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Краткая аннотация
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно – научной
направленности «Космос» (далее – Программа) имеет общекультурный характер и направлена на
формирование
у
обучающихсястимуловксознательномувыборусферы
деятельности,получениеновыхзнаний,осмыслениесовременныхнаучныхдостиженийиопыта
старшихпоколенийвосвоениикосмоса.
Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой аудитории,
обучающихся среднего школьного возраста.
Пояснительная записка
Направленностьпрограммы детско- юношеского астрономического клуба «Космос» по
содержанию является естественнонаучной; по функциональному предназначению – учебнопознавательной; по форме организации – групповой.
Актуальность программы:
заключается
в
том,
что
она
позволяет
средствамидополнительногообразованиячастичнокомпенсироватьпробелывизученииастрономии,
существующие в школе и в том, что она связана с современными требованиями
модернизацииобразования,одновременноспособствует всестороннемуразвитию обучающихся.
Новизнапрограммы «Космос» способствует возрождениюинтереса обучающихся к
космической тематике, стремлению к лидерству в космосе,обретениючувствагордостиза
отечественнуюнауку.
Уникальность
программы
состоит
в
том,
что
обучающиеся
имеют
возможностьнепосредственноознакомитьсясработойинженеровконструкторовиспециалистовракетно-космическойотрасли.Программапредусматриваетизучение
истории становления советской и современной российской ракетно-космическойотрасли.
Отличительные особенностиданной образовательной программы состоит в том, что в
ееосновереализациилежитсистемнодеятельностныйподход,которыйобеспечиваетформированиемотивированногонатворчествоиинноваци
оннуюдеятельность,беспрерывноеобразованиеисамообразованиеобучающегося,способногоосуществ
лятьучебно-исследовательскую,проектнуюиинформационнопознавательнуюдеятельность,владеющегоосновами
научных
методов
познания
окружающегомира.
Педагогическая целесообразность. Программа позволяет детям идти в ногу со временем,как
можно лучше подготовиться к самостоятельной активной жизни, заложить фундаментсвоейбудущей
конкурентоспособности.
Выбранныеформыиметодыорганизацииобразовательногопроцесса,способствующиеформировани
юличностных,познавательныхипрофессиональныхкомпетенций,такжеподтверждаютпедагогическ
ую целесообразность программы.
Цель программы:пропаганда естественно - научных знаний, достижений современной
науки итехники через привлечение учащихся к реальной практической деятельности
наосновевзаимодействиясообществаучащихсяслюдьми,занимающимисяконкретнойработойвсфере
высокихкосмических технологий.
Задачи программы:
обучающие:




ознакомлениесосновнымитеоретическимипонятиямивобластикосмонавтики;
формированиебазовыхзнаний,позволяющихразобратьсявперспективах развития
данной отрасли как в пределах страны, гак и вмировом масштабе,обучение
методам проектной деятельности.
развивающие:
 формированиепознавательногоинтересаккосмическойтематике.
 развитие навыков самостоятельной работы с научно-популярной литературой по

космонавтике, подготовки и презентации выступлений;

 формированиенавыковколлективнойработы.
 социальная мобильность.
воспитательные:
 формированиезоныличныхнаучныхитворческихинтересовобучающихся;
 формирование у детей чувства гордости за научные достижения в
областиракетостроениястраны.
Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 - 16 лет.
Срок реализации программы – 1 месяц
Формы проведения занятий:
 Групповыезанятияподруководством учителя(обучениевсотрудничестве)
 Демонстрации
 Индивидуальныеконсультации
 Практическиезанятия
 Самостоятельнаяработа
 Проекты
 Соревнования
Формы организации деятельности:
Занятия проводятся ежедневно по 3академических часа с перерывами по 10 минут каждый
учебный час и состоят из теоретической и практической частей. Количество часов и объем
изучаемого материала позволяют принять темп продвижения по курсу программы, соответствующий
возрасту обучающихся средних классов.
Планируемые результаты
Предметные результаты:
– формирование представлений обучающихся о Мире исвоём месте в нём; получение
дополнительных знаний по астрономии,географии, ознакомление и обучение ребят работе с
книгой,астрономическими
календарями,
картами
и
атласами,
простыми
астрономическимиприборами;ознакомление
с
астрономической
икосмическойтехникой,достиженияминауки.
Личностные результаты:
 формирование
общественной
активности
обучающихся,
гражданской
позиции,воспитаниетрудолюбия,терпения,самостоятельности,аккуратностивработе(конструкто
рской,исследовательской);
 воспитание
культуры
общения
со
сверстниками
и
взрослыми
посредством
совместнойдеятельности;
 развитиеобщественнойактивностиобучающихся;
 формированиездоровогообразажизни.
Метапредметные результаты:

развитие мотивации и интереса к изучению астрономии идостижениям в области
астрономии
и
космонавтики,
потребности
к
саморазвитию,самостоятельности,
творческойактивности, аккуратности.
Регулятивные
Обучающиеся научатся определять цель, проблему в деятельности, выдвигать версии,
выбирать средства достижения цели. У обучающихся сформируется проведение инструментального
эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, проведение
собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, осмысление и интерпретация полученных
результатов.
Коммуникативные

Развитие умений слушать и понимать других, с достаточно полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения),
использование ИКТ как инструмент для достижения своих целей.
Познавательные
Развитие умений работать с разными видами информации: текст, рисунок, знак,
схема.научаться обобщать и классифицировать предметы по какому - либо общему признаку;
выявлять закономерности в чередовании предметов; наблюдать.
Тематическое планирование
Названиетемы
№
1 ИсторияосвоенияКосмоса.Краеведение.
2

Научнаяфантастика.Космическаяживопись

3 Основысферическойастрономии

Всего
3

Количествочасов
Теория Практика
1
2

3

2

1

3

1

2

4

Астрономическиенаблюдениявсехвидимыхобъектов

3

1

2

5

Астрономическиеинструментыиосновныеметодынаблюдений

3

2

1

15

7

8

Итого:

Содержание учебно – тематического плана
Раздел 1.ИсторияосвоенияКосмоса.Краеведение - 3 часа.(теория – 1 час; практика - 2 часа)
РоссияРодинаКосмонавтики:К.Э.Циолковский.ТомичииКосмос.Музеикосмонавтикивг.Калуге,др.Отряд
космонавтов.Памятныедатыи полетывКосмос.
12апреля-ДеньКосмонавтики.
Практическиезанятия:“Космические”тренажеры;викторины,кроссворды,ребусы.Тестынавнимание,
память.
Раздел2. Научнаяфантастика.Космическаяживопись - 3 часа (теория – 2 часа; практика - 1
час)
Знакомство с разделами научной фантастики в журналах “А Почему?”, “Юный
техник”;произведениямиКираБулычева,поэзиейнатемукосмоса.Просмотрвидеофильмов.Космиче
скаяживопись:знакомство,рисованиефантастическойВселенной,космическихявленийикосмическо
й техники.
Раздел 3. Основысферическойастрономии - 3 часа(теория – 1 час; практика - 2 часа)
Системы координат: горизонтальная, экваториальная (эклиптическая и галактическая).Время и
способы его измерения. Звездные карты, атласы, астрономические календари (АК).Повторение
изученного: основные точки и линии на небесной сфере: точки горизонта и ихопределение,надир,
эклиптика, небесный экватор,ит. д.
Практическая работа: Нахождение точек горизонта, Полярной звезды, эклиптики,
Млечногопути.Решениезадачнакоординатыивремя.РаботасАКизвезднымикартами,отысканиесвет
илнанебепо даннымАК.
Раздел 4. Астрономическиенаблюдениявсехвидимыхобъектов- 3 часа(теория – 1 час; практика - 2
часа)
Работа со звёздными атласами, картами и каталогом Месье. Изучение, нахождение

инаблюдениезвёздныхобъектов(туманностей,скоплений,галактик,двойныхзвезд).Наблюдениявид
имыхпланет,комет,фазиповерхностиЛуны.СлужбаСолнца.Наблюдениепятен,протуберанцеввспы
шек наСолнце.
Раздел 5.Астрономическиеинструментыиосновныеметодынаблюдений - 3 часа(теория – 2 часа;
практика - 1 час)
Телескопыизвездныймир.Видытелескопов(рефракторыирефлекторы),системытелескопов,различн
ыеустановки:экваториальная и азимутальная).
Крупнейшие телескопы Земли. Необходимые сведения
ипреломления,дифракции. Спектроскопия (видыспектров).

по

оптике:

зоны

отражения

Практика: знакомство с микроскопом,проверказаконов отражения,дифракции.
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