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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная 

Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно--

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанными Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические 

рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Занимательная физика» в 2020-2021 учебном году будет 

проводится в штатном режиме с соблюдением требований санитарных 

правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При 

дистанционной форме обучения устанавливается сокращенная 

продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые формы организации 

образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 
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представителями); 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для 

самостоятельного ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование 

учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в 

образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи 

материала без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет 

роста индивидуально-мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения 

в рамках «педагог – обучающийся», психологическая среда – комфортной, 

преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Создаются специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительной 

общеразвивающей программы указанными категориями обучающихся 

в соответствии 

Рабочая программа кружка «Занимательная физика» составлена Опрышко 

В.Н., учителем физики, согласованна по своему содержанию с авторской 

программой курса физики 8,9 классов, авторы программы А.В.Перышкин , 

Е.М.Гутник, и основана на интеграции физики, биологии и 

географии. Ведущая идея программы – показать единство природных 

процессов,  общность законов, применимых к явлениям  живой и неживой 

природы, подготовить учащихся к олимпиадам, ГИА по физике. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. 

С помощью решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и 

явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируют 

практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, 

науки и техники, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. И период ускорения научно – технического 

процесса на каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать 

задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью физического образования 

является формирования умений работать со школьной учебной физической 

задачей. Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой ниже 

программы, целями которой являются:  



-          развитие интереса к физике, решению физических задач; 

-          совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

-          формирование представителей о постановке, классификаций, 

приемах и методах решения школьных физических задач. 

Направленность: естественнонаучная.   

Программа направлена на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

 умений, на формирование углубленных знаний и умений.  Здесь 

школьники с минимальными сведениями о понятии «задача», осознают 

значения задач в жизни, науке, технике, знакомятся с различными 

сторонами работы с задачей. В частности, они должны знать основные 

приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-

четырем основаниям.  Особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу полученного ответа, перевод единиц в дольные и 

кратные. В итоге школьники должны уметь классифицировать 

предложенную задачу, последовательно выполнять и проговаривать этапы 

решения задач различной сложных задач. Для решения поставленных 

задач используется технология личностно ориентированного обучения  

(ситуация успеха, возможность выбора, атмосфера сотрудничества, 

рефлексия) и межпредметных связей. Занятия кружка предполагают не 

только приобретение дополнительных знаний по физике, но и развитие 

способности у них самостоятельно приобретать знания, умений проводить 

опыты, вести наблюдения. На занятиях используются интересные факты, 

привлекающие внимание связью с жизнью, объясняющие загадки 

привычных с детства явлений.   

Актуальность: Данная программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. Это 

связано с тем, что курс физики только начинает изучаться, а из 

психологических исследований известно, что усвоение знаний 

основывается на непосредственных ощущениях, восприятиях и 

представлениях человека, получаемых при его контакте с предметами и 

явлениями. В процессе обучения физике такой контакт создается при 

постановке учебного физического эксперимента (УФЭ). Учитывая 

недостаточную постановку УФЭ в школе, необходимо актуализировать 

выполнение учениками дополнительных физических опытов. Это усилит 

их практическую и политехническую подготовку, восполнит недостаток 

самостоятельности у них при классных занятиях. 

Цель и задачи: 

С помощью простых наблюдений и опытов расширить «круг общения» 

ребят с физическими приборами и тем самым сделать процесс 

формирования у них экспериментальных навыков более эффективным. 

 научить «физическому» осмыслению личного опыта учащихся и 

актуализации физических, технических и технологических знаний, 

важных для повседневной трудовой практики; 

 изучать объекты техники и измерять  ее параметры; 

 формировать осознание учащимися возможности управления 

физическими процессами; 



 раскрывать функциональные зависимости и формировать  умения 

выдвигать идеи технического воплощения физических законов; 

 формировать элементов технического мышления. 

Отличительная особенность:  главное достоинство данной программы в 

том, что при ее реализации теоретические знания учащихся и умения их 

применять в конкретной жизненной ситуации используются не 

обособленно, а параллельно, притом сейчас, а не когда-то в  будущем. К 

тому же в дополнительных экспериментальных заданиях  можно более 

полно учесть местные природные и бытовые (технические) условия. 

Поэтому они в большей степени содействуют пониманию значимости 

изучаемых в курсе физики вопросов для практического взаимодействия с 

окружающей природой и техникой. 

Важно то, что в процессе  систематического и самостоятельного 

выполнения экспериментов учащиеся усваивают методологию 

экспериментального исследования – необходимость действовать в такой 

последовательности: постановка цели задания, выработка способа ее 

достижения, планирование эксперимента, его проведение, представление 

результатов эксперимента в виде таблиц, графиков, математических 

зависимостей или словесного описания, защита полученных из 

эксперимента знаний при обсуждении работы. 

Постановка персональных опытов и конструирование приборов 

часто вызывает необходимость дополнительных сведений, что 

стимулирует учащихся к приобретению знаний через чтение книг, 

журналов и консультаций у учителя, родителей. Выполняя задания, 

ученики приобщаются к соблюдению правил эксплуатации различного 

рода приборов и инструментов, всевозможных механизмов. Тематика 

экспериментальных заданий связана с текстом учебника, по которому 

изучается физика. 

Возраст детей:   11-15 лет.  

Сроки реализации:  
Программа второго года обучения.  

Форма и режим занятий:  
Занятия будут проходить два часа в неделю по 40 минут, в среду  с 13.25 

по 14.05 и пятницу с 14.15 по 14.55. Численный состав группы 15 человек. 

В начале года и во втором полугодии с учащимися проводится вводный и 

повторный инструктаж по правилам поведения в кабинете физики. Также 

проводятся текущие инструктажи при проведении экспериментов. 

Занятия будут проходить в форме бесед, наблюдений за происходящими  

явлениями, постановки эксперимента, проектно-исследовательская работа, 

решения экспериментальных задач,  конструирования приборов, 

демонстрационных опытов, реферата. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Учащиеся, прошедшие обучающиеся по данной программе в конце курса 

обучения должны знать и уметь: 



- «физически» осмысливать свой личный опыт, приобретенный при 

обращении с бытовой техникой, с домашними инструментами и 

приспособлениями; 

- раскрывать функциональные зависимости, выраженные физическими 

законами, путем измерения физических величин; 

- осознать возможность управлять физическими процессами; 

- измерять параметры разной бытовой техники и выполнение расчетов на 

основе их значений; 

- актуализировать физические, технические и технологические знания, 

важных для повседневной практики; 

- осознанное понимание физических явлений и законов, которые лежат в 

основе действия технического устройства, чтобы им пользоваться; 

- уметь выдвигать идеи технического воплощения физических законов;  

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за 

знаниями и умениями с помощью «Тетради открытий». В этой тетради 

учащиеся записывают план проведения и  результаты своих наблюдений, 

экспериментов, которые они проводят как в классе, так и дома. «Тетрадь 

наблюдений» позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результаты 

своего труда.  

Формы подведения итогов: организация и проведение предметной 

недели по физике. В течение этой недели: выпускается газета научных 

открытий; учащиеся выступают с докладами перед другими классами; 

организовывается «Выставка экспериментов», на которой учащиеся 

демонстрируют свои опыты, поставленные в домашних условиях, и 

объясняют их с помощью физических законов; КВН «Эврика», в котором 

принимают участие не только кружковцы, но и остальные учащиеся 7-8  

классов; защита проекта, на котором учащиеся представляют 

самостоятельно сконструированные модели, приборы или 

демонстрационные опыты по любой теме.  

Участие в  выставках технического творчества. 

 

Виды деятельности: 

Решение разных типов задач 

Занимательные опыты по разным разделам физики 

Конструирование и ремонт простейших приборов, используемых в 

учебном процессе 

Применение ИКТ 

Занимательные экскурсии в область истории физики 

Применение физики в практической жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса (2 год обучения) 

 

Тема № 1. Введение.1ч 

Теория: Обзор тем курса. Техника безопасности. 

 

Тема № 2.  Свойства жидкости. 22ч   
Теория: Как зависит объем вытесненной воды от формы тела. Плавание 

различных тел. Почему в воде тела кажутся более легкими. Почему 

одни тела тонут, а другие нет. Явление смачивания жидкостью тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание.  

Практика: Урок игра. Брейн-ринг Загадки ребусы. 

 

Тема № 3. Наша атмосфера- 16ч. 

Теория : Атмосфера. Её  влияние на микроклимат Земли. Атмосферное 

давление. Доказательство атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты.  

Практика: Знакомство с прибором для измерения давления 

«барометр». Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

 

 Тема № 4. Звук вокруг нас-28ч. 

Теория: Источники звуков. Различные звуки. Знакомство с прибором 

камертон. Получение звуков разной частоты. Причина возникновения 

звуков. Эхо. Эхолокация. Высокий и низкий тембр. 

Практика:  Экскурсия.  Звуки природы. 

 

Тема № 5. Электричество – 8ч.  

Теория: Электричество в нашем доме. Что такое электрический ток?  

Практика: Простейшие электрические цепи. Тепловое действие 

электрического тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно –тематическое планирование (2 год обучения) 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Используемые ресурсы Количество часов Форма 

аттестации 

и контроля 

Теория Пр

акт

ика  

 

1 Введение. 

Техника 

безопасности. 

 1  Беседа. 

                                    Свойства жидкости  22ч    

2-3 Как зависит 

объем 

вытесненной 

воды от формы 

тела. 

Ёмкость для воды, тела 

одинаковой формы но 

разной массы, разной 

формы но одинаковой 

массы. 

1 1  

4-5 Измерение 

объёмов  тел 

различными 

способами. 

Ёмкость для воды, тела 

разной  формы. Линейка. 

Мензурка. 

1 1  

5-6 Плавание 

различных тел? 

Ёмкость для воды, тела 

разные по форме и массе, 

соль, картошка. 

1 1  

7-8 Почему в воде 

тела кажутся 

более легкими. 

Ёмкость для воды, тела 

разные по форме и массе. 

Динамометр. 

1 1  

9-

10 

Почему одни 

тела тонут, а 

другие нет? 

Пластилин, сосуд с водой, 

крышка с закраинами. 

1 1  

11-

12 

Плавание  

судов. 

Видеофильм. 1 1  

13-

14 

Мастерим 

кораблики. 

Бумага. Деревянные 

бруски.  

1 1  

15-

16 

Явление 

смачивания 

жидкостью тел.  

Листки бумаги смазанные 

парафином, различные 

куски материала 

смачиваемые водой и нет, 

перья водоплавающих птиц 

(гусь, утка) 

1 1  

17-

18 

 

19-

20 

Проект.                                                               

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Защита 

проекта 



21-

22 

Урок игра. 

Брейн-ринг. 

Загадки, ребусы, слайдовая 

презентация. 

 

 

 

1 1 Игра 

                                   Наша атмосфера- 16ч.    

23-

24 

Атмосфера Плакаты, слайдовая 

презентация. 

1 1  

25-

26 

Атмосферное 

давление 

Стакан, блюдце, свеча, 

шприц. Эвристическая 

беседа. 

1 1  

27-

28 

Измеряем 

атмосферное 

давление 

Барометр. 1 1  

29-

30 

Зависимость 

атмосферного 

давления от 

высоты. 

Беседа. Презентация 1 1  

31-

32 

Влияние 

атмосферного 

давления на 

погоду. 

Беседа .Анимационный 

фильм, ресурсы интернет 

1 1  

33-

34 

Влияние 

атмосферного 

давления на 

живые 

организмы 

Беседа .Анимационный 

фильм, ресурсы интернет, 

присоски. 

1 1  

35-

36 

Влияние 

атмосферного 

давления на 

человека. 

Беседа. Презентация. 1 1  

37-

38 

Измерение 

давления 

человека. 

Тонометр. 1 1 Зачет 

                                     Звук вокруг нас-26 ч.    

39-

40 

Источники 

звуков. 

Презентация, видеоролик 

Звуки природы. 

1 1  

41-

42 

Орган слуха 

человека. 

Беседа. Презентация. 1 1  

43-

44  

Одинаковый ли 

слух у 

животных 

Беседа. Презентация. 1 1  

45-

46 

Причина 

возникновения 

Беседа, опыты (линейка, 

камертон, хрустальный 

1 1  



звуков бокал). Изготовление 

телефонной связи (нитка, 

одноразовые стаканчики). 

47-

48 

Музыкальные 

инструменты. 

Беседа. Презентация. 

Инструменты. 

1 1  

49-

50 

Самодельные 

«музыкальные» 

инструменты. 

Бутылки, банки, нитки, 

дощечки и т.п. 

1 1  

51-

52 

Эхо. 

Эхолокация. 

Беседа. Презентация. 1 1  

53-

54 

Экскурсия.  

Звуки улицы. 

Прогулка. 1 1  

55-

56 

День 

непослушания 

Занимательные опыты 

«Бутылочный орган» 

1 1  

57-

58 

Игра урок. 

Высокий и 

низкий тембр. 

Угадай инструмент. Звуки 

разных инструментов. 

(совместно с учителем 

музыки). 

1 1 Игра 

59-

60 

Экскурсия.  

Звуки природы 

Поход в лес 1 1  

61-

64 

Проект  2 2 Защита 

проекта 

                             Электричество 7 ч.    

65-

66 

Электричество 

в нашем доме. 

Лампа накаливания, 

электроприборы 

1 1  

67-

68 

Что такое 

электрический 

ток? 

 

Презентация  1 1  

69-

70 

Простейшие 

электрические 

цепи 

 1 1 Тест 

71-

72 

Тепловое 

действие 

электрического 

тока. 

 

 1 1 Конкурс 

творческих 

работ 

 Итого : 72 37 35  

 

 

 



 

 

5. Методическое обеспечение. 

 

Методический блок (методическое сопровождение уч. работы, работы 

по организации учебного процесса: методика комплектования учебной 

группы, методические рекомендации, мет. инструкции и т.д.). 

Разработки мероприятий, бесед, рекомендации по проведению 

практических работ, по постановке экспериментов, опытов; тематика 

опытнической или исследовательской деятельности. 

 

Дидактический блок (наглядны пособия, таблицы, карты, сценарии, 

фотографии, схемы, презентации, картины и т.д.). 

Компьютерные программы и энциклопедии на CD-ROM: Уроки физики 

Кирилла и Мефодия для 5–6 классов; Открытая физика. Версия 2.5; 

Дракоша и занимательная физика;  

Видеозадачник по физике;  

Космос (астрономическая энциклопедия);  

Открытая астрономия. Версия 2.0;  

Умники (интерактивная физическая энциклопедия для 5–8 классов). 

Мультимедийная библиотека: виртуальные физические лаборатории 

«Crocodile», «Сборка», «WorkBench», «Оптический конструктор». 

 

Материально-технический блок (сведения о помещении, перечень 

оборудования, технических средств обучения, материалов, учебный 

комплект для воспитанника, требования к одежде).    

  

Лабораторное оборудование кабинета физики, бытовые приборы, 

подручные средства, модели поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса, компьютер, интерактивная доска, локальная сеть 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Список литературы 

 

1. Физика в занимательных опытах и моделях. Дженис Ванклив М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: 2010. 

2. Занимательные опыты Свет и звук. Майкл Ди Специо. М.: АСТ: 

Астрель, 2008г. 

3. Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская 

литература » Москва 2002г. 

4. Физика для малышей. Л.Л. Сикорук изд. Педагогика, 1983 г. 

5. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. М., ТЦ 

Сфера,2000 

6. Приёмы и формы в учебной деятельности . Лизинский В.М. М.: Центр 

«Педагогический поиск»2002г 

Интернет ресурсы. 

1. Физика для самых маленьких WWW mani-mani-net.com. 

2. Физика для малышей и их родителей. WWW solnet.ee/school/04html. 

3. Физика для самых маленьких WWW yoube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение 1. 

Календарно –тематическое планирование. 
 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

1 Введение. Техника 

безопасности 
1 02.09 

1 Свойства жидкости 22  

2-3 Как зависит объем 

вытесненной воды от 

формы тела. 

2 04.09 

09.09 

4-5 Измерение объёмов  тел 

различными способами. 

2 

 

 

11.09 

16.09 

6-7 Плавание различных тел? 2 18.09 

23.09 

8-9 Почему в воде тела 

кажутся более легкими. 

2 25.09 

30.09 

 

 

 

10-

11 

Почему одни тела тонут, а 

другие нет? 

2 02.10 

07.10 

12-

13 

Плавание  судов. 2 09.10 

14.10 

 

14-

15 

Мастерим кораблики. 2 

 

16.10 

21.10 

16-

17 

Явление смачивания 

жидкостью тел.  

2 

 

 

23.10 

28.10 

18-

21 

Проект. 4 30.10 

06.11 

11.11 

13.11 

22-

23 

Урок игра. Брейн-ринг 2 18.11 

20.11 

 

2 Наша атмосфера 16  



24-

25 

Атмосфера 2 

 

25.11 

27.11 

26-

27 

Атмосферное давление 2 02.12 

04.12 

28-

29 

Измеряем атмосферное 

давление 

2 09.12 

11.12 

30-

31 

Зависимость атмосферного 

давления от высоты. 

2 16.12 

18.12 

32-

33 

Влияние атмосферного 

давления на погоду. 

2 23.12 

25.12 

34-

35 

Влияние атмосферного 

давления на живые 

организмы 

2 13.01.2021 

 

15.01.2021 

36-

37 

Влияние атмосферного 

давления на человека. 

2 20.01 

22.01 

38-

39 

Измерение давления 

человека. 

2 27.01 

29.01 

3 Звук вокруг нас 26   

40-

41 

Источники звуков. 2 03.02 

05.02 

42-

43 

Орган слуха человека. 2 10.02 

12.02 

44-

45 

Одинаковый ли слух у 

животных 

2 17.02 

19.02 

46-

47 

Причина возникновения 

звуков 

2 24.02 

26.02 

48-

49 

Музыкальные 

инструменты. 

2 03.03 

05.03 

50-

51 

Самодельные 

«музыкальные» 

инструменты. 

2 10.03 

12.03 

52-

53 

Эхо. Эхолокация. 2 17.03 

19.03 

54-

55 

Экскурсия.  Звуки улицы. 2 24.03 

26.03 

56-

57 

День непослушания 2 31.03 

02.04. 

58-

59 

Игра урок. Высокий и 

низкий тембр. 

2 07.04 

09.04 

60-

61 

Экскурсия.  Звуки 

природы 

2 14.04 

16.04 

62-

65 

Проект 4 21.04 

23.04 

28.04 

30.04 



 Электричество 7  

66-

67 

Электричество в нашем 

доме. 

2 07.05 

12.05 

 

68-

69 

Что такое электрический 

ток? 

 

 

2 14.05 

19.05 

 

70-

71 

Простейшие 

электрические цепи. 

2 21.05 

26.05 

 

72. Тепловое действие 

электрического тока. 

 

1 28.05 

  72 часа  
 


