
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная программа «Увлекательный мир физики» разработана в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 

2.4. Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

 

Направленность 
Образовательная программа имеет естественно-научную направленность. 

 

Актуальность программы 
Создание программы вызвано потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса физики в системе дополнительного образования и необходимостью 

решения проблем воспитания обучающихся новыми средствами, а также повышения 

качества и значимости дополнительного образования. 

 

Отличительные особенности 
Программа курса дополнительного образования по профилю “Увлекательный мир 

физики” построена на основе книги “Занимательная физика” Я.И. Перельмана. Достигается 

это рассмотрением пестрого ряда головоломок, замысловатых вопросов, занимательных 

рассказов, забавных задач, парадоксов и неожиданных сопоставлений из области физики, 

относящихся к кругу повседневных явлений или черпаемых из общеизвестных 

произведений научно-фантастической беллетристики. Материалом последнего рода 

составитель пользовался особенно широко, считая его наиболее соответствующим целям 

сборника: приведены отрывки из романов и рассказов Жюля Верна, Уэллса, Марка Твена и 

др. Описываемые в них фантастические опыты, помимо их заманчивости, могут и при 

преподавании играть немаловажную роль в качестве живых иллюстраций. 

Комплексный подход преподавания данной программы способствует углублению 

знаний и гармоническому развитию личности обучающегося. 

  

Адресат программы 
Учащиеся 14-18 лет. 

  

Цель 
Формирование естественно-научного мировоззрения у обучающихся, путём 

качественно нового осмысления окружающего нас мира. 

 

Задачи 
 развитие познавательной активности обучающихся, постановка проблемных 

вопросов, расширение кругозора; 

 изучение формирования органического мира Земли с момента возникновения до   

настоящего времени; 

 развитие интереса к природоведческой науке и наукам о Земле; 

 стимулирование желания самостоятельно углубленно изучать различные 

направления   физики; 

 формирование умения работать с научной литературой, справочными материалами; 

 формирование умения анализировать информационный материал с целью написания 



  

и оформления творческих работ и рефератов; 

 способствовать формированию у обучающихся умения выразительно излагать свои 

мысли; 

 обучение воспитанников самостоятельному чтению книг по физике; 

 создать условия для формирования умения прогнозировать свою деятельность; 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, порядочности, честности. 

 

Условия реализации общеобразовательной программы 
Возраст. Программа предназначена для учащихся 14-18 лет. 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Приём в объединения ОДОД осуществляется на 

основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД производиться на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или заявление ребенка 

достигшего 14 лет. 

Срок реализации. 1 год. 

1 год обучения – 72 часа – 15 человек. 

Форма проведения занятия. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия, для обучающихся 14-18 лет – 2 х 45 мин. с 

обязательным 10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-

ФЗ от 30 марта 1999 г. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше. 

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория. 

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 
Дидактические материалы, интерактивная доска, проектор. 

 

Планируемые результаты 
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



  

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 

доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметные результаты 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

 феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и умение качественно объяснять причину их возникновения; 

 научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных 

явлений и решению простейших задач; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 



  

 развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 1 1 опрос 

2.  
Скорость. Сложение движений. 26 13 13 

Самостояте

льная 

работа 

3.  
Тяжесть и вес. Рычаг. Давление. 22 9 13 

Самостояте

льная 

работа 

4.  
Сопротивление среды. 12 6 6 

Самостояте

льная 

работа 

5.  
Вращение. 8 4 4 

Самостояте

льная 

работа 

6.  
Итоговое занятие. 2 1 1 

Конкурсные 

работы 

7.  
 ИТОГО 72 36 36  

 


	Цель

