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«Экспериментальная физика и решение задач»
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования
детей
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными
приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);
 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О
направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно-уровневые
программы)»;
 ПИСЬМО Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 31 января
2022 г. N ДГ-245/06;
 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных
потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК641/09);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
Одним из ключевых требований к физическому образованию в современных
условиях является овладение учащимися практическими умениями и навыками, проектно
– исследовательской деятельностью.
Программа «Экспериментальная физика и решение задач» направлена на формирование у
обучающихся интереса к изучению физики, развитие практических умений, применение
полученных знаний на практике. Занятия в объединении предоставляют дополнительную
возможность для закрепления и отработки практических умений обучающихся.

Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для
повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении
учебных предметов естественно-научной направленности, программ дополнительного
образования естественнонаучной направленности, а также для практической отработки
учебного материала по учебному предмету «Физика». В процессе обучения решаются
проблемы дополнительного образования детей: организация полноценного досуга;
развитие личности в школьном возрасте.
Цель программы: развитие естественно-научного мышления, исследовательских
способностей, создание условий для успешного освоения учащимися практической
составляющей предмета физики.
Задачи:
Образовательные:
 способствовать самореализации обучающихся 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.
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.
Развивающие:
 развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научнопопулярной литературой,
 умения практически применять физические знания в жизни,
 творческие способности, формировать у обучающихся активность и
самостоятельность, инициативность,
 повышать культуру общения и поведения.
Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и
индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать
коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя
вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомство со
структурой работы. Решение нестандартных задач и проведение занимательных
экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого
интереса к физике.
При реализации программы предусмотрено использование педагогических
технологий:
 личностно-ориентированные;
 технология проектного обучения;
 практико-ориентированные;
 здоровье-сберегающие технологии.
Формы и режим занятий по программе
В соответствии с нормами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» занятия проводятся 1 раз в неделю. Формы организации образовательного

процесса предполагают проведение коллективных занятий (всей группой 10-15 человек),
малыми группами (4-6 человек) и индивидуально. Формы проведения занятий:
комбинированное занятие, практическое занятие, игра (сюжетно-ролевая, логическая),
проектная и исследовательская деятельность и т. д.
Примерная структура занятия:
I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на
занятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с
инструментами и оборудованием.
II этап. Основная часть.
Постановка цели и задач занятия.
Создание мотивации предстоящей деятельности.
Получение и закрепление новых знаний.
Физкультминутка.
Практическая работа группой, малой группой, индивидуально.
III этап. Заключительная часть.
Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Идея личностно-ориентированного подхода, заложенная в основу программы,
допускает возможность широкого варьирования учебного материала педагогом при его
конкретизации, создание индивидуальных образовательных маршрутов.
Наиболее характерные формы проведения занятий: практические и лабораторные
работы, экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные
исследования, самостоятельная работа, консультации, в том числе с использованием ИКТ.
Качество подготовленности обучающихся определяется качеством выполненных ими
работ. Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы,
самостоятельность и законченность работы, тщательность эксперимента, научность
предлагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели,
соответствие исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления.
Поощрительной формой оценки труда обучающихся является демонстрация работ,
выполненных обучающимися и выступление с результатами исследований перед
различными аудиториями.
Ситуации успеха, создающие положительную мотивацию к деятельности, являются
важным фактором развития творческих и познавательных способностей обучающих ся.

