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Пояснительная записка 

 

Французский ученый Ф.Араго писал: «Астрономия – счастливая наука: она не 

нуждается в украшениях. Достижения ее настолько захватывающи, что не 

приходится прилагать особых забот для привлечения к ним внимания».  

Естественный интерес к этой области знания  есть не только у детей, но и у 

взрослых.1  Почти каждый человек, начиная с детства, мечтал хотя бы раз 

взглянуть в телескоп на небесные объекты. Многим знаком этот захватывающий 

трепет перед открытием, что наблюдая в телескоп, мы сможем узнать нечто 

большее о мире.  

В недалеком прошлом наши предки, не будучи астрономами, знали небо очень 

хорошо. Восход и закат Солнца, движение Луны вокруг Земли, движение 

небосвода, появление комет – это те явления, которые привели к открытию 

фундаментальных законов мира. Астрономы прошлого с помощью простейших 

астрономических приборов смогли расшифровать систему нашего мира.  

Красота и гармония астрономии строится на обыденных фактах, которые 

человек видит каждый день, но почему-то не фокусирует на них своего внимания. 

Возможно, это связано с тем, что в условиях города люди совсем разучились 

смотреть на небо. Днем отвлекают житейские дела, а ночью мешает городская 

засветка. Это приводит к тому, что у современного ребенка, да и у взрослого 

человека отсутствуют основы рационального физического понимания макромира. 

Отсюда множество различных мифов о космическом мире.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Астрономия» (далее – программа) направлена на расширение знаний детей о 

нашей Вселенной, на развитие познавательного интереса  к космосу как сфере 

будущего.  

Космические туристы, нано-спутники над Землей и марсоходы, бороздящие 

красную планету, – уже реальность, пусть и не особо привычная жителям страны, 

первой отправившей человека в космос. В XXI веке запланированы экспедиции и 

основание колоний за пределами голубой планеты. 

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. Например, каждый знает, что солнце утром восходит, 

а вечером заходит, время восхода и захода изо дня в день меняется, не удивляет 

                                                             
1 Перельман Я.И. Занимательная астрономия. С 3. Издание 8-е. Под ред. П.Г. Куликовского 



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.  

Содержание программы выстроено хронологически: учащиеся проходят по 

стопам представлений астрономов древности до взглядов ученых современности. 

Это позволяет исследовать с детьми солнечную систему, Вселенную, что 

способствует формированию идентичности не только жителя какой-либо 

социальной группы, города, страны, нашей планеты, но  с выходом на уровень 

космического мышления. Это, в свою очередь, позволяет совершенно с другой 

точки зрения оценить нашу жизнь, взять на себя ответственность за свою жизнь и 

состояние нашего космического дома - планеты Земля.   

Занятия астрономией развивают у учащихся внимание, воображение, 

мышление, память за счет использования различных приемов и технологий 

подачи и представления материала. Это способствует развитию познавательной 

активности учащихся, развивает умения работать с информационными 

источниками и компьютерной техникой.  

Сегодня главным является не сумма знаний, а умение применять их в 

реальной жизни, что позволяет правильно оценить ситуацию и быстро 

сориентироваться в новых условиях. Владение информационными 

коммуникационными технологиями включается в состав компетенций 

современных школьников. Сюда можно отнести владение различными 

компьютерными программами, умение ориентироваться в медиаэффектах, 

которые могут оказывать сильное эмоциональное воздействие на детей и 

соответственно усиливать или ослаблять их учебную мотивацию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современной школе 

изучение курса астрономии включено в 10-11 классах, тогда как интерес к 

строению Вселенной, к достижениям в освоении космоса появляется у детей еще 

в начальной и средней школе. Данная программа дает  возможность в полной 

мере уделить внимание астрономическому просвещению и обучению учащихся 

разных возрастов. Кроме этого, астрономические знания  имеют важное значение 

в формировании целостной естественнонаучной картины мира учащихся.  

Астрономия - мировоззренческая научная дисциплина, она помогает 

формировать целостную, научную картину мироздания, так как она объединяет в 

себе знания не только естественных, но и гуманитарных наук, в том числе 

философии. Это единственная наука, способная дать представление о Вселенной, 

о месте в ней Человека, их единстве и взаимосвязи.  

Астрономия – одна из самых динамично развивающихся наук. Если 

посмотреть на  открытия  последних 25 лет, то именно в области астрономии они 

были наиболее фундаментальны и наиболее сильно изменили наши 

представления о мире: в 1992 году были открыты пространственные флуктуации 



реликтового излучения (Нобелевская премия по физике за 2006 г.), чем 

окончательно доказана теория Большого взрыва. С 1992-1995гг. были открыты 

многочисленные малые планеты на периферии солнечной системы. Оказалось, 

что Плутон как раз попадает под этот класс планет и научное сообщество «сняло» 

с него статус девятой планеты в солнечной системе.2 С 1995 года стали открывать 

экзопланеты – планеты на других звездах. На сегодняшний день уже открыто 

более двух тысяч экзопланет. Эти факты принципиально меняют мировоззрение 

современного человека, об этом с детьми мало кто и редко говорит. А это 

представляет собой  интереснейший материал для обсуждений с детьми. 

Астрономия  -  одна из немногих наук, при изучении которой учащиеся могут 

сами делать открытия, заниматься исследованиями. Программа направлена на 

развитие навыков наблюдения у учащихся. Системные наблюдения позволяют 

формировать привычку к внимательному кропотливому труду, увидеть 

закономерности в повседневных явлениях.  

Занятия астрономией в современном мире позволят ребенку в какой-то 

степени стать экспертом и развить собственную личность через данную область 

знания. Это дает определенную самореализацию ребенку. Так как на данный 

момент приходится констатировать, что в школьной программе физики вопросам 

астрономии уделяется незначительное время, а если и уделяется, то еще реже 

происходят настоящие наблюдения.  

Особенностью программы является то, что она предполагает проведение 

астрономических наблюдений в детской учебной обсерватории с применением 

современных любительских телескопов. Детская учебная обсерватория – это 

уникальное место в городе Перми и на всем Урале, в которой можно проводить 

знакомство с телескопом (Цейс Минискас 180/1800) и астрономические 

наблюдения с детьми. Это возможность познакомить детей с астрономией 

максимально полно.   

Данная программа направлена на формирование начальных и углубленных 

знаний об устройстве Вселенной, умений работы с телескопом и навыков 

проведения небольших экспериментов и исследований в области изучения 

космоса.   

Необходимость разработки данной программы обусловлена интересом и 

потребностью детей и родителей в получении более широкого спектра знаний по 

астрономии и смежным наукам, умений в области работы с телескопом, 

проведения самостоятельных исследовательских работ и технологии 

астрофотографии. 

                                                             
2 Астрономия: век XXI. С 5. 



Основой для разработки данной программы послужила программа Папуловой 

Н.В. «Астрономия век XXI» (образовательная программа для детей от 5-18 лет 

МАУДО «ДПШ» им. Н.К. Крупской, Челябинск, 2011 г.).   

Программа предполагает широкое использование нетрадиционных форм 

занятий, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий и 

обсуждений, поэтапного формирования умения решать логические и творческие 

задачи, проведение занятий в интерактивной форме. Содержание программы 

опирается на просмотр и анализ научно-популярных фильмов о Земле, небесных 

объектах и Вселенной.  

Программа имеет широкую межпредметную интеграцию: астрономия, 

информационные коммуникационные технологии, география, геология, учебно-

исследовательская и научно-практическая деятельность. Исследовательская 

деятельность позволяет учащимся достигать двух основных показателей качества 

знаний: уровень и структуру знаний. Уровень зависит от личных усилий и 

способностей. Структура – от организации образовательного процесса, выделение 

основной его линии – астрономия. 

Программа практикоориентирована, разработана с учётом современных 

требований и накопленного позитивного педагогического опыта, имеет 

концептуальную, содержательную, информационно-методическую, 

диагностическую составляющую. 

Реализация программы обеспечивается следующими педагогическими 

принципами:  

 доступности - программа построена по принципу перехода от простого к 

сложному, что находит отражение в содержании программы и организации 

учебных занятий; 

 природосообразности - программа построена с учетом возрастных 

особенностей учащихся, их творческих устремлений и способностей: это 

предусмотрено в постановке и выполнении задач, творческих заданий различной 

сложности и сменой видов деятельности в зависимости и от уровня подготовки 

учащихся;  

 научности - программа ориентирует на накопленный человеческий опыт в 

области астрономии, на уровень развития современной науки и техники, на 

раскрытие перспектив развития астрономии с тем, чтобы способствовать  

формированию у учащихся концептуального видения мира и создание его 

адекватного и реалистического образа. 

 системности - предполагает взгляд на любой предмет познания как на 

систему, функционирование которой подчиняется общим закономерностям 

существования и эволюции любых системных объектов. 



Цель программы – содействие развитию когнитивных способностей и 

познавательной активности учащихся к исследованиям в области астрономии и 

естественнонаучных знаний. 

Задачи 

обучающие: 

 - познакомить учащихся с современными научными открытиями в области 

астрономии, астрофизики, космонавтики и космологии;  

- научить основным исследовательским навыкам; 

- приобщить учащихся к современной физической науке и технике; 

развивающие: 

- способствовать развитию любознательности, наблюдательности, интереса к 

естественнонаучным знаниям; 

- создать ситуацию успеха, дать почувствовать детям радость от познания; 

- развивать  потребность к самообразованию; 

- развивать навыки конструктивного взаимодействия в коллективе; 

- сформировать навык работы с компьютерным планетарием Stellarium, Space 

Engine, Redshift. 

- способствовать освоению навыка дистанционного общения с педагогом при 

подготовке научно-исследовательских работ и планировании астрономических 

наблюдений через современные соцсети, электронную почту, мессенджеры. 

воспитывающие: 

- воспитывать терпение, трудолюбие, желание доводить дело до результата; 

- ориентировать учащихся на самостоятельный поиск, отбор, анализ и грамотное 

использование информации; 

- формировать личностный смысл учения.  

 

 

Возрастные особенности учащихся 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения (144 часа в год). Занятия 

проводятся 2  раза в неделю по 2 часа. Возрастной состав учащихся от 10 до 16 

лет. 

Дети 10-11 лет мотивированы на получение новых знаний, которых нет в 

школьных программах, активно выполняют задания, задают много вопросов, с 

удовольствием играют. Исследовательская деятельность детей 10-11 лет, как 

правило, находится на этапе становления. Включение детей в исследовательскую 

деятельность основывается на развитии познавательного интереса, на 

соревновательности, на желании изучать науки через ролевые игры. Педагог 

опирается на помощь родителей в воспитании терпения, усидчивости, 



целеустремлённости. Длительность выполнения исследования ограничивается 1-2 

неделями. Важно ставить вместе с детьми учебные цели по овладению приёмами 

проектирования и исследования как общеучебными умениями. Целесообразно в 

процесс работы над темой включать экскурсии, наблюдения звездного неба, 

работу с различными текстовыми источниками информации. 

          У подростков 12-16 лет на первый план выходит общение со сверстниками, 

происходит переосмысление ценностей,  самоопределение в области образования 

и профессии. Формирование исследовательской культуры строится в 

соответствии с возрастной спецификой, на первый план выходят цели освоения 

коммуникативных навыков, работа в комфортном сплочённом коллективе. 

Исследовательская деятельность организуется в большой степени в групповых 

формах. Учащиеся активно презентуют свою работу на публичных мероприятиях.  

 

Методы обучения 

В зависимости от типа занятия и намеченной цели выбираются и 

используются следующие методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Объяснительно-иллюстративный. Этот метод чаще всего используется 

при объяснении нового теоретического материала с применением наглядности 

или при отработке практических умений учащихся с показом конкретного задания 

по принципу «делай как я». По мере освоения учебной программы доля 

репродуктивного метода уменьшается. 

Частично-поисковый. Учащимся известны исходные данные, этапы 

выполнения задания, но конкретные промежуточные действия и результаты 

работы они получают самостоятельно. Это самостоятельная работа с научной 

литературой, компьютерной программой, исследовательская деятельность. 

Проблемный. Этот метод эффективен при наличии у учащихся 

определенного багажа знаний и умений. Учащиеся решают проблемную 

ситуацию, познавательную задачу, которая  и учатся находить оптимальное 

решение. Чем дальше идет изучение программы, тем активнее используется этот 

метод. Достоинства этого метода состоят в высокой самостоятельности учащихся 

и формировании познавательного интереса, личностной мотивации учащихся. 

Формы организации деятельности: 

 по охвату детей (индивидуальная, групповая, коллективная); 

 по характеру учебной деятельности (лекция, рассказ, беседа с 

использованием технических и дидактических средств обучения, игровая 



программа, решение исследовательских задач, выполнение практических работ, 

практические наблюдения, экскурсии, просмотр учебных видеофильмов; 

конкурсы, викторины, тесты, ребусы, игры подготовка докладов для участия в 

научно-практических конференциях, самостоятельная работа с литературой). 

Хорошие результаты приносят приёмы, направленные на активизацию 

мышления и действия каждого ребёнка в отдельности. Обучение умению слушать 

и наблюдать, применять свои знания и делиться ими с товарищем, проводится на 

практических занятиях, в ходе самостоятельной деятельности ребёнка. 

Общение с учащимися строится таким образом, чтобы обеспечить им 

психологический комфорт в ходе занятий по программе: учитывается возраст, 

индивидуальные особенности и эмоционально-психологическое состояние детей. 

Проводятся различные тесты, игры, анкеты. Используются: 

 опросник Г. Айзенка – раскрывает особенности поведения и характера 

ребенка; 

 методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности; 

 тест на определение склонности к какому-либо виду деятельности; 

 опросник Г. Девиса по определению креативности; 

 тест «Командовать или подчиняться?»; 

 тест В.Ф. Ряховского «Изучение общительности»; 

 тесты «Атмосфера в группе», «Дневник настроения».  

 



Прогнозируемые результаты 

 

В результате двух  лет обучения по программе учащиеся должны 

знать:  

- устройство планет, звезд их эволюцию, этапы эволюции Вселенной 

- модели жизни звезд, структуры галактик и Вселенной; 

- основные вехи развития астрономии как науки и космонавтики; 

- и понимать на популярном уровне теорию относительности, квантовую 

механику и теорию струн; 

уметь:  

- пользоваться картой для самостоятельного нахождения координат основных 

туманностей и галактик, телескопом, цифровой камерой для фотографирования 

небесных объектов; 

- уметь обрабатывать фотографии в компьютерных программах; 

- проводить астрономические наблюдения с телескопом; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- находить, отбирать, анализировать  научную информацию по вопросам 

астрономии; 

- готовить учебно-исследовательские работы для участия в научно-практических 

конференциях; 

- уметь устанавливать программу на свой персональный компьютер, проверять 

астрономические эффекты, явления в компьютерных планетариях - Stellarium, 

Space Engine, Redshift и соотносить их с реальными астрономическими 

наблюдениями. 

- формировать навык дистанционной работы при подготовке исследовательских 

работ и планировании астрономических наблюдений с применением e-mail, 

соцсетей и мессенджеров.   

проявлять: 

- интерес к астрономии и естественнонаучным знаниям;  

- готовность к самообразованию; 

- наблюдательность, самостоятельность, навыки конструктивного общения в 

коллективе; 

- настойчивость в достижении результата. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Прогнозируемые результаты оцениваются через: 

 наблюдение; 

 тестирование; 



 конкурс творческих работ; 

 анкетирование (интервью, анкета, проективный рисунок, цветопись, 

ролевая игра); 

 дидактические задания (игры, конкурсы, кроссворды, викторины);  

 участие в олимпиадах, конференциях; 

 психолого-педагогическую диагностику. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение программы представляет собой 

набор дидактических средств обучения, карты звездного неба, современные книги 

по астрономии, а также учебников: 

• Воронцов-Вельяминов Б.А. «Астрономия, 11 класс»;  

• Климишин И.А. «Элементарная астрономия»; 

• Кононович Э.В., Мороз В.И «Общий курс астрономии»; 

• Левитан.  Е. П. «Краткая астрономия». 

учебных пособий и справочников: 

• Физика космоса: маленькая энциклопедия, под редакцией Р.А.Сюняева; 

• «Открытая Астрономия 2.6» – мультимедийное пособие, 

(http://www.college.ru/astronomy/) 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходим учебный класс, 

компьютер, экран, колонки, проектор; обсерватория и телескопы, лазерные указки 

в рабочем состоянии. 

  Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в учебном 

кабинете с использованием специальной литературы, глобуса, фотографий, 

иллюстраций, карт звездного неба, демонстрационных плакатов школьного 

астрономического календаря, телескопа (для изучения), модели Солнечной 

системы, компьютера, компьютерных программ, видеоаппаратуры и 

видеозаписей. 

 Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных 

наблюдениях Солнца,  Луны, планет, звезд в обсерватории Дворца или при выезде 

за город с применением телескопов, карт звездного неба, компьютерных 

программ-планетариев, астрономических световых фильтров, фотоаппаратов, 

журналов наблюдений, в которых производятся записи наблюдений и вычислении 

http://www.college.ru/astronomy/


необходимых данных. Помимо этого производятся выездные экскурсии в 

обсерватории России и встреча с астрономами-профессионалами.  

 



1 год обучения 

  

Цель – формирование устойчивого интереса к астрономии, закладывание основ 

астрономического мышления и формирование умения работы с 

астрономическими инструментами. 

Задачи 

 обучающие: 

 - познакомить учащихся с современными научными открытиями в области 

астрономии и космонавтики;  

развивающие: 

- способствовать развитию любознательности, наблюдательности, интереса к 

знаниям о космосе; 

- развивать навыки конструктивного взаимодействия в коллективе; 

- развивать  способность к самообразованию; 

- создавать ситуацию успеха, дать почувствовать детям радость от познания 

Вселенной; 

- развивать умение применять астрономическую теорию в решении простых 

астрономических задач и умение научно объяснять основные 

астрономические явления; 

- применять телескоп для получения основной информации об 

астрономических объектах; 

воспитывающие: 

- показывать красоту и тайну устройства Вселенной;  

- формировать терпение в освоении астрономических знаний, настойчивость в 

достижении результата. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Учащиеся должны  

знать:  

- устройство звездного неба; 

- основные зодиакальные, околополярные экваториальные созвездия; 

- научную картину таких явлений как различные типы солнечных и лунных  

затмений,  приливы, метеорные дожди, кометы; 

- расстояния до солнца, планет, астероидов в солнечной системе; 

- основные астрономические приборы древности и современности. 

уметь: 

- находить на ночном небе зодиакальные, околополярные и зодиакальные 

созвездия; 



- пользоваться любительским телескопом (настраивать и наводить на небесные 

объекты), определять его характеристики; 

- научно объяснять устройство солнечной системы, планет и солнца; 

- проводить простые наблюдения объектов солнечной системы с отметками и     

зарисовками в журнал наблюдения; 

- разрабатывать и представлять доклады, рефераты по астрономической теме. 

- устанавливать программу на персональный компьютер или смартфон, проверять 

астрономические эффекты, явления в компьютерном планетарии «Stellarium»  и 

соотносить их с реальными астрономическими явлениями; 

- уметь пользоваться электронной почтой, соцсетями и мессенджерами для 

дистанционной работы при подготовке исследовательских работ и планировании 

астрономических наблюдений.  

проявлять: 

- коммуникативные навыки, освоить правила общения в коллективе; 

- наблюдательность, ответственность. 

  

 

Учебный план  

 
№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

1. Астрономия – древняя и современная наука 5 5 - 

2.      Устройство звездного неба 15 9 4 

3. Астрономические инструменты и приборы 15 9 6 

4. Космическая пара: Земля - Луна 34 24 10 

5. Путешествие по Солнечной системе 40 30 10 

6. Астрономические наблюдения в обсерватории 

Дворца  

20 4 16 

7. Выездные экскурсии и наблюдения 15 3 12 

8. Подготовка к олимпиадам и конференциям 15 10 5 

ВСЕГО                                         144 часа            



 

Содержание учебного плана 

 

1. Астрономия наука древняя и современная.  

Теория: Астрономия – самая древняя наука. Астрофизика, космология, 

космонавтика – науки  XX – XXI веков.  

 Практика: Знакомство с детской обсерваторией Дворца. 

 

2. Устройство звездного неба.    

Теория: 88 созвездий ночного неба, весенние, летние, осенние, зимние созвездия. 

Зодиакальные, околополярные, экваториальные созвездия эклиптика, небесный 

экватор. Устройство небесной сферы. Вид звездного неба на полюсах, в 

умеренных широтах и экваторе. Небесные координаты: склонение и прямое 

восхождение. Расстояния до звезд. 

Практика: работа с картой звездного неба и поиск созвездий на ночном небе   

3. Астрономические инструменты и приборы. 

Теория: Глаз человека – первый астрономический прибор,  гномон, солнечные 

часы, эклиметр, секстант, астролябия. Знакомство с картами звездного неба, 

электронным планетарием Stellarium. Как астрономы получают информацию о 

небесных телах. Виды наблюдений: астрометрические и астрофизические. Спектр 

электромагнитного излучения. Оптические телескопы и обсерватории. 

Рефракторы, рефлекторы. Зеркально-линзовые телескопы. Приемники излучения. 

Фотопластинки и ПЗС-матрицы. Спектрографы и фотометры. Радиотелескопы и 

радиоинтерферометры. Радио и лазерная локация. Космические обсерватории.  

Практика: работа с телескопом, сборка, разборка и настройка оптической 

системы. Наведение телескопа на различные астрономические объекты    

 

4. Космическая пара: Земля – Луна 

Теория: Земля как планета солнечной системы. История появления Земли. 

Строение Земли. Движение Земли вокруг Солнца. Происхождение сезонов на 

земле. История рождения Луны. Строение Луны. Знаменитые горы и кратеры на 

Луне. Движение Луны. Обратная сторона Луны. Влияние Луны на Землю – 

приливы. Лунные и солнечные затмения. Ошибочные изображения Луны в 

искусстве. История исследования космическими аппаратами Луны. Время и его 

измерение. Виды времени. Как разработать точный календарь? 

Практика: Наблюдение фаз Луны невооруженным глазом, наблюдение  в 

телескоп знаменитых кратеров и гор, линии терминатора (граница дня и ночи)  

5. Путешествие по Солнечной системе.    

Теория: Обзор больших планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры, Марса, 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна по данным космических исследований. 

Спутники и кольца планет-гигантов. Последние данные о Марсе и спутнике 

Юпитера Европы как возможных мест для жизни. Малые планеты – астероиды. 



Объекты пояса Койпера и кометы, Облако Оорта – граница Солнечной системы. 

Экзопланеты – открытие планет вне солнечной системы. 

Практика: Наблюдение в телескоп планет солнечной системы, изучение карт 

поверхности твердых планет солнечной системы и фотографии облачного 

покрова газовых гигантов. Решение задач.  

 

6. Астрономические наблюдения в обсерватории Дворца. 

На инструменте Цейс-минискас 180/1800, ТАЛ 100RU, SW200/1000 

 Наблюдения и зарисовка Луны, ее фаз, изменчивости условий 

освещения на поверхности, измерение высоты лунных гор и кратеров. 

Поиск и наблюдение знаменитых кратеров (Тихо, Платон, Коперник, 

Кеплер и др.) в зависимости от фаз Луны Фотографирование поверхности с 

помощью имеющейся цифровой камеры. 

 Наблюдение Меркурия, транзит Меркурия по диску солнца, фазы 

Венеры, рельеф Марса, полярные шапки, пылевые бури. 

 Наблюдения планет-гигантов: Юпитера и Сатурна, а также их 

спутников. Изучение деталей поверхности, определение периода вращения. 

Изучение движений галилеевых спутников Юпитера. Кольцо Сатурна, его 

наклон, прозрачность. Наблюдение Урана и Нептуна, крупных астероидов. 

 

На солнечном телескопе Coronado PST-40 + ТАЛ100RU: 

 Протуберанцы, пятна, грануляция фотосферы 

 

Работа с картой звездного неба и ПКЗН (Подвижная карта звездного неба): 

 Определение сторон света, зодиакальных и экваториальных созвездий 

 Определение видимой звездной величины звезд 

 Решение задач с применением карты 

 

Визуальные наблюдения невооруженным глазом: 

 Нахождение сторон света по звездам, солнцу и луне 

 Нахождение на небе зодиакальных и экваториальных созвездий 

 Метеорных потоков их характеристика и определение радианта 

потока 

 Восход и заход солнца в различные сезоны, время и длительность 

захода солнца 

 Определение лунных фаз, направление движения земли относительно 

солнца по лунным фазам 

 

7. Выездные экскурсии и наблюдения.    



     Теория: Знакомство с устройством, организацией и работой знаменитых 

обсерваторий России и методами астрономических наблюдений «в поле». 

 Практика: Выездные экскурсии в Коуровскую обсерваторию (г. 

Екатеринбург), Пулковскую обсерваторию (г. Санкт-Петербург), выезд за город 

для наблюдения метеорных потоков, галактик и туманностей. 

8. Подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям.    

Теория: Разбор и решение задач по астрономии для участия во Всероссийской 

олимпиаде по астрономии, подготовка учебно-исследовательских работ для 

конференций. 

Практика: участие в научно-практических конференциях и олимпиадах 

муниципального, регионального уровней.  

 

 

2 год обучения 

 

Цель – формирование четкого представления об устройстве солнечной системы, 

галактик, рождения и развитии Вселенной. 

Задачи 

обучающие: 

 - познакомить учащихся с современными научными открытиями в области 

планетологии, астрофизики и космологии;  

- научить презентовать свою исследовательскую деятельность;  

развивающие: 

- способствовать развитию навыков работы с астрофизической популярной 

литературой, астрономическими сайтами; 

- развивать навык самостоятельной организации астрономического наблюдения; 

- развивать навыки дружелюбного и открытого общения в коллективе; 

- развивать умение применять телескопы и астрономическое оборудование 

исследовательской деятельности,  

- формировать умение ставить цель, планировать исследовательскую 

деятельность и выходить на запланированный результат; 

- формировать умение  работы в компьютерных планетариях - Stellarium, Space 

Engine, Redshift,  и соотносить их с реальными самостоятельными 

астрономическими наблюдениями.  

- формировать навык дистанционной работы при подготовке исследовательских 

работ и планировании астрономических наблюдений с применением e-mail, 

соцсетей и мессенджеров..   

воспитывающие: 



- показывать и создавать условия для переживания красоты и тайны устройства 

Вселенной;  

- содействовать воспитанию трудолюбия и ответственности в процессе 

подготовки к конференциям и олимпиадам;  

- создавать условия для осознания личной ответственности детьми за будущее 

человечества. 

 

 

Учебный план  

 

№ п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1.      Звезды – их рождение, жизнь и смерть 20 15 5 

2. Галактика и туманности 34 24 10 

3. Рождение и развитие Вселенной 25 18 7 

4. История астрономии и космонавтики 15 10 5 

5. Астрономические наблюдения в обсерватории 

Дворца 

20 4 16 

6. Астрофотография 15 4 11 

7. Подготовка к олимпиадам и конференциям 15 10 5 

ВСЕГО                                         144 часа            



 

Содержание учебного плана 

 

1. Звезды – их рождение, жизнь и смерть. 

Теория: Физические характеристики Солнца. Почему светит Солнце? Строение 

Солнца и перенос излучения. Солнечные пятна, солнечная корона. Солнечная 

активность, 11-летний цикл. Солнечный ветер. Солнечно-земные связи. Рождение 

Солнца и Солнечной системы. Сценарий окончания жизни Солнца. 

Использование солнечной энергии. Характеристики и классификация звезд. 

Сверхгиганты, красные гиганты, звезды главной последовательности. Красные и 

коричневые карлики. Белые карлики. Двойные и кратные звезды. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Рождение звезд. Гравитационный коллапс. Сверхновые. 

Образование тяжелых элементов при взрыве сверхновых. Нейтронные звезды. 

Образование черных дыр. Эффекты общей теории относительности вблизи 

массивных объектов. Планеты около ближайших звезд. Звездные рекордсмены. 

Практика: Наблюдение одиночных и двойных звезд в телескоп, планетарных 

туманностей и остатков от взрыва сверхновых звезд, а также  изучение их 

спектров.  

2. Галактика и туманности. 

Теория: Межзвездная среда: пыль, газ, излучение, элементарные частицы. 

Газопылевые туманности: светящиеся и темные.  Планетарные туманности. 

Остатки сверхновых. Звездные скопления: рассеянные и шаровые. Млечный путь 

и структура нашей Галактики. Сферическая и плоская составляющая. Спиральные 

рукава. Возраст Галактики. Проблема темного вещества. Размеры галактики. 

Возможность посещения космическими аппаратами ближайших звезд и дальних 

участков Галактики. Шаровые звездные скопления, планетарные и диффузные 

туманности. Структура распределения туманностей в галактике. 

Практика: наблюдение галактик в телескоп, изучение фотографий галактик 

произведенных телескопом им. Э. Хаббла.  

3. Рождение и развитие Вселенной. 

Теория: Эффект «разбегания» галактик и расширение Вселенной. Реликтовое 

излучение. Гипотеза Большого взрыва и горячей Вселенной. Первые мгновения 

Большого взрыва. Образование элементарных частиц, протогалактик и звезд. 

Современное состояние Вселенной. Открытая и закрытые модели Вселенной. 

Теория мультивселенной. Понятие пространства-времени. Будущее Вселенной. 

Темная материя и темная энергия. Теория относительности, квантовая механика, 

теория струн - теории описывающие рождение и развитие Вселенной. 

Объединение теории относительности и квантовой механики. Квантовая теория 



поля. Взаимодействия. Дополнительные измерения. Экспериментальные 

свидетельства. Поиски М-теории. 

Практика: подготовка и защита докладов и рефератов по теме возникновение 

Вселенной.   

4. История астрономии и космонавтики. 

Теория: История первых астрономических наблюдений. Астрономия в древнем 

Вавилоне, Египте, Греции. Геоцентрическая картина мира Аристотеля и К. 

Птолемея. Открытия арабской астрономии. Гелеоцентрическая картина мира Н. 

Коперника. Открытия Г. Галилея, И. Кеплера, Дж. Бруно. Российская астрономия: 

М. Ломоносов, Струве. К. Циолковский и первые мечты о полете в космос. 

Первый конструктор космических ракет С.П. Королев. Полеты космических 

дворняг. История освоения человеком космоса. Станции «Союз» «Мир» и МКС. 

Практика: подготовка и защита рефератов  по истории космонавтики, анализ и 

обсуждение документальных фильмов о становлении космонавтики в СССР, 

России и мире.   

 

5. Астрономические наблюдения в обсерватории Дворца. 

На инструменте Цейс-минискас 180/1800, ТАЛ 100RU, SW200/1000 

 Двойные звезды. Представляет интерес разрешение близких объектов, 

оценка качества оптики и погодных условий. 

 Переменные звезды. Определение периодов классических цефеид. 

Миф о "неизменчивых" небесах. 

 Рассеянные звездные скопления. Определение числа звезд, расстояний 

между звездами. Расположение скоплений на небесной сфере, возраст 

скоплений. 

 Шаровые звездные скопления и структура Галактики. 

 Газопылевые туманности и области звездо-образования. 

 Планетарные туманности - остатки вспышек звезд. 

 Ближайшие соседи нашей галактики: Туманность Андромеды, M81, 

"взорвавшаяся" галактика M82. Галактика в Треугольнике M33, галактика 

"Водоворот" M51. 

 

На солнечном телескопе Coronado PST-40 + ТАЛ100RU: 

 Протуберанцы, пятна, грануляция фотосферы 

 Определение периода вращения Солнца, различие периодов 

экваториальных и околополярных областей. 

 Солнечная активность. Определение чисел Вольфа. 

 



6. Астрофотография. 

Теория: Особенность фотографирования звезд, Луны, планет и deep-sky объектов 

(галактики и туманности). Необходимые инструменты для фотографирования: 

фотоаппарат – мыльница и «зеркалка», штатив, т-кольца. Способы 

фотографирования:  окулярная съемка и съемка в прямом фокусе.  Как правильно 

настроить фотоаппарат для фотографирования звездного неба, Луны и планет. 

Обработка фотографий и видеороликов, сложение кадров. 

Практика: фотографирование астрономических объектов через фотоаппарат, 

телескоп и смартфон, обработка фотографий в специальных программах  

7. Подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям.    

Теория: Разбор и решение задач по астрономии для участия во Всероссийской 

олимпиаде по астрономии, подготовка учебно-исследовательских работ для 

конференций. 

Практика: участие в научно-практических конференциях и олимпиадах 

муниципального, регионального, российского и международного уровней.  
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	Пояснительная записка
	Содержание программы выстроено хронологически: учащиеся проходят по стопам представлений астрономов древности до взглядов ученых современности. Это позволяет исследовать с детьми солнечную систему, Вселенную, что способствует формированию идентичности...
	Занятия астрономией развивают у учащихся внимание, воображение, мышление, память за счет использования различных приемов и технологий подачи и представления материала. Это способствует развитию познавательной активности учащихся, развивает умения рабо...
	Сегодня главным является не сумма знаний, а умение применять их в реальной жизни, что позволяет правильно оценить ситуацию и быстро сориентироваться в новых условиях. Владение информационными коммуникационными технологиями включается в состав компетен...
	Актуальность программы обусловлена тем, что в современной школе изучение курса астрономии включено в 10-11 классах, тогда как интерес к строению Вселенной, к достижениям в освоении космоса появляется у детей еще в начальной и средней школе. Данная про...
	Астрономия - мировоззренческая научная дисциплина, она помогает формировать целостную, научную картину мироздания, так как она объединяет в себе знания не только естественных, но и гуманитарных наук, в том числе философии. Это единственная наука, спос...
	Астрономия – одна из самых динамично развивающихся наук. Если посмотреть на  открытия  последних 25 лет, то именно в области астрономии они были наиболее фундаментальны и наиболее сильно изменили наши представления о мире: в 1992 году были открыты про...
	Астрономия  -  одна из немногих наук, при изучении которой учащиеся могут сами делать открытия, заниматься исследованиями. Программа направлена на развитие навыков наблюдения у учащихся. Системные наблюдения позволяют формировать привычку к внимательн...
	Занятия астрономией в современном мире позволят ребенку в какой-то степени стать экспертом и развить собственную личность через данную область знания. Это дает определенную самореализацию ребенку. Так как на данный момент приходится констатировать, чт...
	Особенностью программы является то, что она предполагает проведение астрономических наблюдений в детской учебной обсерватории с применением современных любительских телескопов. Детская учебная обсерватория – это уникальное место в городе Перми и на вс...
	Данная программа направлена на формирование начальных и углубленных знаний об устройстве Вселенной, умений работы с телескопом и навыков проведения небольших экспериментов и исследований в области изучения космоса.
	Основой для разработки данной программы послужила программа Папуловой Н.В. «Астрономия век XXI» (образовательная программа для детей от 5-18 лет МАУДО «ДПШ» им. Н.К. Крупской, Челябинск, 2011 г.).
	Реализация программы обеспечивается следующими педагогическими принципами:
	Цель программы – содействие развитию когнитивных способностей и познавательной активности учащихся к исследованиям в области астрономии и естественнонаучных знаний.
	Задачи
	обучающие:
	- познакомить учащихся с современными научными открытиями в области астрономии, астрофизики, космонавтики и космологии;
	- научить основным исследовательским навыкам;
	- приобщить учащихся к современной физической науке и технике;
	развивающие:
	- способствовать развитию любознательности, наблюдательности, интереса к естественнонаучным знаниям;
	- создать ситуацию успеха, дать почувствовать детям радость от познания;
	- развивать  потребность к самообразованию;
	- развивать навыки конструктивного взаимодействия в коллективе;
	- сформировать навык работы с компьютерным планетарием Stellarium, Space Engine, Redshift.
	- способствовать освоению навыка дистанционного общения с педагогом при подготовке научно-исследовательских работ и планировании астрономических наблюдений через современные соцсети, электронную почту, мессенджеры.
	воспитывающие:
	- воспитывать терпение, трудолюбие, желание доводить дело до результата;
	- ориентировать учащихся на самостоятельный поиск, отбор, анализ и грамотное использование информации;
	- формировать личностный смысл учения.
	Прогнозируемые результаты
	В результате двух  лет обучения по программе учащиеся должны
	знать:
	- устройство планет, звезд их эволюцию, этапы эволюции Вселенной
	- модели жизни звезд, структуры галактик и Вселенной;
	- основные вехи развития астрономии как науки и космонавтики;
	- и понимать на популярном уровне теорию относительности, квантовую механику и теорию струн;
	уметь:
	- пользоваться картой для самостоятельного нахождения координат основных туманностей и галактик, телескопом, цифровой камерой для фотографирования небесных объектов;
	- уметь обрабатывать фотографии в компьютерных программах;
	- проводить астрономические наблюдения с телескопом;
	- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
	- находить, отбирать, анализировать  научную информацию по вопросам астрономии;
	- готовить учебно-исследовательские работы для участия в научно-практических конференциях;
	- уметь устанавливать программу на свой персональный компьютер, проверять астрономические эффекты, явления в компьютерных планетариях - Stellarium, Space Engine, Redshift и соотносить их с реальными астрономическими наблюдениями.
	- формировать навык дистанционной работы при подготовке исследовательских работ и планировании астрономических наблюдений с применением e-mail, соцсетей и мессенджеров.
	проявлять:
	- интерес к астрономии и естественнонаучным знаниям;
	- готовность к самообразованию;
	- наблюдательность, самостоятельность, навыки конструктивного общения в коллективе;
	- настойчивость в достижении результата.
	1 год обучения
	Цель – формирование устойчивого интереса к астрономии, закладывание основ астрономического мышления и формирование умения работы с астрономическими инструментами.
	Задачи (1)
	обучающие: (1)
	- познакомить учащихся с современными научными открытиями в области астрономии и космонавтики;
	развивающие: (1)
	- способствовать развитию любознательности, наблюдательности, интереса к знаниям о космосе;
	- развивать навыки конструктивного взаимодействия в коллективе; (1)
	- развивать  способность к самообразованию;
	- создавать ситуацию успеха, дать почувствовать детям радость от познания Вселенной;
	- развивать умение применять астрономическую теорию в решении простых астрономических задач и умение научно объяснять основные астрономические явления;
	- применять телескоп для получения основной информации об астрономических объектах;
	воспитывающие: (1)
	- показывать красоту и тайну устройства Вселенной;
	- формировать терпение в освоении астрономических знаний, настойчивость в достижении результата.
	Прогнозируемые результаты (1)
	Учащиеся должны
	знать: (1)
	- устройство звездного неба;
	- основные зодиакальные, околополярные экваториальные созвездия;
	- научную картину таких явлений как различные типы солнечных и лунных  затмений,  приливы, метеорные дожди, кометы;
	- расстояния до солнца, планет, астероидов в солнечной системе;
	- основные астрономические приборы древности и современности.
	уметь: (1)
	- находить на ночном небе зодиакальные, околополярные и зодиакальные созвездия;
	- пользоваться любительским телескопом (настраивать и наводить на небесные объекты), определять его характеристики;
	- научно объяснять устройство солнечной системы, планет и солнца;
	- проводить простые наблюдения объектов солнечной системы с отметками и     зарисовками в журнал наблюдения;
	- разрабатывать и представлять доклады, рефераты по астрономической теме.
	- устанавливать программу на персональный компьютер или смартфон, проверять астрономические эффекты, явления в компьютерном планетарии «Stellarium»  и соотносить их с реальными астрономическими явлениями;
	- уметь пользоваться электронной почтой, соцсетями и мессенджерами для дистанционной работы при подготовке исследовательских работ и планировании астрономических наблюдений.
	проявлять: (1)
	- коммуникативные навыки, освоить правила общения в коллективе;
	- наблюдательность, ответственность.
	Содержание учебного плана
	1. Астрономия наука древняя и современная.
	Теория: Астрономия – самая древняя наука. Астрофизика, космология, космонавтика – науки  XX – XXI веков.
	Практика: Знакомство с детской обсерваторией Дворца.
	2. Устройство звездного неба.
	Теория: 88 созвездий ночного неба, весенние, летние, осенние, зимние созвездия. Зодиакальные, околополярные, экваториальные созвездия эклиптика, небесный экватор. Устройство небесной сферы. Вид звездного неба на полюсах, в умеренных широтах и экваторе...
	Практика: работа с картой звездного неба и поиск созвездий на ночном небе
	3. Астрономические инструменты и приборы.
	Теория: Глаз человека – первый астрономический прибор,  гномон, солнечные часы, эклиметр, секстант, астролябия. Знакомство с картами звездного неба, электронным планетарием Stellarium. Как астрономы получают информацию о небесных телах. Виды наблюдени...
	Практика: работа с телескопом, сборка, разборка и настройка оптической системы. Наведение телескопа на различные астрономические объекты
	4. Космическая пара: Земля – Луна
	Теория: Земля как планета солнечной системы. История появления Земли. Строение Земли. Движение Земли вокруг Солнца. Происхождение сезонов на земле. История рождения Луны. Строение Луны. Знаменитые горы и кратеры на Луне. Движение Луны. Обратная сторон...
	Практика: Наблюдение фаз Луны невооруженным глазом, наблюдение  в телескоп знаменитых кратеров и гор, линии терминатора (граница дня и ночи)
	5. Путешествие по Солнечной системе.
	Теория: Обзор больших планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна по данным космических исследований. Спутники и кольца планет-гигантов. Последние данные о Марсе и спутнике Юпитера Европы как возможных мест для...
	Практика: Наблюдение в телескоп планет солнечной системы, изучение карт поверхности твердых планет солнечной системы и фотографии облачного покрова газовых гигантов. Решение задач.
	6. Астрономические наблюдения в обсерватории Дворца.
	На инструменте Цейс-минискас 180/1800, ТАЛ 100RU, SW200/1000
	 Наблюдения и зарисовка Луны, ее фаз, изменчивости условий освещения на поверхности, измерение высоты лунных гор и кратеров. Поиск и наблюдение знаменитых кратеров (Тихо, Платон, Коперник, Кеплер и др.) в зависимости от фаз Луны Фотографирование пове...
	 Наблюдение Меркурия, транзит Меркурия по диску солнца, фазы Венеры, рельеф Марса, полярные шапки, пылевые бури.
	 Наблюдения планет-гигантов: Юпитера и Сатурна, а также их спутников. Изучение деталей поверхности, определение периода вращения. Изучение движений галилеевых спутников Юпитера. Кольцо Сатурна, его наклон, прозрачность. Наблюдение Урана и Нептуна, кр...
	На солнечном телескопе Coronado PST-40 + ТАЛ100RU:
	 Протуберанцы, пятна, грануляция фотосферы
	Работа с картой звездного неба и ПКЗН (Подвижная карта звездного неба):
	 Определение сторон света, зодиакальных и экваториальных созвездий
	 Определение видимой звездной величины звезд
	 Решение задач с применением карты
	Визуальные наблюдения невооруженным глазом:
	 Нахождение сторон света по звездам, солнцу и луне
	 Нахождение на небе зодиакальных и экваториальных созвездий
	 Метеорных потоков их характеристика и определение радианта потока
	 Восход и заход солнца в различные сезоны, время и длительность захода солнца
	 Определение лунных фаз, направление движения земли относительно солнца по лунным фазам
	7. Выездные экскурсии и наблюдения.
	Теория: Знакомство с устройством, организацией и работой знаменитых обсерваторий России и методами астрономических наблюдений «в поле».
	Практика: Выездные экскурсии в Коуровскую обсерваторию (г. Екатеринбург), Пулковскую обсерваторию (г. Санкт-Петербург), выезд за город для наблюдения метеорных потоков, галактик и туманностей.
	8. Подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям.
	Теория: Разбор и решение задач по астрономии для участия во Всероссийской олимпиаде по астрономии, подготовка учебно-исследовательских работ для конференций.
	Практика: участие в научно-практических конференциях и олимпиадах муниципального, регионального уровней.
	2 год обучения
	Цель – формирование четкого представления об устройстве солнечной системы, галактик, рождения и развитии Вселенной.
	Задачи (2)
	обучающие: (2)
	- познакомить учащихся с современными научными открытиями в области планетологии, астрофизики и космологии;
	- научить презентовать свою исследовательскую деятельность;
	развивающие: (2)
	- способствовать развитию навыков работы с астрофизической популярной литературой, астрономическими сайтами;
	- развивать навык самостоятельной организации астрономического наблюдения;
	- развивать навыки дружелюбного и открытого общения в коллективе;
	- развивать умение применять телескопы и астрономическое оборудование исследовательской деятельности,
	- формировать умение ставить цель, планировать исследовательскую деятельность и выходить на запланированный результат;
	- формировать умение  работы в компьютерных планетариях - Stellarium, Space Engine, Redshift,  и соотносить их с реальными самостоятельными астрономическими наблюдениями.
	- формировать навык дистанционной работы при подготовке исследовательских работ и планировании астрономических наблюдений с применением e-mail, соцсетей и мессенджеров..
	воспитывающие: (2)
	- показывать и создавать условия для переживания красоты и тайны устройства Вселенной;
	- содействовать воспитанию трудолюбия и ответственности в процессе подготовки к конференциям и олимпиадам;
	- создавать условия для осознания личной ответственности детьми за будущее человечества.
	Учебный план
	Содержание учебного плана (1)
	1. Звезды – их рождение, жизнь и смерть.
	Теория: Физические характеристики Солнца. Почему светит Солнце? Строение Солнца и перенос излучения. Солнечные пятна, солнечная корона. Солнечная активность, 11-летний цикл. Солнечный ветер. Солнечно-земные связи. Рождение Солнца и Солнечной системы. ...
	Практика: Наблюдение одиночных и двойных звезд в телескоп, планетарных туманностей и остатков от взрыва сверхновых звезд, а также  изучение их спектров.
	2. Галактика и туманности.
	Теория: Межзвездная среда: пыль, газ, излучение, элементарные частицы. Газопылевые туманности: светящиеся и темные.  Планетарные туманности. Остатки сверхновых. Звездные скопления: рассеянные и шаровые. Млечный путь и структура нашей Галактики. Сферич...
	Практика: наблюдение галактик в телескоп, изучение фотографий галактик произведенных телескопом им. Э. Хаббла.
	3. Рождение и развитие Вселенной.
	Теория: Эффект «разбегания» галактик и расширение Вселенной. Реликтовое излучение. Гипотеза Большого взрыва и горячей Вселенной. Первые мгновения Большого взрыва. Образование элементарных частиц, протогалактик и звезд. Современное состояние Вселенной....
	Практика: подготовка и защита докладов и рефератов по теме возникновение Вселенной.
	4. История астрономии и космонавтики.
	Теория: История первых астрономических наблюдений. Астрономия в древнем Вавилоне, Египте, Греции. Геоцентрическая картина мира Аристотеля и К. Птолемея. Открытия арабской астрономии. Гелеоцентрическая картина мира Н. Коперника. Открытия Г. Галилея, И....
	Практика: подготовка и защита рефератов  по истории космонавтики, анализ и обсуждение документальных фильмов о становлении космонавтики в СССР, России и мире.
	5. Астрономические наблюдения в обсерватории Дворца.
	На инструменте Цейс-минискас 180/1800, ТАЛ 100RU, SW200/1000 (1)
	 Двойные звезды. Представляет интерес разрешение близких объектов, оценка качества оптики и погодных условий.
	 Переменные звезды. Определение периодов классических цефеид. Миф о "неизменчивых" небесах.
	 Рассеянные звездные скопления. Определение числа звезд, расстояний между звездами. Расположение скоплений на небесной сфере, возраст скоплений.
	 Шаровые звездные скопления и структура Галактики.
	 Газопылевые туманности и области звездо-образования.
	 Планетарные туманности - остатки вспышек звезд.
	 Ближайшие соседи нашей галактики: Туманность Андромеды, M81, "взорвавшаяся" галактика M82. Галактика в Треугольнике M33, галактика "Водоворот" M51.
	На солнечном телескопе Coronado PST-40 + ТАЛ100RU: (1)
	 Протуберанцы, пятна, грануляция фотосферы (1)
	 Определение периода вращения Солнца, различие периодов экваториальных и околополярных областей.
	 Солнечная активность. Определение чисел Вольфа.
	6. Астрофотография.
	Теория: Особенность фотографирования звезд, Луны, планет и deep-sky объектов (галактики и туманности). Необходимые инструменты для фотографирования: фотоаппарат – мыльница и «зеркалка», штатив, т-кольца. Способы фотографирования:  окулярная съемка и с...
	Практика: фотографирование астрономических объектов через фотоаппарат, телескоп и смартфон, обработка фотографий в специальных программах
	7. Подготовка к олимпиадам, конкурсам и конференциям.
	Теория: Разбор и решение задач по астрономии для участия во Всероссийской олимпиаде по астрономии, подготовка учебно-исследовательских работ для конференций. (1)
	Практика: участие в научно-практических конференциях и олимпиадах муниципального, регионального, российского и международного уровней.

