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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта  2022 г. № 678-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 разноуровневые 

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. № 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. № ВК-

641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 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». 

 

Актуальность и новизна: 

Данная программа актуальна для обучающихся и системы образования в целом, так 

как образовательная деятельность в ходе изучения программы служит достижению целей 

личностного и социального развития обучающихся.   

Программа позволяет формировать научное мировоззрение через нестандартный 

взгляд. Программа даѐт возможность заинтересованным обучающимся сделать первые 

шаги в области современной физики. 

Новизна программы заключается в апробации в условиях МАОУ СОШ №1 им. 

М.А. Погодина идеи управления формированием физической и исследовательской 

культуры обучающихся посредством аналитической деятельности, готовности к 

самоуправлению в практической деятельности, способности применять полученные 

знания, умения и навыки в жизни.   

Педагогическая целесообразность: 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе направлена на:  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном 

развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития, творческого труда 

обучающихся; 

 развитие личности в школьном возрасте.  

 

 

 



 

Отличительная особенность 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач по 

развитию функционально грамотной личности. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень программы – базовый 

Программа рассчитана на обучающихся образовательных учреждений. 

Ограничений по состоянию здоровья нет. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы формирование у школьников  научного мировоззрения, 

естественнонаучной картины мира умений поиска и анализа информации. 

Задачи: 

Образовательные: 

сформировать знания о современных тенденциях физики, 

научить находить, отбирать и использовать необходимую информацию, 

сформировать правильный понятийный аппарат в области физики. 

Развивающие: 

- сформировать естественнонаучное мировоззрение, 

- развивать интерес к естественным наукам, 

- развивать самостоятельность в учебной деятельности. 

Воспитательные 

- воспитывать аккуратность, организованность, ответственность, 

-воспитывать умение работать в коллективе для достижения цели, 

- обеспечить гражданско-патриотическое воспитание (через освещение достижений 

физиков-соотечественников). 

 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

Ожидается, что в  рамках реализации программы обучающиеся будут  

знать: 

основные понятия раздела физики - «кинематика»; 

основные понятия раздела физики - «термодинамика»; 

основные понятия  раздела физики - «электродинамика»; 

основные понятия раздела физики -  «механически колебания»; 
иметь представление  о микромире и макромире. 

Развивающие: 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать навык самостоятельной работы в  поиске материала; 

 развивать навык анализа и структурирования материала; 

 развивать навык выстраивания логических связей и зависимостей; 

 узнать историю развития физики, современные технологии и перспективы. 

 искать информацию по заданной теме (исследовательская работа); 

 выполнять творческие задания для самостоятельного изучения материала и  применения 

знаний (работа с текстами и ответы на вопросы к ним); 

 самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 

 работать в команде; 

 защищать проекты. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные 

качества, которые обучающиеся должны приобрести  в процессе освоения программного 

материала:  



 

способность к саморазвитию и самообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

основные навыков сотрудничества со взрослыми  людьми и сверстниками; 

умение управлять своими эмоциями; 

дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

навыки творческого подхода при решении различных задач, стремление к работе 
на результат. 

 

Адресат программы - программа адресована подросткам 10-13 лет. 

 

Условия набора: все желающие. 

 

Наполняемость в группах – до 15 человек. 

Занятия проводятся в группах с количеством обучающихся не более 15 человек. 

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

 

Реализация вариативности обучения 

В течение всех занятий будет вестись проектная работа (мини-проекты, итоговый 

проект). Обучающиеся получат возможность самостоятельно выбрать интересную им 

тему и углубить знания (под руководством  педагога). Проект может представлять собой и 

обзор статей, выпуск газеты, подготовку презентации, демонстрация эксперимента, 

видеоролика.    

 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения. 

 

Режим занятий 

N

 п/п 

Направленность 

объединения 

Число занятий в неделю Продолжительность занятий в 

день 

1 Естественнонаучная 1 45 минут 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Мир движений 7 4 3 Заполнение  

инициального 

маршрутного 

листа 

2 Мир тепла 6 3 3 Защита 

мини-проектов 

3 Мир электричества 6 4 2 Опрос 

4 Мир звука 6 4 2 Коллоквиум 

5 Большие и малые  миры 7 4 3 Итоговое  

тестирование 

6 Итоговые занятия 4 2 2 Защита  

проекта 

 Итого 36 21 15  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Мир движений (7 часов) 

Теория (4 часа):  

Основные понятия раздела физики - «Кинематика»:  

 скорость: определение скорости, вычисление скорости; 

 время: определение скорости, вычисление скорости; 

 траектория: определение траектории, вычисление траектории; 

 перемещение: определение перемещения, вычисление перемещения. 
Практика (3 часа):  

лабораторная работа: «Определение перемещения и траектории» (2 часа),   

Игра: « Мир движений».  

По завершении темы предусмотрено заполнение инициального маршрутного листа. 

2.Мир тепла (6 часов) 

Теория (3 часа):  

Основные понятия раздела физики – «Термодинамика»: 

 внутренняя энергия; 

  виды теплопередачи: конвекция, теплопроводимость, излучение; 

 агрегатные состояния: твѐрдое, жидкое, газообразное агрегатное состояние; 
переходы из одного агрегатного состояния в другое.  

Практика (3 часа):  

кейс: «Виды теплопередачи» (2 часа),  

кейс: «Агрегатные состояния» (1 час).  

По завершению темы предусмотрена защита мини-проекта.  

3. Мир электричества (6 часов) 

Теория (4 часа): 

Первоначальные сведения о  величинах и явлениях связанных с разделом физики - 

«Электричество»: 

 виды зарядов, электризация, взаимодействие зарядов; 

 проводимость: виды проводников, свойства некоторых веществ проводить 
электричество. 

Практика (2 часа): Лабораторная работа: «Взаимодействие зарядов» (2 часа).  

По завершении темы предусмотрен опрос.  

4.Мир звука (6 часов) 

Теория (4 часа): 



 

основные понятия раздела физики - «Механические колебания»: 

 колебания, звук как механическое колебания,  

 характеристики волны: период колебаний, амплитуда колебаний, частота. 

Практика (2 часа):  

лабораторная работа: «Определение частоты колебания нитяного маятника» (2 

часа).  

По завершении темы предусмотрен коллоквиум. 

5.Большие и малые миры (7 часов) 

Теория(4 часа): 

Первоначальные сведения о строении веществ и методы изучения мега -  микро- и 

марко-мира.  

История создание телескопа и микроскопа, характеристики данных устройств.  

Строение вещества: молекулярное строение веществ.  

Практика (3 часа):  

лабораторная работа: «Определение размеров малых тел» (2 часа),  

кейс: «микроскопия» (1 час). 

По завершении темы предусмотрено итоговое тестирование. 

6.Итоговые занятия (4 часа) 

Теория (2 часа):  

подведение итогов курса, обсуждение предложений. 

Практика (2 часа):  

защита проектов по темам: "Физические явления в быту", "Удивительный 

маленький мир"( 2 часа).    

По завершению темы предусмотрена защита проекта.  

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Кадровые условия реализации программы: 
Педагог: Лѐвина Анна Михайловна, имеет высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю занятий и профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). В Учреждении 

обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих общеобразовательные общеразвивающие  программы, через различные 

формы методической работы. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 
Помещение: открытое помещение, допускающее перестановку мебели под 

учебную задачу. Зона для хранения технологических модулей, место для зарядки 

гаджетов, зона точки доступа Wi-Fi. 

Оборудование и материалы: класс, доска, проектор, принтер, стационарный 

компьютер, ноутбуки, фотоаппарат.   

Методическое обеспечение программы 

В ходе реализации данной программы используются следующие методы 

целостного педагогического процесса: 

-словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

-практические; 

-поисково-исследовательский метод - самостоятельная работа учащихся с 

выполнением различных заданий; 

-метод контроля: контроль успеваемости и качества усвоения программы, путем 

различных тематических игр, соревнований; самоконтроль; 

-метод самореализации, самоуправления; 

-исследовательская деятельность; 

-метод проектов; 



 

- метод кейсов. 

 

При реализации программы предусмотрено использование педагогических 

технологий: 

Педагогика сотрудничества. Сотрудничество – совместная развивающая 
деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее 

хода и результата. Реализуется за счѐт использования метода кейсов, исследовательской 

деятельности, которые подразумевают обсуждение и решение проблемы коллективно; 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров; 

Технология индивидуализации обучения – предусмотрен индивидуальный подход и 
индивидуальная форма обучения,  также предусмотрено применение нескольких 

вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. 

Наиболее характерные формы проведения занятий: беседы, лекции, 

практические занятия. 

Форма организации образовательного процесса: групповая работа, работа в 

парах, индивидуальная работа. Главным условием каждого занятия является 

эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить. 

 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических по каждом разделу темы инструктивные карточки для  выполнения 

практических работ. 

Информационное обеспечение реализации программы: 

Специализированные сервисы организации занятий: 

https://classroom.google.com; 

Средства видео-конференцсвязи: 
https://discord.com; 

 https://zoom.us. 

Социальные сети и мессенджеры, в том числе путем  сопровождения 

тематических  сообществ в социальных сетях: 
https://vk.com 

Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

"Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/summer-education; 

Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/ 

Электронные сервисы организации работы группы обучающихся: 
https://webwhiteboard.com/ 

  

Формы обучения – очная. 

При необходимости допускается интеграция очной формы обучения и 

электронного обучения, использования дистанционных образовательных технологий. В 

случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ  в очном формате, связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой, могут быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды. Программа может быть реализована 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Возможность индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программы 

При реализации программы предусмотрены индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ОВЗ/с особыми образовательными потребностями. 

 

  



 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование                  

№ Ме-

сяц 

Чи

сл

о 

Форма занятия Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1.1   Эвристическая 

лекция 

1 Мир движений   211 Устный опрос 

1.2   Круглый стол 1 Мир движений 211 Создание 

кластера 

1.3   Семинар 1 Решение задач на 

тему: кинематика 

211 Тестирование 

1.4   Игра 1 Мир движений 211 Заполнение карты 

рефлексии 

1.5   Эвристическая 

лекция 

1  Мир движений 211 Тестирование 

1.6   Лабораторная 

работа 

1 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

перемещения и 

траектории» 

211 Защита отчѐта по 

лабораторной 

работе 

1.7   Лабораторная 

работа  

1 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

перемещения и 

траектории» 

211 Заполнение  

инициального 

маршрутного 

листа 

2.1   Круглый стол 1 Мир тепла   211 Защита 

презентации 

2.2   Кейс 1 Кейс: «Агрегатные 

состояния» 

211 Защита кейса 

2.3   Круглый стол 1  Мир тепла 211 Устный опрос 

2.4 

2.5 

  Кейс  2 Кейс: «Виды 

теплопередачи»  

211 Защита кейса 

2.6   Конференция  1 Мир тепла  211 Защита   мини- 

проектов 

3.1   Круглый стол   Мир электричества 211 Заполнение карты 

рефлексии 

3.2   Лекция 1 Мир электричества 

  

211 Устный опрос 

3.3   Лекция  1 Мир электричества 

  

211 Устный опрос 

3.4 

3.5 

  Лабораторная 

работа  

2 Лабораторная 

работа: 

«Взаимодействие 

зарядов» 

211 

 

Защита отчѐта по 

лабораторной 

работе 

3.6   Круглый стол 1 Мир электричества 211 Опрос 

4.1   Собеседование 1 Мир звука 211 Устный опрос 

4.2   Мозговой 

штурм 

1 Мир звука 211 Создание  

карты занятия  

4.3   Лекция 1 Мир звука 211 Тестирование 

4.4   Лекция  1 Мир звука 211 Тестирование  



 

4.5   Лабораторная 

работа 

1 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

частоты колебаний 

нитяного 

маятника»  

211 Защита отчѐта по 

лабораторной 

работе 

4.6   Лабораторная 

работа  

1 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

частоты колебаний 

нитяного 

маятника» 

211 Коллоквиум 

5.1   Деловая игра 1 Большие и малые 

миры 

211 Устный опрос 

5.2   Практическое 

занятие 

1 Большие и малые 

миры 

211 Тестирование 

5.3   Круглый стол 1 Большие и малые 

миры 

211 Заполнение карты 

рефлексии 

5.4   Кейс  1 Кейс: «Выды 

Микроскопии» 

211 Защита кейса 

5.5 

5.6 

  Лабораторная 

работа 

2 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

размеров малых 

тел» 

211 Защита отчѐта по 

лабораторной 

работе 

5.6   Круглый стол 1 Лабораторная 

работа: 

«Определение 

размеров малых 

тел» 

211 Итоговое  

тестирование 

6.1   Деловая игра 1 Итоговые занятия 211 Тестирование 

6.2   Защита 

творческого 

проекта 

1 Итоговые занятия 211 Предзащита 

6.3   Конференция  1  Итоговые занятия 211 Защита  

проекта 

6.4   Конференция 1 Итоговые занятия 211 Защита  

проекта 
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