


 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Юный физик» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

При разработке ОП было использовано методическое пособие «Домашний 

эксперимент по физике» М. Г. Ковтуновича. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Актуальность ОП заключается в прививании интереса учащихся к точным 

наукам. Занятия в детском объединении позволяют пробудить в учащихся интерес к 

физике, понять суть ее явлений с помощью решения простых занимательных задач. 

Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют учащемуся сделать 

осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На сегодняшний день данная 

задача стоит особо остро, поскольку в стране есть необходимость в стабильном 

притоке молодых специалистов в области высоких наукоемких технологий. 

Цель ОП: развитие внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, 

логического и критического мышления, проектно-конструкторских умений, умения грамотно и 

адекватно выражать свои мысли, описывать явления с учетом возрастных особенностей, что 

позволит при изучении основного курса физики выдвигать гипотезы, предлагать физические 

модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира.  

 

Задачи ОП:  

Обучающие: 
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расширить знания учащихся по физике, повысить уровень научной 

грамотности; 

содействовать формированию более полного представления об окружающем 

мире; 

развивать способности учащихся по проведению опытов, экспериментов; 

развивать способности обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

научить аналитическому подходу к решению проблем. 

Воспитательные:  

воспитать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники; 

воспитать уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

содействовать формированию навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в ходе исследовательской и проектной деятельности;  

научить организовывать свой учебный процесс, планировать этапы своей 

работы, вносить корректировку; 

способствовать развитию усовершенствования различных видов памяти, 

внимания, воображения. 

Отличительная особенность ОП. Благодаря использованию 

нестандартного подхода при организации занятий в рамках ОП учащиеся получают 

возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением 

относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии. Помимо 

этого, школьники познают физическую картину мира с позиции обыденности и 

повседневности.  

Новизна ОП заключается в раннем развитии абстрактного мышления и 

воображения через систему физических знаний, которые формируют умения 

реально оценивать физические явления, приемы конструкторской деятельности и в 

изучении разнообразных методов решения комбинаторных, логических, текстовых, 

задач. 
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ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования 

№ 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11-14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Мир, в котором мы живём 16 8 8 

2 В движении – жизнь 12 10 2 

3 7 чудес света, а какое чудо сам 

свет??? 

9 5,5 3,5 

4 Звук это целая Вселенная!  6 5 1 

5 Приоткроем завесу тайны над 

строением и свойствами материи. 

18 13 5 

6 Электричество… Как много в этом 

слове для сердца физика слилось! 

4 2 2 

7  История притягательности 3 2 1 

8 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 45,5 26,5 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием и 

тестирование (теоретические знания). 

Содержание ОП 

1. Мир, в котором мы живём (16 часов): 

Теоретическая часть (8 часов):  

беседа по технике безопасности № 1. Мир, в котором мы живём 

(первоначальное знакомство с явлениями окружающего мира - физическими, 

химическими, биологическими, и др). Мы - наблюдатели. Тела и вещества (1 час). 
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Зачем человеку голова? Как мы получаем информацию об окружающем мире? 

Измерение линейных размеров тел (2 часа). 

Свойства тел. Функциональные свойства тел и использование тел в 

необычных целях. Измерение площади поверхности тела, объёма тела (2 часа). 

Сила. Вес тела. Динамометр. (2 часа). 

Масса тела (1 час).  

Практическая часть (8 часов): входной контроль (1 час). 

Практическая работа №1. Наблюдение и описание какого - нибудь явления (1 

час). 

Практическая работа № 2. Проведение простейшего эксперимента (1 час). 

Практическая работа № 3. Измерение линейных размеров тела при помощи 

линейки (1 час). 

Практическая работа № 4. Измерение размеров малых тел (1 час). 

Практическая работа № 5. Знакомство с устройством и принципом действия 

мензурки (1 час). 

Практическая работа № 6. Измерение объёма тела с помощью мензурки (1 

час). 

Практическая работа № 7. Устройство и принцип действия рычажных весов. 

Разновесы (1 час). 

2. В движении – жизнь (12 часов): 

Теоретическая часть (10 часов): повторяющиеся события. Движение Земли 

вокруг своей оси. Сутки, месяц, год. Календарь. Механическое движение. Виды 

механического движения. РПД, скорость при РПД, относительность движения. Силы 

в природе. 

Практическая часть (2 часа): решение задач.  

3. 7 чудес света, а какое чудо сам свет??? (9 часов): 

Теоретическая часть (5,5 часов): мы - дети Солнца. Солнце - источник 

жизни на Земле. Взаимодействие света с веществом. Отражение, преломление и 

поглощение света. 
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Закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света. Линзы. Дисперсия. Объяснение цвета прозрачных и 

непрозрачных тел. 

Практическая часть (3,5 часа):  

Практическая работа № 8: Изучение отражения света от плоского зеркала (0,5 

часа). 

Практическая работа № 9 Определение фокусного расстояния и оптической 

силы линзы (1 час). 

Практическая работа № 10 Какие бывают изображения в линзе. (1 час). 

Практическая работа № 11. Изготовление тауматропа (1 час).    

4. Звук это целая Вселенная!  (6 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): звуковые явления вокруг нас. Источники 

звука: колеблющиеся тела. Распространение звука в различных средах. Эхо. 

Отражение звука от преград. Музыкальные инструменты. Акустический резонанс и 

его использование в музыкальных инструментах и архитектурной акустике.  Шум и 

его влияние на живой организм. Гигиена слуха. Неслышимые звуки 

Практическая часть: практическая работа № 12: Изготовление нитяного 

телефона (1 час). 

5. Приоткроем завесу тайны над строением и свойствами материи (18 

часов): 

Теоретическая часть (13 часов): тепловые явления в природе. Их значение в 

жизни человека, животных и растений. Способы теплопередачи. Агрегатные 

превращения. 

Практическая часть (5 часов):  

Практическая работа № 13 Наблюдение конвекции (1 час). 

Практическая работа №14 Наблюдение за процессом плавления льда (1 час). 

Практическая работа № 15. Наблюдение за процессом испарения жидкости (1 

час). 

Практическая работа № 16 Измерение влажности воздуха психрометром (1 

час). 
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Практическая работа № 17 Наблюдение за процессом кипения (1 час). 

6. Электричество… Как много в этом слове для сердца физика слилось! 

(4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): электрические явления в природе. Их значение 

в жизни человека, животных и растений. Как электризуются разные тела. 

Электрическое поле и его свойство. Силовые линии электрического поля. 

Проводники и диэлектрики. 

Практическая часть (2 часа):  

Практическая работа № 18: Проводники и непроводники электричеств (1 час).  

Практическая работа № 19: Изготовление простейшего электроскопа (1 час). 

7. История притягательности (3 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): из истории открытия магнитных явлений. 

Постоянные магниты. Полюса магнита. Взаимодействие магнитных полюсов. 

Магнитное поле. Земля - большой магнит. Спектр магнитных полей. Спектр 

магнитного поля. 

Практическая часть (1 час):  

Практическая работа № 20: Спектр магнитных полей (1 час).  

8. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): Промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: всем 

составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, защита проекта, 

практические занятия (решение задач, практические задания), физические 

наблюдения, лекция, дискуссия, защита проекта. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 
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Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе и классе-

лаборатории. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления):  

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект электроснабжения 1 

Термометр электронный  1 

Штатив универсальный 1 

Стол-подъемник 1 

Весы учебные лабораторные электронные 1 

Весы  лабораторные электронные 1 

Цифровой USB микроскоп  1 

Хранилище для химических реактивов 1 

Комплект электроснабжения 1 

Груз наборный на 1 кг 1 

Комплект колб демонстрационных 1 

Комплект мерной посуды 1 

Доска для сушки посуды 1 

Комплект изделий из керамики и фарфора 1 

Набор посуды и принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

1 

Источник постоянного и переменного напряжения (0 – 

[30÷36] В; 6÷10 А) 

1 

Комплект соединительных проводов 1 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 1 

Комплект инструментов и расходных материалов (для 

учителя) 

1 

Устройство для записи колебаний маятника 1 

Прибор для изучения плавания тел 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

Шар Паскаля 1 

Прибор для наблюдения равномерного движения 1 

Желоб Галилея 1 

Цилиндр с отпадающим дном 1 

Трубка Ньютона универсальная 1 

Шар для взвешивания воздуха 1 

Трубка с двумя электродами 1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

Насос вакуумный электрический  1 

Высоковольтный источник напряжения 1 
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Манометр жидкостный 1 

Камертоны на резонансных ящиках 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) 

1 

Барометр - анероид 1 

Лабораторный комплект по механике 15 

Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

15 

Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-200  15 

Секундомер электронный 15 

Компьютерный комплекс L - микро 15 

Датчик температуры (-50 + 150 С) 15 

Датчик магнитного поля 100мТ 15 

Датчик напряжения 10 В 15 

Датчик абсолютного давления 0-200кПа 15 

Датчик электропроводности 5000 мкСм/см 15 

Датчик рН (водородный показатель) 15 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Кодоскоп (оверхед-проектор) 1 

Персональный компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Устройство для зашторивания окон 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Комплект тематических таблиц 1 

Портреты выдающихся физиков и химиков[ 1 

Таблица «Международная система единиц» 1 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 1 

Таблица «Приставки и множители единиц физических 

величин» 

1 

Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

Комплект электронных пособий по физике 1 

Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных 

опытов по физике 

1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы обучения: 

словесные, наглядные, практические методы. 
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Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

прилежание и трудолюбие, дисциплинированность; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты:  

умение видеть физику в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

задачи; 

умение выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

умение работать в группе: определять цели, распределять функции и роли 

участников, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

умение интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ). 

пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
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умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

физические термины  

физические явления (механические, тепловые, электрические, магнитные, 

световые) и понятия 

должны уметь: 

проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, охрана окружающей среды). 

описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

описывать физические явления и их признаки; 

использовать терминологию при обучении; 

выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II полугодие) 

текущего учебного года в сроки, установленными календарным учебным графиком 

ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и умений 

учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием и 

тестирование (теоретические знания). 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 
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учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, средний 

уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

Список используемой литературы 

Для учителя 

1. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 

классы. - М.: ВАКО, 2010. -160 с.- (Мастерская учителя физики). 

2. Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для 

учителя. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 207 с. (Библиотека учителя физики). 

3. Коровин В. А. Методический справочник учителя физики. /В. А. Коровин 

М.Ю. Демидова. - М.: Мнемозина, 2004. 

Для учащихся 

1. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. - С-Пб. : МРОСМЕН,2016. 

2. «Большая книга экспериментов», под ред. Мотылевой Э.И. М.: 

РОСМЭН, 2016. - 264с.  

Интернет ресурсы: 

1. Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/). 

2. Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического 

мастерства http://www.edu.delfa.net:8101/. 

Материалы сайта предназначены для всех, кто так или иначе связан с 

физикой в школе: для учителей и учеников, родителей и методистов. 

3. Лаборатория обучения физике и астрономии в средней школе 

http://physics.ioso.iip.net/. 

Физика: коллекция опытов. Коллекция видеороликов опытов по программе 

школьной физики в форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским комментарием 

(описание опыта и его постановка).  

4. Сведения об оборудовании и технике безопасности. Рубрикатор по 

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
http://www.edu.delfa.net:8101/
http://physics.ioso.iip.net/
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разделам: механика, молекулярная физика и термодинамика, оптика, электричество и 

магнетизм. Системные требования. http://experiment.edu.ru 

5. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике. 

6. https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria- Чернобыль 

7. Роль физики в формировании научной картины мира 

Предоставление иллюстрированной информации о развитии техники в связи с 

физическими открытиями. Анимация. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 

8a5841eb9c39/7_3.swf 

8. Единицы измерения. Викторина. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff- 

0800200c9a66/quiz1.swf 

9. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Разработка урока с анимацией 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff- 

0800200c9a66/4_9.swf. 

Рекомендуемая литература для учителей 

1. Перельман, Я. И.  Занимательная физика Книга 2 [Текст] / Я. И. 

Перельман, изд. 9. - М.: Наука, 2006. - 162 с. 

2. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Под ред. С. Е. Каменецкого,  

Н. С. Пурышевой. Ч 2. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. -368 с. 

3. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Под ред. С. Е. Каменецкого,  

Н. С. Пурышевой. Ч 1. - М.: Издательский центр «Академия», 2000.-306 с. 

 

 

 

http://experiment.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfa9740a329e1257d8855fb52aa9fe71d&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fphys
https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/quiz1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/quiz1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/4_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/4_9.swf



