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РАЗДЕЛ I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

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 
№093242;   

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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
имеет естественно-научную направленность.  

 Актуальность программы  

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, вносит 
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Являясь основой 
научно-технического прогресса, физика показывает гуманистическую 
сущность научных знаний, подчеркивает их нравственную ценность, 
формирует творческие способности учащихся. Гуманитарное значение физики 
состоит в том, что она вооружает обучающегося научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

 Программа  способствует  формированию  интереса  к  научно- 

исследовательской деятельности учащихся, открывается  путь к творчеству, 
через развитие логического и творческого мышления, приводящего к 
собственным открытиям, через познание физических экспериментов и опытов.   

  



 Отличительные черты программы  
Физика – это наука о природе, в которой физический эксперимент 

является важным   методом исследования. Обучение физике нельзя 
представить только в виде теоретических занятий, даже если обучающимся на 
занятиях показываются только демонстрационные физические опыты. 
Проведение опытов и экспериментов позволяет активно включить 
обучающихся в работу с изучением и применением законов физики на 
занятиях. Это достигается при выполнении обучающимися лабораторного 
физического эксперимента, когда они сами собирают установки, проводят 
измерения физических величин, выполняют опыты. Одним из направлений 
предлагаемого курса является проведение большого количества 
занимательных опытов по физике.     

Весь материал доступен для обучающихся и соответствует их уровню 
развития, т.к.  включены элементы занимательности и игры, которые 
необходимы для познавательной деятельности.                  

Проблемное изложение знаний предполагает не только сообщение 
обучаемым выводов науки, но по возможности проведение их по пути 
открытия, заставляя следить за диалектическим движением мысли к истине и 
делая соучастниками научного поиска. Формирование целостной 
естественнонаучной картины мира, развитие логического мышления, 
исследовательских способностей, умения обобщать, сравнивать, 
группировать, анализировать, развитие мыслительной деятельности, развитие 
интереса к науке и технике.  

Для доступа к информации широко используется компьютерная сеть 
Internet. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения 
физики является одной из актуальных задач. Основными средствами такого 
воспитания и развития способностей учащихся являются представлять 
результаты наблюдений или измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств.   

Уровень сложности стартовый  

Возраст обучающихся: от 15-17 лет   

Адресат программы Программа рассчитана на подростков в возрасте 
15-17 лет.   Дети в возрасте 15-17 лет в уравновешены, им свойственно 
открытое и   доверчивое отношение к взрослым. Они ждут от учителей, 
родителей, других взрослых помощи и поддержки.  В этот период детям 
свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 
происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Дети данного 
возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним 
миром и оценкой самого себя.  В этот период подростку становится 
интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни.  
Сроки и объем реализации программы. Программа разработана на 1 год. 
Общая продолжительность обучения составляет 72 часа (36 учебных 
недель).   

Режим занятий: 2 часа 1 раз в неделю.   



1.2. Цели и задачи Программы  

  

 Целью программы - является развитие самого обучающегося как 
личности, его способностей, его творческого потенциала, в центре внимания 
находится познавательная деятельность обучающихся: исследовать явления 
природы, задавать вопросы и вести дискуссию, повышать уровень знаний по 
физике, и истории физики, формирование понимания научной картины мира, 
компетентности в общении.   

 Задачи:   

Обучающие: способствовать самореализации учащихся в изучении 
конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к 
изучению физики как науки, знакомить обучающихся с последними 
достижениями науки и техники, научить решать задачи нестандартными  
методами,  развивать  познавательный  интерес  при  выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий.   

Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся 
самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умения 
практически применять физические знания в жизни, е творческие 
способности, формировать у обучающихся активность и самостоятельность, 
инициативность, повышать культуру общения и поведения.   

Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания 
законов природы, в необходимости разумного использования достижений 
науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения 
к физике как к элементу общечеловеческой культуры.   

  

  

1.3 Содержание Программы  

  

Учебно-тематический план программы  

№   Название раздела, темы   

Количество 

часов  

 Теорет  Прак 

тика  

Формы  

аттестаци 

и или 

контроля  

1.   Раздел 1  Введение.   2    -    

  Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда на занятиях 

кружка.  Полезные ссылки по 

физике в Интернет.   

    

  

  

2      

2.   Раздел 2. Физика и времена года: 

Физика осенью.   

  5      Практичес 

кие и  



  Создание презентации «Физика   

Осенью» Работа с Программой 

Power Point  по созданию 

  

  

  

2    проектные 

работы  

 

 слайдов.       

  Экскурсия  на  осеннюю 

природу.   

Исследование "Проблемы 

питьевой воды на Земле и в 

г.Туринске , выдвижение 

гипотез об экономии питьевой 

воды в школе и дома.   

    

  

  

  

  

  3  

3.   Раздел 3. Взаимодействие тел   14      

   Механическое движение. Как 

быстро мы движемся?   

    2    

  Использование в технике 

принципов движения живых 

существ. Явление инерции.   

    

  

2    

   Практическая  работа 

«Измерение быстроты реакции 

человека». Плотность.   

    

  

  5  

   Практическая  работа 

«Определение  работы  и 

мощности рук.   

    

  

  5  

4.   Раздел 4. Физика и времена года: 

Физика зимой.   

  6      

  Физика - наука о природе. 

Можно ли изучать природу 

зимой?   

    

  

2    

   Составление  энциклопедии 

«Физика и зима».   

      4  

5.   Раздел 5. Астрофизика   7      

  Строение  солнечной  системы.  

Планеты  

земной группы   

  5    

  Наблюдение за звездным небом. 

(Вечерняя экскурсия).   

      2  



6.   Раздел   6.   Давление  

 твердых   тел,  

жидкостей и газов .  

8      

  Давление твердых тел. Закон 

Паскаля   

    3    

  Занимательные опыты 

«Перевёрнутый стакан» 

    

  

  5  

 «Фонтан в колбе» «Яйцо в 

бутылке».   

     

7.   Раздел 7. Тепловые явления.   6      

   Температура. Термометр.    2    

  Познавательная прогулка. 

Измерение температуры воздуха 

в помещении и на улице, 

температуры почвы на глубине 

и поверхности   

    

  

  

  

  4  

8.   Раздел 8. Физика и времена года: 

Физика весной.   

  4      

   Физические явления весной     4    

9.   Раздел  9.  Физика  и 

электричество    

  6      

  Электрические  явления. 

Электризация тел   

    2    

  Проект-исследование  

«Экономия электроэнергии»   

    4    

10.    Раздел 10. Световые явления.   5      

  Источники  света. 

Распространение света.   

    2    

  Исследование: «Свет в жизни 

животных и человека»   

      3  

11.    Раздел 11. Физика космоса   3      

  Достижения и перспективы 

современной космонавтики   

    1    



  Проекты исследования космоса. 

Создание электронной 

презентации «Космос. История 

космонавтики».   

    

  

  

  2  

12.   Раздел 12. Физика и времена 

года: Физика летом.   

  4      

  Какой  месяц  лета  самый  

жаркий?  Физические софизмы и 

парадоксы.   

  

  

4      

  Защита  электронной 

презентации «Мои шаги в мире 

науки».   

    

  

  3  

   ИТОГО   72  33  39    

   

Содержание изучаемого курса программы  

   

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2ч)   

Теория-2ч.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях.  
Полезные ссылки по физике в Интернет.  Методы изучения физических 
явлений. Измерение физических величин. Физика – основа техники. 
Выдающиеся русские и зарубежные ученые-физики и конструкторы. 
Физический эксперимент и электронные презентации по физике. Правила 
создания электронной презентации. Правила проведения школьного 
эксперимента. Компьютеры в физических исследованиях и при изучении 
физики. Роль компьютера в физических исследованиях.    

ТЕМА 2. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ОСЕНЬЮ (5 ч)   

Экскурсия на осеннюю природу.   

Теория-2ч. Создание презентации «Физика Осенью» Работа с 
Программой Power Point  по созданию слайдов. Аэродинамика. Загадочное 
вещество – вода. Три состояния воды. Интересное о воде.  Гипотезы 
происхождения воды на Земле, значение физических и химических свойств 
воды, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различных 
агрегатных состояниях. Роль воды в жизни человека.    

Практика-3 ч  Исследование «Проблемы питьевой воды на Земле и в 
Моршанском районе» выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в 
школе и дома.  Решение проблемы очистки воды в домашних и походных 
условиях, влияние воды на здоровье человека, создание проектов по данной 
теме.   

ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (14 ч)   

Теория-4ч.   Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда 
мы движемся вокруг Солнца быстрее - днем или ночью? Примеры различных 



значений величин, описывающих механическое движение в живой природе. 
Использование в технике принципов движения живых существ. Явление 
инерции. «Неподвижная башня».    

Практика-10 ч   Практическая работа «Измерение быстроты реакции 
человека». Плотность. Что тяжелее -1кг железа или 1кг ваты? Практическая 
работа «Определение плотности природных материалов». «Определение 
объема и плотности своего тела». Сила. Вес. Невесомость.  Явление тяготения. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. 
Почему звезды не падают? Сила трения. Занимательный опыт  «Шарик на 
нити». Сочинение «Мир без трения». Подготовка электронных презентаций по  
теме «Взаимодействие тел». Работа с Программой Power Point  по созданию 
слайдов.  Механическая работа и мощность. Практическая работа  
«Определение работы и мощности рук. Определение механической работы 
при прыжке в высоту». Практическая работа  «Определение средней 
мощности, развиваемой при беге на дистанцию 100м». Практическая работа  
«Определение  средней мощности, развиваемой при приседании». 
Практическая работа  «Измерение средней мощности, развиваемой при 
подъеме по лестнице».    

ТЕМА 4. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЗИМОЙ (6 ч)   

Теория-2 ч.   Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу 
зимой?  Прогулка на зимнюю природу. Создание презентации «Физика 
зимой». Работа с Программой Power Point  по созданию слайдов. Физика у 
новогодней елки.   

Практика-4 ч  Составление энциклопедии  «Физика и зима». Снег, лед, 
и метель. Снежинки в воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая структура 
снежных покровов. Режеляция. Лед на Земле. Горный ледник. Движение 
ледника.  Какие бывают метели. Микроструктура низовых метелей Волны на 
снегу. Как далеко переносится снег метелью. Пылевые бури и метели:   

сходство и различия. Метелевое электричество. Физика в литературе   

ТЕМА 5. АСТРОФИЗИКА(7ч)   

Теория-5ч.Строение солнечной системы. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Спутники планет и Луна. Малые тела, орбиты и 
периодичность комет. Программа Stellarium. Знакомство с программами по 
астрономии. Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение   

Луны. Космические путешествия на Марс. Тайны Марса.  Великие 
астрономы. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. Кометы. 
«Звездопады»   

Практика-2 ч Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). 
Звездное небо. Созвездия. Звезды и галактики близкие и далекие. Мифы о 
созвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды и характеристика 
звезд. Черные дыры и белые карлики.   

Галактика Млечный путь. Строение и возраст Вселенной. Время и его 
измерение. Календарь.    



ТЕМА 6. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (8ч)   

Теория-3 ч. Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в 
жидкости. Атмосферное давление.  Приборы для измерения давления. 
Тонометр, манометры.    

Практика-5 ч Занимательные опыты «Перевёрнутый стакан» «Фонтан 
в колбе» «Яйцо в бутылке». Роль атмосферного давления в природе. 
Атмосферное давление и погода. Практическая работа «Измерение 
атмосферного давления в школе и на улице». Атмосферное давление и 
медицина. Шприц, пипетка, медицинская банка. Атмосферное давление в 
жизни человека. Как мы дышим? Как мы пьём? «Горная болезнь», влияние 
атмосферного давления на самочувствие людей. Кровяное давление.  
Практическая работа «Определение давления крови у человека».   

ТЕМА 7.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч)    

Теория-2 ч. Температура. Термометр. Примеры различных температур 
в природе.    

Практика-4 ч Познавательная прогулка. Измерение температуры 
воздуха в помещении и на улице, температуры почвы на глубине и 
поверхности. Фенологические наблюдения. Испарение. Влажность. 
Измерение влажности воздуха в помещении и на улице.  Водяной пар в 
атмосфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные осадки: 
снег, град. Занимательные опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной 
коробке». Вечер «Физика за чашкой чая». Изготовление самодельных 
приборов.    

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ВЕСНОЙ (4 ч)   

Теория-4 ч. Физические явления весной. Туман. Туман глазами 
внимательного наблюдателя. Туман под микроскопом. Насыщенный водяной 
пар. Возникновение тумана. Туманы испарения и туманы охлаждения. Туман 
и цвет.   

ТЕМА 9. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (6 ч)   

 Теория-2 ч.  Электрические явления. Электризация тел. Способы 
соединения потребителей электрической энергии. Изучение 
последовательного и параллельного соединения проводников. Проводники и 
непроводники электричества. Электрическая цепь и ее составные части.   

Практика-4 ч    Проект-исследование «Экономия электроэнергии»   

Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных 
путей экономии электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. 
Грозовая туча. Молния в атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. 
Физика линейной молнии. Гром. Наблюдение шаровой молнии. Как выглядит 
шаровая молния. Как она себя ведет? Опасна ли шаровая молния. Как она 
возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой молнии. 
Взаимное притяжение и отталкивание «Султанов» Занимательные опыты по 
электричеству. Новости физики и космоса.   

ТЕМА 10. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5ч)   

 Теория-2 ч. Источники света. Распространение света. Роль света в 
жизни человека.   



Достижения и перспективы использования световой энергии Солнца 
человеком.    

Практика-3 ч Исследование: «Свет в жизни животных и человека» 
«Перспективы использования световой энергии». Разложение белого света. 
Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, развитие представлений 
и физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. 
Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в 
основной и дополнительной радугах. Влияние размеров и капель на вид 
радуги. Радуга на других планетах. Физика и красота. Глаз – живой оптический 
прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты 
зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 
Изучение устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в микроскоп. 
Оптические иллюзии. Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. Изучение 
устройства фотоаппарата. Практическая работа.  
Наблюдение сплошного спектра.   

ТЕМА 11. ФИЗИКА КОСМОСА (3ч)   

Теория-1ч. Достижения и перспективы современной космонавтики. 
Роль космоса в жизни современного общества. Полеты к другим планетам, 
влияние космоса на организм человека. Международное сотрудничество в 
освоении космоса.    

Практика-2 ч Проекты исследования космоса. Создание электронной 
презентации «Космос. История космонавтики». Подготовка празднования дня 
космонавтики.   

ТЕМА 12. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ (4 ч)   

Теория-2ч. Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Как 
и когда правильно срезать цветы? На качелях "дух захватывает". Опыты на 
даче. Экскурсия «Физика у водоема». Закат Солнца. Удивительное в 
солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет дневного 
неба. Рефракция света в атмосфере. Небольшой исторический экскурс. 
Сплюснутость заходящего солнечного диска. Зеленый луч. Объяснение 
появления слепой полосы. Кажущееся увеличение размеров заходящего 
Солнца. Физические софизмы и парадоксы. Физические кроссворды и ребусы.   

Практика- 2ч. Изготовление самодельных картин «Физика в веселых 
картинках». Урок-представление «Физические фокусы». Защита электронной 
презентации «Мои шаги в мире науки»   

  

1.4. Планируемые результаты  

  

Личностные результаты:  

– чувство гордости за физическую науку, гуманизм, отношение к 
труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;   

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;   

– мотивация учения, умение управлять своей познавательной 
деятельностью.   

Метапредметные результаты:   



– владение универсальными естественно-научными способами 
деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; 
применение основных методов познания;   

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации;   

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике;   

– использование различных источников для получения физической 
информации.   

Предметные 
Обучающиеся будут Знать:  

 что изучает физика;  

 смысл  понятий:  физическое  явление, 
 физический  закон,  

вещество, материя, взаимодействие;  

 примеры  физических  явлений:  механических, 
 тепловых,  

электрических, магнитных, световых явлениях;  

 измерительные приборы, которыми пользуется физика: их 
сходства и отличия; назначение и правила использования приборов и 
оборудования для экспериментов.  

 что такое молекула и делать ее модель из подручных 
средств;  

 состояния вещества и их свойства;  

 механизм явления диффузии;  

 что такое сила и какие силы бывают;  

 условие плавания тел;  

 простые механизмы;  

 как устроена Земля и что такое атмосфера;  

 строение Солнечной системы;  

 основные методы, применяемые в исследовательской 
деятельности.  

 Уметь:  

 пользоваться лабораторными приборами и инструментами, 
необходимыми для выполнения конкретного исследования. Вести 
записи наблюдений в тетради;  

 представлять результаты измерений;  

 решать  простейшие  качественные  задачи 
 на  применение  

изученных физических законов;  



 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 
и представление в разных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности;  

 Обладать навыками:  

 самостоятельных наблюдений за объектом исследования;  

 измерений температуры, массы, объема, расстояния, 
размеров малых тел с помощью рядов, промежутка времени;  

 сборки установки для эксперимента по описанию, рисунку,  

схеме;  

 постановки эксперимента;  

 выполнения реферативной и небольшой исследовательской 
работы.   

  

    

  РАЗДЕЛ II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.   

2.1. Условия реализации программы.  

  

  

Календарный учебный график    

№  

п/п  

Ме  

сяц   

Чис 

ло   

Форма занятия  Колво 

часов  

Тема занятия  Форма контроля  

1-2      Лекция 

Практическое 

занятие  

2  Вводное. 
Техника 
безопасности.   
Тренинг на 
знакомство и  

сплочение 

группы.  

Опрос  

Инструктаж   



3-4      Практическое 

занятие  

2  Создание 
презентации  

«Физика   

Осенью» Работа 

с  

Программой 

Power Point  по 

созданию 

слайдов.  

Проверка 

созданных 

презентаций  

5-7      Практическое 

занятие  

3  Экскурсия  на 
осеннюю 
природу.  
Исследование 
"Проблемы  

питьевой воды на  

Земле и в 
г.Туринске , 
выдвижение  

гипотез  об 

экономии 

питьевой воды в 

школе и дома.  

Представление 

миниисследований  

8-9      Теоретическое 

занятие  

2  Механическое 

движение.  Как 

быстро  мы 

движемся? 

Использование в  

технике 

принципов 

движения живых  

опрос  

 

     существ: 

реактивное 

движение. 

Явление инерции.  

 

10-14      Практическое 

занятие  

5  «Измерение 

быстроты реакции 

человека».  

 Отчет  о  

практической 
работе  

  



15-19      Практическое 

занятие  

5  «Определение  

работы  и 
мощности рук». 
«Определение 
мощности  

развиваемой 

человеком  при 

ходьбе,  в  

прыжках, беге»  

 Отчет  о  

практической 
работе  

  

20-21      Теоретическое 

занятие  

2  Физика - наука о 

природе. Можно 

ли изучать 

природу зимой?  

опрос  

22-25      Практическое 

занятие  

4  Составление 
энциклопедии  

«Физика и зима».  

Представление  

минипроектов  

26-30      Теоретическое 

занятие  

5  Строение  

  солнечной  

 системы.  

 Планеты  

земной группы  

  

Опрос  

31-32      Практическое 

занятие  

2  Наблюдение за 
звездным небом. 
(Вечерняя 
экскурсия).  

Знакомство 

 с 

телескопом.  

Беседа  о 

результатам 

наблюдения  

33-34      Теоретическое 

занятие  

2  Давление  

твердых тел, 
жидкостей и 
газов. Закон  

Паскаля.  

Опрос  

35-39      Практическое 

занятие  

5  Занимательные 
опыты  

«Перевёрнутый  

Представление 

творческих 

мини- 

 



     стакан» «Фонтан в 
колбе» «Яйцо в 
бутылке» и т.д. 
Изготовление  

 приборов  из  

подручных 

материалов.  

проектов.  

40-41      Теоретическое 

занятие  

2  Температура. 

Термометр.  

Опрос  

42-45      Познавательная 

прогулка  

4  Измерение  

температуры  

воздуха  в 

помещении и на 

улице, температуры 

почвы на глубине и 

поверхности  

 Беседа  о  

результатам 

измерений  

46-49      Теоретическое 

занятие  

4  Физические явления 

весной  

Опрос  

50-51      Теоретическое 

занятие  

2  Электрические 
явления.   

Электризация тел  

Опрос  

52-57      Практическое 

занятие  

6  Проектисследование 

«Экономия 

электроэнергии»  

Представление 

проектов.  

58-59      Теоретическое 

занятие  

2  Источники света. 

Распространение 

света.  

Опрос  

  

60-62      Практическое 

занятие  

3  Исследование:  

«Свет в жизни 
животных и  

человека»  

Представление 

исслеований  

63      Теоретическое 

занятие  

1   Достижения  и  

перспективы 

современной 

космонавтики  

Создание  

презентаций  

 об  истории  

развития 

космонавтики.  



64-65      Практическое 

занятие  

2  Проекты 

исследования 

космоса. Создание 

электронной 

презентации  

Представление  
презентаций  

 об  истории  

развития 

космонавтики  

     «Космос. История 

космонавтики».  

 

66-69      Теоретическое 

занятие  

4  Какой   месяц  

 лета   самый  

 жаркий?   

Физические  

софизмы  и 

парадоксы.  

Опрос  

70-72      Практическое 

занятие  

3  Защита электронной 
презентации  

«Мои  шаги  в 

мире науки».  

Защита 

проектов  

  

2.2. Условия реализации программы  

  

Материально-технические:  

Помещение: занятия проводятся в учебном кабинете, отвечающим 
санитарно-эпидемиологическим правилам.   

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Шкафы для 
хранения дидактических материалов, пособий. Мультимедийная аппаратура 
Сканер, принтер, ноутбук.  

Для реализации Программы необходимы следующие условия:  

 наличие учебного помещения со столами и стульями, 
доской, техническим оборудованием для демонстрации наглядного 
материала, видео- и аудиоматериалов;  

 учебное помещение должно быть приспособлено для 
проведения физических опытов и экспериментов, в том числе и 
длительного характера;  

 наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, 
схемы и другое);  

 наличие технических и лабораторных средств: инженерный 
калькулятор, электронные и аптечные весы, рулетка, секундомер, 
термометр, барометр, психрометр, метеостанция, наборы «Юный 
физик», «Механика Галилео», «Альтернативные источники энергии», 



химическая посуда (пипетки, пробирки, колбы, чашки Петри и т.п.), 
средства индивидуальной защиты;  

 наличие методической библиотеки;  

 наличие компьютера, интерактивных компьютерных 
программ, скоростного доступа в Интернет, для осуществления 
подборки информации и литературы по темам выполняемых 
исследований.  

Практическая часть Программы реализуется с использованием 

различных приборов и инструментов:  

 весы,  

 барометры-анероиды,  

 термометры,  

 магниты,  

 пластина из оргстекла,  

 лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, чашки 
Петри и т.д.),  

 микроскоп,  

 средства индивидуальной защиты.  

Дидактические материалы:  

-дидактический и лекционный материалы, методики по 
исследовательской и проектной работе, тематика исследовательской и 
проектной работы;  

-дидактические карточки по данному предмету;  

-фондовая документация (инвентарные карточки, полевые этикетки, 
акты приемки, возврата, передачи и обмена);  

-образцы рекламных буклетов, проспектов центра;  

- памятки по организации и проведению практических занятий.  

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 
по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы  

  

При оценивании уровня владения учащимися практическими умениями 
и навыками во время выполнения лабораторных работ, экспериментальных 
задач учитываются знания алгоритмов наблюдения, этапов проведения 
исследования (планирование опытов или наблюдений, сбора установки по 
схеме; проведение исследования, снятие показателей с приборов), оформление 
результатов исследования − составление таблиц, построение графиков и т.п.; 
вычисления погрешностей измерения (по необходимости), обоснование 



выводов по проведенному эксперименту или наблюдению. Обязательно 
учитывать при оценивании соблюдение учащимися правил техники 
безопасности во время выполнения лабораторных работ, практических работ 
по физике.    

Диагностика результатов проводится в виде:  тестовых заданий, защиты 
интерактивных проектов, интерактивных игр и конкурсов, зачетных занятий.    

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы защищают 
итоговые проектные и исследовательские работы.   

 Критерии оценивания итоговых проектных и исследовательских 
работ: конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач 
исследования, определенность ожидаемых результатов. логичность 
составления плана исследования и полнота раскрытия темы. творчество и 
наличие аргументированной точки зрения автора. актуальность исследования.  
определение объектной области, объекта и предмета исследования.   

Отражение в работе историографии рассматриваемого вопроса, 
отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме.   

 Формы подведения итогов реализации представляемой программы 
предполагаются различными. Это мини олимпиады и мини конференции, 
готовить рефераты и доклады по избранным темам, выполнять опыты с 
использованием простых физических приборов и инструментов, 
анализировать полученные экспериментальные результаты и делать из них 
выводы.   

   

2.4 Методическое обеспечение программы  

  

 Справочные таблицы.    

 Компьютер с мультимедиа проектором, экраном или интерактивной 
доской.    

 Видеофрагменты из интернета: физика, опыты по физике, лекции по 
физике, наука и техника и т. д.    

 Интернет ресурсы: Мировая библиотека электронных книг.    

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 
практическую части. Теоретические занятия помогают выполнить 
образовательную функцию. Практические занятия позволяют реализовать 
воспитательную цель и развивать творческие способности учащихся.     

 На этапах ее реализации программы применяются инновационные 
технологии:     

Принцип компетентностного подхода, который акцентирует внимание 
на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность ребенка действовать в 
различных проблемных ситуациях:     

1)учебно-познавательные компетенции учат умению ставить цель и 
задачи, выдвигать гипотезу, планировать свою деятельность, анализировать и 
делать вывод.     



2)информационные компетенции способствуют овладению навыкам 
самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой информации, 
умению преобразовывать, сохранять и передавать её.     

3)проблемная компетенция включает моделирование деятельности в 
аспектной или иной реальной ситуации, готовность к решению проблемы.    
4)коммуникативная компетенция развивает:      

- умение взаимодействовать с окружающими людьми и событиями,     

- приобретение навыков работы в группе,     

- владение социальной ролью в коллективе.     

 В формах и методах обучения: дифференцированное обучение;  
индивидуальная  исследовательская,  экспериментальная  и опытническая   
деятельность.     

В методах контроля и управления образовательным процессом: ведение 
индивидуального портфолио достижений обучающихся; мониторинг  
сформированности  уровня  владения  образовательными  компетенциями.    

  

2.5. Список литературы.  

Список использованной  литературы:  

1. Белько Е. Веселые научные опыты / Е. Белько. - ООО «Питер 
Пресс», 2012     

2. Болушевский С. В. и др. Самая полная энциклопедия 
научных опытов -  М.: Эксмо,  2014   3. Горев Л.А. Занимательные 
опыты по физике/  

Кн. для учителя Л.А. Горев. – 2-е  перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 184 
с.     

4. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика, химия. 5-6 класс – Изд. 
«Дрофа», 2011  5.   

Земля и Солнечная система/ Серия «Игра «Забавы в картинках» –   

Издательство    

«Весна-дизайн», 2014     

6. Лаборатория научных экспериментов. Перевод с англ. Петра  

Лемени-Македона.-    

ООО «Издательство «Эксмо», 2012     

7. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994.     

8. Почемучка/  Под  редакцией  А.Алексина,  С.Михалкова  -  

Издательство  «Педагогика- Пресс», 1993     

9. Успенский Л. Фокусы. Загадки. Головоломки.- М.: Сокол,1996     

10. 365 научных экспериментов.-HinklerBooksPtyLtd, 2010    Список 
литературы, используемой учителем:  

1. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 
классов общеобразовательных учреждений. М., 2007.  

2. Перышкин  А.В.  Физика  7  класс:  учебник  для 
общеобразовательных учебных заведений. М., 2007.  



3. Горев Л.А. занимательные опыты по физике. М.Просвещение 1995   

4. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7- 

9классы./сост. Ю.В.Щербакова. М.Глобус.2008   

5. Внеклассная работа по физике/Авт.-сост.: В.П.Синичкин, 
О.П.Синичкина.- Саратов: Лицей 2002   

6. А.И.Сѐмке. Интересные факты для составления задач по физике. 
Москва. Чистые пруды. 2010   

7. В.Н.Ланге. Экспериментальные физические задачи на смекалку.  

Москва. Наука. 1985  

8. В.И.Лукашик.  Физическая  олимпиада.  Москва.  

«Просвещение».1976г  

9. М.А.Ступницкая. Что такое учебный проект? Москва. Первое 
сентября. 2012  

Список литературы, рекомендованный учащимся:  

1. Колтун М. Мир физики. М. «Детская литература», 1987.   

2. Леонович А.А. Я познаю мир. Физика. М. АСТ, 1999.  

3. Перельман Я.Н. Занимательная физика. кн.1, 2. М., «Наука», 1976.  
4. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. М., 

«Школьная пресса», 2002.  
5. Эрудит Физика. М.:ООО ТД «Издательство Мир книги». 2006 

Цифровые ресурсы:  
1. http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

2. http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4  

3. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400  

5.http://school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых 
образовательных ресурсов)  

6. http://www.physics.ru/ (Открытая физика. Физикон)  

7. http://www.fizika.ru/index.htm (Сайт Физика.ру)  

8. http://physics.nad.ru/  (Физика  в  анимациях)  9. 
 http://class- 

fizika.narod.ru/  
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