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Пояснительная записка

Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей  программе  государственного  автономного  учреждения

дополнительного образования  Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и

оздоровления  детей  «Сосновый  бор»  (далее  –  Положение)  разработано  в

соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской

Федерации" N 273-ФЗ от  29 декабря 2012 года с  изменениями 2020 года,

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам»,  утверждённым

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

августа 2013 г. N 1008, Приложением к письму Департамента молодежной

политики,  воспитания  и  социальной  поддержки  детей  Минобразования  и

науки  России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О  примерных  требованиях  к

программам дополнительного образования детей»,  Постановление Главного

государственного  санитарного  врача  РФ  от  4  июля  2014 г.  N 41

"Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом

государственного   автономного учреждения дополнительного образования

Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый

бор» (далее – Центр).

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.

Программа  «Занимательная  физика»  имеет

техническуюнаправленность.

Уровень программы – стартовый уровень.

Новизнаданной  программы  заключается  в  том,учащиеся  выполняют

доступные практические задания и имеют возможность использовать знания

в  повседневной  жизни.  Ребенок  формулирует  проблему,  ищет  пути  ее

решения, достигает цели и делает выводы.

Актуальность и  педагогическая  целесообразность программы

заключается в реализации  технического образования и воспитания детей и

подростков  на  основе  знаний  об  окружающем  мире,  самостоятельно

приобретаемых  в  процессе  выполнения  учебно-исследовательских  и

проектных работ. Изучение элементов физики предполагает организацию и

проведение  практических  работ  на  основе  самостоятельной  деятельности

обучающихся при обсуждении наблюдаемых и получаемых результатов. 



Отличительные особенности дополнительной образовательной программы:

Отличительными чертами данная программы являются:

– создание условий для развития ребенка;

– развитие мотивации к познанию и творчеству;

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

– профилактику асоциального поведения;

–  создание  условий  для  социального  и  профессионального

самоопределения;

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;

– укрепление психического и физического здоровья.

Цели и задачи программы:

Цель: формирование  интереса  о  явлениях  природы  с  помощью

экспериментальной  и  учебно-исследовательской  деятельности  в  области

физики.

Задачи:

Личностные:

 Сформировать бережное отношение к выполняемой работе.

 Развить  качества,  позволяющие  эффективно  работать  в

коллективе, решать спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии

на основе взаимного уважения.

 Развить творческий подход к исследовательской деятельности.

 Сформировать активную, общественную жизненную позицию.

Метапредметные:

Развить:

 Любознательность и увлеченность.

 Навыки  концентрации  внимания,  способности  быстро

включаться в работу.

 Способности  к  самостоятельному  анализу,  навыков  устной  и

письменной речи, памяти.



 Наблюдательность  и  умения  поддерживать  произвольное

внимание.

 Заинтересованность в результатах проводимого исследования

Образовательные:

 Сформировать  у  обучающихся  пониманию  всеобщей  связи

явлений природы.

 Познакомить  с  основными  методами  и  принципами  ведения

исследований и экспериментов.

Научить:

 Формулировать предмет, цель и задачи исследования, выдвигать

гипотезу.

 Находить и анализировать информацию о том, что известно об

исследуемом явлении.

 Проводить опыты и эксперименты.

 Соблюдать  правила  личной  и  общественной  техники

безопасности;  безопасности  при  проведении  практических  работ

(экспериментов, опытов)

 Анализировать  результаты  экспериментов,  формулировать

выводы.

 Использовать  лабораторное  оборудование  и  инструменты,

необходимые для проведения исследования

 Видеть  красоту  в  физике  природных  явлений,  более  глубоко

чувствовать  прекрасное,  что  должно  способствовать  воспитанию

неравнодушного отношения к проблемам окружающей среды.

Возраст  обучающихся:  Программа  адресована  детям  6,5-18  лет,

рассчитана на учеников самого разного уровня музыкальной подготовки. С

каждым  учеником  работа  ведется  индивидуально,  уделяется  достаточно

времени и внимания для достижения поставленной цели.  Условия набора:

принимаются все желающие.



Срок реализации дополнительной образовательной программы.

Программа рассчитана на профильные смены длительностью 10, 14

дней.

Формы организации образовательной деятельности:

 дифференцированная;

 индивидуальная; 

 исследовательская; 

 экспериментальная.

Методы обучения:

 исследовательский; 

 творческий; 

 метод учебного диалога; 

 наглядный;

 игровой и др. 

Режим занятий:

Количество часов для изучения и освоения содержания программы –

36.

Ожидаемые результаты:

После прохождения данного курса учащиеся 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 тетради и рабочей 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:

         измерений  температуры,  массы,  объема,  расстояния,

размеров малых тел с помощью рядов, промежутка времени;

 сборки  установки  для  эксперимента  по  описанию,  рисунку,

схеме;

 постановки эксперимента.



Учебно-тематический план на 35 часов (14 дней)

№ Тема занятий Общее
кол-во
часов

Теория Практика Формы

контроля

1 Вводноезанятие 2 1 1 Устный

опрос

2 Сейсмограф своими руками 3 1 2 Проектная

работа

3 Смертоносная углекислота 4 1 3 Проектная

работа

4 Поверхностное натяжение 

воды

3 1 2 Проектная

работа

5 Как птицы взлетают и 

путешествуют в воздухе

4 1 3 Проектная

работа

6 Не замочив рук 3 1 2 Проектная

работа

7 Загадочная картофелина 4 1 3 Проектная

работа

8 Держи баланс 4 1 3 Проектная

работа

9 Ньютоновская жидкость 3 1 2 Проектная

работа

10 Итоговое занятие «Я узнал» 6 1 5 Итоговая

выставка

работ

Итого: 36 10 26

Содержание



1. Вводноезанятие.  (введениевпрограмму):  знакомство  с  детьми,

налаживание  контакта,  обсуждение  и  знакомство  с  физическими

явлениями.

2. «Сейсмограф своими руками»Теория: Рассказ про работу сейсмографа.

Практика: Строим из подручных инструментов сейсмограф.

3. «Смертоносная  углекислота». Практика:  опыт  связан  с  газами,

вбрасываемыми из вулканического жерла.

4. «Поверхностное натяжение воды».Практика: Изучить свойства воды.

5. «Как птицы взлетают и путешествуют в воздухе».Практика: Сделать

парящую спираль.

6. «Не  замочив  рук»  Практика:  Под  действием  атмосферного  давления

вода войдет в стакан, освобождая монету.

7. «Загадочная  картофелина»  Практика: в одном  из  сосудов  находится

насыщенный раствор поваренной соли. Плотность соленой воды больше,

чем чистой.

8. «Держи баланс».  Практика: Делаем опыт и узнаем, что такое плечи.

9. «Ньютоновская жидкость».Практика: Изучение плотности жидкостей.

10. Итоговое занятие «Я узнал».Обсуждение с детьми всего пройденного

материала  и  задание  записать  короткое  видео,  начинающиеся  «Я

назанятиях узнал, что…»

Условия реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

 Компьютер с выходом в интернет;

 Колонки;

 Дидактические материалы;

 Интерактивная доска.



Список литературы для педагога

Предметная линия учебников:

1. Билимович Б. Ф. Физические викторины. М., «Просвещение», 1977

2.  Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. М., «Просвещение», 1985

3.  Ченцов А. А. Вечера занимательной физики. Белгород, 1964

4. Материалы журнала “Наука и жизнь”, рубрика “Ваше свободное время”, 

подрубрика “Физпрактикум”.

5. Рабиза В. Г. Простые опыты. М., “Детская литература”, 2002 г.

6. Коган Б.Ю. Сто задач по механике. - М.: Наука. Главная редакция 

физико-математической литературы, 1973. - 78 с.

7. Окслейд К. «150 Удивительных научных экспериментов». 2014 г.


