
Программа дополнительного образования 

«Физика в исследованиях» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности» с изменениями; 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

6.Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными 

локальными актами школы.  

Данная программа является дополнительной общеобразовательной, 

предваряющим систематическое изучение предмета физика. Он знакомит 

обучающихся 10-12 лет с многочисленными явлениями физики, изучаемыми 

на первой ступени курса естествознания. Так как учащиеся этой ступени 

обучения только начинают знакомство с предметами естественно-

математического цикла, то главная задача курса вызвать устойчивый интерес 

ученика к физике.  

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала является демонстрационный опыт, слайдовые презентации, 

а также много внимания уделено фронтальному эксперименту. Весь материал 

доступен для обучающихся и соответствует их уровню развития, поэтому 

включены элементы занимательности и игры, которые необходимы для 

жизнерадостной деятельности.  

Этот курс создает благоприятные возможности для развития творческих 

способностей учащихся, так как деятельность обучающихся может 

воспроизводить основные элементы творческой деятельности: 



самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию, использование этих знаний для поиска решения, видение новой 

проблемы в знакомой ситуации, самостоятельное комбинирование известных 

способов деятельности в новый, нахождение различных решений данной 

проблемы.  

Данный курс предполагает тесную связь при изучении математики, 

биологии, технологии, способствуя тем самым реализации межпредметных 

связей. Это позволяет соединить и обобщить знания, которые обучающиеся 

получали при изучении разных предметов, создать у них целостное 

представление о природе и природных явлениях. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы естественно-научная. 


