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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности  «Занимательная физика» разработана на основании: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

- Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

- Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Предполагаемая программа не противоречит общим задачам школы. 

  

Общая характеристика программы: 
Ведущая идея программы – показать единство природных процессов, 

общность законов, применимых к явлениям живой и неживой природы.  

Дополнительная общеразвивающая программа  “Занимательная 

физика” имеет естественнонаучную направленность и предназначена для 

того, чтобы углубить и оживить уже имеющиеся у учащихся основные 

сведения из физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к 

разностороннему их применению. Достигается это рассмотрением 

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. Описываемые в них 

фантастические опыты, помимо их заманчивости, могут и при преподавании 

играть немаловажную роль в качестве живых иллюстраций. 

         Создание программы вызвано потребностью методического и 

нормативного обеспечения курса физики в системе дополнительного 

образования и необходимостью решения проблем воспитания детей новыми 

средствами, а также повышения качества и значимости дополнительного 

образования, повышению мотивации к изучению физики. 

 

Формы проведения занятий: 

 беседы; 

 практикумы; 

 вечера физики; 



 экскурсии; 

 выпуск стенгазет. 

 

Цели и задачи: 

Цель программы: воспитание творческой личности, способной к освоению 

передовых технологий и созданию своих собственных разработок, 

конструированию моделей и приборов, к выдвижению новых идей и 

проектов. 

Отличительной особенностью всей программы является: 

1. Прохождение изучаемого материала идет с небольшим опережением 

курса физики в основной школе с соответствующим повторением на уроках, 

проведением самостоятельных экспериментов, изготовлением пособий и 

моделей, закреплением, расширением и углублением знаний учащихся, что 

повышает эффективность обучения. Учащиеся лучше понимают материал. 

Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание 

приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 

2. В программу внесен раздел воспитательного характера. Его назначение 

– проведение целенаправленной образовательно-воспитательной работы с 

учащимися, формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, знающей свои права и обязанности, с уважением относящейся к 

результатам труда других людей, и самое главное, нацеленной на 

плодотворную работу на благо нашей страны, а не поиски работы за 

границей. 

3. Учащиеся должны постепенно научиться рекламировать свои изделия 

или исследовательские работы. Т. е. им нужно умение выделять главные и 

отличительные характеристики продукта труда. А если это выполненная ими 

исследовательская работа, то в ней необходимо четко видеть цели и задачи, 

аргументировать актуальность и привнести элементы новизны в 

представленную тему. 

4. Программа предусматривает поиск и подготовку будущих 

“генераторов идей” в процессе выполнения творческих заданий, а также 

выполнение исследовательских работ, которые носят не только 

теоретический, но и прикладной характер. Она же предусматривает 

выполнение эксперимента и изготовление некоторых приборов и установок 

как для его проведения, так и для других целей. 

 

Задачи программы: 

 развитие познавательной активности школьников, постановка проблемных 

вопросов, расширение кругозора; 

 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; 

 обучение воспитанников самостоятельному осознанному чтению книг по 

физике; 

 формирование умения прогнозировать свою деятельность; 

 воспитание чувства коллективизма, порядочности, честности. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная физика» существенно расширяет кругозор школьников, 

повышает воспитательный потенциал обучения, позволяет повысить 

учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности в 

образовательной области «физика». 

 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 по программе 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.  

 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

физика» рассчитана на 1 год обучения детей 14-16 лет.  

Для успешного освоения программы занятия численность детей в 

группе кружка должна составлять не более 30 человек.  

 

 

Объем и срок реализации программы: 

Занятие проходит 1 раз в неделю по  1 часу  - 34 часа в год. 

 

Результат освоения дополнительной программой: 

Личностные: 



 - «физически» осмысливать свой личный опыт, приобретенный при 

обращении с бытовой техникой, с домашними инструментами и 

приспособлениями; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации;  

- креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность 

при решении задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Предметные: 

- 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.  

 

Контроль: 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 течении 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 7-9 

классов; защита проекта, на котором учащиеся представляют самостоятельно 

сконструированные модели, приборы или демонстрационные опыты по 

любой теме. Участие в выставках технического творчества.  

 



Основное содержание формы и методы деятельности: 

 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.  
 

 

Учебно – методическая литература: 

1. Перышкин А. В. , Гутник Е. М. Физика 7 – 9. – М.: Дрофа, 2000. 

2. Громов С. В. , Родина Н. А. Физика 7 – 9. – М. : Просвещение, 2000. 

3. Коровин В. А. Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по физике. – М. : Дрофа, 2002. 

4. Чандрасекар Б. Почему все вокруг такое, какое оно есть?//Физика, 

2002-2004. 

5. Балашов М. М. О природе. – М. : Просвещение, 1991. 

6. Цыбин В. С. , Галашин В. А. Легковые автомобили. – М. : 

Просвещение, 1993. 

7. Перельман Я. И. Занимательная физика. – М: Наука, 1972. 

8. Тарасов Б. В. Самоделки школьника. – М. : Просвещение, 1968. 

9. Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. – М. : Просвещение, 

1977. 

10. Безчастная Н. С. Физика в рисунках. – М. : Просвещение, 1981. 

11. Кац Ц. Б. Биофизика на уроках физики. – М. : Просвещение, 1988. 

12. Черненко Г. Простая автоматика. – Л. : Детская литература, 1989. 



13. Глазунов А. Т. Техника в курсе физики средней школы. – М. : 

Просвещение, 1977. 

14. Тулубьева И. Кого защитит копирайт. //Бизнес-адвокат. 1999. №17. 

15. Храмов Ю. А. Физики. Биографический справочник. – М. : Наука, 

1983. 

16. Мощанский В. Н. , Савелова Е. В. История физики в средней школе. – 

М. : Просвещение, 1981. 

17. Эльшанский И. И. Хочу стать Кулибиным. – М. : РИЦ МДК, 2002. 

18. Радченко Т. И. Организация исследовательской деятельности учащихся 

в средней школе. // Физика. 2003. №31. 

19. Радченко Т. И. Исследовательская деятельность учащихся в 

творческом объединении на базе школьного кабинета физики. // Дети, 

техника, творчество. 2003. №5. 

 

 

2. Содержание программы 

 

Модуль 1  - Первоначальные сведения об электричестве (12 часов) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Строение атома. Электрон. Проводники 

и диэлектрики. Источники тока. Электрический ток. Электрическая цепь. 

Практические работы. 

1. Сборка простейших электрических цепей из школьных лабораторных 

приборов. 

2. Работа с электрическими конструкторами. 

3. Изучение простейших монтажных схем. 

Творческие работы. 

1. Описание источников тока. 

2. Оформление наборов проводников и диэлектриков. 

3. Изготовление  простейшего электроскопа; 

4. Изготовление игрушки – светофора (различной модификации – 

пешеходный, автомобильный, звуковой); 

5. Изготовление игрушки для детского кукольного театра с 

низковольтными лампами; 

6. Изготовление электрических викторин (карточки по различным 

учебным предметам); 

7. Изготовление электромагнита и модели подъемного крана. 

 

Модуль 2 -  Световые явления (10 часов) 

Отражение и преломление света. Фокусы с плоским зеркалом. 

Получение радуги (спектра преломления). Линзы и их виды. Применение 

линз в живой природе и технике. 

Практические работы. 

1. Изучение свойств плоского зеркала. 



2. Получение спектра. 

3. Изменение хода светового луча с помощью жидкости, 

стеклянной призмы. 

4. Определение фокусного расстояния и оптической силы линз 

различного радиуса. 

5. Получение изображения с помощью линзы. 

Творческая работа 

Изготовление калейдоскопа. 

 

Модуль  3  -  Физика вокруг нас (10 часов) 

Расширение физико-технического кругозора обучающихся в процессе 

изучения материалов книг: «Занимательная физика»  Я. И. Перельмана, 

«Самоделки школьника», «Занимательные опыты по физике» и др. 

Практические работы. 

1. «Физические забавы»   по материалам газеты  «Физика». 

2. Лабораторные работы по закреплению навыков обращения с 

измерительными приборами и другим оборудованием: 

- определение объемов; 

- измерение массы; 

- измерение сил;  

- определение плотности; 

- измерение плотности жидкостей с помощью ареометров и т. д. 

3. Работа с электро- викторинами, используя карточки, 

изготовленные другими учащимися (обмен). 

 

Изготовление моделей и пособий. 

 Весы (различных конструкций); 

 игрушки с изменяющимся положением центра масс; 

 модель “Мертвая петля”; 

 фонтан под давлением; 

 водяная турбина; 

 настольная паровая турбина. 

  

Творческие работы. 

1. Мир без физики, друзья, объяснить никак нельзя. 

2. Комплекты рисунков с различными техническими устройствами  и их 

динамические модели. 

3. Физика и животный мир. 

4. Физика в мире растений. 

5. Физика в игрушках. 

6. Физика в бытовых приборах. 

 

Модуль 4 - Формирование личностных качеств учащихся (2 часа) 



Интеллектуальная собственность, авторские права. История науки и 

цивилизация как суммарный результат деятельности отдельных ученых. 

История развития науки и техники (основные этапы и частные примеры). 

Биографии ученых, история изобретений и открытий (Александро Вольта, 

Георг Ом, Джоуль, Ленц). Вклад в развитие науки и техники ученых нашей 

страны. Жизнь и деятельность ученых, биографии которых связаны с 

Россией (Попов, Яблочков, Ломоносов). Элементы патриотизма в 

биографиях ученых. Оценка такого явления как “утечка мозгов” для развития 

страны. 

 

3. Тематическое планирование  

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика  

Модуль 1  - Первоначальные сведения об электричестве (12 часов) 

1 Электризация тел. Два рода 

зарядов. Строение атома. 

Электрон. 

1 1  

2 Проводники и диэлектрики. 

Источники тока. 

Электрический ток. 

Электрическая цепь. 

1 1  

3 Сборка простейших 

электрических цепей из 

школьных лабораторных 

приборов. 

1  1 

4 Сборка простейших 

электрических цепей из 

школьных лабораторных 

приборов. 

1  1 

5 Работа с электрическим 

конструктором 

1  1 

6 Работа с электрическим 

конструктором 

1  1 

7 Изучение простейших 

монтажных схем 

1 0,5 0,5 

8 Изготовление игрушки 

светофора 

1  1 

9 Изготовление простейшего 

электроскопа 

1   

10 Изготовление игрушек с 

низковольтными лампами 

1  1 

11 Изготовление электрических 

викторин 

1 0,5 0,5 



12 Изготовление электромагнита и 

модели подъемного крана 

1  1 

Модуль 2 -  Световые явления (10 часов) 

13 Отражение и преломление 

света 

1 1  

14 Фокусы с плоским зеркалом 1 1  

15 Получение радуги (спектра 

преломления) 

1 1  

16 Линзы и их виды 1 1  

17 Применение линз в живой 

природе 

1 1  

18 Изучение свойств плоского 

зеркала 

1  1 

19 Изменение хода светового луча 

с помощью жидкости и 

стеклянной призмы 

1  1 

20 Определение фокусного 

расстояния и оптической силы 

линз различного радиуса 

1  1 

21 Изготовление калейдоскопа 1 0,5 0,5 

22 Изготовление калейдоскопа 1  1 

Модуль  3  -  Физика вокруг нас (10 часов) 

23 Лабораторная  работа по 

закреплению навыков 

обращения с измерительными 

приборами и другим 

оборудованием «Определение 

объема тела» 

1  1 

24 Лабораторная  работа по 

закреплению навыков 

обращения с измерительными 

приборами и другим 

оборудованием «Определение 

объема тела» 

1  1 

25 Лабораторная  работа по 

закреплению навыков 

обращения с измерительными 

приборами и другим 

оборудованием «Измерение 

массы» 

1  1 

26 Лабораторная  работа по 

закреплению навыков 

обращения с измерительными 

приборами и другим 

1  1 



оборудованием «Измерение 

сил» 

27 Лабораторная  работа по 

закреплению навыков 

обращения с измерительными 

приборами и другим 

оборудованием «Определение 

плотности» 

1  1 

28 Изготовление модели - весы 

(различных конструкций), 

игрушки с изменяющимся 

положением центра масс 

1  1 

29 Изготовление модели  - модель 

“Мертвая петля” 

1  1 

30 Изготовление модели  - фонтан 

под давлением 

1  1 

31 Изготовление модели  - водяная 

турбина, настольная паровая 

турбина 

1  1 

32 Защита творческих работ 1  1 

Модуль 4 - Формирование личностных качеств учащихся (2 часа) 

33 История науки и цивилизация 

как суммарный результат 

деятельности отдельных 

ученых. История развития 

науки и техники (основные 

этапы и частные примеры). 

Биографии ученых, история 

изобретений и открытий 

(Александро Вольта, Георг Ом, 

Джоуль, Ленц) 

1 0,5 0,5 

34 Вклад в развитие науки и 

техники ученых нашей страны. 

Жизнь и деятельность ученых, 

биографии которых связаны с 

Россией (Попов, Яблочков, 

Ломоносов). Элементы 

патриотизма в биографиях 

ученых. Оценка такого 

явления как “утечка мозгов” 

для развития страны. 

 

1 0,5 0,5 

 Итого: 34 17 17 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Модули 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Первоначальные сведения об 

электричестве 

3 9 12 

2. Световые явления 5,5 4,5 10 

3. Физика вокруг нас - 10 10 

4. Формирование личностных качеств 

учащихся 

2 - 2 

5. ВСЕГО: 11,5 22,5 34 

 

 

 

 

 


