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1.Пояснительная записка 

1.1. Актуальность, новизна программы 

 

 Актуальность программы. Естественнонаучное образование 

позволяет человеку сформировать взгляд на мир, понять причины, 

порождающие те или иные явления природы, увидеть общее в разрозненных 

проявлениях и признаках природных явлений. Среди прочих наук 

естественного цикла особое место занимает физика. 

Физика – необыкновенно интересная наука. Отличие физики от других 

наук заключается в том, что она изучает самые основные, фундаментальные 

законы нашего мира. Изучает не только качественно, но и количественно, 

описывая их языком математики. 

Законы физики универсальны. Они с успехом объясняют свойства 

звезд и атомов, кристаллов и живых клеток, полет ракеты и работу 

мобильного телефона. Эти законы неизменны в пространстве и во времени. 

Новые законы не отменяют старые, а только углубляют и дополняют наши 

представления об окружающем мире. 

Физика – наука молодых. И приобщаться к ней надо начинать рано. 

При этом важно не просто выучить физические законы, но научиться 

пользоваться ими, постараться понять, как физики думают. «Правила игры» в 

физике сложные, и по-настоящему овладеть ими можно только в результате 

долгого и вдумчивого труда.  

Именно поэтому наиболее эффективно аппарат творческой 

деятельности развивается  при решении занимательных, нестандартных, 

олимпиадных задач по физике и выполнении лабораторных работ и 

тематических опытов. Кроме развивающей силы  эти задачи обладают еще  

большой притягательной силой - ориентированный на интерес и 

увлекательность, пытливый детский ум  природой настроен на исследование.  

Новизна программы. Новизна программы состоит в  

 открытости. В неё можно добавлять новые фрагменты, 

развивать тематику, заменять одни разделы другими, небольшими по объёму, 

интересными для учащихся, соответствующими их возможностям. 

 организации мыслительного подхода в  обучении  

(проблемное обучение). Для развития творческих способностей уже 

недостаточно придерживаться информативного подхода в образовании, 

необходимо организовывать занятия на основе нового, мыслительного 

подхода. Именно этот – мыслительный подход и является приоритетным в 

программе. Цель мыслительного подхода - помочь ученикам научиться 

думать. При этом подходе роль ученика активна. Он пытается сам добыть 

себе знания, учитель только содействует ему в этом: дает «инструменты» и 

учит ими пользоваться.  

 отсутствии оценочной системы. Практика  вызывать учеников к 

доске против их желания и ставить им оценки вызывает страх быть 
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уличенным в непонимании или незнании. Это  сковывает ребенка, отвлекает 

его от главного – активного, продуктивного размышления и стремления к 

пониманию.  

 индивидуализации обучения. Программой предусмотрены 

дифференцированные задания и индивидуальная работа для детей с 

различным темпом продвижения в обучении. 

 

Нормативно - правовой базой  образовательной  программы 

являются: 

 

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

2. Программа разрабатывается в соответствии с Закона РФ «Об 

образовании»В соответствии п. 1 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» в 

Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 

стандарты, на основании которых разрабатывается основная 

общеобразовательная программа или основная профессиональная 

образовательная программы (по конкретной профессии, специальности) (п. 6 

ст. 9 Закона). 

3. Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44) 

4. Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 

142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов» введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2012) 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 №30468) 

7. Устав МАУ ДО ДДТ  №1445 от 25.12.2012 г.  

 

1.2. Педагогические принципы. 

 

 Принцип доступности и последовательности: учебный 

материал доступен детям соответствующего возраста, предполагает 

«построение» учебного процесса от простого к сложному. 

 Принцип научности: обоснованность, наличие 

методологической базы и теоретической основы. 
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 Принцип наглядности: курс предполагает широкое 

использование наглядных и дидактических пособий, технических средств 

обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным. 

 Принцип связи теории с практикой: учебный материал 

программы органично сочетает  теоретические знания и практические 

умения, навыки в работе с детьми. 

 Демократичности и гуманизма программа предполагает 

взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация собственных 

творческих потребностей. 

 Принцип дифференциации программой предусмотрено  

создание условий освоения знаний оптимальным для каждого ребенка 

способом, темпом  и объёмом, учет  специфических  позиций детей в 

процессе обучения.  

 Принцип индивидуализации: программа ориентирована на  

учет  индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении его  в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности. 

 Принцип активности обучаемых: программа  ориентирована на 

высокую активность обоих участников образовательного процесса, требует 

от обучаемого весьма высокой активности. 

 

1.3. Цели и задачи программы. 

Организация учебного процесса интеллектуальной лаборатории 

«Импульс» способствует формированию мотивации к учению, приобщению 

учащихся к исследовательской деятельности, развитию познавательной 

активности учеников. В процессе обучения развивается мыслительная сфера 

ученика, формируются  мыслительные операции: анализ и синтез, обобщение 

и систематизация, сравнение и классификация. Особое внимание уделяется 

формированию образного и логического мышления, развитию восприятия, 

памяти, совершенствованию речи, развитию критического мышления.   

Основные цели:   

 заинтересовать учащихся точными науками, являющимися 

фундаментом научно-технического прогресса; 

 увлечь учащихся физикой, как интереснейшей наукой, научить их 

наблюдать, планировать и проводить экспериментальные исследования, 

делать выводы, выдвигать гипотезы, анализировать происходящие явления, 

понимать их суть, строить модели, позволяющие их описывать.  

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, научить их думать и делать правильные выводы и 

обобщения. 

 дать учащимся прочные знания и научить применять полученные 

знания для решения физических задач; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 
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 создать условия для формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

Особенностью курса является широкое использование методов 

научного эксперимента и средств ИКТ, которые обеспечивают 

индивидуализацию занятий, повышение активности и самостоятельности 

обучаемых в приобретении знаний. Все это способствует усилению 

мотивации к учению. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

 Освоение навыков организации и планирования работы. 

  Обучение работе с приборами: 

 вычленять и анализировать данные, добавлять общеизвестные 

факты; 

 проверять сво предположения на опыте; 

 выполнять предварительную «прикидку» результата и оценивать 

диапазон возможных значений результата; 

 осуществлять проверку полученного результата. 

 Формирование экспериментальных навыков.  

 Совершенствование вычислительных навыков.  

Развивающие:  
 Развитие культуры мышления ребенка: стимулировать 

потребность ребенка в умственном труде; развить способность к длительным 

размышлениям; формировать потребность ребенка в получении радостей 

познания.  

 Развитие умения пользоваться информацией. 

 Развитие способности к рассуждениям через решение логических 

задач (задачи на взвешивания, переливания). 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 

 Развивать аналитическое мышление. 

 

Воспитательные: 

 Развитие личностных качеств учащихся: инициативности, 

уверенности, настойчивости, критичности, терпения. 

 Воспитание коммуникативных качеств: активного участия в 

обсуждении проблем, аргументированной защиты своего решения, 

уважительного отношения к мнению товарищей. 
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1.4. Основные направления и содержание организации учебно-

воспитательного процесса 
 

Для организации занятий предлагается использование различных форм 

их проведения, однако основной является групповая форма. Групповое 

занятие проводится в выходной день  (воскресенье), продолжительностью 2 

академических часа, с 10-минутной переменой. Весь изучаемый материал 

разбит на темы, при этом каждая тема изучается 2-3 занятия, послойно. На 

групповых занятиях отсутствует оценочная система и практика 

индивидуального опроса обучающихся.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомительной, при этом принимать во внимание способности каждого 

ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую 

работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать 

основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

На групповых занятиях практикуется главным образом коллективная 

поисковая  деятельность — в обсуждении и решении задачи участвует вся 

группа. Это эффективное средство решения многих воспитательных и 

дидактических задач. Коллективное решение задачи позволяет создать 

ситуацию успеха у каждого  ребенка. Каждый ребёнок смотрит на 

коллективное успешное решение задачи , как на свое собственное - 

появляется мотивация к продолжению обучения. Коллективное решение 

помогает  получить жизненный опыт позитивного взаимодействия со 

сверстниками, учит терпению и лояльности к чужому мнению.   

Характерной особенностью занятий является регулярное применение 

физических приборов и оборудования.  

На основе индивидуальных  занятий преподаватель  делает 

объективные выводы о том, насколько усвоена та или иная тема всей группой 

и индивидуально,  и корректирует дальнейшую программу. Именно на этих 

занятиях учитель  может  ближе узнать каждого ребенка, объективно оценить 

его знания и потенциал, так как не все дети активны на аудиторных занятиях. 

Очень важно, что на индивидуальных занятиях у преподавателя появляется 

возможность повлиять на самооценку ребенка – подбодрить его, поднять его 

«веру в свои силы», настроить на успех.  

Для проверки результативности реализации программы и усвоения 

знаний в завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые 

помогают педагогу проанализировать результаты деятельности. 
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В результате курса обучающийся  должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, молекула, атом; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 устройство и принцип действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра, барометра, термометра, паровой 

турбины, двигателя внутреннего сгорания, амперметра, вольтметра, очков, 

фотоаппарата, проекционного аппарата. 

уметь 

 наблюдать, описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, скорости, массы, силы, давления, плотности жидкостей, 

температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности электрического тока, фокусного расстояния линзы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, температуры  вещества от времени при нагревании 

(остывании) тела и изменении агрегатного состояния вещества, силы тока от 

напряжения на участке цепи, сопротивления цепи от последовательного и 

параллельного соединения проводников, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 использовать физические законы  и результаты измерений 
для вычисления плотности вещества, мощности тока, количества теплоты, 
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удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, работы 

электрического тока; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ; 

 применять физические знания для: выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых 

механизмов в повседневной жизни; учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в быту и технике;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

Методы для освоения программы 

1. Словесные методы обучения: объяснение, рассказ; беседа; анализ 

проблемы. 

2.   Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, 

иллюстраций.  

3. Практические методы обучения: самостоятельная работа, опыт, 

упражнения, выполнение практических заданий. 

4. Логические: организация логических операций — аналогия, анализ, 

индукция, дедукция. 

5. Методы исследования: эксперимент, проблемный анализ, создание 

проблемной ситуации. 

6. Познавательные методы: побуждение к поиску альтернативных 

решений; «мозговая атака»; развивающая кооперация. 

7. Эмоциональные методы: поощрение; учебно-познавательная игра; 

создание ярких наглядно-образных представлений; создание ситуации 

успеха; стимулирующее оценивание; свободный выбор заданий. 

8. Игровой метод: использование упражнений в игровой форме. 

9. Соревновательный метод: использование упражнений в 

соревновательной форме. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

 

1.Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком 

методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

2. Репродуктивные методы обучения:  в этом случае учащиеся 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения: участие детей в 

коллективном поиске. 

4. Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы,  выполнение 

творческих заданий; опора на жизненный опыт. 

5. Социальные методы: участие в коллективном обсуждении, развитие 

желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи,  

заинтересованность в результатах; взаимопроверка; рецензирование. 

 

 

1.5. Условия реализации образовательной  программы 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

а) информационно – методическое обеспечение: методическая 

литература (специальная литература, специализированные журналы, 

интернет-ресурсы); 

 методический уголок педагога (папки:«Диагностика», «Критерии 

эффективности деятельности педагога», «Портфолио педагога»,  

«Методическая копилка», «Документация объединения»); 

 б) мотивационные условия: 

 создание комфортной доброжелательной обстановки в 

объединении; 

 стимулы поощрения обучающихся; 

 методический уголок обучающихся («Портфолио творческих 

достижений обучающихся»); 

 в) материально – техническое обеспечение: 

Основная материальная база (материалы, инструменты и 

оборудование):  

д) кадровое обеспечение; 

г) организационные условия. 

 

 

1.6.Прогнозируемый результат. Модель выпускника 

 

  Модель выпускника отражает круг ключевых компетенций, которыми 

должен владеть воспитанник учреждения («стандарт на выходе»): 
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Критерии Показатели 

Имеет багаж знаний в объеме, 

необходимом для профессионального 

самоопределения 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях. 

Сформированность 

интересов. 

Мотивация содержанием 

Выбор профессии. 

Принимает социальные нормы Не страдает агрессивностью. 

Сформированность 

нравственной компетенции. 

Умеет учиться и применять 

знания 

Сформированность ключевых 

компетенций: 

• Информационной  

• Коммуникативной  

• Организационной 

• Продуктивной 

 

1.7.Методики оценки полученных результатов 

 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 

внесения коррекции используются  следующие формы контроля:  

 задания на повторение практических умений; 

 задания на повторение и обобщение (после прохождения 

основных разделов программы); 

 защита индивидуального задания;  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня.  

 Кроме того, ведется систематическое наблюдение за 

обучающимися  в течение учебного года, отслеживающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

 

2. Учебно – тематический план. 

Тематическое разбиение курса «Физика». 

Темы, изучаемые в группах 4-5 классах «Познавательная физика». 

Свет. Как поймать луч. Что такое белый цвет. Радуга. Как самим 

сделать радугу. (Радуга на потолке, на поверхности компакт-диска, на 

мыльном пузыре). Сложение цветов. Получение белого цвета из красного, 

синего и зеленого. Отражение. Отражение от гладкой и шершавой 

поверхности. Зеркальное отражение. Симметрия. Как сделать лучевую 



12 

 

машину. Углы отражения. Зеркальная комната, калейдоскоп. Перископ. 

Кривые зеркала. Копировальное устройство. Как заглянуть на дно чашки? 

Стереоизображение. Как работает линза. Водный увеличитель. Как 

«сломать» карандаш водой. Камера обскура. Слайд-проектор. Теневая 

физика. Как получить цветное изображение из черно-белого – диск Бенгама. 

Мультипликация. Стробоскоп. 

Звук. Что такое волны. Наглядный звук. Танцующие зерна. Пятно 

звука. Прохождение звука через различные среды. Как зависит громкость 

звука от размера (щелкаем линейкой). Выдуваем звук – как работают 

свистулька, дудочка, орган. Струнный инструмент. Переговорное 

устройство. Гонг из металлической вешалки. Кукарекающий стакан. 

Музыкальный инструмент Казу. Поющие бутылки. Как настроить ноты на 

стаканах с водой. От чего зависит высота звука струны. Камертон. Резонанс. 

Стетоскоп. Древняя звукозапись – фонограф, грампластинки.  

Механика. Шар на наклонной плоскости. Опыт Галилея с легкими 

шарами. Сопротивление воздуха. Шарик в желобе. Вода и песок. Вода и лед. 

Сырое и вареное яйцо. Перевертыш. Под горку вверх. Системы отсчета. 

Траектории. Движущая система отсчета. Столкновение шаров одинаковой 

массы на бифилярном подвесе. Столкновение шаров различной массы. 

Практикум юного бильярдиста: удар с накатом,  удар с оттягом. Упругий и 

неупругий удар. Определение твердости материала по глубине лунки. Сила. 

Измерение силы.  Динамометр.  Измерение веса тела. Сила Архимеда. 

Измерение силы трения скольжения. Простые механизмы равновесия. 

Наклонная плоскость.  Балка, ребро жесткости.  Правило рычага.  

Деформации при изгибе, растяжении, сжатии и кручении. Равновесие. Центр 

тяжести. Когда упадет Пизанская башня. Колебания. Математический 

маятник. Модель маятника Фуко. Резонанс. Передача энергии от одному 

маятнику к другому. Упругие колебания. Вязкое трение. Демпфирование, 

амортизатор. Крутильные весы. Крутильные колебания. Вязкость.  Вращение 

кольца.  Дедушкина игрушка.Модель Земли. Маятник Максвелла. Вращение. 

Волчок. Парадокс с катушкой. Ученая банка. Смерч у вас дома. 

Поверхностное натяжение. 

Температура. Измерители температуры – градусники, единицы 

измерения температуры. Конвекция. Почему пламя разноцветное? Отпечаток 

пламени. Опыт Фарадея. Температура и свет.  

Статическое электричество. Что можно зарядить? Отрицательные и 

положительные заряды. Притяжение и отталкивание заряженных тел. 

Статический клей. Волшебная расческа. Дистанционное статическое 

управление. Звуки статического электричества. Танцующая фольга. Влияние 

влажности воздуха. Как увидеть искры. Влияние статического разряда на 

радиосигнал. Как разделить перемешанные сахар и перец? Статический 

дождь. Статика против гравитации. Самодельный электроскоп. 
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Электрический ток. Что такое батарейка? Полярность 

гальванического элемента. Электрическая цепь. Элементы электрической 

цепи. Зажигаем лампочку. Делаем выключатель. Графическое изображение 

электрической цепи. Измеритель проводимости. Самодельный реостат. 

Короткое замыкание. Последовательное и параллельные соединения. 

Электрический звонок. Сигнализация. Связь электрического тока и 

магнитного поля. Химическое электричество. Энергия из лимона. 

Самодельный гальванический элемент. Что такое электрическая катушка? 

Передатчик кода Морзе, азбука Морзе. 

Магниты и магнетизм. Как выглядит силовое поле? Металлы – 

магнетики. Самодельный магнит. Как размагнитить магнит? Полюса 

магнитов. Как усилить магнит? Компас. Магнетизм против гравитации. 

Преграда для магнитного поля. 

Темы, изучаемые в группе 6 класса «Увлекательная физика». 

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о 

природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Измерения. Измерение физических величин. Системы единиц. 

Международная система единиц СИ. Погрешности измерений. Абсолютная и 

относительная погрешность. 

Основные физические величины.Векторные и скалярные величины. 

Действия над векторами. Масса. Объем. Плотность. Сила. Сложение сил. 

Принцип суперпозиции 

Механические явления. Механическое движение. Система отсчета. 

Путь и перемещение. Средняя и мгновенная скорость. Прямолинейное 

равномерное движение. Сложение скоростей. Ускорение. Прямолинейное 

равнопеременное движение. Графическое представление движения. 

Свободное падение. Кинематическое и графическое представление 

свободного падения. 

Взаимодействия и силы.  Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды сил трения. Трение в быту и 

технике.  Сила тяжести. Вес  тела. Невесомость. Перегрузки. 

Работа, мощность, энергия.Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  

Статика. Условия равновесия материальной точки. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. Сложение параллельных сил. Центр 

тяжести. Устойчивость тел. 

Гидростатика. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Равновесие жидкости в сообщающихся сосудах. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
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Строение вещества. Внутренняя энергия. Дискретное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие молекул. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Тепловое равновесие. Температура. Абсолютная температура. 

Шкала измерения температуры. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Сгорание 

топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Тепловые машины: паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

Уравнение теплового баланса. 

Электростатика. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Плоский 

конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Смешанное соединение 

проводников. Измерение силы тока и напряжения. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Оптика. Геометрическая оптика. Закон прямолинейного 

распространения света. Отражение и преломление света. Законы отражения и 

преломления света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

 

 

3. Содержание программы 

3. 1. Содержание программы  4 класс. 

3. Измерения в физике 

4. Измерения объема 

5. Плотность 

6. Плавание тел 

7. Плавание тел 

8. Обобщающее занятие 

9. Давление 

10. Давление 
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11. Давление 

12. Обобщающее занятие 

13. Оптика 

14. Оптика 

15. Смешение цветов 

16. Физический практикум 

17. Отражение света 

18. Отражение света 

19. Ширина пучка света 

20. Оптика 

21. Преломление света 

22. Линзы 

23. Обобщающее занятие 

24. Обобщающее занятие 

 

 

25. 2. Содержание программы  5 класс обучения. 

1. Температура 

2. Температура 

3. Температура 

4. Температура 

5. Температура 

6. Обобщающее занятия 

7. Электростатика 

8. Электростатика 

9. Электростатика 

10. Обобщающее занятие 

11. Электродинамика 

12. Электродинамика 

13. Электродинамика 

14. Физический практикум 

15. Электродинамика 

16. Электродинамика 

17. Магнетизм 

18. Магнетизм 

19. Магнетизм 

20. Обобщающее занятие 

21. Физический практикум 

22. Механика 

23. Механика 

24. Обобщающее занятие 

 

3. 3. Содержание программы  6 класс обучения 
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1. Физические измерения 

2. Строение вещества 

3. Диффузия 

4. Изменение агрегатных состояний вещества 

5. Плолотность вещества 

6. Силы 

7. Силы 

8. Выталкивающая сила 

9. Давление 

10. Давление 

11. Давление 

12. Теплопередача 

13. теплопередача 

 

 

5.Методическое обеспечение программы 

 

Результат реализации программы «Занимательная физика» во многом 

зависит от подготовки помещения, материально-технического оснащения и 

учебного оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по 

объему и размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 

воспитанников.  

   Оборудование: столы; стулья; электронная доска, стенды для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

выставочных образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. 

Особое внимание следует уделить рабочему месту воспитанника.  

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены 

уровни искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем 

освещении помещений не ниже 600 лк. При использовании ламп 

накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

  Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, 

карандаши, ножницы, кубики, веревочки, счетные палочки, головоломка 

«Танграм». 

 

6. Обеспечение охраны здоровья и жизни детей 

 

В учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии в обучении школьников, созданы 

комфортные психологические условия для успешной учебы, используется 

педагогика сотрудничества, учение без принуждения, создаются ситуации 
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успеха, учащимся предоставляется выбор форм и видов учебной 

деятельности, полностью выполняются все санитарно-гигиенические нормы. 

В рамках профилактики несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе проводятся инструктажи, беседы, обучающие занятия. 

 

 

7. Рекомендуемая литература по курсу: 

 

1. Шахмаев Н.М., Бунчук А.В. Физика. 8 кл., Мнемозина, 2005 год 

2. Ди Специо Занимательные опыты: свет и звук ; пер с англ. М. 

Заболотских, А. Расторгуева. – М.: АСТ: Астрель, 2008 год 

3. Ди Специо Занимательные опыты: электричество и магнетизм ; пер с 

англ. М. Заболотских, А. Расторгуева. – М.: АСТ: Астрель, 2008 год 

 

Дополнительная: 

2. Я. И. Перельман «Занимательная физика», книга 1,2 М.: АСТ: 

Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007 год 

3. Я.И. Перельман «Физические головоломки» М.: АСТ: Астрель: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007 год 

4. Я.И. Перельман «Занимательная механика» М.: АСТ: Астрель: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007 год 

5. Дж. Уокер . «Физический фейерверк», М.: Мир, 1989 год 

 

Сборники задач: 

1. А.П. Рымкевич «Физика. Задачник 9-11», М.: Дрофа, 2001 

2. Н.И. Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике, М.: Дрофа, 

1999  

3. А.Е. Марон, С.В.Позойский, Е.А.Марон. Сборник вопросов и задач 

по физике, 7 – 9 класс, М.: Просвещение, 2005 

 

Обучающие программы: 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия 7-9 класс, ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2006 

 


