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гих программ, предлагаемых для реализации в на-
чальной школе, и действует на территории России 
с 2001 г. [2].

Астрономический компонент содержания на-
чального школьного образования в курсе «Ок-
ружающий мир» должен реализовываться с уче-
том принципа исторического подхода и сочетать 
в себе [4]:

1) упрощенную космологию в соответствии 
с пониманием ребенком роли и положения челове-
ка в антропоморфном мультипликационном мире;

2) описания и объяснения природных явлений, 
которые наблюдаются ежедневно (подавляющее 
большинство изученных материалов дают обзор 
повседневных явлений природы);

3) оригинальные представления о простран-
стве, пространственном, географическом карто-
графировании, сферических измерениях, едини-
цах ориентации и методах;

4) первые сведения о познавательной истории 
окружающего мира, астрономах, ученых, космо-
навтах и их достижениях, являющихся «легенда-
ми о героях».

Основные астрономические понятия уча-
щимся даются уже в 1-м классе. Сначала учащие-
ся знакомятся с понятием «астрономия», далее, 
идет ознакомление с Солнечной системой и ее 
составляющей. Во 2-м классе знания расширяют-
ся и дополняются, учащиеся знакомятся с новы-
ми созвездиями и легендами, связанными с ними. 
В 3-м классе отсутствуют темы, связанные с ас-
трономическими понятиями. В учебнике представ-
лены темы, связанные с внутренним и внешним 
строением растений, животных и человека, описа-
ны многие биологические процессы. В 4-м классе 
астрономическим понятиям уделяется больше вни-
мания, в учебнике присутствует большой раздел, 
где описывается каждая планета Солнечной си-
стемы и легенды, связанные с ними. Каждая тема 

В настоящее время очень мало людей обра-
щает внимание на звездное небо. Астроно-
мия кажется оторванной и недосягаемой 

для простых людей, многие думают, что ею мо-
гут заниматься только профессиональные ученые. 
Если человек замечает явление или что-то необыч-
ное в небе, он не может дать точное определение 
этому явлению [1].

Отличительные черты астрономии основыва-
ются не только на систематичности мировоззрений, 
но и на повседневной жизни человеческой культу-
ры. Следовательно, интерес к астрономии необхо-
димо развивать с раннего возраста, чтобы учащие-
ся могли узнавать, распознавать и даже объяснять 
взрослым объекты или явления, наблюдаемые на 
небе. Астрономия — важная часть формирования 
мировоззрения детей младшего школьного возра-
ста. Концепция школьного астрономического обра-
зования позволяет непрерывно развивать астроно-
мические знания с начальной школы. Астрономия 
остается важной частью формирования мировоз-
зрения детей.

Знакомство с наукой происходит в ходе клас-
сных занятий и внеурочных мероприятий. Хотя аст-
рономия не включена в учебную программу в каче-
стве отдельного предмета в начальной школе, дети 
получают базовые знания астрономии в ходе изуче-
ния курса окружающего мира с 1-го класса.

Проблемой изучения астрономического ма-
териала в школе и разработкой методических ма-
териалов занимались известные педагоги-ученые 
П. И. Попов, Р. В. Куницкий, Б. А. Воронцов-
Вельяминов и др. Так как формирование астроно-
мических понятий и представлений осуществля-
ется на уроках окружающего мира, то необходим 
анализ образовательной программы, чтобы просле-
дить, каким образом в учебном процессе формиру-
ются данные понятия и представления. Программа 
«Школа России» заметно выделяется среди дру-
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учебника сопровождается красочными иллюстра-
циями, которые способствуют повышению позна-
вательного интереса школьников. В учебнике «Ок-
ружающий мир» к некоторым темам есть вкладыш 
с дополнительной информацией, которая называ-
ется «Странички для любознательных» [2].

Знание астрономии — важная и объемная 
часть предмета «Окружающий мир». Теоретичес-
кий компонент содержит реальные знания, кон-
цепции и идеи. Учащиеся должны получить знания 
о расположении Солнечной системы в Млечном 
Пути, о больших и малых телах в Солнечной си-
стеме, о планетах, относящихся к земной группе, 
и планетах-гигантах, а также о карликовых плане-
тах. Младшим школьникам необходимо научиться 
говорить о больших и малых телах в Солнечной си-

стеме и искать информацию об основных астроно-
мических явлениях, наблюдаемых с Земли в этом 
году: солнечные и лунные затмения, метеорные по-
токи, видимость некоторых планет и комет [3].

Программа «Школа России» дает базисные 
астрономические понятия и возможность для са-
мостоятельного получения новой информации 
в приложениях, которые сопровождают каждый 
учебник окружающего мира. Учителю необходи-
мо выстроить учебный процесс так, чтобы знания, 
которые учащиеся получали в ходе учебной дея-
тельности, можно было дополнить и расширить на 
внеурочных занятиях. Только при грамотной орга-
низации урочной и внеурочной деятельности уча-
щиеся по-настоящему познакомятся с астрономи-
ей и ее основными понятиями. 
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