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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности «Занимательная астрономия» 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями)  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями)  

Методические рекомендации: 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

8. Устав КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики». 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

2. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № 

АК-2563/05).  

3. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 



(включая разноуровневые и модульные). (Киров: КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал», РМЦ, 2020). 

Направленность программы – естественно-научная.  

Астрономия не только формирует представления учащегося о наиболее 

общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Преподавание астрономии 

способствует совершенствованию межпредметных связей физики, 

математики, химии, биологии. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения астрономии 

большое внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Проект «Кадры для нового поколения», реализующий стратегическое 

направление развития нашего города «Киров – город вдохновленных людей» 

Стратегии развития города Кирова до 2035 года предполагает развитие 

кадрового потенциала города, обеспечивающего повышение доступности и 

качества услуг населению. В связи с этим данная дополнительная программа 

помогает выявить одаренных детей, ориентировать их на выбор будущей 

профессии с учетом своих способностей. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность  

Формирование и развитие у обучающихся астрономических 

представлений - длительный процесс, который как предмет начинается в 10 

классе, или вовсе не включен в программу обучения. При этом интерес к 

астрономии со стороны учащихся не исчезал никогда. Именно это заставляет 

искать пути изучения этой науки в школе с помощью данной программы 

дополнительного образования.  

Новизна  

Астрономия - исключительно многогранная наука, которая связанна 

практически со всеми науками. Она содержит очень много интригующих 

загадок мироздания, вопросов, способных овладевать научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире, 

обучающимися может начать с более раннего школьного возраста. Программа 

дает возможность учащимся уже в 8-9 лет начать изучение астрономии. 

Программа построена таким образом, что изучение каждой темы базируется 

на уже полученных знаниях из повседневной жизни, курса естествознания и 

физики. 

Актуальность  

Дополнительная общеразвивающая (далее программа) «Занимательная 

астрономия», учитывая повышенный интерес 8-12 летних обучающихся к 

астрономии, предусматривает интеграцию учебных предметов, что 

способствует формированию у учащихся представлений об обобщенной 

картине мира, о научном мировоззрении. В процессе изучения астрономии 



обучающийся учится решать задачи, прибегая к помощи своих знаний из 

самых разных сфер жизни, строить собственные теории и доказывать их. 

 Помимо этого, программа дает возможность выполнить ряд простых 

измерений, изготовить самим простейшие приборы и приспособления для 

работы. В данную программу включены некоторые сведения по астрономии, 

географии и математики, необходимые нам в жизни. 

Данный курс дает возможность:  

- Применять на практике различные астрономические методы. 

- Овладевать элементами проведения научно-исследовательской работы. 

- Соотносить результаты практической деятельности с теорией. 

- Использовать на практике межпредметные связи. 

 

Цели программы клуба «Занимательная астрономия»  

Образовательные:  
- расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроках 

окружающего мира; 

- получить дополнительные знания из области астрономии; 

- повысить эрудицию и расширить кругозор. 

 

Воспитательные:  
- воспитывать самостоятельность и ответственность; 

- воспитывать нетерпимое отношение к невежественным суждениям об 

окружающем мире; 

- воспитывать целеустремленность в работе, творческое отношение к делу. 

 

Развивающие:  
- развивать стремление к экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

- развивать умение работать в коллективе, слушать и объективно оценивать 

суждение товарища; 

- развивать внимательность, усидчивость, пунктуальность. 

 

Реализация курса «Занимательная астрономия» предполагает решение 

следующих задач обучения:  

- приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

 

Задачи программы клуба «Занимательная астрономия»: 

- Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

- Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 



 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

- Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать 

решения. 

- Формирование умения решать творческие задачи. 

- Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

            

Срок реализации – 1 учебный год, общее количество часов – 72, занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Программа «Занимательная астрономия» 

рассчитана на подростков 8-12-летнего возраста. Занятия проводятся в 

группах по 7-10 человек. 

Режим обучения: 

Периодичность 

 (занятий в неделю) 

Продолжительность занятий 

 (учебных часов в 1 занятии) 

Количество  

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

1 2 2 36 72 

Продолжительность учебного часа: 40 минут. Перерыв между занятиями – 5 

минут.  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

 

Обучающийся в процессе изучения должен приобрести следующие знания и 

умения: 

               Знания о Вселенной в прошлом: какой представляли себе Вселенную 

древние народы; о Вселенной в настоящем: актуальные проблемы, 

касающиеся космического пространства; о Вселенной в будущем: расширение 

Вселенной; знания из истории космонавтики; о технических устройствах, 

работающих в космосе (космические корабли, искусственные спутники 

Земли). 

                Умения рассказать о древних представлениях Вселенной; выражать 

свое мнение и искать пути решения поставленных проблем; самостоятельно 

поставить эксперимент; проявлять творческую активность, изготавливать 

поделки. 

                 Знания о внутреннем строении нашей планеты и её спутника Луны, 

о смене времен года, дня и ночи, о днях равноденствия и солнцестояния, 

знания о сумерках, белах ночах и темных днях, закатах и рассветах. 

                Знания о строении и эволюции звезд, о видах звезд, о сезонной смене 

созвездий, зодиакальных созвездиях, незаходящих созвездиях.  

 



                 Знания о месте Солнечной Системы в Млечном Пути, о больших и 

малых телах Солнечной Системы, о планетах земной группы и планетах 

гигантах, о карликовых планетах. 

 

                В процессе освоения обучающимися программы формируются такие 

качества личности как самоуважение, доброжелательность и чуткость, 

способность к организации деятельности, целеустремленность и 

настойчивость, самостоятельность, целеустремленность в работе, творческое 

отношение к делу, внимательность, усидчивость, пунктуальность, эрудиция. 

 

Формы учета знаний и умений 

 

1. Проведение диагностического занятия в игровой форме после изучения 

каждого модуля, с целью определения уровня астрономических знаний детей.  

 2. Подготовка детьми своих результатов работы в виде портфолио в конце 

учебного года, изготовление различных моделей на занятиях, которые далее, к 

концу учебного года перерастают в проект, присуждение звания «Юного 

астронома года». 

 3. В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня 

полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

 4. При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение 

трудностей, совместный поиск способа их преодоления. 

 

Формы проведения занятий 

 

             Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, 

при использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного 

неба, школьного астрономического календаря, модели Солнечной системы, 

компьютера, компьютерных программ, видеоаппаратуры и видеозаписей. 

 

            Практическая часть программы реализуется при дневных и вечерних 

наблюдениях, Луны, планет, звезд, использовании астрономических 

приборов, изготовлении простейших астрономических приборов, записей 

наблюдений, изготовлении поделок, рисунков, разработке собственных 

проектов. 

 

            Используются следующие формы изучения материалов: беседа, игра, 

практические наблюдения, подготовка и представление творческих проектов. 

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.  

 

 

 

 



Кадровое обеспечение программы: 

               К преподаванию допускается педагог, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности физика, математика и 

смежным специальностям. 

 

Перечень учебного оборудования для занятий 

 

1.Глобус Земли физический. 

2.Глобус Луны. 

3. Модель планетной системы. 

4. Карты движения планет. 

5. Карта Луны. 

6. Модель для демонстрации солнечных и лунных затмений. 

7. Фотографии полярной области неба. 

8. Карты звездного неба демонстрационные 

9. Рисунки созвездий в мифах и легендах 

10. Плакат «Смена дня и ночи» 

11. Плакат «Смена времен года» 

12. Настольная лампа 

13. Компьютерные программы для занятий: 

 Компьютерная программа «Маленький астроном» 

 Компьютерная программа «Дракоша и занимательная астрономия» 

 Мультимедийный диск "Открытая астрономия" 

 Аудиоэнциплопедия «Увлекательная астрономия», познавательная 

программа для детей. 

 

Содержание курса 

 

Темы для изучения: 

 

1.Что такое астрономия. Предметом изучения астрономии являются небесные 

тела, их природа, происхождение и развитие. Наблюдение – основной 

источник информации о небесных телах, процессах и явлениях, 

происходящих во Вселенной.  

 

2. Человек и космос. Как древние люди представляли себе Вселенную. Какие 

важнейшие открытия в астрономии были сделаны в 20 веке. Первый полет 

человека в космос. Как человек изучает космос сегодня. Основные 

направления международного сотрудничества в космосе. Цели полетов на 

Луну, Марс и другие планеты. Будущее изучение космоса. 

 

3. Солнечная система. Общее представление о строении Солнечной системы. 

Звезды самосветящиеся небесные тела. Солнце - самая близкая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Первоначальные 

представления о форме и размере Солнца. Расстояние до Солнца. 

Температура Солнца. Движение Солнца. Строение Солнца. Что такое 

солнечные пятна. Планеты Солнечной системы. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 



Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Планеты, похожие на Землю. 

Планеты, непохожие на Землю. Какие из планет Солнечной системы можно 

увидеть только в телескоп. Сколько спутников у планет, и какие из них самые 

интересные. Луна – спутник Земли. Основные сведения о Луне (расстояние до 

Луны, размеры и масса по сравнению с Землей, температура). Движение 

Луны. Солнечные и Лунные затмения. Земное притяжение. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Вращение Земли вокруг своей оси - причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов 

года.  

 

Практические занятия: Построение модели Солнечной системы. 

Определение положения Солнца в течение дня с помощью гномона 

Наблюдение и зарисовка фаз Лун. 

 

4. Малые тела Солнечной системы. Астероиды - крошечные планеты. Могут 

ли астероиды представлять опасность для землян. Что такое «падающие 

звезды». Понятие о метеоритах. 

 

Кометы. Понятие об орбитах и природе комет. Могут ли кометы быть опасны 

для землян. 

 

5. Вселенная. Всегда ли Вселенная была такой, в какой мы живем сейчас. Что 

думали древние о том, как произошла Вселенная. Как огромна, прекрасна и 

удивительна Вселенная на самом деле. Одиноки ли мы во Вселенной. Что 

такое Млечный Путь. Как открыли нашу галактику. Как выглядит наша 

Галактика. Туманность Андромеды - галактика, похожая на нашу. Какими 

еще бывают галактики. 

 

Звезды - далекие Солнца. Можно ли долететь до какой-нибудь звезды? 

Основные созвездия. Большая Медведица и Малая Медведица. Звездные 

карты. Какие созвездия называются зодиакальными.  

 

Практические занятия: Знакомство с картой звездного неба. Нахождение 

Полярной звезды и определение сторон горизонта 

 

6. Посещение планетария и музея космонавтики.  

   Заочная экскурсия «Крупнейшие обсерватории мира» 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

1 

Астрономия – наука о небесных 

объектах. История астрономии. 
2  

Опрос, игра 

Обзор ярких объектов звёздного неба 

на крыше ДКЦ. 
 

дополнит. 

время 

 

2 
Важнейшие открытия в астрономии. 

Успехи межпланетных полётов. 
1  

Опрос 



Космические телескопы. 

Моделирование космических кораблей 

(конкурс поделок и рисунков). 
 1 

Наблюдение 

3 

Созвездия. Зодиак. Карта звёздного 

неба.  
1  

Опрос 

Склеивание и работа с ПКЗН.  1 Наблюдение 

4 

Созвездия северного и южного 

полушарий. Экваториальные 

координаты. 

1  

Опрос 

Изготовление звездоскопов.   1 Наблюдение 

5 

Затмения. Эклиптика.  1  Опрос 

Изготовление моделей солнечного и 

лунного затмений. 
 1 

Наблюдение 

6 

Происхождение Солнечной системы и 

её состав.  
1  

Опрос, игра 

Изготовление модели Солнечной 

системы. 
 1 

Наблюдение 

7 

Планета Земля – обитаемый мир. 2  Опрос 

Астровыезд за город для наблюдений 

космических объектов. 
 

дополнит. 

время 

 

8 

Планета Меркурий. 2  Опрос 

Наблюдение Меркурия визуально и в 

телескоп (при соответствующих 

условиях видимости) 

 
дополнит. 

время 

 

9 

Планета Венера. 2  Опрос 

Наблюдение Венеры визуально и в 

телескоп (при соответствующих 

условиях видимости) 

 
дополнит. 

время 

 

10 

Планета Марс. Путешествие к Марсу: 

ближайшие перспективы. 
2  

Опрос 

Наблюдение Марса визуально и в 

телескоп (при соответствующих 

условиях видимости) 

 
дополнит. 

время 

 

11 

Планета-гигант Юпитер 2  Опрос 

Наблюдение Юпитера и его спутников 

визуально и в телескоп (при 

соответствующих условиях видимости) 

 
дополнит. 

время 

 

12 

Планета-гигант Сатурн 2  Опрос 

Наблюдение Сатурна визуально и в 

телескоп (при соответствующих 

условиях видимости) 

 
дополнит. 

время 

 

13 

Планета-гигант Уран 2  Опрос 

Наблюдение Урана в телескоп (при 

соответствующих условиях видимости) 
 

дополнит. 

время 

 

14 
Планета-гигант Нептун 2  Опрос 

Наблюдение Нептуна в телескоп (при  дополнит.  



соответствующих условиях видимости) время 

15 Карликовые планеты. Плутон. Церера. 2  Опрос 

16 

Пояс астероидов. Малые планеты 

Солнечной системы (Веста, Юнона, 

Паллада, Гигея). 

2  

Опрос 

17 

Луна. Изучение карты лунной 

поверхности. 
1  

Опрос, игра 

Изготовление карты Луны из 

фрагментов 
 1 

Наблюдение 

18 

Приливы. Сейсмическая активность на 

Земле. 
1  

Опрос 

Изготовление модели лунохода.   1 Наблюдение 

19 Спутники и кольца планет. 2  Опрос 

20 

Метеориты, метеоры. Тунгусский и 

Челябинский метеориты. 
2  

Опрос 

Наблюдение метеорных потоков (при 

соответствующих условиях видимости 

в моменты максимумов активности). 

 
дополнит. 

время 

 

21 
Кометы, их поиск и наблюдение. 

Комета Галлея. 
2  

Опрос, игра 

22 

Оптические инструменты и 

астрономические наблюдения. 

Астрофотография. 

1  

Опрос 

Изготовление простейшей зрительной 

трубы из очковых линз 
 1 

Наблюдение 

23 

Наша Галактика – «Млечный путь». Её 

строение. 
2  

Опрос, игра 

Астровыезд за город для наблюдений 

космических объектов. 
 

дополнит. 

время 

 

24 

Звёзды. Их классификация и 

характеристики.  
1  

Опрос 

Моделирование звёзд различного типа 

на надувных шариках. 
 1 

Наблюдение 

25 

Солнце – наша звезда. Её жизненный 

путь. 
1  

Опрос 

Изготовление солнечных часов 

(горизонтальных) 
 1 

Наблюдение 

26 

Солнечная активность и жизнь на 

Земле. 
1  

Опрос 

Изготовление солнечных часов 

(экваториальных) 
 1 

Наблюдение 

27 

Игра «Что увидим на планете?» 

(моделирование условий) 
1  

Опрос 

Изготовление «Окна космической 

станции». 
 1 

Наблюдение 

28 
Новые и сверхновые звёзды. 1  Опрос 

Моделирование светимости звёзд на  1 Наблюдение 



надувном шарике с фонариком. 

Моделирование вспышек и взрывов. 

29 
Мир звёзд: гиганты и карлики. 

Цефеиды. 
2  

Опрос 

30 Нейтронные звёзды. Пульсары. 2  Опрос 

31 

Газопылевая материя в Галактике. 

Планетарные и диффузные 

туманности. 

2  

Опрос 

32 
Двойные и кратные звёздные системы. 

Звёздные скопления.  
2  

Опрос 

33 

Разнообразие галактик. Квазары. 

Галактика М31 в созвездии Андромеда. 

Скопление галактик.  

2  

Опрос 

34 
Чёрные дыры. Гравитационные линзы. 

Путешествие во времени. 
2  

Опрос, игра 

35 

Тёмное вещество и тёмная энергия. В 

поисках частицы WIMP. «Большой 

взрыв» и ускоренное расширение 

Вселенной. 

2  

Опрос 

36 

Поиск внеземного разума. Вероятность 

возникновения жизни в Солнечной 

системе. 

1  

Опрос, игра 

Изготовление моделей «летающих 

тарелок» и их полётные испытания. 
 1 

Наблюдение 

 Всего часов по теории: 58   

 Всего часов по практике:  14  

 Итого: 72  

 

Результаты изучения курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 

Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 



Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Познавательные УУД: 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем энциклопедий, справочников. 

 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 



Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих знаний: 

 

 Солнце – это звезда; 

 Строение Солнца, его размеры, температура; 

 Строение солнечной системы, уметь называть планеты в порядке 

расположения от солнца, знать две группы планет, небольшую 

характеристику планет; 

 Почему происходит смена дня и ночи, времён года; 

 Что такое спутник; 

 Луна – спутник Земли; 

 Как возникают полярные сияния 

 Что такое астероиды, метеориты, кометы. 

 Что такое созвездие; 

 Основные созвездия и их положение на небе 

 Что такое галактика, Вселенная. 

 

Уметь показать на карте «Солнечная система»: положение Солнца, планет и 

их спутников, пояса астероидов, местонахождения комет. 

 

Литература для педагога: 

 

1.  Большая энциклопедия эрудита, изд. «Махаон», 2004. 

2.  Большие детские энциклопедии по астрономии.- М.: Аванта+, 2002; 

М.: Русское энциклопедическое общество, 1999. 

3.  Воронцов-Вельяминов Б.А.  «Сборник задач и упражнений по 

астрономии» М: Наука, 1977. 

4.  Гагарин Ю.А. «Вижу Землю». Москва, 1968. 

5.  Дагаев М.М. «Наблюдения звёздного неба», М: Наука, 1979. 

6.  Дубкова С.И., Засов А.В. «Атлас звездного неба».- М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2003. 

7.  Зигель Ф.Ю. «Сокровище звёздного неба: Путеводитель по созвездиям 

и Луне». – изд. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит.,1987. 

8.  Иванов А.А., Иванова З.И. «Тесты по астрономии». Саратов: «Лицей» , 

2002. 

9.  Иллюстрированная карта звёздного неба. 

10.  Карта звёздного неба (северное и южное полушария) 

11.  Л.А. Кирик, К.П. Бондаренко  «Астрономия. Разноуровневые 

самостоятельные работы с примерами решения задач». – М.: Илекса, 

2005. 



12.  Николов Н., Харалампиев В. Звездочеты древности / Н. Николов, В. 

Харалампиев. – М.: Мир, 1991. – 286с.  

13.  Перевощиков Д.В. «Изучение физики и астрономии: практические 

работы, примеры, задачи», Киров: Кировская обл. типография, 2017. 

14.  Перельман Я.И. «Занимательная астрономия», - Д., ВАП, 1994 

15.  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 

М.:АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 284, [4] с.: ил. – 

(Занимательная наука). 

16.  Пшеничнер Б.Г., Войнов С.С. «Внеурочная работа по астрономии», М: 

Наука,1989. 

Литература для детей и родителей: 

1. Серия «Я познаю мир». Дубкова С.И. «Сказки звёздного неба», изд. 

Белый город, 2004. 

2. Цесевич В.П. «Что и как наблюдать на небе» - М: Наука, 1973. 

3. Шимбалов А. «Атлас созвездий». Москва. 2005 

4. Школьный астрономический календарь на 2019/2020 учебный год. 

5. Школьный астрономический календарь на 2020/2021 учебный год 

(периодическое издание) 

6. Энциклопедия «Открой мир вокруг себя» «Путешествие в космос» - М, 

2010. 

7. Энциклопедия для детей Том 8 «Астрономия» - М: Авента, 2004. 

8. Энциклопедия для детей. [Том 8]. Астрономия / ред. коллегия: М. 

Аксенова, В. Володин, А. Элиович, В. Цветков и др. – М.: Мир 

энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. – 688 с. 

9. Энциклопедия тайн и загадок. В. Калашников «Звёзды и планеты», 

занимательная астрономия, изд. Белый город, Москва, 2002. 

10. Аудиоэнциплопедия «Увлекательная астрономия», познавательная 

программа для детей.  

11. Левитан Е.П.  «Длинноволосые звёзды», изд. «Белый город»,2007. 

12. Левитан Е.П.  «Маленькие планетки», изд. «Белый город», 2007. 

13. Левитан Е.П.  «Малышам о звёздах и планетах», изд. «Педагогика – 

Пресс», Москва, 1993. 

14. Левитан Е.П. «Камни, которые упали с неба», изд. «Белый город», 2007. 

15. Порцевский К.А. Моя первая книга о Космосе / К.А. Порцевский. – М.: 

Росмен, 2005. – 96 с. 

Сайт: http://kosmokid.ru 

 


