.  А  это  значит
познать Вселенную не только вокруг, но и в себе. 

В  данной  программе  широко  используется  проектная  деятельность  и  элементы
практической  психологии,  которые  дают  возможность  обучающемуся  устанавливать
межпредметные  связи.  Это  дает  ребенку  возможность  почувствовать  себя  активным
участником в окружающих его природных процессах- найти свое место в мироздании. Такой
подход  к  обучению  поддерживает  и  развивает  естественную  любознательность  младших
школьников. 

Основные принципы обучения- индивидуальность, доступность и результативность в
проведении занятий, что способствует формированию комфортности организации процесса
учения. Первый период обучения направлен на формирование навыков обучения, способов
логического  мышления,  знакомство  с  основными  понятиями  при  ориентировании  в
пространстве  и  во  времени.  Эти  составляющие  программы  являются  основными
инструментами, которые позволят с их помощью на дальнейших этапах обучения применять
элементы проектной деятельности при изучении элементов естественных наук.

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 7-10 лет. 

Наполняемость группы: 12 -16 детей.

Объем и сроки освоения программы
Объем-108 часов.
Программа рассчитана на 1 год обучения.

Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Режим занятий: 3 академических часа в нед. (1раз в нед. по 1 ч. и 1 раз в нед. по 2

академических часа по 40 мин.). Перерыв на отдых 10-минут.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2. Цель и задачи программы
Цель данной  программы  —  научить  выявлять  закономерности  в  окружающем

природном  мире  и  изучить  основы  и  взаимосвязи  естественных  наук  и  человека  через
знакомство с основными законами астрономии, небесной механики и физики космоса.

Задачи программы:
Предметные:
- формирование базового минимума астрономических знаний и умений;
- обучение основным навыкам наблюдений небесных объектов;
-  формирование  основ  естественнонаучного  мировоззрения,  целостного

представления о строении Вселенной и месте в ней человека;
- формирование умения учиться, навыков самообразования;
-  формирование  умений  добывать,  систематизировать  и  преподносить  знания

аудитории. 

Метапредметные: 
- развитие познавательной активности;
- развитие творческих способностей;
- развитие чувства своей сопричастности к Космосу. 

Личностные: 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных
ситуаций.

1.3. Планируемые результаты 
Предметные:
• у обучающихся будет сформирован базовый минимум астрономических знаний

и умений:
- основные созвездия (не менее 5-ти);
- строение солнечной системы, уметь называть планеты в порядке расположения от

Солнца, знать две группы планет, небольшую характеристику планет;
- что такое астероиды, метеориты, кометы;
- что такое галактика, Вселенная;
-  историю  покорения  космоса,  яркие  биографические  сведения  из  жизни  К.Э.

Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина;
-  уметь показать на карте  «Солнечная система»:  положение Солнца,  планеты и их

спутники, пояс астероидов, местонахождение комет;
• у обучающихся будет сформированы  навыки наблюдения небесных объектов
• будут сформированы: 
- основы естественнонаучного мировоззрения, целостного представления о строении

Вселенной и месте в ней человека;
- умение учиться, иметь навык самообразования;
- умение добывать, систематизировать и преподносить знания аудитории. 

Метапредметные
• у обучающихся будет развита познавательная активность:
-  умение  самостоятельно  формулировать  цели  занятия  после  предварительного

обсуждения;
- умение совместно с педагогом обнаруживать и формулировать исследуемые задачи;
- умение составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом;
-  умение  отбирать  необходимые  для  решения  исследуемой  задачи  источники

информации среди предложенных педагогом энциклопедий, справочников;
- умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты

и явления; определять причины явлений, событий;
• у обучающихся будут развиты творческие способности;
• обучающиеся будут понимать свою сопричастность к Космосу. 

Личностные
у обучающихся будет:
- сформировано уважительное отношение к иному мнению;
- развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
- развит навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения избегать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела, темы Всего
часов

В том числе Формы аттестации
(контроля)Тео

рия
Прак
тика

Раздел 1. Мир, в котором мы живем 59 35 24
Введение. Инструктаж по технике 
безопасности

2 2 опрос

1.1 Знакомство с миром 3 2 1 анализ и изучение
результатов

продуктивной
деятельности

1.2 Ориентирование  в  пространстве.
Звездное небо

8 4 4

1.3 Определение времени по часам. 
Календарь.

6 2 4 индивидуальные
работы по теме

1.4 Земля в космосе. 8 6 2 анализ и изучение
результатов

продуктивной
деятельности

1.5 На планете Земля. Элементы географии. 10 6 4
1.6 Жизнь - это чудо! Что такое живой 

организм?
9 6 3

1.7 Человек и природа 6 3 3 изучение результатов
продуктивной
деятельности

1.8 Кирпичики Вселенной. Основы 
строения вещества.

7 4 3 творческие работы
по теме

Раздел 2 Космические путешествия 25 15 10
2.1 Соседка Земли - Луна 10 6 4 творческая работа по

теме
2.2 Путешествие по Солнечной системе 9 5 4 изучение

результатов
продуктивной
деятельности.

2.3 Галактики - огромные звездные страны 6 4 2

Раздел 3. Помощники звездочета 24 8 16
3.1. Зодиакальные созвездия. Карты 

звездного неба в представлениях разных
народов

6 2 4 беседа, творческая
работа 

3.2. Наш помощник - Телескоп 6 2 4 практические
задания по теме3.3 Небесная сфера, Глобусы. Звёздные 

карты
8 2 6

3.4. История развития космонавтики. День 
космонавтики

4 2 2 дискуссия,
творческая работа по

теме
Всего 108 58 50

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Введение (2 часа)
Знакомство  с  педагогом  и  детским  коллективом.  Экскурсия  по  обсерватории.

Инструктаж по технике безопасности

РАЗДЕЛ I. Мир, в котором мы живем (59 ч.)
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Тема 1.1. Знакомство с миром. (3 ч.)
Мир  внутри  и  вокруг  нас.  Дидактическая  игра  «Пирамида  Вселенной».

Практические занятия. Изготовление настольных игр.
Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.2. Ориентирование в пространстве. Звездное небо. (8 ч.)
Игровое пособие «Небесная карусель». Что такое созвездие? Стороны света. Компас.

Как найти Полярную звезду? Почему звёздное небо вращается? Вращение Земли - день и
ночь.

Практические  занятия. Наблюдение  вечернего  звездного  неба.  Нахождение
созвездий.

Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.3. Определение времени по часам. Календарь. (6 ч.)
Знакомство с часами.  Часовая  стрелка,  части  часа.  Изготовление солнечных часов.

Вращение Земли вокруг Солнца. Что такое год? Что такое месяц? Времена года. Календарь.
Как меняется природа в разное время года. 

Практические занятия. Изготовление солнечных часов и определение сторон света
и времени по ним.

Формы контроля: Индивидуальные творческие работы по теме

Тема 1.4. Земля в космосе. (8 ч.)
Земля из космоса. Земля и космос в представлениях древних. Форма Земли. Солнце,

Земля и Луна. Зодиак. Фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.
Практические занятия. Наблюдение фаз Луны и затмений (по астрономическому

календарю).
Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.5. На планете Земля. Элементы географии. (10 ч.)
Что внутри Земли. Поверхность Земли: материки и океаны. Атмосфера Земли. Опыты

с воздухом.  Что  такое  ветер?  Диффузия  и  капиллярность.  Земные водоёмы (реки,  озёра,
моря). Круговорот воды в природе. Как формируется погода.

Практические  занятия. Изготовление  модели  внутреннего  строения  Земли  из
пластилина. Опыты с воздухом и водой.

Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.6. Жизнь - это чудо! Что такое Живой организм?  (9 ч.)
День  рождения  Земли.  Органический  мир  Земли.  Живая  клетка  —  капля  жизни.

Солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие  друзья!  Обитатели  моря.  Растительный  мир  и
человек. Звери - наши братья. История развития жизни на Земле. Появление человека. Что
внутри человека? Живой и неживой мир.

Практические занятия. Выращиваем растение. Измерение своего тела. Составление
карты своего тела.

Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.7. Человек и природа. (6 ч.)
Что  такое  экология?  Пищевые  цепи.  Как  человек  зависит  от  природы?  Что

обеспечивает нас энергией? Как ты можешь сохранить природу?
Практические  занятия. Изготовление  поделок  из  природного  материала.

Проведение акции «Чистый город» (изготовление красочных плакатов, урн для мусора и их
размещение в парке).
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Формы контроля: Изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 1.8. Кирпичики Вселенной. Основы строения вещества. (7 ч.)
Протон, нейтрон и электрон - кирпичики всего. Атомы. Модели атомов. Молекулы.

Превращение молекул - знакомство с химией. Вещество и его состояния. Стихии и состояния
вещества.

Практические  занятия. Изготовление  моделей  атомов,  кристаллических  решёток
разных  веществ.  Выращивание  кристаллов  из  соли,  алюминиевых  квасцов  и  медного
купороса.

Формы контроля: Творческие работы по теме

Раздел 2. Космические путешествия. (25 ч.)

Тема 2.1. Соседка Земли – Луна. (10 ч.)
Луна — спутник Земли. Почему Луна меняет свой вид? Горы, кратеры и моря. Лунная

погода. Полёты человека на Луну.
Практические занятия.
Наблюдение лунной поверхности в телескоп. Изготовления макета лунного кратера.

Изготовление макета лунохода.
Формы контроля: Творческая работа по теме

Тема 2.2. Путешествие по Солнечной системе. (3 ч.)
Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый воздух. Марс

— ржавая планета.  Фаэтон — несостоявшаяся планета.  Опасные астероиды. Мир планет-
гигантов. Семья Юпитера. Окольцованный Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца
— Уран и Нептун.  В царстве  тьмы и холода на Плутоне и Хароне.  Комета  — снежный
дирижабль. На хвосте кометы вокруг Солнца. Метеоры — «падающие звезды». Метеориты -
инопланетяне в шкафу.

Практические занятия. Нахождение планет на звёздном небе. Наблюдение Сатурна,
Венеры и Марса. Изготовление модели Солнечной системы.

Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности.

Тема 2.3. В солнечном королевстве. (3 ч.)
Какое  оно  Солнце?  Солнечные  очки.  Далеко  ли  до Солнца?  Солнечный лучик  —

фотоны. О чем рассказывает Солнечный луч? Радуга, цвет и спектр Солнца. Почему светит
Солнце?  Температура  Солнца.  Чем  глубже,  тем  жарче?  Активность  на  Солнце.  Пятна,
вспышки, протуберанцы. Сколько лет Солнцу?

Практические занятия. Опыты со светом и цветом. Наблюдение солнечных пятен.
Оформление книжки «В солнечном королевстве».

Формы контроля: Анализ и изучение результатов продуктивной деятельности

Тема 2.4. Звездный мир - страна миллионов солнц. (3 ч.) 
Звездный градусник.  Размеры звезд.  Сверхгиганты — карлики.  Рождение,  жизнь и

смерть  звезд.  Звезды—сестры.  Двойные  звезды.  Звезды—  маяки.  Переменные  звезды.
Газовые облака - место рождения звезд. Звездные города—скопления звезд.

Практические занятия.  Нахождение на звездном небе ярких звёзд - Вега, Арктур,
Денеб,  Альтаир,  Спика,  Регул,  Бетельгейзе,  Альдебаран,  Капелла.  Конференция  на  тему
«Сокровища звездного неба».

Формы контроля: Самостоятельные творческие задания.

Тема 2.5. Галактики - огромные звездные страны. (6 ч.)
Наша  Галактика  —  Млечный  путь.  Вселенная  —  мир  галактик.  Как  родилась
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Вселенная?
Практические занятия. Изготовление модели галактики из бисера и пластилина.
Формы контроля: Самостоятельные творческие задания.

Раздел  3. Помощники звездочета. (24 ч.)

Тема  3.1.Зодиакальные  созвездия.  Карты  звездного  неба  в  представлениях
разных народов. (6 ч.)

Теория. Характерные группы звёзд и созвездия. Мифы и легенды о созвездиях разных
народов  в  истории  человечества.  Небесная  сфера  и  созвездия  в  сказках,  стихах  и
произведениях популярных авторов.

Практика.  Творческие  работы: Греческие  мифы.  Подвиги  Геракла.  Персей.
Аргонавты.  Презентации:  «Зодиак»,  «Созвездия  и  звезды».  Дидактические  пособия:
«Занимательная астрономия» и «Развивающая астрономия». «Русские и латинские названия
созвездий». «Поговорки и крылатые выражения». Литературная викторина по астрономии.

Формы контроля: Беседа, творческая работа по теме.

Тема 3.2. Наш помощник – Телескоп. (6 ч.)
Теория: История создания и устройство телескопов. Виды телескопов: рефлекторы и

рефракторы.
Практика.  Работа  с  телескопамиSky-Watcher.  Ручной поиск объектов  и  настройка

изображения. Наблюдение Юпитера и его спутников в телескоп.
Формы контроля: Практические задания по теме.

Тема 3.3. Небесная сфера, Глобусы. Звёздные карты. (8 ч.)
Теория:  Небесная сфера, Глобусы. Звёздные карты. Способы наблюдения звёздного

неба.  Вид звёздного неба в разное время года и в разных точках Земли. Яркие и слабые
звёзды, цвет звёзд.

Практика. Творческие работы: Создаём макет глобуса.
Формы контроля: Практические задания по теме.

Тема 3.4. История развития космонавтики. День космонавтики. (4 ч.)
Теория.  Знакомство  с  космонавтами.  История  развития  воздухоплавательных

аппаратов. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли, гражданин нашей страны. Первые люди
в открытом космосе, на Луне, орбитальные комплексы.

Практика. Творческая работа «Я и космос», «День космонавтики». 
Формы контроля: Дискуссия, творческая работа по теме.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Для  комплексного  подведения  итогов  используется  тестирование  или

индивидуальные практические задания. 
Формы и задания тестирования представлены в разделе «Методическое обеспечение».

Такой  способ  необходим  для  индивидуального  оценивания  каждого  ребёнка  и  анализа
результативности его обучения.

Для оценивания результативности ребенка в работе в группе и навыках социализации
проводятся мероприятия-интеллектуальные игры, эстафеты, соревнования.

После  изучения  каждого  раздела  программы  могут  проводиться  в  игровой  форме
викторины,  а  также  мини-конференции,  в  которой  дети  представляют  свои  проекты  и
научно- исследовательские мини-работы. 
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3.2. Средства контроля
Формы подведения итогов:  тестирование,  индивидуальные практические задания,

творческие работы.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80 %,

предусмотренных  программой  за  конкретный  период,  специальные  термины  употребляет
осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень -  у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50 %;
сочетает специальную терминологию с бытовой;

-  низкий  уровень -  обучающийся  овладел  менее,  чем  50  %  объёма  знаний,
предусмотренных  программой,  обучающийся,  как  правило,  избегает  употреблять
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:
-  высокий  уровень -  обучающийся  овладел  на  100-80  %  умениями  и  навыками,

предусмотренными  программой  за  конкретный  период,  работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает  особых  трудностей,  выполняет  практические  задания  с
элементами творчества;

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет
70-50 %; работает с оборудованием с помощью педагога, в основном, выполняет задания на
основе образца;

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50 %, предусмотренных умений и
навыков.

Критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся: оценивается уровень
культуры  поведения,  культуры  организации  практической  деятельности,  творческое
отношение  к  выполнению  практического  задания,  аккуратность  и  ответственность  при
работе.

Для соотнесения достигнутых результатов, обучающихся к тому или иному уровню,
используется 10-ти бальная система оценок: высокий уровень - 9-10 баллов; средний уровень
- 6-8 балов; низкий уровень - 1-5 баллов.

При  оценке  учитываются  число  и  характер  ошибок  (существенные  или
несущественные). Способы определения результативности существенных ошибок, связаны с
недостаточной глубиной и осознанностью ответа.

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа.  К  ним  можно  отнести
оговорки, описки, допущенные по невнимательности.

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов
обучающихся.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

1 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
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по 1 и 2 ч.
(всего 3 часа в

неделю)
Продолжительность 
каникул

С 1 июня  по 31 августа текущего года
С 31 декабря по 8 января

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса  необходим кабинет из расчета  2
квадратных метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования
пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
При реализации программы используется следующее оборудование:
- комплект столов и стульев для обучающихся;
- компьютер с мультимедийным оборудованием.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Звездочеты»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы,
и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы:

4.4.1. Формы организации учебного процесса
Основные  формы  занятий  –  лекции,  беседы,  рассказ,  сопровождающиеся

видеоматериалами и онлайн просмотрами, индивидуальные консультации.
По  количеству  обучающихся,  участвующих  в  занятии  могут  чередоваться

фронтальная,  групповая  и индивидуальная  форма в зависимости от  этапа в  прохождении
каждой темы и соответствующей этому этапу целей.

По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  обучающихся  на
занятиях применяются формы интерактивной беседы, семинара, лабораторного практикума,
конференции и мастерской.

По дидактической цели занятия представлены в форме - вводного занятия, занятия по
углублению  знаний,  практического  занятия,  занятий  по  систематизации  и  обобщению
знаний, по контролю знаний, умений и навыков.

Однако  большая  часть  занятий  программы содержат  комбинированные  формы его
проведения.

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 
Организационная  часть  должна обеспечить  наличие  всех необходимых для работы

материалов,  схем,  на  этом  этапе  педагог  заинтересовывает  ребят,  мотивирует  их
познавательный интерес к изучению данной темы или закрепления и контроля знаний по уже
пройденному материалу. 

Теоретическая  часть  занятий  при  работе  должна  быть  максимально  компактной  и
включать  в  себя  необходимую  информацию  о  теме  и  предмете  знания.  Каждое  занятие,
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содержащее  теоретическую  часть,  должно  быть  дополнено  практической  частью  для
закрепления знаний.

Для более эффективного  усвоения знаний при изучении некоторых тем допустима
методика наводящих вопросов, позволяющая: во-первых, активизировать умственный
процесс;  во-вторых,  пробудить  интерес  к  изучению  вопроса,  и,  в-третьих,  строить
логическую цепочку и связь с элементами смежных дисциплин. 

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Предмет астрономии для детей аудитории 7-10 лет является новой областью знаний и
может быть использован для формирования целостной картины мира и места человека в ней.
Именно  в  данном  возрасте  дети  выходят  за  пределы  семейного  круга,  устанавливая
отношения  с  миром  взрослых,  дети  стоят  на  границе  смены  ведущей  деятельности  от
сюжетно-ролевой игры к учебной деятельности; меняется мотивация; благодаря тому, что
ребенок  осознаёт  ограниченность  своего  места  в  обществе  взрослых  к  нему  приходит
понимание того, что нужно много учиться.

Здесь  на  первый план выступает  овладение  новыми способами действия,  развитие
познавательных  потребностей.  Сверстник  приобретает  индивидуальность  в  глазах
согруппников,  т.е.  появляется  предпосылка  к  совместной  деятельности  не  только  с
взрослыми, но и в коллективе детей.

Эти возрастные особенности требуют соответствующего методического обеспечения
программы.  Для этого используются различные тесты,  развивающие игровые методики и
компьютерные технологии.

Их использование позволяет создать в процессе обучения условия:
– для развития познавательной мотивации детей;
– для развития интеллектуальных способностей, логического мышления, внимания и

памяти при совместной деятельности всех участников группы;
– для развития творческих способностей детей в различных играх;
– для создания развивающей среды;
– для формирования у ребёнка навыков работы с «взрослыми» инструментами.
Главным принципом методики реализации программы является создание для детей

такой  развивающей  среды,  в  которой  взаимосвязь  двух  видов  деятельности-игровой  и
учебной оказывается органичной и плодотворной.

С  первого  занятия  начинается  активное  освоение  детьми  областей  культуры,
связанных  с  астрономией:  поиск  и  запоминание  созвездий  на  картах,  обсуждение
прочитанного  или  увиденного.  Приветствуется  самостоятельное  сочинение  стихов,
рассказов,  создание  поделок  и  рисунков  по  изучаемой  теме,  как  самими  детьми,  так  и
совместно с родителями.

На  занятиях  наиболее  приемлемыми  оказываются  игровые  методы,  которые
используются  как  при  знакомстве  с  учебным материалом,  при  его  закреплении,  так  и  в
качестве  формы  отдыха  (подвижные,  ролевые  игры).  Зрелищная  и  увлекательная  форма
освоения  предмета  позволяет  поддерживать  познавательную  мотивацию  детей  в  течение
длительного времени.

Сложные  темы  и  отдельные  понятия,  а  также  связи  между  ними,  успешно
усваиваются  во  время  различных  игр  с  опорой  на  образный  ряд,  представленный
дидактическими пособиями и видеоматериалами.

«Полеты» - занятия проводятся в игровой форме как фантастическое путешествие на
какую-либо планету.  Это,  по сути дела,  «многосерийная» творческая игра,  где все ребята
становятся  членами  экипажа  воображаемого  корабля.  Можно  распределять  роли  между
детьми:  командир,  бортинженер,  астрофизик,  астронавигатор,  биолог,  геолог,  журналист,
художник, врач. 
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Такие игры-путешествия решают сразу комплекс задач: изучение всех естественных
наук во взаимосвязи, развитие индивидуальных творческих способностей и социологических
навыков.  Использование  максимально  богатого  визуального  ряда  является  важнейшим
элементом методического обеспечения данной программы. Настольные игры по астрономии
и мифологии, альбомы-раскраски, викторины, решение занимательных задач и кроссвордов,
самостоятельные  выступления,  сюжетно-ролевые  игры  позволяют  детям  полноценно
осваивать материал.

Учёт психологических особенностей возраста детей производится и при разработке
режима занятий, основанного на смене различных видов деятельности.

4.4.3. Дидактические материалы:
- Глобус Земли физический;
- Глобус Луны;
- Теллурий. Модель планетной системы;
- Подвижная карта звездного неба;
- Карта Луны;
- Модель для демонстрации солнечных и лунных затмений;
- Фотографии полярной области неба;
- Карты звездного неба демонстрационные;
- Рисунки созвездий в мифах и легендах;
- Плакат «Смена дня и ночи»;
- Плакат «Смена времен года»;
- Телескопы, подзорная труба;
- Интерактивная доска.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы:

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 №

86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533
«О  внесении  изменений  в  порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».
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10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных требований к регламентации деятельности государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021
г.  №  22/679  «Об  утверждении  Концепции  воспитания  и  социализации  обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для педагога:
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2. Все о планетах и созвездиях. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2007. – 208 с.: ил.
3. Громов  А.Н.  Удивительная  Солнечная  система  /  Александр  Громов.  –  М.:

Эксмо, 2012. – 368 с.: ил.
4. Керрод. Р. Вселенная: взгляд с космического телескопа «Хаббл». М.: Принт,

2004.
5. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 2010.
6. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. -М.: Век-2, 2007.
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9. Популярная история астрономии и космонавтики. / Автор-сост. К. А. Ляхова. –

М.: Вече, 2002. – 496 с.: ил (32 с.).
10. Рандзини  Д.  Космос  /  Д.  Рандзини;  Пер.  с  итал.  Н.  Лебедевой.   М.:  ООО

«Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2002.  320 с.: ил.
11. Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. -М.: АСТ, 2007.
12. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. -М.: УРСС, 2010.
13. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М.:

ФМЛ, 2007.
14. Угольников О.С. Небо начала века. 2001-2012. -М., 2000.
15. Фейгин О.О. Большой взрыв. М.: Эксмо, 2009.
16. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008.
17. Фесенко Б.И. Краткий курс астрономии.  Часть 1.  Учебное пособие – Псков:

Изд-во ПГПУ, 2006. – 128 с.
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18. Шимбалев  А.А.  Атлас  звездного  неба.  Все  созвездия  Северного  и  Южного
полушарий  с  подробными  картами  /  А.  А.  Шимбаев;  Под  ред.  И.  А.  Малевича  –  Мн.:
Харвест, 2004. – 320 с.: ил.

19. Энциклопедия окружающего мира. Планета Земля. – М.: Росмен,1997.
20. Язев С.А. Мифы минувшего века – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – 341

с.
Литература для обучающихся:

1. Джеффри  Корнелиус.  Звездное  небо.  –  М.:  БертельсманМедиа  МоскауАО,
2000. – 247 с.: ил.

2. Климов  А.А.  Моя  удивительная  планета  Земля  (детская  иллюстрированная
энциклопедия. – Харьков: Ранок, 2011.

3. Коротцев О.Н. Астрономия для всех. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 384 с.:
ил.

4. Мизун Ю.Г., Мизун Ю.В. Разумная жизнь во Вселенной. – М., 2000.
5. Популярная история астрономии и космонавтики. / Автор-сост. К. А. Ляхова. –

М.: Вече, 2002. – 496 с.: ил (32 с.)
6. Рандзини  Д.  Космос  /  Д.  Рандзини;  Пер.  с  итал.  Н.  Лебедевой.   М.:  ООО

«Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2002.  320 с.: ил.;
7. Романов  А.  М.  Занимательные  вопросы  по  астрономии  и  не  только.  –  М.:

МЦНМО, 2005. – 415 с.: ил.
8. Ротери Д. Планеты / Дэвид Ротери. – Пер. с англ. Т.Новиковой. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2005. – 320 с.: ил.
9. Саган К. Космос: Эволюция Вселенной,  жизни и цивилизации / Карл Саган;

[пер. с англ. А.Сергеева]. – Спб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005. – 525 с.
10. Томилин А.Н. Мифы и легенды звёздного неба. – СПб. -М., 2000.
11. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. -М.: Эксмо. 2011.
12. Шимбалев  А.А.  Атлас  звездного  неба.  Все  созвездия  Северного  и  Южного

полушарий с подробными картами. Минск, Харвест, 2010.
13. Школьный астрономический календарь на 2019/2020 учебный год. М.: ДРОФА,

2019.
14. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия. / Глав.ред. М. Д. Аксенова. – М.:

Аванта+, 1997. – 668 с.

Обзор используемых электронных ресурсов по астрономии:
1. Виртуальная модель Солнечной системы и Галактики Celestia 1.6.0.
2. Интерактивный планетарий Stellarium 0.5.1.
3. Программа StarCals 5.73 для изучения карты звездного неба.

Используемые ресурсы сайтов:
1. http://www.galactic.name/ – астрономический портал;
2. http://www.astronet.ru/ – Российская астрономическая сеть;
3. http://www.astrolab.ru/ – астрономический портал;
4. http://astronomus.ru/ – астрономия для любителя.
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