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Образовательная программа «Космос» является базовой программой по
астрономии, так как в её основу положены первостепенные знания, дающие
начальные представления об астрономии как науке, её историческом значении,
важности изучения и связи с другими областями знаний. Обучающиеся
получают знания об устройстве Вселенной, месте в ней человека, основных
физических законах, о практическом использовании астрономических знаний,
об источниках информации о космических объектах, о физических условиях на
планетах и их естественных спутниках, на звёздах и в межзвёздной среде.
Изучение самых общих вопросов астрономии является главной особенностью
данной программы.
Другой важной особенностью данной программы является согласованность
первого года занятий со школьным курсом 5-го класса «Природоведение», а
второго года занятий – с учебником по географии для 6-го класса.
Согласованность первого года занятий со школьным курсом 5-го класса
«Природоведение» заключается в более развитом, наглядном и углублённом
изучении раздела «Вселенная». Взяв за основу теоретические темы из учебника
(Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. – М.: Дрофа, 2006), автор в
программе «Общая астрономия» их расширила, развила и дополнила
практическими наблюдениями, занятиями в планетарии, докладами
обучающихся, диспутами, выступлениями на конференции, экскурсиями,
играми и викторинами.
Второй год занятий по программе «Общая астрономия» согласуется с
учебником по географии для 6-го класса. В 6-м классе общеобразовательной
школы учащиеся работают с картами и проходят координаты земного шара. В
связи с этим на втором году занятий в программу «Общая астрономия» вводятся
разделы «Небесная сфера» и «Координаты небесных тел», а также ведётся
активная работа с картами звёздного неба и самостоятельно изготавливается
подвижная карта звёздного неба. Данная особенность программы обуславливает
возрастные рамки обучающихся – 11-13 лет (5-7 классы).
Программу «Космос» отличает использование в обучении новейших
современных технологий (мультимедийных технических и компьютерных
средств), которые обеспечивают максимальную наглядность и продуктивность
занятий.
Существенным отличием данной программы является её гуманизация, то есть
связь с человеком. В связи с таким подходом в программе, не теряя общего
базового научно-технического направления, уделяется внимание таким
вопросам как: влияние Космоса на природу Земли и человека, необходимость
экологического подхода в изучении Космоса, осознание места и роли человека

во Вселенной, научная проблема поиска жизни и разума во Вселенной, что в
конечном итоге способствует развитию космического сознания ребёнка. Эти
актуальные темы органично вписываются в основной материал программы,
внося в него разнообразие и вызывая интерес к предмету астрономии.
Новизна программы заключается в базировании общей идеи программы на
понятии воспитания космического сознания ребёнка. Термин «космическое
сознание», обозначающий понимание идеи связи человека и космоса, часто
встречается в литературе, но однозначного определения не имеет. Под
«космическим сознанием» понимается ощущение человека в той или иной
форме своей сопричастности космосу и потребности в его познании.

