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Раздел I. 

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Практическая физика» относится 

к программам естественно – научной  направленности и разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» о 

09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года №19-2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020 

№41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

1.1.  
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Актуальность данной программы состоит в её практической значимости, 

соответствии времени. 

Отличительные особенности программы- разнообразие форм работы. 

Адресат программы- обучающиеся 5-9 классов. 

Объем и срок освоения – программа рассчитана на один год, 1 час в неделю. 

Форма обучения. Язык преподавания: русский. Форма обучения– очная. Форма 

проведения занятий: аудиторная 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает обучение 

обучающихся разного возраста, разного уровня знаний, умений и навыков. Учебная 

группа состоит из 10-25 учащихся. Состав группы постоянный. 

Форма организации занятий: групповые занятия, индивидуально. 

 

Учебный процесс в рамках одного занятия формируется со всей группой вместе с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

 

 

1.2 . Цели и задачи курса 

Целями курса являются: 

 
• создание основ целостной научной картины мира. 

 

Задачами интегрированного курса являются: 

Обучающие: 

1. Дать знания о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; 

2. Познакомить с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на 
развитие техники и технологий. 

Развивающие: 

1. Развивать умения применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественнонаучной 

информации, для осознанного определения собственной позиции по отношению 

к обсуждаемым в обществе проблемам науки. 

Воспитательные: 

1. Применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды. 
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1.3. Содержание программы 
 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по 

сюжету с какой-либо темой. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с 

детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам 

изучения темы. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, 

он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут 

принять участие в следующем. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 

ребят 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 
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проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать 

то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 

представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и 

родители.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

 

1.4.  Учебно – тематический план. 

 
 

Учебно-тематический план к программе кружка «Занимательное 

естествознание» 

(36 ч.в год, 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие.   

1 

 

1 

 

- 

2 Биология, химия, физика – науки о 

природе.  

 

1 

 

1 

 

- 

3 Методы изучения природы – наблюдение, 

эксперимент, сравнение. 

 

1 1 - 

4 Занимательные опыты по физике – явление 

инерции, действие атмосферного давления, 

электризация тел, тепловые явления и др. 

2 - 2 

5 Химические эксперименты – признаки 

химических реакций, электрическая 

проводимость растворов, качественные 

реакции и др. 

 

2 

 

- 

 

2 

6 Наблюдения и опыты по биологии – 

химический состав растений, условия 

роста растений, опыт по фотосинтезу и др. 

3 

 

- 

 

3 

 

7 Основы проектной и исследовательской 

деятельности. Выбор темы, условия 

3 

 

3 - 
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выполнения исследовательских работ, 

планирование работы, презентация. 

8 Выбор тем для исследовательских работ, 

планирование. 

1 1 - 

9 Выполнение проектных и 

исследовательских работ. 

15 - 15 

10 Подготовка презентаций работ. 3 3 - 

11 Презентации работ. 2 

 

2 

 

- 

 

 ИТОГО: 36  12  



 

 

1.5.  Планируемые результаты 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных 

в ФГОС ОО. 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты освоения 

курса: 

Личностными результатами являются: 

в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российские 

естественные науки; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 
являются: 

— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного мира; 

— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 

— формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и применять на практике; формирование умений 

использовать различные источники для получения естественно-научной информации 
и понимания 

зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата. 

Предметными результатами изучения естествознания: 

Ученик научится: 
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- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; 

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 
окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 
изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

- использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 
технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; 

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса 

и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 
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- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); 

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 
областями естественных наук 

 

Раздел II. Организационно – педагогические условия. 

 

2.2.  Условия реализации программы 
 

Для реализации программы необходимо иметь каждому ребенку учебные 

принадлежности. 

Материально-техническое обеспечение: классный кабинет с оборудованием для 

кабинета физики, биологии и химии. 

Информационное обеспечение – компьютер, сеть Интернет. 

 

2.3. Формы аттестации 
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Аттестация обучающихся по общеобразовательной дополнительной программе 

проводится в течение учебного года:  

 вводная аттестация (первичная диагностика) – сентябрь-октябрь,  

 текущая аттестация – в соответствие с планом работы 

  промежуточная (итоговая) – апрель-май. 

 

Вводная аттестация (первичная диагностика) осуществляется путем собеседования, с 

помощью диагностических упражнений. 

Текущий контроль осуществляется путем поурочной беседы-опроса, где обучающийся 

объясняет, чем он занимался на предыдущем занятии, с каким инструментом и 

материалом работал, какой вид деятельности выполнял, чему научился. 

Промежуточный – путем выполнения самостоятельных работ по итогам каждого 

модуля, где при выполнении задний обучающиеся должны продемонстрировать свои 

навыки и умения, полученные в ходе занятий на данном этапе. 

Итоговый – путем проведения презентаций по итогам полугодия и в конце учебного 

года. Высшая оценка для участника – получение призового места. 

Итоговые занятия по проверки теоретической и практической части курса проводится 

в форме презентации исследовательских и проектных работ. 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

По результатам работы кружка планируется проводить практикумы, 

выполнять проектные работы. 
 

 

2.5 Методические материалы. 

 

Форма учебных аудиторных занятий: 

 

Основная форма Образовательная задача, решаемая на 

занятиях 

Методы 

1. Познавательное 

занятие 

Передача информации. Беседа, рассказ, доклад, 

прослушивание 

2. Практическое 

занятие по отработке 

определенного 

умения. 

Обучение. Вырабатывать умение 

обращаться с предметами, 

инструментом, материалами. Научить 

применять теорию в практике, учить 

трудовой деятельности. 

упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

Поиск решения проблемы 

самостоятельно 

Упражнения 

4. Творческие 

упражнения 

Применение знаний в новых условиях. 

Обмен идеями, опытом 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная 

работа в группах 

5. Игра Создание ситуации занимательности Короткая игра,  
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6. Конкурсы Контроль знаний, развитие 

коммуникативных отношений. 

Корректировка знаний, умений, 

развитие ответственности, 

самостоятельности 

Игра 

7. Выставки Массовая информация и наглядная 

информация, пропаганда творчества, 

оценка роста мастерства 

экспозиция 

8. Итоговое 

контрольное занятие  

Подведение итогов, выявление 

осознанности знаний, повышение 

ответственности за результат своего 

труда 

Индивидуальное или 

групповое занятие, 

Самостоятельная 

деятельность 

9. Интегрированное 

занятие 

Развитие интереса 

учащихся к предмету 

ролевая игра, обобщение 

материала в форме 

коллективной работы 

 

технологии: интегрированное обучение, здоровьесберегающие.  

 

2.5. Учебно – методический комплект: оборудования кабинета физики, химии и 

биологии, 

раздаточные материалы, технологические карты 

 

 

2.6. Список литературы 

1. . Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5—6 

классы. Учебник (авторы: А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак).  

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: www.chemport.ru 

http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm http://www.chembook.narod.ru/ 

http://alfate.narod.ru/ http://www.chemlib.net/molbiol/ http://lib.homelinux.org/. 

http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya  

3.  https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/733/733b6b3d76aab4abae1ff92989545fbf.pdf 

 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/733/733b6b3d76aab4abae1ff92989545fbf.pdf

