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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучная. Ориентирована на формирование углубление и 

развитие познавательного интереса учащихся к физике. В современном мире на 

каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, 

техники, жизни. Поэтому важнейшей целью физического образования является 

формирование умений работать со школьной учебной физической задачей, 

умений наблюдать природные явления выполнять опыты и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов. 

Актуальность программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Наукоориентированные практики для углубленного понимания физики» 

является основой для обобщения и расширения ранее приобретенных знаний 

учащимися по физике. Решение физических задач – один из основных методов 

обучения физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных 

объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, сообщаются 

знания из истории науки и техники. Обучающиеся получат компетенции в 

области логики, математики и физики в привязке к практическим актуальным и 

современным задачам научной деятельности, а также изучат возможности 

применимости физических и математических методов для решения 

междисциплинарных задач.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа педагогически 

целесообразна, поскольку способствует развитию компетенций, полученных из 

основного курса физики. Учащиеся  приобретут навыки по классификации задач, 

правильной постановке, а также овладеют приёмам и методам их решения;  

познакомятся с методиками обработки результатов экспериментов и 

моделирование физических процессов. 

В первый год обучения программа рассчитана на учебный материал 7-го 

класса. Школьники познакомятся с понятием "физическая задача", осознают 

значение задач в жизни, науке, познакомятся с различными аспектами работы с 

задачами.  

В первый год обучения рассматриваются задачи и эксперименты из 

разделов курса физики 7-го класса, так как он включает в себя понятия, 

используемые на протяжении всего курса физики.  

Во второй год обучения расширяются представления и знания школьников 

по разделам основного курса физики 8 класса, т.е. углубляются знания по 

тепловым, электрическим и световым явлениям. 
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Отличительные особенности программы: 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Наукоориентированные практики для углубленного понимания 

физики» используется учебный физический эксперимент – один из важнейших 

компонентов обучения физике. С его помощью и на его основе реализуется 

диалектический путь познания истины: “От живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике”. Он выступает, с одной стороны, как источник 

первоначальных знаний, а с другой – как критерий истинности наших 

представлений о природе; как средство, иллюстрирующее открытые человеком 

физические закономерности, помогающее понять устройство технических 

установок; облегчающее формирование научных представлений и вместе с тем 

обеспечивающее отработку умений. 

Адресат программы: программа предназначена для школьников 13-16 

лет, проявляющих интерес к расширению и углублению физических знаний. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. На полное освоение программы требуется 144 часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 занятия продолжительностью 45 

минут с перерывами 10 минут между занятиями. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Формы обучения. Для освоения программы предусмотрено очное 

обучение (с элементами дистанционного взаимодействия). 

-             лекционные занятия; 

-             мастер-классы; 

-             экскурсии; 

-             наблюдение; 

-             создание проектов (как очных, так и онлайн-форматов). 

Типы занятий. 

-             теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение 

терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

-             диагностическое (определение возможностей и способностей 

ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием 

тестирования, собеседования, выполнения конкурсных и творческих заданий); 

-             контрольное (контроль и проверка знаний, умений и навыков 

обучающегося через самостоятельную и контрольную работу, индивидуальное 

собеседование, зачет, анализ полученных результатов); 

-             практическое (решение задач; проведение экспериментов и опытов; 

формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике); 
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-             вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью 

знакомства с образовательной программой); 

-             итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или 

раздела, по окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса 

обучения). 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проходят дважды в неделю в учебной аудитории или физической лаборатории, 

оборудованной необходимыми измерительными приборами.  

При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, 

в том числе и экспериментальных, поэтому программой предусмотрено 

выполнение лабораторно-практических работ. 

При проведении занятий предусмотрена постановка демонстрационных 

опытов с использованием учебного оборудования кабинета физики, для 

наглядного представления физических явлений и моделей, на основе которых 

будет решаться та или иная задача. 

Для учащихся может быть объявлен конкурс на выполнение 

исследовательских проектов по составлению и решению экспериментальных, 

конструкторских и комплексных задач, а также нахождения различных способов 

к решению одной и той же задачи (вариативный подход). 

Для обучения принимаются все учащиеся, имеющие интерес к физике. 

Количество обучающихся в группе до 13 человек. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Дети, обучающиеся по данной программе, проходят 

аттестацию 2 раза в год: 

-             аттестация в начале учебного года (вводная диагностика, сентябрь-

октябрь); 

-             аттестация в конце учебного года (итоговая, май). 

При подведении итогов освоения программы используются: 

-             опрос; 

-             наблюдение; 

-             анализ, самоанализ, обратная связь; 

-             собеседование; 

-             тестирование; 

-             выполнение физических экспериментов и опытов и оформление 

результатов; 

-             участие детей в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
 

 Цель программы: обеспечить прочное и сознательное овладение 

системой физических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
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продолжения образования и сформировать качества мышления, характерные для 

физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать представления о постановке, классификации, приёмах и 

методах решения школьных физических задач; 

 сформировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение 

их в нестандартных ситуациях; 

 показать практическое применение законов физики через решение задач и 

проведение физических экспериментов, связанных с явлениями и 

процессами, происходящими в окружающем нас мире; 

 сформировать умение ставить и решать задачи науки, техники, жизни. 

Развивающие: 

 совершенствовать полученные в основном курсе физики знания и умения; 

 углубить и развить познавательный интерес учащихся к физике; 

 развить обще учебные умения: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач. 

Воспитательные: 

 формирование творческих способностей учащихся; 

 формирование коммуникативных умений работать в парах и группе; 

 формирование осознанного отношения к делу, к общей командной задаче; 

 воспитание уважения к мнению и идеям других. 
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Учебный план 

1 год обучения (стартовый уровень) 

  

№ Название модуля Описание модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Классификация 

задач 

Понятие «физическая задача». 

Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и 

жизни. Классификация задач по 

содержанию, способу задания, 

способу решения. Основные 

требования к составлению задач. 

Способы и техника составления 

задач. Примеры задач всех типов. 

4 4 8 

2 Правила и 

приёмы решения 

физических задач 

Этапы решения задачи, работа с 

текстом. Анализ физического 

явления, формулировка идеи 

решения. Использование 

вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его 

значение. Типичные недочеты при 

решении и оформлении 

физических задач. Изучение 

примеров решения. 

6 4 10 

3 Взаимодействие 

тел 

Понятие плотности, расчет массы 

тела через плотность и объём. Сила 

тяжести, определение силы трения, 

расчет силы упругости. Движение 

тел, определение скорости. 

Решение задач и проведение 

физических экспериментов по 

данной теме. 

4 8 12 

4 Давление Давление твёрдых тел. Давление в 

газах и жидкостях, действие газа и 

жидкости на погруженное в них 

тело. Сила Архимеда, подъёмная 

сила крыла самолёта. Решение 

задач и проведение физических 

экспериментов по данной теме. 

6 8 14 
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5 Молекулы Основные положения МКТ. 

Определение размеров, числа 

молекул в единице объёма тела. 

Капиллярные явления. Решение 

задач и проведение физических 

экспериментов по данной теме. 

6 8 14 

6 Выполнение 

письменных 

зачетных работ 

(конструирование 

задач и 

постановка 

физических 

экспериментов) 

Обучение приёмам и техникам при 

проведении физических 

экспериментов. Методы обработки 

результатов. Создание итоговых 

работ. 

4 10 14 

    Итого: 72 часа 30 42 72 

  

  

Содержание программы 

1 год обучения 

 (72 часа, 2 часа в неделю) 
 

1. Классификация задач (8 ч.) 

Теория: Понятие «физическая задача». Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, 

способу задания, способу решения. Основные требования к составлению задач. 

Практика: Способы и техника составления задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач  (10 ч.) 
Теория: Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

задачи, работа с текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи 

решения. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ 

решения и его значение. Типичные недочеты при решении и оформлении 

физических задач.  

Практика: Изучение примеров решения. 

3. Взаимодействие тел (12 ч.) 

Теория: Понятие плотности, расчет массы тела через плотность и объём. Сила 

тяжести, определение силы трения, расчет силы упругости. Движение тел, 

определение скорости. 

Практика:  
Решение задач на механическое движение, определение средней скорости. 

Проведение экспериментально-практических работ: 
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 определение скорости движения шара по желобу; 

 определение максимальной скорости движения пальцев рук; 

 определение массы линейки; 

 изучение закона движения падающего воздушного шара; 

 определение своей максимальной мощности. 

4. Давление (14 ч.) 

Теория: Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и 

жидкости на погруженное в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла 

самолёта. 

Практика: 

Решение задач на давление в жидкостях и газах; на сообщающиеся сосуды; на 

архимедову силу; на плавание тел. 

 Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости 

воздуха. 

 Изучение законов реактивного движения. 

 Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины 

воздушного клина. 

5. Молекулы (14 ч.) 

Теория: Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в 

единице объёма тела. Капиллярные явления. 

Практика: Демонстрации и эксперименты: 

 фотографии молекулярных кристаллов. 

 диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах. 

 растекание масла по поверхности воды. 

 явления смачивания и капиллярности. 

 смачивание и капиллярность в природе. 

Решение качественных задач. 

Проведение экспериментально-практических работ: 

 Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. 

 Вычисление среднего диаметра капилляров в теле.  

6. Выполнение письменных зачетных работ (конструирование задач и 

постановка физических экспериментов) (14 ч.) 

Теория: Обучение приёмам и техникам при проведении физических 

экспериментов. Методы обработки результатов.  

Практика: Создание итоговых работ. 
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Планируемые результаты  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ученик должен знать/понимать: 

 экспериментальные методы исследования;  

 смысл основных физических законов; 

 принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 способы выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных им других физических явлениях; 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников и ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, графически, схематично….); 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки. 

 
  

Продолжительность обучения (1год) – 36 недель. 

Регламент образовательной деятельности: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

руководителем.  Продолжительность занятий согласно СанПиН 2.4.4.1251-03 - 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методы и приёмы обучения 

Фронтальные 

- просмотр и обсуждение учебных фильмов и видеоблогов; 

- работа с научно-технической литературой 

 

Групповая 

- выполнение коллективных практических заданий, помогающих 

совершенствовать навыки; 

- генерирование и развитие проектных идей и продуктов; 

- генерирование вопросов; 

- работа с информационными ресурсами. 

Индивидуальная 

- решение математических задач 

- освоение компьютерных программ и интернет- платформ 

- подготовка и проведение публичных выступлений; 

- самоопределение; 

-целеполагание; 

-рефлексия; 

  

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для проведения занятий требуется кабинет физики с учебным 

оборудованием для проведения экспериментов; компьютер, проекционное 

оборудование.  

 Кадровое обеспечение реализации программы 

В реализации программы задействован 1 педагог дополнительного 

образования. 

Требования к педагогу, реализующему программу: наличие высшего 

образования и опыта работы с детьми. 

Основной формой обучения является очная форма. В целях создания 

наиболее оптимальных условий для получения дополнительного образования 

(учета потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника), при наличии 

соответствующего запроса в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм обучения 

(очной, очно-заочной или заочной с технологиями дистанционного обучения). 

Основной формой организации образовательного процесса является 

аудиторное учебное (учебно-тренировочное) занятие. Занятия в объединениях 

могут проводиться по группам (постоянного/ переменного состава), 

индивидуально или всем составом объединения. 
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При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. Формы занятий конкретизируются в дополнительных 

общеразвивающих программах в целях обеспечения интерактивного процесса 

обучения (организованные экскурсии, визиты в организации, в рамках 

изучаемого направления). 
 

Формы аттестации 

- Итоговая рефлексия, письменная зачетная работа; 

- Выполнение практических заданий. 

При  оценивании письменной работы оценка выставляется по 

следующим критериям: 

Оценка  «5» 

Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, практическое умение и навыки. 

Оценка «4» 

Самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Оценка «3» 

Работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при 

самостоятельной работе. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

При оценке выполнения тестовых заданий оценка выставляется по 

следующим критериям: 

·             Оценка «5» - ученик выполнил 100%-85 % заданий верно; 

·             Оценка «4» - ученик выполнил 84%-65% заданий верно; 

·             Оценка «3» - ученик выполнил 64%-40% заданий верно; 

·             Оценка «2» - ученик выполнил менее 40% заданий верно; 

При  системе «зачёт» «не зачёт»  оценка «зачет» выставляется при 

выполнении требований к оценкам «5», «4», «3». 
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При оценке выполнения проектной задачи оценка выставляется в 

соответствии с индивидуальными показателями вклада в командную 
работу, которые определяются следующими критериями: 

·            Скорость и качество выполнения заданий 

·            Оригинальность принимаемых решений 

·            Умение довести работу до изначально запланированного результата 

·            Активное участие в мероприятиях по продвижению проекта 

Оценка производится в соответствии с уровнем показателей: 

·             Оценка «5» - высокий уровень 

·             Оценка «4» - средний уровень 

·             Оценка «3» - низкий уровень 

·             Оценка «2» - нулевой уровень, отсутствие вклада в командную 

работу 

При  системе «зачёт» «не зачёт»  оценка «зачет» выставляется при 

выполнении требований к оценкам «5», «4», «3». 
  

Педагогические технологии (методы, формы), применяемые в ходе 

реализации образовательной программы 
 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие 

педагогические технологии: 

Педагогические технологии Краткая характеристика 

Технология коллективной 

мыследеятельности 

Совместная деятельность, выполнение работы и 

творческих задач в группе, генерация  идей, 

рефлексия 

Технология «ТРИЗ» Самостоятельная работа с поставленной задачей, 

выполнение индивидуальных заданий, 

самостоятельное исследование 

Технология модульного 

обучения 

Образовательная программа разбивается на 

модули по узким ответвлениям общей 

направленности программы 

Технология личностно-

ориентированного обучения 

В рамках программы обучающиеся углубляют 

имеющиеся знания и первичный опыт 
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Игровые технологии Использование игрового метода в организацию 

работы группы детей, разнообразие процесса 

обучения и творчества 

Репродуктивные технологии Обучающиеся получают новую информацию и 

воспроизводят полученные знания 
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