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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая модульная программа «Выше к 

звездам» составлена  на основе авторской программы  внеурочной деятельности «Исследователи 

ква-ква-квазаров» под редакцией Юртаевой Г. А.  

Направленность модульной программы 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая модульная программа «Выше к 

звездам»   имеет естественно научную направленность. Данная программа несѐт не только 

определѐнный общенаучный, но также и культурный потенциал. Материал каждой темы 

освещается не только с научной точки зрения, но и с культурологической: на занятиях 

рассматриваются мифы и легенды, поэзия, произведения искусства (картины и архитектура), 

связанные с данной тематикой. Культурологический подход является необходимой и важной 

особенностью программы, расширяющей общий кругозор ребенка. 

Актуальность модульной программы 

Настоящая Программа позволяет младшим школьникам освоить необходимую 

астрономическую базу знаний или астрономический минимум, как того неумолимо требует наш 

космический век. В этом и состоит еѐ актуальность. 

В основе Программы лежат теоретические темы из учебно-методических комплексов для 

начальной школы по интегрированному курсу «Окружающий мир», которые дополнены 

различными видами практических и творческих заданий, докладами обучающихся, экскурсиями, 

играми и викторинами. 

Программа курса также дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной 

области «Окружающий мир» за счѐт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного 

характера обогащаются благодаря введению элементов астрономического знания. 

Новизна, отличительные особенности модульной программы 

Программа отличается новизной, так как она использует в обучении новейшие 

мультимедийные компьютерные технологии с целью создания максимально возможной 

наглядности (наглядность – важнейший принцип дидактики). 

Астрономическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и процессов, в 

программе уделено внимание возможности использования младшеклассниками полученных знаний 

в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы 
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В основе программы лежат общедидактические принципы, в том числе: 

Принцип доступности. В пособии подобран астрономический материал понятный для 

учащихся 9-10 лет и соответствующий их возрастным особенностям. Важным условием 

доступности является последовательность преподнесения учебного материала. 

Принцип систематичности и последовательности, который является обязательной частью 

астрономического образования. Знакомство учащихся с астрономией должно иметь целостную и 

развивающуюся систему знаний, раскрывать диалектику астрономических явлений. 

Принцип наглядности. Главной особенностью изучения астрономия является то, что она 

немыслима без наблюдений и наглядных пособий. B зависимости от дидактических функций 

различаются следующие виды наглядности: экспериментальная наглядность, картинная и картинно-

динамическая наглядность, объемная наглядность, звуковая наглядность, символическая (или 

графическая наглядность). 

Принцип геймификации. Именно геймификация способна сделать процесс изучения 

астрономии в начальной школе более увлекательным, повысить вовлеченность младших 

школьников в данный процесс. 

Цель, задачи программы 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

  

1) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся начальной школы в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и интерактивных, игровых 

технологий и технологии критического мышления; 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

4) формирование у учащихся современной естественнонаучной картины мира, расширение 

кругозора и повышение интереса к дальнейшему изучению астрономии и других 

естественных наук на этапе основного общего и среднего общего образования. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Выше к звѐздам» рассчитана 

на обучающихся 9-10 лет. 

Сроки реализации программы 

Данная программа реализуется за 1 учебный год: 

1 год обучения – 34 учебных часа в год (ознакомительный уровень). 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 



5 

 

общеразвивающих программам регулируется на основании локального акта «Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» (комплекс основных характеристик, объем, 

календарный учебный график). 

 

Комплекс основных характеристик образования 

 

Объем  

№ 

п/п 

Название модулей Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количество 

часов 

 в год 

1 год обучения  

1 Образовательный модуль 

 «Земля – Луна» 

11 34 34 

2 Образовательный модуль 

«Солнце и другие звезды» 

18 

3. Образовательный модуль 

«Вселенная и еѐ малые тела» 

5 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Кол-во 

учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 34 34 01.09 31.05 

 

Формы обучения: очная 

Формы организации обучения 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а также методов современных образовательных технологий – игровых, 

интерактивных, информационно-коммуникативных, а также технологии критического мышления.  

На занятиях предполагается использовать различные формы работы с учащимися: 

индивидуальную, фронтальную, парную, групповую (беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, 

упражнения, моделирование, работа в рабочей тетради).  

Методы обучения: проблемный метод, проектный метод, информационно – 

коммуникативные методы, объяснительно-иллюстративный метод; частично-поисковый метод; 

игровой метод.  

В реализации данной программы могут быть использованы следующие средства: 

 Наглядные: 

1) Объемные средства (макет Солнечной системы, макет Солнца, модели планет и т.д.); 

2) Изобразительные средства (различные карточки, плакаты, карта звездного неба и т.д.); 

3) Звуко-наглядные средства (аудиоматериалами с описанием планет Солнечной системы, 

аудиозаписи с физкультминутками, а также с нтересными фактами о Солнечной системы 
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и т.д.); 

4) проекционно-интерактивные средства (видеофильмы, мультфильмы и т.д.). 

 Организационно-педагогические средства: (учебные пособия, рабочая тетрадь, карточки 

– задания и т.п.) 

Образовательная деятельность 

 

Формы организации 

Учебная деятельность  Теоретические и практические занятия, лекции, 

тестирование, презентации, открытые занятия и 

коллективная творческая деятельность, проектная 

деятельность, самостоятельные творческие 

работы, итоговые просмотры творческих работ. 

Воспитательная деятельность  Участие в фестивалях, конкурсах, участие в 

социально-значимых мероприятиях, игры, защита 

проектов, организация выставок. 

 

Режим занятий 

 Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с нормами 

СанПин): 1 год обучения –  1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут.  Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей.  

 

Планируемые (ожидаемые результаты) и способы определения результативности 

модульной программы 

1.Знать, понимать 

‒ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, созвездие, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, спектральная классификация звезд, Большой Взрыв, 

черная дыра, суточное и годовое обращение Земли; 

 смысл физических величин: световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

2. Уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд; 
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 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; и 

объяснять причины их значительных различий; 

 приводить основные свойства планет Солнечной системы, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

 находить на карте звѐздного неба основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Северная корона, Возничий, Рысь, Персей, Андромеда, 

Лебедь, Лира, Орел, Кассиопея, Орион, Лира; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Вега, Арктур, Регул, Вега, Сириус, Альтаир, Бетельгейзе, Ригель; зодиакальные созвездия: 

Рыбы, Овен, Лев, Рак, Телец, Близнецы; 

 находить на карте звѐздного неба основные созвездия Южного полушария, в том числе: Ворон, 

Малый пес, Гидра, Чаша, Заяц, Южный треугольник; звезду: Процион; зодиакальные созвездия: 

Водолей, Весы, Козерог, Стрелец, Скорпион, Дева. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 развитие умения выходить за рамки рабочей программы и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

 формулирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме − в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Личностные результаты: 
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 развитие любознательности и формирование интереса к изучению естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать свое отношение к окружающему миру природы различными средствами;  

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения космического пространства и методов 

освоения космоса. 

Оценочные материалы 

Критерии и способы определения результативности 

Для определения уровня освоения обучающимися модульной программы «Выше к звѐздам»   

используется трехуровневая система: 

Сфера/ уровни Высокий Средний Низкий Метод 

диагностики 

Сфера знаний 

и умений 

Обучающийся освоил 

70-100% объема 

знаний, умений и 

навыков. 

Владеет 

специальными 

терминами, 

употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием.  

Работает 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

Выполняет в полном 

объеме правила ТБ. 

 

 

Объѐм усвоенных 

знаний, 

приобретѐнных 

умений и навыков 

составляет 50-70%; 

работает с 

учебным 

материалом с 

помощью 

педагога; в 

основном, 

выполняет задания 

на основе образца; 

удовлетворительно 

владеет 

теоретической 

информацией по 

темам курса, умеет 

пользоваться 

литературой. 

 

 

Обучающийся 

овладел менее 

чем 50% объема 

знаний, умений и 

навыков. 

Обучающийся 

испытывает 

трудности в 

применении 

специальных 

терминов. 

Обучающийся 

испытывает 

трудности при 

выполнении 

работы, работа 

выполнена не 

аккуратно. 

Нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога.  

Наблюдение, 

анализ 

готовых 

работ, 

диагностичес

кая беседа. 

Сфера 

творческой 

активности 

 

Обучающийся 

выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества. 

Активно принимает 

участие в выставках и 

конкурсах различного 

уровня  

Обучающийся, в 

основном, 

выполняет задания 

на основе образца. 

Недостаточно 

активно принимает 

участие в 

выставках. 

Обучающийся 

выполняет лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

При подготовке 

выставочной 

работы 

нуждается в 

постоянной 

помощи педагога. 

Наблюдение, 

анализ 

готовых 

работ. 
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Способы проверки и оценки результатов обучения: устный опрос, практические работы, 

контрольные работы, как в традиционной, так и в тестовой формах, интеллектуальные игры и 

творческие задания. 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, при использовании 

литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, модели Солнечной системы, 

компьютера, интерактивного планетария Stellarium, видеозаписей. 

Практические работы могут быть проведены в формате изготовления простейших 

приспособлений, макетов, а также изготовление наглядных пособий. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая модульная программа «Выше к 

звездам»   по астрономии дополняет основную образовательную программу начального общего 

образования. В процессе изучения курса реализуются межпредметные связи с предметами учебной 

деятельности: 

‒ с уроками окружающего мира; 

‒ с уроками технологии: изготовление макета Солнечной системы, наглядных пособий и 

приборов для наблюдений; использование компьютера, компьютерных программ, 

детских астрономических сайтов в Интернете; 

‒ с уроками изобразительного искусства: участие в выставках рисунков, оформление 

проектных работ. 

Виды и формы контроля 

Диагностика интересов и способностей, личностного развития, творческой активности 

обучающихся, диагностика развития детского коллектива, психологический климат в коллективе, 

проводятся в течение учебного года в соответствии с планом деятельности Учреждения. Метод 

диагностики: педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностическая беседа, анализ готовых 

работ, и т.д. 

Предварительный контроль. Цель-выявление исходного уровня подготовки обучающихся, 

чтобы скорректировать учебно-тематический план, определить направление и формы 

индивидуальной работы (педагогические методы: собеседование, педагогическое наблюдение, 

просмотр домашних работ или работ с предыдущего места учѐбы). 

Текущий контроль. Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала и уровня их подготовленности к занятиям. Позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов и 

средств обучения (педагогические методы: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ 

готовых работ обучающихся). 

Итоговый контроль. Цель - определение степени достижения результатов обучения, 

закрепление знаний (педагогические методы: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ 

деятельности обучающихся, готовых работ обучающихся). Организация обучающихся на 

дальнейшее обучение. Участие в мероприятиях Учреждения, города, области, и т.д. 

Формы контроля: собеседования, самостоятельная работа (творческая деятельность), 

педагогическое наблюдение за работой обучающихся, за учебной деятельностью, соблюдением 

правил техники безопасности при работе, выставка творческих работ обучающихся (просмотр). 

Критерии оценки 

Для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся и проведения диагностики 

используется трѐхуровневая система: 

Высокий уровень: 

 сфера знаний и умений: владение понятиями, алгоритмом выполнения работы, аккуратное 
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выполнение задания. Обучающийся охотно поддерживает беседу на занятии, задаѐт вопросы. 

Соблюдает правила техники безопасности при работе с материалами; 

 сфера творческой активности: ребѐнок проявляет выраженный интерес к работе, педагогу, 

активно принимает участие в выставках объединения; 

 сфера личностных результатов: понимание учебной задачи, умение выполнять еѐ 

самостоятельно, умение адекватно воспринимать оценку педагога выполненной им работы, 

слушать и понимать речь других. 

Средний уровень: 

 сфера знаний и умений: знает понятия, выполняет задание аккуратно, соблюдая правила ТБ при 

работе с материалом, но допускает неточности при выполнении; 

 сфера творческой активности: обучающийся не проявляет интереса к выполнению работы, хотя 

включается в работу с желанием, но быстро устаѐт; 

 сфера личностных результатов: планирует свою работу по наводящим вопросам педагога и 

частично самостоятельно, но с небольшими погрешностями; выполнения задания даѐтся с 

трудом, но желание добиться успеха присутствует. 

Низкий уровень: 

 сфера знаний и умений: не имеет представления об изученных  терминах, слабо развит 

понятийный аппарат; 

 сфера творческой активности: обучающийся приступает к выполнению работы только после 

дополнительных побуждений, во время работы часто отвлекается, выполняет работу небрежно; 

 сфера личностных результатов: нерационально использует время, не умеет планировать свою 

работу. 

Формы контроля 

-Тесты (Приложение 1. «Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний теоретического материала»), контрольные работы, срезовые задания 

(устный опрос, письменный опрос).  

-Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

-Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация. -

Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

Тематические кроссворды. Собеседование. Творческий отчет (просмотры готовых работ, выставка 

и т.п.).  

Итоговое тестирование, просмотр. 

Отчетные просмотры законченных работ обучающихся 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из трѐх лет обучения определяются, прежде 

всего, практические умения и навыки обучающихся. Для учета результатов итоговых просмотров 

оформляется «Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время итоговых 

просмотров по окончании учебного года» (таблица 1). 

Формы подведения итогов реализации программы 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: викторины, конкурсы, участие в 

выставках различного уровня. 

Для учѐта участия детей в выставках и конкурсах используются журналы учета детей в системе 

дополнительного образования (таблица 2). 

 

Основные характеристики модулей 

Образовательный модуль «Земля – Луна» 
 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Видимое 
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движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы: 

Последовательность планет Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Карликовые планеты. Спутники и кольца планет. Практические работы по созданию модели 

Солнечной системы. 

Образовательный модуль «Солнце и другие звезды» 

Звѐзды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звѐздных характеристик и их закономерности. Двойные и кратные звѐзды. Внутреннее строение и 

источники энергии звѐзд. Эволюция звезды, еѐ этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Солнечный ветер и его влияние на магнитное поле Земли. Полярное сияние. Звѐздная карта, 

созвездия, зодиакальные созвездия. 

Образовательный модуль «Вселенная и еѐ малые тела» 

Состав и структура Галактики. Звѐздные скопления. Вращение Галактики. Наша галактика – 

Млечный путь. Малые тела Солнечной системы. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные чѐрные дыры и активность галактик. История возникновения 

Вселенной. 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п Темы занятий Содержание темы 
Количество 

часов 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

 Введение (3 часа)  

1 Входной контроль в 

виде теста по 

основным темам 

астрономии 

Моделирующая 

рисуночная методика  

2 

Тест закрытого 

типа  

Тест открытого 

типа) 

 

2 Введение. Истоки 

астрономии 

Вводится понятие об 

астрономии как науке, 

изучающей звѐзды и 

планеты. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 Система «Земля – Луна» (8 часов)  

3 Как устроена наша 

Солнечная система? 

Развитие представлений 

о строении мира. 

Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Путешествуем по Изучение основных 1 Практическая 
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временам года: 

осенние созвездия 

созвездий осеннего неба: 

Большая и Малая 

Медведицы, Кассиопея, 

Пегас, Персей, 

Андромеда, Треугольник. 

Их характеристики.  

работа.  

Работа с 

картой 

звездного неба. 

5 Система «Земля – 

Луна» 

Луна – спутник Земли. 

Основные сведения о 

Луне (расстояние до 

Луны, размеры и масса 

по сравнению с Землей, 

температура).  

1 

Тематические 

кроссворды 

6 Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Движение Луны. Лунные 

фазы. 

Солнечные и лунные 

затмения. 

1 

Практическая 

работа 

7 Время и календарь Понятие времени, виды 

времени. Виды часов, их 

характеристики. Виды 

календарей, их 

характеристики. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

8 Занятие-игра 

«Покорители 

космоса» 

История развития 

отечественной 

космонавтики. Первый 

искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. 

Гагарина.  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

9 День и ночь – сутки 

прочь 

Движение Земли вокруг 

своей орбиты. Смена дня 

и ночи. 

1 

Практическая 

работа 

10 Годовое обращение 

вокруг Солнца 

Движение Земли вокруг 

Солнца. Годовое 

обращение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен 

года. 

1 

Практическая 

работа 

 Солнечная семья ( 9 часов)  

11 Путешествуем по 

временам года: 

зимние созвездия 

Закрепление основных 

созвездий зимнего неба: 

Близнецы, Малый и 

Большой Пес, Телец, 

Орион, Возничий, Заяц, 

Треугольник. Их 

характеристики. Работа с 

картой звездного неба. 

1 

Практическая 

работа.  

Работа с 

картой 

звездного неба. 

12 Считаем планеты 

Солнечной системы. 

Закрепление понятия 

«Планета». Что отличает 
1 

Педагогическое 

наблюдение 
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Две группы планет. планету от звезды, 

характеристики планет. 

Последовательность 

планет в Солнечной 

системе. 

Законы движения планет 

Солнечной системы. 

13 Планеты земной 

группы 

Планеты земной группы, 

их характеристики и 

расположение от Солнца. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

14 Планеты-гиганты, 

их спутники и 

кольца 

Планеты-гиганты, их 

характеристики и  

расположение от Солнца. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

15 Карликовые 

планеты Солнечной 

системы 

Понятие «карликовая 

планета», свойства 

карликовых планет. 

Планеты – карлики: 

Плутон, Церера, 

Макемаке, Эрида. Их 

характеристики и 

особенности. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

16 Моделируем 

Солнечную систему 

вместе с Оливером 

Построение модели 

солнечной системы.  

Закрепление полученных 

знаний о строении 

солнечной системы через 

практическую 

деятельность. 

2 

Практическая 

работа. 

 

17 Занятие - игра 

«Друзья планет» 

Повторение и контроль 

знаний о планетах 

Солнечной системы. 

1 

Повторение и 

контроль 

знаний 

 Солнце и другие звезды (9 часов)  

18 Небесные 

ориентиры - звѐзды 

Звезды: основные 

физико-химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

закономерности.  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

19 

Солнце – 

ближайшая к нам 

звезда 

Солнце – источник 

жизни на Земле 

Понятие о форме и 

размере Солнца.  

Строение Солнца.  

Физическая активность 

Солнца. Его влияния на 

объекты Солнечной 

системы. 

2 

Педагогическое 

наблюдение 
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20 Полярные сияния  Солнечный ветер и его 

влияние на магнитное 

поле Земли. Полярное 

сияние.  

2 

Практическая 

работа по 

изображению 

полярного 

сияния. 

21 Карта звѐздного 

неба 

Закрепление понятия 

созвездие. Знакомство с 

расположением звезд в 

основных созвездиях. 

1 

Тематические 

кроссворды 

22 Путешествуем по 

временам года: 

весенние созвездия 

Закрепление основных 

созвездий весеннего 

неба: Весы, Волопас, 

Дева, Ворон, Лев, Гидра, 

Чаша, Рак. Их 

характеристики.  

1 

Практическая 

работа. Работа 

с картой 

звездного неба. 

23 Зодиакальные 

созвездия 

Закрепление знаний о 

зодиакальных 

созвездиях: Овен, Телец, 

Близнецы, Рак, Лев, Дева, 

Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог, 

Водолей, Рыбы. Их 

характеристиках и 

расположении на карте 

звѐздного неба. 

1 

Тематические 

кроссворды 

24 Поэтический вечер 

«под звѐздным 

небом» 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

 Вселенная и еѐ малые тела (4 часа)  

25 Путешествуем в 

прошлое с 

лягушонком 

Оливером. 

Вселенная. 

Галактики 

Многообразие галактик и 

их основные 

характеристики.  

Состав и структура 

Галактики. Вращение 

Галактики. 

Какие бывают галактики? 

Млечный путь. 

Теории возникновения 

Вселенной. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

26 Чѐрные дыры – 

загадка Вселенной 

Понятие «чѐрная дыра», 

их виды и природа 

происхождения.  

Сверхмассивные черные 

дыры и активность 

галактик. 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

27 Малые тела Астероиды - крошечные 1 Тематические 
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Солнечной системы: 

астероиды и кометы 

планеты. Могут ли 

астероиды представлять 

опасность для землян?  

Понятие о кометах. 

Понятие об орбитах и 

природе комет. Могут ли 

кометы быть опасны для 

землян.  

кроссворды 

28 Малые тела 

Солнечной системы: 

метеоры и 

метеориты 

Что такое «падающие 

звезды». Понятие о 

метеоритах.  

Понятие «метеоры» и их 

отличие от метеоритов. 

 

1 

 

 Повторение (1 час)  

29 Итоговое 

тестирование по 

материалам курса 

Тест закрытого типа  

Тест открытого типа  

Моделирующая 

рисуночная методика  

1 

Итоговая 

диагностика 

   

Итого 
34 

 

 

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение) программы  

Компьютер, проектор, интерактивная доска (при наличии в классе), библиотечные фонды на 

бумажных и электронных носителях, аудио и видео материалы.  

Перечень учебного оборудования для занятий: 

1) Глобус Земли (физический); 

2) Карта звѐздного неба; 

3) Карты поверхности Луны; 

4) Набор карточек созвездий в мифах и легендах; 

5) Набор планет Солнечной системы; 

6) Настольная лампа; 

7) Интерактивный планетарий Stellarium. 

Информационное обеспечение программы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. http://justclickit.ru/karti/mars.html – Картотека карт поверхности планет, звѐздного неба, 

Солнечной системы. 

2. http://mshishova.ru/knigi-po-astronomii-e-p-levitana-dlya-detej/ - книги Е.П. Левитана по 

астрономии для детей. 

3. https://nineplanets.org/ - энциклопедический обзор с фактами и информацией об истории, 

мифологии и современных научных знаниях о планетах, лунах и других объектах в нашей 

Солнечной системе и за еѐ пределами. 

4. https://stellarium.org/ru/ - интерактивный планетарий.  

5. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty - Таблицы по астрономии (Е.П. Левитан). 

6. https://multiring.ru/course/astronomy/content/index.html - Мультимедийный курс «Открытая 

астрономия» (автор Н.Г. Гомулина под ред. В. Сурдина). 

7. http://www.astronet.ru/db/msg/1177124/09.html - Программное обеспечение кружка астрономов. 

8. https://cloud.mail.ru/public/UByp/zSTbitdjw - электронная методическая база программы 

внеурочных занятий. 

Список литературы 

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

2. Детская энциклопедия «Астрономия и космос». – М.: Росмэн,2010 

3. Иллюстрированная энциклопедия «Звѐздное небо». Мир Энциклопедий. Аванта +, ‒ М.: 

Астрель, 2009                                                                                                                                 

4. Иллюстрированная энциклопедия. Астрономия. ‒ М.: Росмэн,2010 

5. Керрод Робин. Космическое пространство: иллюстрированный атлас для детей. – М.: ОНИКС 

21 век, 2001. 

6. Космос. – Смоленск: Русич, 2001. (Школьная энциклопедия). 

7. Левитан Е. П. Твоя Вселенная. ‒ М., «Просвещение», 2007 

8. Левитан Е.П. Малышам о звѐздах и планетах. ‒ М.: изд. Педагогика- пресс, 1993. 

9. Перельман Я.И. «Занимательная астрономия», ‒ Д.:ВАП, 1994 

10.  Плешаков А.А., Сонин Н.И. Альбом-задачник «Твои открытия». М.: Дрофа, 1997. 

11.  Экология цивилизации. Что было до нашей эры. – М.: Педагогика-Пресс, 1994 

12.  Энциклопедия «Я познаю мир» Астрономия, М.: Астрель,2005 

13.  Энциклопедия для детей. [Том 8]. Астрономия / ред. коллегия: М. Аксенова, В. Володин, А. 

Элиович, В. Цветков и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. 

14.  Энциклопедический словарь юного астронома. - М.: Педагогика, 1996. 

15.  Энциклопедия для детей. Астрономия. – М.: Аванта+, 2004 

 

 

http://justclickit.ru/karti/mars.html
http://mshishova.ru/knigi-po-astronomii-e-p-levitana-dlya-detej/
https://nineplanets.org/
https://stellarium.org/ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
https://multiring.ru/course/astronomy/content/index.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1177124/09.html
https://cloud.mail.ru/public/UByp/zSTbitdjw
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Приложение 1 

Тестовые материалы для контрольного опроса обучающихся на выявление уровня знаний 

теоретического материала 

 

Хорев С. А. 

Методическое пособие по астрономии для начальной и средней школы 

 

 
ЛЕТНИЙ  АСТРОНОМИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ 

 
Дорогие ребята! 

 
       Несмотря на то, что летние ночи коротки и светлы, было бы жалко упустить возможность 
наблюдения звѐздного неба и его объектов в загородной местности. Поэтому мы приглашаем вас, 
ребята, к участию в летней астрономической практике. Она поможет вам приобрести бесценный 
опыт проведения наблюдений, который, к сожалению, трудно приобрести в городских условиях. 
Наблюдения нужно проводить в безоблачную погоду в месте, защищѐнном от света фонарей и 
окон домов.  
       Вам предстоит самостоятельно выполнить несколько практических заданий. Задания, где 
предусмотрено наблюдение объектов с оптическими приборами, выполняют только те, у кого эти 
приборы есть. Многие задания можно выполнить не только летом, но и в любое другое время года. 
       Для того, чтобы можно было в сентябре сравнить выполненные задания разных кружковцев, 
необходимо чтобы вы письменно зафиксировали свои результаты. Поэтому в каждом задании 
указано, что нужно записать и/или зарисовать. 
       Для проведения наблюдений вам понадобятся следующие принадлежности: 

 Подвижная карта звѐздного неба с накладным кругом. 

 Распечатанные звѐздные карты из электронного атласа звѐздного неба. 

 Справочные таблицы (например, таблица двойных звѐзд, список метеорных потоков). 

 Школьный астрономический календарь или скачанный из интернета и распечатанный. 

 Фонарик, дающий неяркий свет (лучше всего прикрытый красным светофильтром). 

 Письменные принадлежности: ручка и карандаш, ластик + дневник наблюдений. 

 Точные часы. 

 Компас. 

 По возможности бинокль и/или телескоп. 

 По возможности складной стул (для отдыха во время наблюдений). 
 
Задание 1. Первые звѐзды на вечернем небе (задание выполняется в течение всего лета). 
 
Цель: обнаружить зависимость времени появления первых звѐзд на 
вечернем небе от времени захода Солнца.  
 
Порядок действий: 

1) Заметить по часам и вписать в таблицу (приведѐнную ниже таблицу 
заранее перечертить в журнал наблюдений) время захода Солнца с 
указанием даты.  

 
2) Заметить по часам и вписать в таблицу время появления первых звѐзд (это, как правило, 

самые яркие звѐзды, видимые в данный сезон – Арктур или Вега) на ту же дату.  
3) Через 2-3 недели повторить наблюдения, описанные в пунктах 1 и 2. За лето накопить 5 

записей. Наблюдения лучше проводить за одной и той же звездой – результат будет точнее. 

Дата Время захода 
Солнца 

Время появления 
первых звёзд 

Промежуток времени от захода 
Солнца до появления первых звёзд 

… июня … часов … минут … часов … минут Т1 = …        минут 

…  … часов … минут … часов … минут Т2 = …        минут 

…  … часов … минут … часов … минут Т3 = …        минут 
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4) Для каждого отдельного наблюдения вычислить промежуток времени, который проходит от 
захода Солнца до появления первых звѐзд. Выразить его в минутах. Вписать эти значения в 
таблицу в колонку «Промежуток времени от захода Солнца до появления первых звѐзд». 

5) Вычислить среднее арифметическое всех полученных промежутков времени, указанных в 
таблице. Формула для вычисления: Тсреднее = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) : n, где Тсреднее – искомый 
средний промежуток времени, Т1 ,Т2 ,Т3 ,Т4 ,Т5 (по числу наблюдений) – взятые из таблицы 
промежутки времени, вычисленные для каждого отдельного наблюдения, n – количество 
проведѐнных наблюдений (n = 5, если проведено 5 наблюдений).        

 
Ответить письменно на вопросы:  

 Как изменяется время захода Солнца на протяжении лета? 

 Как изменяется время появления первых звѐзд на протяжении лета? 

 Есть ли зависимость между временем захода Солнца и временем появления первых звѐзд? 
Если есть, то какая? 

 Дайте рекомендации начинающему наблюдателю: через какой промежуток времени после 
захода Солнца имеет смысл искать на небе созвездия? 

 
Представить: таблицу с 5 записями + письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 2. Видимое суточное вращение звѐздного неба (задание выполняется в течение 
одной или двух ночей). 
 
Цель: убедиться в видимом суточном вращении звѐздного неба. 
 
Порядок действий: 

1) По компасу определить стороны горизонта (это можно сделать и днѐм). 
2) Перечертить в журнал наблюдений приведѐнную таблицу (сделать это 

заранее). Заполнить первую колонку таблицы (секторы небосвода). Две 
другие колонки заполняются в процессе наблюдений. 

 
Пример заполненной таблицы 

 
3) Когда стемнеет, выбрать по одной заметной звезде в восточной, южной, западной и 

северной секторах небосвода (не слишком высоко над горизонтом).  
4) Отметить расположение этих 4-х звѐзд относительно далѐких наземных ориентиров (нельзя 

выбирать протяжѐнные объекты, например, над лесом, над рекой).  Заполнить вторую 
колонку таблицы «Наземные ориентиры для звѐзд». Запомнить время наблюдения. 

5) Через 1 – 1,5 часа повторить наблюдение за выбранными звѐздами. Как изменилось их 
положение относительно выбранных ориентиров? В какую сторону сместилась звезда в 
восточной части небосвода? В какую сторону сместилась звезда в южной части небосвода? 
В какую сторону сместилась звезда в западной части небосвода? В какую сторону 
сместилась звезда в северной части небосвода? Заполнить третью колонку таблицы 
«Направление смещения звѐзд». 

6) Для надѐжности проверить смещение выбранных звѐзд ещѐ через 1 час (результаты можно 
не записывать). 

7) Если повезѐт с погодой, найти выбранные Вами 4 звезды следующей ночью и в то же время 
(отмеченное Вами при выполнении пункта 4). Сравните положение этих звѐзд с их 
положением в предыдущую ночь, используя данные из колонки «Наземные ориентиры для 
звѐзд» Вашей таблицы. 

 
Ответить письменно на вопросы:  

 Вращается звѐздное небо или нет? 

 Если оно вращается, то по или против часовой стрелки относительно Полярной звезды? 

Сектор небосвода Наземные ориентиры для звѐзд Направление смещения звѐзд  

Северный Над трубой дома бабы Нюры Звезда переместилась вправо 

Восточный … … 

Южный … … 

Западный … … 
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 Заметно ли изменяется положение звѐзд, если их наблюдать в одно и то же время в 
соседние ночи? 

 За какое время звѐздное небо совершает 1 оборот? 

 Почему вращение звѐздного неба называют «суточным»? 

 В чѐм причина вращения звѐздного неба? 

 Можно ли ориентироваться по тем звѐздам, которые вы выбрали? Почему? 
 
Представить: заполненную таблицу + письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 3. Ориентирование по Полярной звезде (задание выполняется в течение одной 
ночи). 
 
Цель: убедиться в том, что Полярная звезда не меняет своего положения на 
небосводе с течением времени, научиться ориентироваться по Полярной 
звезде. 
 
Порядок действий: 

1) Перерисовать приведѐнный рисунок в журнал наблюдений (сделать это 
заранее). 

 
2) Когда стемнеет, по ковшу Большой Медведицы найти Полярную звезду.  
3) Заметить расположение Полярной звезды на небосводе относительно наземных 

ориентиров (например, над далѐким деревом, над трубой далѐкого дома). Запомнить время 
наблюдений.  

 
Для тех, у кого имеется телескоп: направить телескоп на Полярную звезду (увеличение 
минимальное). Поместить Полярную звезду в центр поля зрения. Запомнить время наблюдений. 
 

4) Через 1,5 – 2 часа снова найти Полярную звезду и проверить еѐ расположение 
относительно выбранных наземных ориентиров. Изменилось положение Полярной звезды 
или нет? 

 
Для тех, у кого имеется телескоп: посмотреть в телескоп и проверить, ушла ли Полярная звезда 
из поля зрения телескопа или нет. 
 

5) Проверить при помощи компаса, в какой стороне небосвода находится Полярная звезда. 
6) Убрать компас и определить стороны горизонта только по Полярной звезде. 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Меняет ли Полярная звезда своѐ положение на небосводе? 

 В чѐм причина такого «поведения» Полярной звезды? 

 Можно ли по Полярной звезде определить стороны горизонта? 

 Над какой стороной горизонта всегда висит Полярная звезда? 
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 Если вы стоите спиной к Полярной звезде, то впереди будет …, справа будет …, слева 
будет…, а за спиной будет … 

 
Представить: рисунок в журнале наблюдений + письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 4. Наблюдение созвездий и ярких звѐзд (задание выполняется в течение одной 
ночи). 
 
Цель: запомнить контуры самых заметных созвездий, видимых в данный сезон, 
научиться их находить на небе, запомнить названия самых ярких звѐзд в этих 
созвездиях.  
 
Примечание: созвездия нужно наблюдать, когда не мешает свет Луны, а также когда 
полностью стемнело. Лучшее время для наблюдения созвездий летом – конец июля и 
август. 
 
Порядок действий: 

1) Перечертить в журнал наблюдений приведѐнную ниже таблицу (сделать это заранее). 
Заполнить первую колонку таблицы «Сектор небосвода». 

 
Пример заполнения таблицы        Дата__________ Время___________ 
 
 
 

2) Используя подвижную карту звѐздного неба, определить вид звѐздного неба на выбранную 
вами дату и время наблюдений (это можно сделать перед наблюдениями). Время 
наблюдений ориентировочно взять в промежутке от полуночи до 1 часа ночи (в это время 
суток небо будет самым тѐмным). Помнить, что подвижная карта звѐздного неба работает 
по зимнему времени (от летнего времени нужно отнимать 1 час). 

3) Найти в вырезе накладного круга следующие созвездия:  
 

Большая Медведица 
Малая Медведица 
Кассиопея 
Лира 
Лебедь 
Орѐл 
Волопас 
Северная Корона 
Геркулес 
Дельфин 
Скорпион 

Сектор небосвода Созвездия в этом секторе 

Северный Малая Медведица, … 

Восточный … 

Южный … 

Западный … 

Зенитный … 
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4) Определить расположение данных созвездий относительно сторон горизонта. 
5) Заполнить в таблице по образцу колонку «Созвездия в этом секторе». Не путать 

секторы небосвода с сезонными секторами подвижной карты звѐздного неба. 
Указать дату и время, на которые была настроена ваша подвижная карта звѐздного 
неба. 

6) Выучить наизусть названия ярких звѐзд и созвездия, в которых они находятся (яркие 
звѐзды имеются не во всех перечисленных созвездиях): 

 
Вега – Лира 
Денеб – Лебедь 
Альтаир – Орѐл 
Арктур – Волопас 
Антарес – Скорпион 
 

7) Когда стемнеет, отыскать данные созвездия и звѐзды на небе, предварительно 
сориентировавшись на местности по Полярной звезде (см. задание 3).  

8) Сравнить между собой оттенки ярких звѐзд (в бинокль оттенки заметить легче). 
 
Ответить письменно на вопросы: 

 Какое из созвездий вы искали дольше всего? Почему? В какой части небосвода оно 
располагалось? Используя карту звѐздного неба, зарисуйте контур этого созвездия в 
журнале наблюдений. 

 Какое созвездие из находившихся в момент наблюдения над горизонтом имеет 
самую большую площадь? 

 Выпишите «соседей» созвездия Волопаса. 

 Какие из ярких звѐзд вам показались наиболее красными? 

 С чем связан цвет звезды? 
 
Представить: заполненную таблицу + письменные ответы на вопросы (в т.ч. рисунок 
контура одного из созвездий). 
 
Задание 5. Наблюдение объектов звѐздного неба в бинокль (задание выполняется в 
течение одной или нескольких ночей). 
 
Цель: научиться находить интересные объекты в созвездиях, составить 
представление, как они выглядят в бинокль, приобрести навыки 
астрономических наблюдений в бинокль.  
 
Примечание: наблюдение объектов звѐздного неба требует очень тѐмного неба (на широте 
Нижнего Новгорода небо становится таковым начиная со второй половины августа) и 
чистой, прозрачной атмосферы. Наблюдение проводить только в безлунные ночи, 
предварительно адаптировав глаза к темноте. 
 
Порядок действий: 

1) Используя подвижную карту звѐздного неба, определить, какие созвездия будут 
видны в выбранную вами дату и время. Выписать в столбик эти созвездия в журнал 
наблюдений. Указать дату и время, на которые была настроена ваша подвижная 
карта звѐздного неба.  

2) Изучить список самых ярких объектов, доступных для наблюдения летом: 
 

Тип объекта Обозначение Собственное 
название 

Созвездие Блеск Примечание 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

М 39  Лебедь 5,3 Мало звѐзд. Не видно 
невооружѐнным 

глазом. 
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Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

М 29  Лебедь 7,5 Всего несколько звѐзд. 
Не видно 

невооружѐнным 
глазом. В бинокль 

звѐзды 
трудноразличимы. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

χ и h  Персей 4,3 и 
4,4 

Двойное, видно 
невооружѐнным 
глазом, звѐзды 
неразличимы. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

Cr 399 Вешалка или 
скопление 

Брокки 

Лисичка 3,6 Случайно 
встретившиеся 
звѐзды. Видно 

невооружѐнным 
глазом. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

М 11 Дикая Утка Щит 6,6 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

М 34  Персей 5,7 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

М 45 Плеяды Телец 1,2 Хорошо видно 
невооружѐнным 
глазом, звѐзды 

различимы, служит 
для проверки зрения 

(норма 6-7 звѐзд). 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

IC 4665  Змееносец 4,2 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. Мало звѐзд. 

Рассеянное 
звѐздное 

скопление 

NGC 6633  Змееносец 4,6 Имеет грушевидную 
форму. Не видно 
невооружѐнным 

глазом. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 3  Гончие Псы 6,2 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. В бинокль 
звѐзды неразличимы. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 5  Змея 5,7 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. В бинокль 
звѐзды неразличимы. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 2  Водолей 6,5 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. В бинокль 
звѐзды неразличимы. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 15  Пегас 6,3 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. В бинокль 
звѐзды неразличимы. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 13  Геркулес 5,9 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. В бинокль 
звѐзды неразличимы. 

Шаровое 
звѐздное 

скопление 

М 92  Геркулес 6,4 Не видно 
невооружѐнным 

глазом. Чуть меньше 
М 13. В бинокль 

звѐзды неразличимы. 

Планетарная 
туманность 

М 27 Гантель Лисичка 7,6 Не видна 
невооружѐнным 

глазом. 
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Спиральная 
галактика 

М 31 Туманность 
Андромеды 

Андромеда 4,3 Видна невооружѐнным 
глазом. Спирали 

различимы только в 
крупный телескоп. 

 
3) Используя более крупномасштабные звѐздные карты из атласа звѐздного неба (или 

представленные ниже), запомнить расположение выбранных объектов звѐздного 
неба (эти карты в любом случае нужно взять с собой на наблюдения). 

4) Настроить бинокль для своего зрения (выставить межзрачковое расстояние между 
окулярами и скорректировать разницу между оптической силой правого и левого 
глаза при помощи вращающегося правого окуляра). Проверить резкость изображения 
по ярким звѐздам. 

5) Отыскать объекты звѐздного неба при помощи бинокля. Использовать прямое и 
боковое зрение. После каждых 5 минут наблюдения в бинокль руки опускать и давать 
отдых глазам. 

6) Если у вас имеется цифровой фотоаппарат, то после завершения наблюдений (из-за 
вспышки), сделать снимок самого себя на месте наблюдений. 

7) На следующий день записать в журнал наблюдений, какие из объектов Вам удалось 
найти и рассмотреть в бинокль. Выписать также параметры Вашего бинокля (можно 
использовать его паспорт): увеличение, диаметр объективов (в мм), диаметр поля 
зрения (в градусах), указать марку бинокля. 

 
Представить: список созвездий, видимых во время наблюдений, список объектов, которые 
Вам удалось увидеть в бинокль, параметры Вашего бинокля + фотографию с места 
наблюдений (по возможности).  
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Задание 6. Наблюдение Млечного Пути (выполняется в течение одной ночи). 
 
Цель: изучить форму и структуру Млечного Пути. 
 
Примечание: наблюдение Млечного Пути следует проводить во второй 
половине августа, в безлунную ночь с хорошей прозрачностью атмосферы, на 
открытом месте (в поле, на лугу), и только когда полностью стемнеет (после 
полуночи). Важна адаптация глаз к темноте. 
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Порядок действий: 

1) Используя подвижную карту звѐздного неба, определить и записать в журнале 
наблюдений, как будет располагаться Млечный Путь в выбранную вами дату и время 
(к востоку от зенита, к западу от зенита и т.п.). Указать дату и время, на которую была 
настроена Ваша подвижная карта звѐздного неба. 

2) Проверить, по каким созвездиям проходит Млечный Путь. Выписать их в журнал 
наблюдений. 

3) Когда полностью стемнеет, исследовать зенитную область небосвода и найти 
Млечный Путь. 

4) Отметить в журнале наблюдений, имеет ли Млечный Путь чѐткие края (или они 
размыты), одинакова ли яркость Млечного Пути в разных участках (или она 
различна), видны или нет в полосе Млечного Пути тѐмные провалы, прожилки. 

5) Нарисовать в журнале наблюдений схему расположения звѐзд в зенитной области 
неба и наметить, как проходит Млечный Путь. 

 
Для тех, у кого имеется бинокль: пронаблюдать в бинокль созвездия в зенитной области 
неба и оценить, в каком из них Млечный Путь особенно богат звѐздами. Сравнить 
количество звѐзд в поле зрения бинокля при наблюдении созвездий Большой Медведицы и 
Кассиопеи. 
 
Ответить письменно на вопросы: 

 Из чего состоит Млечный Путь? 

 Почему невооружѐнным глазом мы не видим звѐздную структуру Млечного Пути? 

 Какую форму имеет Млечный Путь на небосводе? 

 Что представляют собой тѐмные области на фоне Млечного Пути? 

 Найдите в астрономической литературе и выпишите в журнал наблюдений другие 
названия Млечного Пути. 

 
Представить: описание расположения Млечного Пути относительно зенита на время 
наблюдений с указанием даты и времени, список созвездий, по которым проходит Млечный 
Путь, описание структуры Млечного Пути, зарисовку зенитной области небосвода с 
Млечным Путѐм + письменные ответы на вопросы. 

 
Задание 7. Наблюдение широких двойных звѐзд в бинокль (выполняется в течение 
одной или нескольких ночей). 
 
Цель: приобрести навыки в наблюдении широких двойных звѐзд в 
бинокль.  
 
Примечание: наблюдение двойных звѐзд не требует совершенно тѐмного 
неба, и поэтому этими наблюдениями лучше заняться в июне и июле, для 
того чтобы август оставить для наблюдений Млечного Пути и тусклых 
объектов звѐздного неба. Для наблюдения широких двойных звѐзд 
необходимо жѐстко закрепить бинокль (лучше использовать штатив), на 
худой конец опереть бинокль о перила, подоконник или столб. Иначе тряска 
рук будет настолько мешать наблюдениям, что двойственность звѐзд будет 
неочевидна. Для наблюдения двойных звѐзд необходим бинокль с 
увеличением около 15 крат. 
 
Порядок действий: 

1) Используя подвижную карту звѐздного неба, определить, какие созвездия будут 
видны в выбранную Вами дату и время. Выписать в столбик эти созвездия в журнал 
наблюдений. Указать дату и время, на которые была настроена Ваша подвижная 
карта звѐздного неба.  

2) Изучить список широких двойных звѐзд, доступных для наблюдений в бинокли: 
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3) Выбрать из данного списка и выписать в журнал наблюдений двойные звѐзды (с 
указанием углового расстояния между компонентами), находящиеся в созвездиях, 
которые будут видны в выбранный Вами момент. Для первого раза достаточно 
выбрать 10 звѐзд.  

4) Найти на картах атласа звѐздного неба (можно воспользоваться картами, 
приведѐнными ниже) выбранные двойные звѐзды и запомнить их положения в 
созвездиях. Можно сделать копии соответствующих карт из атласа звѐздного неба и 
карандашом отметить интересующие двойные звѐзды. Можно сделать карандашом 
наброски созвездий в журнале наблюдений и отметить на них двойные звѐзды. 

 

Звезда Блеск 
первого 

компонента, 
m 

Блеск второго 
компонента, m 

Угловое расстояние 
между 

компонентами 

δ/80 Большой 

Медведицы 

2,2 4,0 709" 

α Весов 2,9 5,3 231" 

μ Волопаса 4,3 6,5 108" 

ν Волопаса 5,0 5,0 628" 

ε Дракона 2,7 5,7 663" 

ν Дракона 4,9 4,9 62" 

ο Дракона 5,0 5,0 62" 

ψ Дракона 4,9 6,1 30" 

16/17 Дракона 5,5 5,1 91" 

19/20 Дракона 4,9 6,4 375" 
κ Геркулеса  5,0 6,2 30" 

β Змеи   3,7 6,7 420" 

ζ Змеи 4,6 5,0 23" 

α Козерога 3,6 4,2 378" 

α
1 Козерога 4,2 6,8 45" 

β Козерога 3,2 6,3 205" 

γ/6 Малого Коня 4,7 5,9 353" 

β Лебедя 3,1 5,1 34" 

ο
1/30 Лебедя  3,8 4,8  337" 

19 Лебедя 6,0 6,2  41" 

61 Лебедя 5,5 6,3 27" 
α/8 Лисички 4,4 5,8 423" 

β Лиры 3,3 – 4,2 7,8 47" 

δ Лиры 4,5 5,5 619" 

ε Лиры 4,5 4,7 208" 

δ Лиры 4,3 5,9 44" 

57 Орла 5,7 6,5 37" 

π Пегаса 5,7 4,4 574" 

ρ Рыб 5,4 5,5 446" 

ν Северной Короны 5,2 5,4 356" 
δ Цефея 3,5 – 4,2 7,5 41" 
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5) Когда стемнеет, приступить к наблюдению двойных звѐзд в бинокль. Удобнее начать 
с наиболее широких звѐздных пар, а наиболее тесные пары оставить напоследок. 

6) Если у компонентов двойной звезды заметны цветовые оттенки, то отметить это в 
журнале наблюдений. 

7) Отметить в журнале наблюдений, какие из выбранных двойных звѐзд Вы нашли и 
разрешили на компоненты. 

8) Проверить при помощи бинокля, являются ли широкими оптическими двойными 
звѐздами 72 Змееносца, ζ Лебедя, 13 Лисички, 15 Лисички, 47 Змеи (Голова), ψ Змеи 
(Голова), π Змеи (Голова). Где расположены эти звѐзды, узнать самостоятельно, 
используя компьютерный планетарий, атлас звѐздного неба или ресурсы интернета. 
Результат оформить в виде небольшой таблицы. 

 



28 

 

 
 
Ответить письменно на вопрос: 

 Почему при наблюдении двойных звѐзд бинокль необходимо жѐстко закреплять? 
 
Представить: список видимых в момент наблюдения созвездий, список из 10 выбранных 
для наблюдений звѐзд, по возможности представить копию участка звѐздного неба с 
отмеченными двойными звѐздами, отметки о найденных и разрешѐнных на компоненты 
двойных звѐздах, по возможности отметки о цветовых оттенках компонентов, список звѐзд, 
проверенных Вами на двойственность + письменный ответ на вопрос. 
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Задание 8. Наблюдение захода Луны (выполняется в течение нескольких 
последовательных вечеров и ночей). 
 
Цель: убедиться в изменении со временем точки захода Луны.  
 
Примечание: для успешного выполнения этого задания необходимо выбрать 
место с открытым горизонтом в юго-западной его части. Начинать серию 
наблюдений лучше всего, когда возраст Луны будет около 4 суток (при этом 
заход Луны происходит не очень поздно). 
 
Порядок действий: 

1) Днѐм поучиться определять азимут различных отдалѐнных предметов 
(астрономический азимут отсчитывается от точки юга к западу от 0 до 360°).  

2) Дождаться ясного вечера. Взять компас и отметить по нему азимут точки захода 
Луны (возраст Луны должен составлять около 4 суток). По часам отметить время 
захода Луны.  

3) Если имеется цифровой фотоаппарат, то произвести фотографирование Луны в 
момент еѐ захода (если в этот момент она различима). Лучше с возвышенности. 

4) Внести значение азимута и время захода Луны в таблицу (таблицу необходимо 
заранее перерисовать в журнал наблюдений). Не забыть указать дату наблюдений и 
возраст Луны (возраст Луны можно узнать в интернете и вписать в таблицу позднее). 

5) Сделайте 5-6 таких наблюдений (желательно до полнолуния). 
 
Пример заполнения таблицы 
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Ответить письменно на вопросы: 

 Изменяется ли со временем точка захода Луны? 

 Как изменяется азимут точки захода растущей Луны? 

 Как изменяется время захода растущей Луны? 

 Объясните, почему время захода Луны изменяется именно так. 
 
Представить: заполненную таблицу (сделать не менее 5 наблюдений), по возможности 
фотографии (не менее 5) на электронном носителе + письменные ответы на вопросы. 
 
Дополнительное задание для увлечѐнных любителей астрономии: провести серию 
подобных наблюдений восхода Луны и сравнить полученные результаты с данными, 
полученными для захода Луны (подобные наблюдения следует начинать проводить через 3-
4 суток после наступления полнолуния и закончить не позднее чем за 4 суток до 
следующего новолуния). Время восхода Луны в Вашей местности следует заранее 
определить с помощью компьютерного планетария.  
 
Задание 9. Наблюдение смены лунных фаз (задание выполняется в течение 
нескольких последовательных вечеров и ночей). 
 
Цель: убедиться в изменении лунных фаз и получить наглядный 
материал. 
 
Порядок действий: 

1) Выбрать для первого наблюдения вечер, когда возраст Луны 
составляет 3-4 суток.  

2) После захода Солнца сделать зарисовку карандашом вида Луны в таблице 
(таблицу нужно перерисовать в журнал наблюдений заранее). Не забыть указать 
дату наблюдения и возраст Луны (возраст можно узнать позднее, используя 
интернет или компьютерный планетарий).  

 
Пример заполнения таблицы 
 

3) Повторить наблюдения несколько раз (по возможности через 2-3 суток). За один 
лунный месяц нужно провести 6-7 наблюдений (если погода не позволяет провести 
нужное количество наблюдений на протяжении одного лунного цикла, то 
целесообразно дополнить их наблюдениями в следующем лунном месяце). 

Номер 
наблюдения 

Дата 
наблюдения 

Возраст Луны 
в сутках 

Азимут точки 
захода Луны 

Время захода 
Луны 

1 16 июня 4  105° 0 часов 00 минут 

2 … … … … 

3… … … … … 

Номер 
наблюдения 

Дата 
наблюдения 

Возраст Луны 
в сутках 

Вид Луны 
(фаза) 

1 14 июля 4  

   
2 … … … 

3 … … … 



31 

 

4) Если в Вашем распоряжении имеется цифровой фотоаппарат, то полезно сделать 
серию снимков Луны в различных фазах (в журнале наблюдений необходимо 
обязательно фиксировать даты снимков). Фотографии желательно распечатать. 
При этом на обратной стороне каждой фотографии проставить номер снимка, дату, 
возраст Луны в сутках. 

5) Научиться «на глаз» определять возраст Луны. 
 
Ответить письменно на вопросы: 

 Что такое лунная фаза? 

 Отчего происходит смена лунных фаз? 

 Сколько времени занимает 1 полный цикл смены лунных фаз? 

 Как изменяется вид Луны, когда она в своѐм видимом движении по небу удаляется от 
Солнца? А когда приближается к Солнцу? 

 Каков возраст Луны в полнолуние? 

 Какова фаза Луны при еѐ возрасте в 22 суток?  
 
Представить: заполненную таблицу, по возможности фотографии Луны в различных фазах 
+ письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 10. Видимое перемещение Луны относительно неподвижных звѐзд (задание 
выполняется в течение двух последовательных вечеров и ночей). 
 
Цель: убедиться в видимом смещении Луны на фоне звѐздного неба. 
 
Внимание! Данное наблюдение лучше удаѐтся в зимнее время, когда суточный 
путь Луны по небосводу проходит выше.  
 
Порядок действий: 
       1) Определить по астрономическому календарю или при помощи компьютерного 

планетария, в какие дни Луна будет находиться рядом с яркой звездой или 
планетой. Можно воспользоваться и приведѐнной ниже таблицей: 

 

Дата Ближайший к Луне яркий объект 

10.06.2011 Сатурн 

11.06.2011 Спика 

24.07.2011 Юпитер 

20.08.2011 Юпитер 

21.08.2011 Юпитер 

17.09.2011 Юпитер 

19.09.2011 Альдебаран 

13.10.2011 Юпитер 

16.10.2011 Альдебаран 

17.10.2011 Альдебаран 

09.11.2011 Юпитер 

12.11.2011 Альдебаран 

19.11.2010 Марс и Регул 

02.01.2012 Юпитер 

 
       2) Выбрать один из подходящих вечеров. Небо должно быть чистым. Луна должна 

находиться в восточной, юго-восточной или южной части небосвода (но не в 
западной). 

       3) Наблюдение лучше начать сразу, как только стемнеет, поскольку на его выполнение 
требуется довольно большое время. 

       4) Заметить «на глаз» и запомнить угловое расстояние от Луны до ближайшей 
относительно яркой звезды или планеты. 

       5) Провести такое же наблюдение через 2-3 часа. Изменилось ли угловое расстояние от 
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Луны до выбранной звезды/планеты или нет? 
       6) Выполнить рисунок в журнале наблюдений, показывающий перемещение Луны 

относительно выбранной звезды/планеты. Указать дату и время наблюдений (для 
первого и для второго). 

       7) Для контроля сравнить данное положение Луны с положением Луны относительно 
выбранного объекта в следующий вечер. 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Изменяется ли видимое положение Луны среди звѐзд или нет? 

 Сегодня Луна взошла в 18.00. Завтра она взойдѐт а) позже, б) раньше, в) в то же 
время. Выберите правильный ответ. 

 Луна перемещается среди звѐзд в направлении вращения звѐздного неба (обгоняет 
его) или против этого вращения (отстаѐт от него)? 

 Почему Луна заходит в западной стороне неба, хотя всѐ время движется к востоку? 
 
Представить: рисунок в журнале наблюдений + письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 11. Наблюдение Луны в бинокль (выполняется в течение около полутора 
недель с момента появления на вечернем небе растущего лунного серпа и до 
полнолуния). 
 
Цель: познакомиться с основными достопримечательностями видимой стороны 
Луны. 
 
Примечание: http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_moon/Map_moon.htm  - ссылка 
для знакомства с лунными картами. С этой web-страницы можно скачать лунную карту. 
 
Порядок действий: 

1) Изучить расположение лунных морей, наиболее крупных кратеров и горных цепей по 
лунной карте. 

2) Используя карту Луны, приведѐнную ниже, составить в журнале план наблюдений в 
виде таблицы: 

 
Пример заполнения таблицы 
 

Номер 
наблюдения 

Дата 
наблюдения 

Возраст Луны 
в сутках 

Что наблюдать 

1 14 августа 5 Море Кризисов, Море Изобилия, кратер 
Эндимион, горы Пиренеи. 

2 … … … 

3 … … … 

 
3) Провести серию наблюдений Луны по мере увеличения 

еѐ фазы. В таблице отмечать (подчѐркиванием), какие из 
намеченных деталей были найдены, а какие – нет. 
Провести не менее 5 таких наблюдений Луны (в 
различных фазах). 

4) В полнолуние произвести зарисовку лунных морей в 
заранее подготовленной в журнале окружности 
диаметром 5-8 см. 

5) Сравнить свою зарисовку с фотографией лунного диска 
и проверить правильность изображения морей. За 
каждое правильно изображѐнное море (соответствует 
форма, относительные размеры и расположение на 
диске Луны) добавлять себе по одному баллу. 
Подсчитать общее количество баллов. У вас должно 

http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_moon/Map_moon.htm
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получиться не менее 10 баллов.   
6) Проанализируйте свою таблицу. Сколько из намеченных объектов Вам удалось 

обнаружить в бинокль? 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Почему кратеры как бы пропадают в полнолуние? 

 При каких условиях освещения кратер наблюдается наиболее отчѐтливо? 

 Какие объекты видимого полушария Луны легче всего наблюдаются в бинокль?  
 
Представить: заполненную таблицу с отмеченными найденными деталями, зарисовку 
лунных морей в полнолуние с количеством набранных баллов + письменные ответы на 
вопросы. 

 
Задание 12. Наблюдение захода Солнца (задание выполняется в течение всего лета). 
 
Цель: убедиться в изменении со временем точки захода Солнца.  
 
Примечание: задание выполняется аналогично заданию №8 «Наблюдение 
захода Луны». Однако, в отличие от Луны, наблюдать заход Солнца проще, 
потому что оно ярче Луны и заходит не так поздно. 
Порядок действий: 
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1) Днѐм поучиться определять по компасу азимут различных отдалѐнных предметов  
(астрономический азимут отсчитывается от точки юга к западу от 0 до 360°).  

2) Ясным вечером взять компас и отметить по нему во время захода Солнца азимут 
точки захода. По часам отметить время захода Солнца.  

3) Если имеется цифровой фотоаппарат, то произвести фотографирование Солнца в 
момент его захода. Фотографирование производить с одного и того же места. В 
журнале наблюдений фиксировать номер снимка, а также дату и время снимка. 

4) Внести значение азимута и время захода Солнца в таблицу (таблицу необходимо 
заранее перерисовать в журнал наблюдений). Не забыть указать дату наблюдений. 

5) Сделать 5-6 таких наблюдений на протяжении всего лета (с периодом в 2 недели). 
Фотографии распечатать и вклеить в журнал наблюдений. 

 
 Пример заполнения таблицы 
 
 
 
 
 
 
 

Ответить письменно на вопросы: 

 Изменяется ли время захода Солнца? Почему? 

 Как изменяется время захода Солнца после 22 июня? 

 Изменяется ли азимут точки захода Солнца? Почему? 

 Как изменяется азимут точки захода Солнца после 22 июня? 
 
Представить: заполненную таблицу с 5-6 наблюдениями, по возможности фотографии (5-6 
штук; их целесообразно распечатать, на обратной стороне каждой указать дату и время – 
переписать из журнала наблюдений) + письменные ответы на вопросы. 
 

Задание 13. Наблюдение смещения солнечных пятен (задание выполняется в 
течение двух недель). 

 
Цель: проследить смещение солнечных пятен по 
солнечному диску и определить период вращения 
Солнца.   
 
Примечание: для проведения этих наблюдений, 
необходимо сконструировать приспособление, которое 
позволяло бы закреплять бинокль в необходимом положении 
+ как-то закрепить экран, чтобы можно было зарисовывать 
расположение солнечных пятен. 
 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/   - ссылка на сайт о Солнце. 
В нѐм содержится информация о расположении солнечных пятен на текущую дату. 
 
Порядок действий: 

1) Набрать на компьютере и распечатать 5 бланков для фиксирования результатов 
наблюдений (пример приведѐн ниже). В них каждый раз проставляется дата, время 
наблюдения, инструмент и его увеличение. Диаметр окружности должен быть равен 
5 см. 

2) Закрепить бланк на солнечном экране. 
3) Направить бинокль на Солнце и получить его изображение на солнечном экране. 

Разместить солнечный экран на таком расстоянии от окуляров бинокля, чтобы 
изображение Солнца совпало с окружностью, нарисованной в бланке. 

Номер 
наблюдения 

Дата 
наблюдения 

Азимут точки 
захода Солнца 

Время захода 
Солнца 

1 7 июня 135° 21 часов 35 минут 

2 … … … 

3 … … … 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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4) При помощи карандаша наметить группы пятен или отдельные пятна. Если пятен на 
солнечном диске нет, то наблюдение отложить на несколько дней. 

5) После каждой зарисовки зайти на сайт о Солнце (ссылка приведена выше) и 
сравнить свой рисунок с фотографией Солнца на эту же дату. Скопировать эту 
фотографию к себе на компьютер и затем распечатать еѐ, чтобы вложить в журнал 
наблюдений. 

6) В последующие дни (лучше всего через день) повторить зарисовку солнечных пятен. 
Наблюдения желательно проводить в одно и то же время, для того чтобы суточная 
параллель Солнца на всех зарисовках располагалась одинаково.  

7) У Вас должно накопиться 5 таких зарисовок (и 5 фотографий к ним). Все их нужно 
вклеить в журнал наблюдений.  

8) Используя свои зарисовки, определите средний период вращения Солнца. 
9) Используя возможности интернета, найдите информацию о том, что такое число 

Вольфа, формулу для его вычисления и как с помощью этих чисел можно строить 
график солнечной активности. 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Какие наблюдения говорят нам о вращении 
Солнца вокруг своей оси? 

 За какое время Солнце совершает один оборот 
вокруг своей оси? 

 По какой формуле рассчитывается число Вольфа? 
Выпишите в журнал наблюдений, что обозначают 
компоненты этой формулы. 

 
Представить: 5 зарисовок и 5 распечатанных фотографий 
солнечного диска с сайта http://sohowww.nascom.nasa.gov/  + 
письменные ответы на вопросы. 
Задание 14. Оценка размера солнечного пятна (задание 
выполняется дома в любое время года). 

 
Цель: научиться определять площадь солнечных пятен. 
 
Порядок действий: 

1) С сайта http://sohowww.nascom.nasa.gov/ скачать чѐрно-белую фотографию Солнца 
с большими пятнами в центральной части диска за любую дату (можно также 
воспользоваться снимком, приведѐнным ниже). 

  
Примечание: Поскольку форма пятен на краю солнечного диска искажена, то в таком их 
положении невозможно по методу пропорций получить достоверное значение их диаметров. 
Поэтому для расчѐтов нужно выбирать пятна в центральной части солнечного диска и лучше 
всего круглой формы.  
 

2) Измерить линейкой по экрану диаметр изображения Солнца, а также самого 
большого из пятен (вместе с полутенью). Записать значения диаметров (в мм) в 
журнал наблюдений. Не забыть указать дату снимка Солнца. 

3) Зная диаметр Солнца (1 392 000 км), вычислить по методу пропорций диаметр 
пятна. Расчѐты проводить в журнале. 

4) Сравнить диаметр пятна с диаметром планеты Земля (12 756 км). Диаметр 
большого солнечного пятна на фотографии ниже около 21 000 км. 

5) Подобным методом можно не только оценить диаметр отдельного пятна, но и 
определить протяжѐнность целой группы пятен. На снимке внизу протяжѐнность 
группы пятен составляет около 117 000 км. Если на Вашем снимке Солнца имеется 
подобная группа пятен, рассчитайте еѐ протяжѐнность. 

6) Если пятно круглое, то можно подсчитать его площадь по формуле S = πR2 , где S – 

площадь пятна, π – константа (≈ 3,14), а R – радиус солнечного пятна. 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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Дополнительное задание: если солнечное пятно особо крупное и на снимке хорошо 
просматривается его центральная часть и полутень, то целесообразно отдельно рассчитать 
диаметр центральной части пятна и ширину полутени.  
 
Ответить письменно на вопросы: 

 Что такое солнечное пятно? Какова его температура? 

 Как часто на Солнце возникают пятна, диаметр которых превосходит диаметр Земли? 

 Как по пятнам определяют динамику солнечной активности? 
 
Представить: распечатанный снимок Солнца с крупным пятном в центральной части, 
расчѐты в журнале наблюдений + письменные ответы на вопросы. 
 

 
 

Задание 15. Наблюдение видимого движения планет (задание выполняется в 
течение 1-3 месяцев). 

 
Цель: убедиться в видимом 
перемещении планет относительно 
неподвижных звѐзд. 
 
Примечание: Выявление видимого 
перемещения планеты на фоне звѐздного 
неба удобнее проводить на примере 
Марса или Венеры, поскольку они 
перемещаются довольно быстро. Если же 
взять Юпитер, то наблюдения затянутся 
на несколько месяцев. Сатурн для 
подобных наблюдений не рекомендуется 
из-за его чрезвычайно медленного 
перемещения. 
 
Порядок действий: 

1) Определить условия видимости выбранной Вами планеты при помощи 
компьютерного планетария, школьного астрономического календаря или ресурсов 
интернета на ближайшие 3 месяца.  

2) Скачать из интернета электронный звѐздный атлас по ссылке 
http://www.eproject.ru/download/15062005/page1.htm 

3) Распечатать ту страницу электронного атласа звѐздного неба, на которой есть 
созвездие, в котором находится выбранная планета.  

4) Найти выбранную планету на звѐздном небе. Заметить еѐ расположение 
относительно ближайших звѐзд. 

 
Примечание: Наблюдать планету нужно на тѐмном небе, когда видны звѐзды 5-ой 
величины (иначе трудно будет зафиксировать положение планеты относительно звѐзд). 
Поэтому лучше это сделать в августе, когда темнеть будет раньше, а ночи сами по себе 

http://www.eproject.ru/download/15062005/page1.htm
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будут более тѐмными. 
 

5) Найти эти звѐзды на распечатанном участке звѐздного неба. Отметить карандашом 
положение планеты. Рядом указать дату наблюдения. 

6) Повторить наблюдения 4-5 раз с промежутком в 1 неделю (для Венеры), в 10 суток 
(для Марса), в 3 недели (для Юпитера). Каждый раз отмечать положение планеты на 
распечатанном участке звѐздного неба. 

7) Если есть возможность, то провести подобное наблюдение и за какой-нибудь другой 
планетой. Тогда будет возможность сравнить скорости перемещения планет на 
фоне неподвижных звѐзд. 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Почему планеты были названы «блуждающими светилами»? Действительно ли они 
перемещаются относительно неподвижных звѐзд? 

 В какую сторону перемещалась выбранная Вами планета? Сделайте вывод: какое 
видимое движение она совершала за этот период – прямое или ретроградное? 

 
Представить: распечатанный участок звѐздного неба с 4-5 отметками положения планеты 
(с указанными датами) + письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 16. Наблюдение планет в бинокль (задание выполняется в течение всего 
года, чтобы пронаблюдать все указанные планеты).   
 
Цель: получить представление о том, как планеты выглядят в бинокль. 
 
Примечание: наблюдение проводить в бинокль с увеличением не менее 15 
крат. Наиболее интересно наблюдать Юпитер, Сатурн и Венеру, поскольку 
они имеют довольно большой угловой диаметр. Меркурий и Марс всегда 
выглядят в бинокль как звѐзды, и поэтому их наблюдение в бинокль особого 
интереса не представляет.  
 
Представить описание увиденного в бинокль в форме заполненной в 
журнале наблюдений таблицы: 
 

Дата Время Планета Инструмент и его увеличение Описание увиденного 

     

     

 
Задание 17. Наблюдение планет в телескоп (задание выполняется в течение всего 
года, чтобы пронаблюдать все указанные планеты).   
 
Цель: получить представление о том, как выглядят планеты в телескоп и что на них 
можно рассмотреть. 
 
Наблюдение галилеевых спутников Юпитера (задание 
выполняется в течение 2-4 недель).  
Порядок действий: 

1) Набрать на компьютере и распечатать 10-15 бланков для 
фиксирования результатов наблюдений (пример справа).  

2) Определить условия видимости Юпитера при помощи 
компьютерного планетария, школьного астрономического 
календаря или ресурсов интернета.  

3) Провести серию наблюдений расположения спутников 
Юпитера относительно диска планеты (использовать 
минимальное увеличение телескопа (около 30 крат), чтобы 
спутники вместе с Юпитером уместились в поле зрения телескопа целиком). Каждый 
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раз зарисовывать их расположение на новом бланке. Наблюдение проводить в один 
и тот же инструмент с одним и тем же увеличением. Всего сделать 10-15 
наблюдений в разные дни. 

4) При помощи компьютерного планетария узнать название спутников. Подписать их на 
каждом бланке. 

5) Используя данные наблюдений, ответьте письменно на вопросы: 

 какой спутник имеет самый короткий период обращения вокруг Юпитера? 

 какой из галилеевых спутников наиболее удалѐн от Юпитера? 
 
Дополнительные вопросы:  

 Почему спутники Юпитера не улетают от него? 

 Почему спутники не падают на Юпитер? 
 
Представить: 10-15 заполненных бланков + письменные ответы на 4 вопроса. 
 
Наблюдение и зарисовка диска Юпитера (задание выполняется в течение 2-3 
месяцев). Порядок действий: 

1) Определить условия видимости Юпитера при помощи 
компьютерного планетария, школьного астрономического 
календаря или ресурсов интернета. Для наблюдений 
Юпитера выбрать момент, когда его высота над 
горизонтом максимальна для выбранной Вами даты (при 
условии, что он виден невооружѐнным глазом). 

2) Выставить телескоп на открытое место или на балкон и, в 
случае большой разницы температур (10° и больше), дать 
телескопу охладиться в течение 1 часа (особенно это 
касается рефлекторов). 

3) Взять планшет и прикрепить к нему небольшой листок бумаги, на котором заранее 
нарисовать окружность диаметром 2 см.  

4) Направить телескоп на Юпитер и отрегулировать резкость изображения.  
5) Внимательно в течение 10 минут рассмотреть диск Юпитера, применяя среднее 

увеличение (100-150 крат). Через каждую минуту наблюдения на несколько секунд 
закрывать глаза (для расслабления). 

6) Зарисовать карандашом на приготовленном листе то, что видно на диске Юпитера 
(не забыть взять фонарик).  

7) Если есть возможность, рассмотреть Юпитер при большем увеличении и дополнить 
рисунок. Указать на рисунке дату и время наблюдения, а также инструмент и 
применяемое увеличение. Оценить качество изображения (плохое, среднее, 
хорошее). Насколько сильно дрожит изображение? 

8) Повторить наблюдение и зарисовку диска Юпитера ещѐ 1-2 раза с промежутком в 1 
месяц. Все сделанные рисунки вклеить в журнал наблюдений. 

9) Сравнить рисунки между собой. Выявить изменения на диске Юпитера (если они 
произошли). 

 
Ответить письменно на вопросы:  

 Что видно на Юпитере в телескоп?  

 Как расположены тѐмные полосы на диске Юпитера? 
Сколько их?  

 Видно ли Большое Красное Пятно? Если видно, то как оно 
расположено? 

 Заметно ли сжатие планеты с полюсов? 

 Произошли ли какие-нибудь заметные изменения на диске Юпитера за 1-2 месяца? 
 

Представить: 2-3 зарисовки диска Юпитера с указанием даты и времени наблюдения, 
инструмента и применяемого увеличения, а также качества изображения + письменные 
ответы на вопросы. 
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Наблюдение изменения фаз Венеры (задание выполняется в течение 2 месяцев). 
Порядок действий: 

1) Определить условия видимости Венеры при помощи компьютерного 
планетария, школьного астрономического календаря или ресурсов 
интернета. Лучше так подобрать дату для наблюдений, чтобы Венера 
была видна вечером и (по возможности) угловое расстояние еѐ от диска 
Солнца было довольно большим. Важно чтобы Венера находилась 
довольно высоко над горизонтом, иначе качество изображения в 
телескопе будет низким. Поскольку Венера очень яркий объект, то 
наблюдать Венеру в телескоп лучше сразу после того, как еѐ можно 
будет увидеть на темнеющем небосводе невооружѐнным глазом.   

2)  Выставить телескоп на открытое место или на балкон и, в случае большой разницы 
температур (10° и больше), дать телескопу охладиться в течение 1 часа (особенно 
это касается рефлекторов). 

3) Навести телескоп на Венеру и отрегулировать резкость изображения. Использовать 
среднее увеличение (около 100 крат). 

4) Определить фазу Венеры и зарисовать еѐ в таблице, которую нужно заранее 
перечертить в журнал наблюдений (учтите, что в телескоп объекты выглядят 
перевѐрнутыми): 

 
 
 
 
 
 
 

5) Провести аналогичные наблюдения повторно ещѐ 3-4 раза с промежутком 2-3 
недели (использовать одно и то же увеличение). Во время наблюдений отмечать 
изменение углового диаметра Венеры. 

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Изменяются ли со временем фазы Венеры? Почему это происходит? 

 В какой последовательности меняются фазы Венеры при еѐ вечерней видимости? 

 Как изменяется угловой диаметр Венеры при еѐ вечерней видимости? 
 
Представить: заполненную таблицу с зарисовками + письменные ответы на вопросы в 
журнале наблюдений. 

 
Наблюдение и зарисовка Сатурна (задание 
выполняется в течение одного вечера или 
ночи). 
Порядок действий:  

1) Определить условия видимости Сатурна 
при помощи компьютерного планетария, 
школьного астрономического календаря 
или ресурсов интернета. Подобрать 
такой момент, чтобы Сатурн 
располагался над горизонтом как можно 
выше. 

2) Взять планшет и прикрепить к нему 
небольшой листок бумаги, на котором 

Номер 
наблюдения 

Дата 
наблюдения 

Время 
наблюдения 

Фаза 
Венеры 

1 1 июня 22 часа 00 минут 

 
2 … … … 

3 … … … 
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заранее нарисовать окружность диаметром 2 см.  
3) Выставить телескоп на открытое место или на балкон и, в случае большой разницы 

температур (10° и больше), дать телескопу охладиться в течение 1 часа (особенно 
это касается рефлекторов). 

4) Навести телескоп на Сатурн и отрегулировать резкость изображения. Использовать 
среднее увеличение (около 100 крат). 

5) Внимательно в течение 10 минут рассмотреть диск Сатурна и его кольцо (обратить 
внимание и на спутники). Через каждую минуту наблюдения на несколько секунд 
закрывать глаза (для расслабления). 

6) Зарисовать карандашом на приготовленном листе изображение Сатурна (не забыть 
взять фонарик). Постарайтесь рассмотреть какие-либо подробности на диске 
Сатурна. 

7) Если есть возможность, рассмотреть Сатурн при большем увеличении и дополнить 
рисунок. Если видна щель Кассини, отобразить еѐ на рисунке.  

8) Указать на рисунке дату и время наблюдения, а также инструмент и применяемое 
увеличение. Оценить качество изображения (плохое, среднее, хорошее). Насколько 
сильно дрожит изображение? 

9) Если Вам удалось увидеть спутник Сатурна, то при помощи компьютерного 
планетария определите его название и подпишите на рисунке.  

 
Ответить письменно на вопросы: 

 Видно ли в телескоп кольцо Сатурна 
сегодня (бывают дни и даже недели, 
когда оно расположено по отношению к 
Земле ребром и поэтому не видно)? 

  Насколько широко раскрыто кольцо 
(широко, узко, не видно совсем)? 

 Что было видно на диске Сатурна 
(полосы, пятна…)? Если ничего не 
удалось рассмотреть, отметить и это. 

 
Представить: зарисовку Сатурна + 
письменные ответы на вопросы. 
 
Задание 17. Наблюдение метеоров (задание 
выполняется в течение полутора недель). 
  

Цель: исследовать активность метеорного потока. 
 
Примечание: Суть наблюдений заключается в подсчѐте количества 
метеоров в течение 1 часа каждый день на протяжении недели в одно и 
то же время. Это количество будет меняться изо дня в день, что позволит 
построить график метеорной активности.  
 
Порядок действий: 

1) Изучить приведѐнную ниже таблицу и выбрать метеорный поток, который Вы хотите 
наблюдать.  

2) Найти на подвижной карте звѐздного неба по координатам радиант этого потока 
(координаты радианта взять из приведѐнной ниже таблицы). Выписать в журнал 
наблюдений, в каком созвездии находится радиант, и какие созвездия его окружают. 

3) Серию наблюдений начать за 3-4 суток до указанного в таблице максимума. 
Закончить наблюдения через 3-4 суток после указанного максимума.  

4) Определить «условия видимости» радианта на необходимую дату, т.е. найти время, 
когда он выше всего поднимается над горизонтом (естественно, в тѐмное время 
суток). Определить, в какую сторону небосвода Вам придѐтся смотреть. Записать 
это в журнал наблюдений. 
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5) Сориентироваться на местности по Полярной звезде (или по компасу) и найти на 
небе место нахождения радианта данного метеорного потока. 

6) Каждый день в одно и то же время на протяжении 1 часа подсчитывать количество 
метеоров в области, расположенной вокруг радианта данного потока. Наблюдение 
лучше проводить в группе из 2-3 человек, чтобы исключить случайный пропуск 
метеора. 

7) Записать полученное количество метеоров в журнал наблюдений в таблицу, в 
которой указать дату, время и количество увиденных метеоров. За всю серию 
наблюдений накопить как минимум семь результатов. Если погодные условия не 
позволяют проводить наблюдения каждый день, то от данной работы следует 
отказаться и выполнить еѐ заново в более благоприятное время на другом 
метеорном потоке.  

8) В журнале наблюдений построить график, отражающий динамику изменения 
количества метеоров в час на протяжении всего периода ваших наблюдений. 

 

Зенитное часовое число – это рассчитанное максимальное число метеоров, которое  
идеальный наблюдатель заметит, будучи под абсолютно чистым небом и при радианте 
точно над головой. Измеряется в метеорах в час. 
 
 Ответить письменно на вопросы: 

 Основываясь на результатах своих наблюдений, сделайте вывод: меняется ли 
активность потока в течение недели или же количество метеоров остаѐтся 
постоянным? 

 Сделайте вывод о сформированности ядра метеорного потока: если поток имел 
чѐткий максимум (это должно быть видно по графику), значит ядро довольно плотное. 
Если же максимум не был чѐтко выражен, значит, ядро метеорного потока довольно 
размыто, рассеяно по орбите. 

 
Представить: выписанные в журнал наблюдений созвездия (в которых находится радиант 
потока и соседние), заполненная таблица (минимум 7 результатов наблюдений), 
построенный на основе этой таблицы график изменения количества метеоров в час + 
письменные ответы на вопросы. 
 

Задание 18. Наблюдение полного лунного затмения (в ночь с 15 на 16 июня 2011 г.) 

Название потока Активность Дата 
максимума 

Координаты 
радианта 

Зенитное 
часовое число 

α δ 

Квадрантиды 28.12 – 13.01 03.01 230° 50° 120   
метеоров/час 

Лириды 17.04 – 26.04 22.04 273° 33° 18     
метеоров/час 

ε-Аквариды 19.04 – 28.05 06.05 339° 00° 60     
метеоров/час 

Южные δ-

Аквариды 
12.07 – 18.08 28.07 339° -16° 20     

метеоров/час 

Персеиды 16.07 – 26.08 13.08 48° 58° 100   
метеоров/час 

Ориониды 02.10 – 11.11 22.10 95° 16° 23     
метеоров/час 

Леониды 08.11 – 28.11 17.11 154° 22° 15     
метеоров/час 

Геминиды 01.12 – 18.12 14.12 114° 32° 120   
метеоров/час 

Урсиды 18.12 – 25.12 22.12 219° 75° 12     
метеоров/час 
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Цель: пронаблюдать полное лунное затмение и сделать серию фотоснимков. 
 
Примечание: Ознакомиться с обстоятельствами данного затмения можно в статье 
Википедии, набрав для еѐ поиска в любом поисковике «Лунное затмение 15 июня 2011 года 
- Википедия». 
 
Порядок действий: 

1) Нарисовать в журнале наблюдений схему полного лунного затмения (вид из 
космоса). 

2) Узнать из статьи «Лунное затмение 15 июня 2011 года - Википедия» время начала, 
середины и конца частных и полных фаз данного затмения. Выписать их в журнал. 

3) Определить при помощи компьютерного планетария время начала, середины и 
конца частных и полных фаз данного затмения. Выписать их в журнал. Сравнить 
результаты с теми данными, которые даются в указанной выше статье. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_15_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%258F_2011_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202011&ei=la7STY2IO4Lt-gay6OSyCg&usg=AFQjCNF08xrv7DBUwyz9fwBpvdMaTbRTVg&sig2=VjAb4YL4ToAVTHJsdZ8QTA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_15_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%258F_2011_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202011&ei=la7STY2IO4Lt-gay6OSyCg&usg=AFQjCNF08xrv7DBUwyz9fwBpvdMaTbRTVg&sig2=VjAb4YL4ToAVTHJsdZ8QTA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_15_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%258F_2011_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202011&ei=la7STY2IO4Lt-gay6OSyCg&usg=AFQjCNF08xrv7DBUwyz9fwBpvdMaTbRTVg&sig2=VjAb4YL4ToAVTHJsdZ8QTA&cad=rjt
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4) При наблюдении учесть, что максимальная высота Луны в момент еѐ кульминации в 

ночь с 15 на 16 июня не превысит 9,5°. Из-за низкого положения Луны еѐ будет 
трудно наблюдать в городских условиях. Необходим чистый горизонт в юго-
восточной, южной и юго-западной его части.  

5) Накануне затмения потренироваться фотографировать Луну при помощи цифрового 
фотоаппарата (необходим штатив). Поэкспериментировать с выдержкой 
(экспозицией), диафрагмой и «чувствительностью плѐнки». Запомнить (записать) 
выбранные характеристики. Учесть, что во время затмения по мере ослабления 
яркости лунного диска придѐтся постепенно увеличивать экспозицию. 

6) В процессе затмения выполнить серию фотоснимков с промежутком 10 минут. В 
журнале наблюдений фиксировать время и номер каждого снимка. У Вас получится 
20-24 снимка. Распечатать эти снимки и вложить в журнал наблюдений. 

7) Весьма эффективны визуальные оценки общей яркости и цвета Луны во время 
полной фазы затмения. Эти оценки проводятся как невооружѐнным глазом, так и в 6-
кратный бинокль по шкале А. Данжона: 

 
0 - затмение очень тѐмное; в середине затмения Луна почти или совсем не видна;  
1 - затмение тѐмное, серое; детали на лунной поверхности совершенно не видны;  
2 - затмение тѐмно-красное или рыжеватое; около центра тени наблюдается более тѐмная 
область;  
3 - затмение красное, кирпичного цвета; земная тень окружена сероватой или желтоватой 
каймой;  
4 - затмение медно-красное, очень яркое; внешняя зона светлая, голубоватая. 

 
Определить, какой балл шкалы Данжона соответствует виду Луны во время полной фазы 
данного затмения. Указать его в журнале наблюдений.  

8) Интересную программу визуальных наблюдений лунных затмений в бинокль 
предложил профессор В. В. Шаронов. Она состоит в фиксировании моментов 
времени (с точностью до 1 минуты) появления и исчезновения 
перечисленных ниже эффектов. 

При 
полутеневом 
затмении 

Первые признаки слабого потемнения лунного диска Время 

Ясно заметное потемнение  

Лунный край в районе контакта очень тѐмен  

При частных 
фазах 
теневого 
затмения 

Появление затемнѐнного края Луны на фоне неба  

Отчѐтливая видимость затемнѐнного края  

Признаки красной окраски земной тени на фоне Луны  

Чѐткая видимость красноватого цвета земной тени  

Видимость контуров лунных морей в земной тени  

Видимость деталей лунных морей в земной тени  

Разделение земной тени на две зоны - внешнюю (серую, 
светлую) и среднюю (окрашенную, тѐмную) 

 

Насыщенная окраска средней зоны земной тени  

Видимость внутренней тѐмной зоны ("ядра") земной тени  
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Хорошая видимость лунных кратеров   

При полной 
фазе 
затмения 

Окраска краевых зон лунного диска (зелѐная, золотисто-
жѐлтая, оранжевая) 

 

Одинаковый цвет всего лунного диска  

Перерисовать таблицу в журнал наблюдений. В ходе затмения заполнить еѐ 
(необходимы точные часы). Во второй половине затмения все визуальные эффекты 
обычно повторяются в обратном порядке, поэтому их необязательно фиксировать. 

       8) Для тех, у кого имеется телескоп: на протяжении всего затмения весьма 
желательны наблюдения кратеров Геродот, Аристарх, Гримальди, Атлас и Риччоли, при 
увеличении не менее 90 крат. Особое внимание следует обратить на возникающее иногда 
свечение Аристарха, Геродота и Гримальди при их погружении в земную полутень, а также 
на изменение интенсивности и размеров темных пятен на дне Риччоли и Атласа. Попутно 
следует оценить ширину и цвет каймы земной тени на поверхности Луны. 
 
Представить: схему полного лунного затмения в журнале наблюдений; время начала, 
середины и конца частных и полной фаз затмения из статьи и из компьютерного планетария 
(сравнение их); 20-24 распечатанных фотографии хода лунного затмения; оценка яркости и 
цвета лунного диска во время полной фазы затмения по шкале Данжона; при наличии 
бинокля – заполненную таблицу (программа Шаронова); при наличии телескопа – описание 
видимости кратеров. 
 
Рекомендуемые интернет-ресурсы: 
 
www.astronet.ru 
www.astrogalaxy.ru 
www.astronom.ru 
http://college.ru/astronomy/index.php 
http://skywatching.net/astro/zvezda_spektr.php 
http://moscowaleks.narod.ru/astrosoft.html 
http://www.shvedun.ru/nebo.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
http://www.astrogalaxy.ru/
http://college.ru/astronomy/index.php
http://skywatching.net/astro/zvezda_spektr.php
http://moscowaleks.narod.ru/astrosoft.html
http://www.shvedun.ru/nebo.htm
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Приложение №2 

 

 

 

 

Таблица 1 

Творческие достижения обучающихся 

Дата  Фамилия, имя 

ребенка 

Год 

обучения 

Группа Название 

конкурса, 

выставки или 

др. мероприятия 

Название 

работы  

Результат 

       

Данная таблица показывает творческий рост ребенка по мере прохождения им Модульной 

ДООП «ВЫШЕ К ЗВЕЗДАМ». 
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Приложение №3 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей модульной программы «Выше к звездам» 
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