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                                                        1.Пояснительная записка 

1.1. Введение. Нормативная база. 

Структура программы для объединения «Академия юного инженера»  ориентирована на 

раскрытие логики познания окружающего мира: от простейших явлений природы к сложным 

физическим процессам; от микромира к макромиру. 

     Вместе с тем этот курс дополняет и развивает учебный материал физики 7-9 класса. 

Направленность-техническая,  уровень - ознакомительный. 

     Курс включает разделы физики: строение вещества,  механика,  электричество,  магнитные 

явления, оптика, занимательные задачи, практические задачи. 

Настоящая программа «Академия юного инженера» разработана в соответствии с: 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 года № 922 

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 года № 1308 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года 

№ 922»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 № 2074 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года № 922»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»); 

- Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- Лицензией ГАПОУ МОК и. В. Талалихина на образовательную деятельность: 

- Положением о Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

дополнительного образования ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

Режим занятий по дополнительной общеразвивающей программе определен в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,    
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содержанию    и    организации    режима    работы    образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41. 
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1.2Актуальность программы 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. 

Кружок «Академия юного инженера» является одним из важных элементов структуры 

средней общеобразовательной школы наряду с другими школьными кружками.  Он 

способствует развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного-

технического- направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. 

Занятия кружка являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают 

им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

развиваются эстетические чувства, формируются творческие  способности. 

1.3 Уровень освоения программы – ознакомительный. 

1.4 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся, работая в малой группе, находясь в поиске информации на поставленные 

проблемные вопросы, вступая в дискуссию  друг с другом, смогут научиться выступать с 

речью перед аудиторией, подбирать аргументы для отстаивания своей позиции. 

Программа способствует воспитанию у обучающихся таких качеств как толерантность, 

гражданственность, нравственность и др. Содержание курса разработано в соответствии с 

объявленными задачами, в нём раскрыты основные понятия и некоторые 

основополагающие законы физики. 

1.5 Особенность программы кружка. 

Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и расширяет 

знания школьников об объектах природы и явлениях, происходящих в ней. Данный курс 

рассчитан на подготовку, сбор материалов  и обязательную реализацию проектов  

технической направленности. Основными средствами воспитания и развития 

способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Умением 

решать задачи характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, 

глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них 

устойчивого интереса к физике.   

  1.6 Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности. 
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Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ. Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации.  

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении 

конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению 

физики как науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, 

развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой,умений практически применять физические знания в 

жизни, развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. Работа в 

мини-группах. Проектная деятельность 

Категория обучающихся -12-15 лет,7-9 классы.  

Сроки реализации- 1 год обучения. 

1.7 Виды деятельности: 

 Занимательные опыты по разным разделам физики; 

 Применение ИКТ; конструирование, моделирование; 

 Занимательные экскурсии в область истории физики; 

 Применение физики в практической жизни; 

 Наблюдения за явлениями природы. 

 

1.8.Форма проведения занятий кружка: занятия проводятся в виде лекций, 

самостоятельной работы учащихся по конструированию приборов и технических 

устройств, практических работ по изготовлению моделей, сборка макета как продукт 
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технического проекта, с последующей защитой проекта, сотрудничество с техническими 

вузами и кафедрами МЭИ 

 1.9.  Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

строение молекул и атомов, различные состояния вещества, их свойства и применение;  

основные тепловые явления, виды теплопередачи, тепловое расширение тел, тепловой 

двигатель, типы тепловых двигателей; 

 что такое волны, поперечные и продольные волны, как регистрируют волны; природу 

звука, источники и приёмники звука, роль звука в жизни человека и животных, инфразвук 

и ультразвук, способы записи звука; 

 два вида электрических зарядов, электризация тел, происхождение молнии и грома, 

способы защиты от молнии;  

электрический ток, простейшие электрические цепи, тепловое действие тока и его 

применение в бытовых электроприборах;  

принцип работы радио и телевидения, принципы радиосвязи;  

природу света, отражения и преломления света, природу миражей, оптические приборы, 

органы зрения человека и животных, основы гигиены зрения, инфракрасные и 

ультрафиолетовый лучи. 

Учащиеся должны уметь:  

объяснять внутреннее строение твёрдых, жидких и газообразных тел, строение молекул, 

атомов и атомных ядер;  

выращивать кристалл медного купороса или поваренной соли;  

приводить примеры различных видов теплопередачи;  

объяснять принцип действия паровой машины и двигателя внутреннего сгорания;  

объяснять, как возникает звук, как устроены музыкальные инструменты; объяснять 

принципы записи и воспроизведения звука;  

наэлектризовывать различные тела и демонстрировать взаимодействие электрических 

зарядов;  

защищаться от молнии в полевых условиях;  

собирать простейшие электрические цепи, устранять неисправности в вилке, выключателе 

и патроне настольной лампы, соблюдая при этом правила техники безопасности; 

пользоваться оптическими приборами; пользоваться компьютерной программой 
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«Оптический конструктор», работать с электронными конструкторами «Знаток». 

    1.10.  Формы обучения. 

 Курс предусматривает оптимальное использование современных технологий, в частности 

личностно- ориентированных, развивающих. Используются различные организационные 

формы обучения: лекции с элементами беседы, уроки открытых мнений, семинары-

практикумы, творческие Интернет- уроки, уроки –конференции с элементами проблемной 

дискуссии, практические и лабораторные работы.       Содержание материала программы 

соответствует целям и задачам предпрофильного обучения и обладает новизной для 

учащихся. Динамику интереса к темам программы поможет проследить анкетирование на 

первом и последнем этапе изучения темы. 

 

2.Учебно-тематический план  

№ 

занятия 

Тема Материально-техническое  

обеспечение. 

Методическое обеспечение 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда на занятиях 

кружка. Основы 

эксперимента. 

Правильность формулировки цели 

эксперимента. 

1 опыт: графин с водой, бумага. 

2 опыт: бутылка с широким 

горлышком, бумага, круто 

сваренное очищенное яйцо. 

3 опыт: тарелка с водой, бумага, 

стакан, монета. 

1 

I. Механические явления 

2 Инерция Эксперимент 1: ученическая 

линейка, несколько шашек, можно 

использовать монеты. 

Эксперимент 2: яйцо, стакан с 

водой, карточка, кольцо. 

1 

3 Инерция Эксперимент 1: две длинные палки, 

два бумажных кольца. 

Эксперимент 2: Понадобятся два 

карандаша и две палки. 

1 

4 Центробежная сила Эксперимент 1: зонт, скомканный 

лист бумаги, резиновый мяч, 

носовой платок.  

Эксперимент 2: детское ведро с 

водой с привязанной к нему 

веревкой. 

1 

5 Равновесие Эксперимент 1: пластилин, семечко 

подсолнуха, спички, перышки, 

проволока. 

1 
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Эксперимент 2: картон 

неправильной формы, нить, штатив, 

линейка, толстая иголка. 

6 Поверхностное натяжение Эксперимент 1: нетолстая игла от 

швейной машинки, стакан с водой, 

капля масла. 

Эксперимент 2: бокал с водой, 

булавки или скрепки. 

Эксперимент 3: детская игрушка 

для выдувания мыльных пузырей, 

небольшая проволочная рамка 

разных форм, мыльный раствор с 

добавлением глицерина. 

1 

7 Реактивное движение Эксперимент 1: воздушные шарики. 

Эксперимент 2: пустая консервная 

банка, молоток да небольшой 

гвоздь. 

1 

8 Волны на поверхности 

жидкости 

Эксперимент 1: большая ванна с 

вертикальными стенками, 

заполненная водой.  

1 

II. Тепловые явления 

9 Способы теплопередачи Эксперимент 1: тонкий картон, 

источник тепла (светильник, 

плитка), спица, воткнутая в пробку. 

1 

10 Способы теплопередачи Эксперимент 1: тонкий картон, 

карандаш, линейка, клей, бумага, 

спички. 

1 

III. Кристаллы 

11 Кристаллы Практическое изучение кристаллов, 

полученных заранее в домашних 

условиях. 

1 

IV. Давление 

12 Давление твердых тел Эксперимент 1: тетрадный лист в 

клетку, карандаш, формула для 

расчета давления твердого тела 

(p=mg/s, где p –давление, m-масса, 

s-площадь). 

1 

13 Давление жидкости Эксперимент 1: стеклянная трубка 

большого сечения, картон, сосуд с 

водой, нитка. 

Эксперимент 1: сосуды разной 

формы, но с одинаковыми 

отверстиями, большой сосуд с 

водой, бумажный кружок, метки. 

1 

14 Давление газа Эксперимент 1: пластиковая 

бутылка, вода, пипетка с 

подкрашенной водой. 

Эксперимент 2: стеклянная чашка с 

водой, кусочек пенопласта, кусочек 

сахара-рафинада, стеклянная банка. 

Эксперимент 3: воронка с 

1 
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отверстием, сосуд с водой. 

15 Атмосферное давление Эксперимент 1: стакан с водой, лист 

бумаги. 

Эксперимент 2: бутылка из-под 

кетчупа, сваренное яйцо, бумага, 

спички. 

Эксперимент 3: стакан и сосуд с 

водой. 

1 

V. Выталкивающее действие жидкости и газа 

16 Выталкивающее действие 

жидкости 

Эксперимент 1: яйцо или средних 

размеров картофелина, сосуд с 

чистой водой, соль. 

Эксперимент 2: кусочки 

пластилина, ванна с водой. 

Эксперимент 3: Взять разные 

предметы, помещая в воду, 

проверить, тонут они или плавают, 

и вычислить объёмы предметов по 

количеству вытесненной ими воды. 

1 

17 Выталкивающее действие 

газа 

Эксперимент 1: папиросная бумага, 

ножницы, нитки, легкий грузик. 

Эксперимент 2: шарик, бутылка с 

широким горлом, вода, пищевая 

сода. 

1 

VI. Световые явления 

18 Образование тени и полутени Эксперимент 1: настольная лампа с 

круглым плафоном (Солнце), 

маленький шарик на подставке 

(Луна) и шарик побольше (Земля). 

1 

19 Отражение света Эксперимент 1: лазерная указка, 

зеркало, вода. 

Эксперимент 2: стакан с водой. 

Эксперимент 3: монета, чайная 

чашка, вода. 

1 

20 Оптические приборы Эксперимент 1: лупа или линза в 

оправе. 

Эксперимент 2: бинокль. 

Эксперимент 3: телескоп. 

1 

VII. Оптические иллюзии 

21 Оптические иллюзии Эксперимент 1: обман зрения. 

Эксперимент 2: промасленная 

бумага, картон, две лампы. 

1 

VIII. Электрические явления 

22 Электризация Эксперимент 1: плоская 

пластмассовая расческа или 

линейка, кусочки бумаги, тонкая 

струйка воды, собственные волосы. 

Эксперимент 2: гильза из фольги, 

подставка, стеклянная палочка. 

Эксперимент 3: бумажное 

полотенце,  1 чайная ложка (5 мл) 

2 
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хрустящих рисовых хлопьев, 

воздушный шарик, шерстяной 

свитер. 

Эксперимент 4: пластмассовая 

воронка, штатив, шар с 

электрометром, песок. 

Эксперимент 5: два воздушных 

шарика. 

Эксперимент 6: бумажное 

полотенце, 1 чайная ложка (5 мл) 

соли, 1 чайная ложка (5 мл) 

молотого перца, ложка, воздушный 

шарик, шерстяной свитер. 

Эксперимент 7: клей, квадратный 

кусочек дерева размером 2,5х2,5 см 

или деревянный кубик, швейная 

игла, ножницы, кусочек писчей 

бумаги, стеклянный (не 

пластиковый) стакан диаметром 

(длина линии, проведённой через 

центр окружности, образованной 

верхней кромкой стакана) не менее 

5см, шерстяной свитер. 

23 Электрические цепи Эксперимент 1: лимон, соленый 

огурец, электроды, раствор медного 

купороса, гвоздь, с намотанным 

проводом, металлические кнопки, 

фотоэлемент, провода, 

низковольтная лампочка, ключ, 

гальванометр. 

1 

IX. Магнитные явления 

24 Магниты и их 

взаимодействие 

Эксперимент 1: два магнита 

полосовых, дугообразный магнит, 

железные опилки, лист бумаги. 

Эксперимент 2: магнит, иголка, 

блюдце, вода. 

1 

25 Фокусы с магнитами Эксперимент 1: картон, тонкая 

палочка, булавка, магнит. 

Эксперимент 2: четыре медных 

стержня, обод из тонкой железной 

проволоки, вязальная спица, 

пробковый кружок, перламутровая 

пуговица, стеклянная бусина, 

подковообразный магнит, 

спиртовка. 

1 

X. Физика и химия 

26 Физика на кухне Эксперимент 1: две соломинки 

разного диаметра, пластиковая 

бутылка, стакан с водой, 

разбавленной вареньем, сода, уксус. 

Эксперимент 2: бутылка, теплая 

вода, дрожжи, сахар. 

1 
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Эксперимент 3: молоко, лимонный 

сок, свеча. 

Эксперимент 4: питьевая сода, 

краситель ( марганцовка, гуашь или 

краска для пасхальных яиц), 

средство для мытья посуды, уксус.   

27 Физика на кухне Эксперимент 1: несколько кусочков 

мела, спички с заостренными 

концами. 

Эксперимент 2: сырое куриное 

яйцо, стакан с уксусом. 

Эксперимент 3: блюдце с водой, 

спички (зубочистки), кусочек 

сахара. 

1 

28 Физика на кухне Эксперимент 1: двухлитровая 

бутылка из-под лимонада, монета, 

которой можно накрыть горлышко 

бутылки, чашка воды. 

Эксперимент 2: лист бумаги, пустая 

стеклянная банка, две жестяные 

банки. 

Эксперимент 3: колечко из 

проволоки, нитки, спички, раствор 

соли.  

Эксперимент 4: бутылка (стекло), 

пробка от винной бутылки, цветная 

бумага, клей,  3 ст.л лимонного 

сока, 1 ч.л. пищевой соды, кусочек 

туалетной бумаги. 

Эксперимент 5: стеклянная банка с 

крышкой емкостью 1 литр, 

водопроводная вода, монетка. 

1 

XI. Опыты и эксперименты с магнитами 

29 Магнитная пушка Опыт иллюстрирует, как 

отрицательное изменение 

магнитной потенциальной энергии 

провоцирует положительное 

изменение кинетической энергии 

стальных шариков. 

1 

30 Магнитные танцы Опыт иллюстрирует, как магнит 

взаимодействует с железом в 

разных его формах и не 

взаимодействует с медью. 

1 

31 Динамик из пластиковых 

тарелок 

При помощи магнита, проволоки и 

пластиковых тарелок можно 

изготовить вполне 

функционирующий динамик. 

1 

32 Компас из намагниченной 

иглы на воде 

Одну половину иглы, лежащую на 

бумажном круге на воде, 

намагнитить одним полюсом 

магнита, а вторую 

противоположным, то бумажный 

1 
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круг станет компасом. 

33 Магнит и виноград - опыты с 

магнитным полем 

 

 

Виноград отталкивается от магнита. 

 

1 

XII. Поверхностное натяжение 

34 Упрямый шарик и 

поверхностное натяжение 

Опыт иллюстрирует действие сил 

поверхностного натяжения. Если 

налить воду в стакан до самого 

верха, образуется сферическая 

шапка, к центру которой стремится 

теннисный шарик. 

1 

35 Рисунки лаком на 

поверхности воды 

Капли лака для ногтей на воде 

создают причудливые узоры, 

которые потом можно перенести на 

твердый предмет. 

1 

36 Мыльный ускоритель Маленькая капля мыльного 

раствора может послужить 

"топливом" для лодочки и 

прокатить ее с ветерком. 

1 

37 Поверхностное натяжение и 

нитка 

Нитка катается по поверхности 

мыльной пленки словно по льду и 

не падает даже в вертикальном 

положении. 

1 

38 Молоко и жидкое мыло – 

рисуем на молоке 

При добавлении краски в молоко, 

на поверхности образуются 

красивые разливы от краски. При 

добавлении жидкого мыла, краска 

сбивается в полоски и образуют 

неожиданные рисунки на 

поверхности молока. 

1 

XIII. Статика 

39 Электрический ритм Опыт демонстрирует, как 

статическое электричество может 

привести в движение 

металлический предмет. 

1 

40 Электроскоп своими руками Опыт иллюстрирует свойства 

статического электричества и 

электропроводность некоторых 

материалов. 

1 

41 Ватное облако Опыт показывает возможность 

уравновешивания силы тяжести, 

действующей на тело, силой 

электрического поля. 

1 

42 Струи воды и статика Опыт демонстрирует, как при 

помощи статического электричества 

можно изменить направление 

водяных струй. 

1 

43 Воздушный шарик, хлопья и 

статическое электричество 

Шарик заряжается статическим 

электричеством когда его трут о 

шерстяную поверхность. После 

1 

http://simplescience.ru/video/magnet_and_grapes_experiments_with_magnetic_field/
http://simplescience.ru/video/magnet_and_grapes_experiments_with_magnetic_field/
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этого к нему притягиваются 

овсяные хлопья. 

XIV.Занимательные опыты при полном отсутствии физического оборудования 

44 «Не замочив рук»  

«Подъем тарелки с мылом» 

Оборудование: тарелка или блюдце, 

монета, стакан, бумага, спички. 

Оборудование: тарелка, кусок 

хозяйственного мыла. 

1 

45 «Волшебная вода» 

«Тяжелая газета» 

Оборудование: стакан с водой, лист 

плотной бумаги. Оборудование: 

рейка длиной 50-70 см, газета, метр. 

1 

46 «Нервушаяся бумага» 

 

Оборудование: два штативами с 

муфтами и лапками, два бумажных 

кольца, рейка, метр. 

 

1 

47 «Как быстро погаснет свеча» Оборудование: стеклянный сосуд с 

водой, стеариновая свеча, гвоздь, 

спички. 

1 

48 «Несгораемая бумага» 

 

«Несгораемый платок» 

Оборудование: металлический 

стержень, полоска бумаги, спички, 

свеча (спиртовка). 

Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, спирт, носовой платок, 

спички 

1 

49 «Несгораемая нитка» 

 

 

«Вода кипит в бумажной 

кастрюле» 

Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, перышко, обычная нить и 

нить вымоченная в насыщенном 

растворе поваренной соли. 

Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, бумажная кастрюля на 

нитках, спиртовка, спички. 

1 

50 «Картофельные весы» 

 

 

«Загадочная картофелина» 

Оборудование:  штатив с муфтой и 

лапкой, металлический стержень, 

нить, две картофелины одинаковой 

массы, спички, спиртовка. 

Оборудование: два стеклянных 

сосуда с водой, картофелина. 

1 

51 Давление воздуха Оборудование: вода, стакан 

гранёный, лист бумаги, небольшое 

стекло, пипетка, предметы на 

присоске, монета, тарелка, спички. 

1 

52 Опыты с жидкостью Оборудование: два стакана, вода, 

тряпочный жгут, немного жира, 

пипетка, кусочек сахара, немного 

холодного чая. 

1 

53 Колебания и звук Оборудование: 2 спичечных 

коробка, нитки, пустые стеклянные 

бутылки, бокал, деревянные и 

металлические линейки, камертон, 

молоточек. 

1 

54 Инерция Оборудование: шашки, монета, 

яйцо, стакан, открытка, сухая палка, 

1 
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бумажные полоски, два ножа, 

деревянный шарик, длинная 

резиновая трубка, пипетка, ведро с 

водой. 

55 Центр тяжести Оборудование: корковая пробка 

(или обрезок толстой морковки 

длиной 4-5 см), спички, толстая 

проволока, тяжёлая гайка (или 

картофелина), пластилин, 

пустотелое яйцо (или яйцо от 

киндер-сюрприза), песок (или 

мелкая дробь), стеариновая свеча, 

небольшие мячи. 

2 

56 Трение Оборудование: варёное и сырое 

яйца, деревянная катушка от ниток, 

спички, деревянный брусок, песок, 

круглые карандаши, раствор 

марганцовки, банка с водой, 

пипетка. 

1 

57 Свет Оборудование: картонка размером 

А4, карандаши, плоское зеркало, 

миска, нитки, электрическая 

настольная лампа, расчёска. 

1 

58 Электромагнетизм Оборудование: 2 пластмассовые 

расчёски, фольга, кусочки меха, 

шерстяная или шёлковая ткань, 

электрофорная машина, провода, 

соль, перец, стеклянная, 

пластмассовая и эбонитовая 

палочки, лампа от фонарика, 

оконное стекло размером 40*25см 

(или лист плексигласа), катушка 

ниток, “султаны”, воздушный 

шарик. 

2 

59 Рисует магнит Оборудование: разные магниты - 

прямоугольный, круглый и в форме 

подковы, железные опилки, 

бумажный стаканчик, листок 

бумаги. 

1 

60 Магнит из гвоздя Оборудование: метр 

изолированного провода толщиной 

до 1 мм, длинный железный гвоздь, 

батарейка на 6 вольт, металлические 

скрепки, взрослый помощник. 

1 

61 Стальной барьер Оборудование: четыре маленькие 

металлические скрепки, 

алюминиевая фольга, 

прямоугольный магнит, стальной 

шпатель. 

1 

62 Нарушенное равновесие Оборудование: толстая бечевка, 

ножницы, линейка, две шайбы, 

карандаш, стол, клейкая лента, 

1 
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фломастер, три стакана по 250 мл. 

63 Пузырьки - спасатели Оборудование: стакан, газированная 

вода, пластилин. 

1 

64 Прочность и форма Оборудование: три листа бумаги, 

клейкая лента, книги (весом до 

0,5кг), помощник. 

1 

65 Маятник Оборудование: бечевка, шайба, 

ножницы, линейка, клейкая лента, 

стол, тяжелая книга, секундомер 

или часы с секундной стрелкой, 

помощник. 

1 

66-67 Проектная деятельность, 

подготовка программы 

обобщение информации по 

выбранной теме, направлению 

1 

68 Работа над сборкой деталей Конструирование, моделирование 

,сборка  

2 

69-70 Работа над сборкой модели Макет, работа над сборкой  1 

71 Работа над оформлением 

документации по  описанию 

проекта  

Работа над  материалами,  согласно 

требованиям  оформления 

проектной документации 

1 

72 Защита проекта Продукт -Технически оснащенный 

макет  

1 

                                                                   

 

 

                                                             3.   Содержание программы. 

1. Из чего все состоит.  

2. Ох, уж эти молекулы! Что такое молекула? Определение размеров и массы 

молекул. Из чего состоит молекула? Из атомов. Из чего состоят атомы? Из 

элементарных частиц. Из чего состоят элементарные частицы? Из кварков. Из чего 

состоят кварки? 

 Земля, вода, воздух и огонь. Твёрдое состояние вещества. Кристаллы. Строение 

кристаллов. Размеры кристаллов. Свойства кристаллов. Применение кристаллов. 

Аморфные тела. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. 

Собственная форма жидкости. Бездонный бокал. Вода в решете. Мыльные пузыри. 

Жук-плавунец. Водомерки. Капилляры. Газообразное состояние вещества. 

Свойства газов. Инверсионный след самолёта. Суда на воздушной подушке. 

Плазма. Что такое плазма? Холодная плазма. Горячая плазма. Применение плазмы. 

Сверхплотное состояние вещества. Что такое сверхплотное состояние вещества? 

Как получить сверхплотное состояние вещества? Свойства сверхплотного 

состояния вещества. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Строение вещества», видеофильмы, 

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 
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Практические работы. Выращивание кристаллов. Наблюдение свойств кристаллов 

исландского шпата и турмалина. Наблюдение поверхностного натяжения и капиллярных 

явлений. Наблюдение свечения неоновой лампы и цифровых индикаторов. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

3. Тепловые фантазии.  

Температура. Измерение температуры. Температурные шкалы: Реомюра, Фаренгейта, 

Цельсия, Кельвина. Термометры: жидкостные, газовые, биметаллические, 

электрические. Температура в космосе. 

 Источники тепла. Виды теплопередачи. Несгораемая бумага. Бумажная 

кастрюля. Алюминиевая фольга для хранения пищи. Холодильник «охлаждает» 

комнату. Чёрные формы для пирогов. Чугунные сковородки. Как остудить кофе. 

Под снежным одеялом. Иглу. Перемешиваем воздух (конвекция). Огурчик в 

парнике (парниковый эффект). Адиабатические процессы. Хождение по огню. 

Одежда лётчиков и космонавтов. Одежда марсопроходцев. 

 Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Расширение 

твёрдых тел и его применение. Расширение жидкостей и его применение. 

Расширение газов и его применение. 

 Тепло работает. Шар Герона. Паровые машины (Ньюкомен, Севери, Ползунов, 

Уатт). Паровой автомобиль Ньютона. Самовар на колёсах. Паровоз. Пароход. 

Двигатели внутреннего сгорания. История автомобиля. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Тепловые явления», видеофильмы, аплеты и 

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Практические работы. Наблюдение явлений теплопередачи. Наблюдение теплового 

расширения твёрдых, жидких и газообразных тел. Изучение устройства паровой машины, 

паровой турбины и двигателя внутреннего сгорания. Изготовление моделей тепловых 

двигателей. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

3. Волны большие и маленькие.  

 Механические колебания. Механические волны. Типы волн. Образование волн. 

Свойства волн. Регистрация волн. Сейсмографы. Торнадо. Смерч в бутылке 

минеральной воды. Барашки. Волны-гиганты. Приливы и отливы. Фокусы с 

колечками дыма. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Механические волны», видеофильмы, 

аплеты и анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по 

физике. Занимательные опыты. 
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Практические работы. Моделирование поперечных и продольных механических волн. 

Изготовление генератора дымовых колец. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

4. Загадка звука.  

 Звуковые волны. Громкость звука. Высота тона. 

 Источники звука. Жужжание пчелы и писк комара. Чем поют птицы? Чем 

стрекочет кузнечик? Что такое шёпот? Журчащий ручей. Шумящие водопроводные 

трубы. Почему снег скрипит под ногами? Почему мел скрипит? Скрипит скрипка. 

Смычок. Поющий бокал. Поющие провода. Свист губами. Поющий песок. Ревущие 

дюны. Барабанный телеграф. 

 Распространение звука. Как распространяется звук? Распространение звука в 

твёрдых телах, жидкостях и газах. Иван-царевич и партизаны. Ухом к земле. 

Верёвочный телефон (сделать !). Звуки на Луне. Тишина после снегопада. 

 Приёмники звука. Ухо. Как мы слышим? Бетховен. Зачем человеку два уха? 

Микрофон. 

 Отражение звука. Эхо. Многократное эхо. Звуковые зеркала. Звук в театральном 

зале. Галерея шёпотов. Мост эха. Рупор. Мегафон. Акустика помещения. Пение в 

ванной комнате. Шум моря в раковине. 

 Звуковой резонанс. Физика музыкальных инструментов. Тембр звука. Физика и 

музыка. Почему разные музыкальные инструменты звучат по-разному? Тембр 

голоса и гелий. Голос разбивает бокалы. Загадки звучащего металла (колокола). 

Тайна органа. 

 Запись звука. Фонограф. Граммофон. Патефон. Звук в кино. Магнитофон. 

Компакт-диск. Собственный голос в записи. 

 Инфразвук и ультразвук. Что такое инфразвук. Способы его получения. Действие 

инфразвука на живые организмы. Ухо медузы. Почему православные и индийские 

храмы, католические костёлы, японские пагоды имеют большие размеры. Загадки 

больших инструментов – органа, царь-колокола… Инфразвук – тень цивилизации. 

Что такое ультразвук и способы его получения. Действия ультразвука на живые 

организмы. Летучие мыши. Дельфины. Стиральная машина Леонардо да Винчи. 

Щёлканье бича. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Звуковые волны», видеофильмы, аплеты и 

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Практические работы. Изучение устройства и принципа действия источников и 

приёмников звука – громкоговорителя, телефона, микрофона и т.д. Изготовление и 

испытание верёвочного телефона. 
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Решение задач – качественных и расчётных. 

4. Кошки, искры и молнии.  

Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов. Электростатическая 

левитация. Электролёты. Электрические рыбы. Атмосферное электричество. Яркий 

свет и страшный грохот (молния и гром). Типы молний. Шаровая молния. 

Молниеотвод. Сколько стоит молния? Коронный разряд. Огни святого Эльма. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Электрические явления», видеофильмы, 

аплеты и анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по 

физике. Занимательные опыты. 

Практические работы. Наблюдение электризации тел. Наблюдение взаимодействия 

электрических зарядов. Занимательные опыты по электростатике. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

5. Электричество в нашем доме.  

Что такое электрический ток? Источники электрического тока. Проводники 

электрического тока. Сопротивление проводников. Напряжение, сила тока и их 

измерение. 

 Простейшие электрические цепи. 

 Тепловое действие электрического тока. Электрическая лампа. Электрический 

утюг. Электрический паяльник. Электрический чайник. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Электрический ток», видеофильмы,  

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Практические работы. Занимательные опыты с электричеством. Сборка простейших 

электрических цепей. Изучение устройства и практические работы по сборке 

электрического патрона для лампы, вилки, розетки, выключателя, предохранителя. Работа 

с физическими конструкторами «Знаток». 

Решение задач – качественных и расчётных. 

6. Почему магнит есть магнит?  

Магнитное поле. Магнитные линии. Постоянные магниты. Сколько полюсов у 

магнита? Может ли быть магнит с одним полюсом? с тремя полюсами? Магнитная 

левитация. Гроб Магомета. Электромагнитное парение. Магнитный вечный двигатель. 

Полярное сияние. 

 Электромагниты. Электрозвонок. Телефон. Электромагнитное реле. 

 Действие магнитного поля на ток. Электромотор. Пылесос. Стиральная машина. 

Холодильник. Фен. 
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Демонстрации. Компьютерная презентация «Магнитные явления», видеофильмы, 

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Практические работы. Опыты с магнитами. Опыты с электромагнитами. Сборка и 

испытание электродвигателя. Производим электрическую энергию. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

8. Волны в эфире.  

 Что такое радиоволны? Изобретение радио А.С.Поповым. Радио – это очень 

просто! Радиовещание. Радиоприёмник. Телевидение – это тоже просто! 

Телевещание. Телевизор. Спутниковая связь. Сотовая связь. Сотовый телефон. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Радиоволны», видеофильмы, анимационные 

ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. Занимательные опыты. 

Практические работы. Изучение распространения и приёма электромагнитных волн. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

9. Свет мой, зеркальце, скажи.  

Что такое свет? Источники света. Прямолинейное распространение света. Светлячки. 

Оптическая дырочка. Ящик с дырочкой (камера-обскура). Тени и полутени. Теневые 

портреты. Солнечные и лунные затмения. Лучи Будды. Оптические иллюзии. 

 Отражение света. Проявление отражения света в природе и применение в науке, 

технике и в быту. Кошачьи глаза в темноте. Рассеянное и зеркальное отражение 

света. Плоское зеркало. Пятикратная фотография. Живые портреты. Отражатели на 

велосипеде (катафоты). Уголковые отражатели. Лучи смерти (Архимед). 

Калейдоскоп. Дворцы иллюзий и миражей. Человек-невидимка. Шапка-невидимка. 

Сферические зеркала. Комната смеха. Театр кривых зеркал. 

 Преломление света. Преломление света в твёрдых телах, жидкостях и газах. 

Прохождение света через стекло. «Сломанная» ложка. Лучи света в земной 

атмосфере. Ложные Солнца. Миражи! Фата Моргана. 

 Оптические приборы. Зажигательное стекло. Линзы. Изображения в линзах. Глаз 

– оптический прибор. Дальнозоркость и близорукость. Зрение одним глазом, двумя 

глазами, тремя глазами … Два конца, два кольца … (Очки). Гигиена зрения. Глаза 

братьев наших меньших. Светопись. Фотоаппарат. Дальновидение. Бинокли. 

Подзорные трубы. Телескопы: рефлекторы и рефракторы. Жидкий телескоп. 

 Разложение (дисперсия) света. Радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан. Почему красный платок красного цвета? Цвета тел. Почему небо голубое? 

Перламутровые облака. Серебристые облака. Одежда белая, одежда чёрная…. 

Цветные стёклышки. Как узнают, из чего состоят звёзды? Цветомузыка на 

дискотеке. Симфоническая поэма «Прометей» Скрябина. 
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 Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Из чего состоит 

солнечный свет? Инфракрасные лучи и их свойства. Тепловые лучи. Лучи холода. 

Как можно видеть в темноте? Как вы управляете телевизором? Ультрафиолетовые 

лучи и их свойства. Светозащитные очки. Что такое загар? Рентгеновские лучи. 

Таинственные Х-лучи. 

Демонстрации. Компьютерная презентация «Свет в природе», видеофильмы, 

анимационные ролики. Фрагменты из мультимедийных энциклопедий по физике. 

Занимательные опыты. 

Практические работы. Делаем солнечные часы. Изучение отражения света от плоских и 

сферических зеркал. Изготовление калейдоскопа. Изучение преломления света с помощью 

плоскопараллельной пластинки, призмы и линз. Практические забавы со светом. 

Изготовление моделей телескопов Г.Галилея и И.Ньютона. Получение радуги. 

Решение задач – качественных и расчётных. 

4. Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда на занятиях 

кружка. Основы эксперимента. 

4.09.2017 1 

1.Механические явления 

2 Инерция 4.09.2017 1 

3 Инерция 11.09.2017 1 

4 Центробежная сила 11.09.2017 1 

5 Равновесие 18.09.2017 1 

6 Поверхностное натяжение 18.09.2017 1 

7 Реактивное движение 25.09.2017 1 

8 Волны на поверхности 

жидкости 

25.09.2017 1 

2.Тепловые явления 

9 Способы теплопередачи 2.10 1 

10 Способы теплопередачи 2.10 1 

3.Кристаллы 

11 Кристаллы 9.10 1 

4.Давление 

12 Давление твердых тел 9.10 1 

13 Давление жидкости 16.10 1 

14 Давление газа 16.10 1 

15 Атмосферное давление 23.10 1 

5.Выталкивающее действие жидкости и газа 

16 Выталкивающее действие 

жидкости 

23.10 1 

17 Выталкивающее действие газа 30.10 1 

6.Световые явления 

18 Образование тени и полутени 30.10 1 

19 Отражение света 6.11 1 
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20 Оптические приборы 6.11 1 

7. Оптические иллюзии 

21 Оптические иллюзии 13.11 1 

8.Электрические явления 

22 Электризация 13.11,20.11 2 

23 Электрические цепи 20.11 1 

9.Магнитные явления 

24 Магниты и их взаимодействие 27.11 1 

25 Фокусы с магнитами 27.11 1 

10.Физика и химия 

26 Физика на кухне 4.12. 1 

27 Физика на кухне 4.12 1 

28 Физика на кухне 11.12 1 

11.Опыты и эксперименты с магнитами 

29 Магнитная пушка 11.12 1 

30 Магнитные танцы 18.12 1 

31 Динамик из пластиковых 

тарелок 

18.12 1 

32 Компас из намагниченной 

иглы на воде 

25.12 1 

33 Магнит и виноград - опыты с 

магнитным полем 

 

 

25.12 1 

12.Поверхностное натяжение 

34 Упрямый шарик и 

поверхностное натяжение 

15.01.2018г. 1 

35 Рисунки лаком на поверхности 

воды 

15.01. 1 

36 Мыльный ускоритель 15.01. 1 

37 Поверхностное натяжение и 

нитка 

22.01 1 

38 Молоко и жидкое мыло – 

рисуем на молоке 

22.01. 1 

13.Статика 

39 Электрический ритм 29.01. 1 

40 Электроскоп своими руками 29.01. 1 

41 Ватное облако 5.02. 1 

42 Струи воды и статика 5.02 1 

43 Воздушный шарик, хлопья и 

статическое электричество 

12.02 1 

14.Занимательные опыты при полном отсутствии физического оборудования 

44 «Не замочив рук»  

«Подъем тарелки с мылом» 

12.02 1 

45 «Волшебная вода» 

«Тяжелая газета» 

19.02 1 

46 «Нервушаяся бумага» 

 

19.02 1 

47 «Как быстро погаснет свеча» 26.02 1 

http://simplescience.ru/video/magnet_and_grapes_experiments_with_magnetic_field/
http://simplescience.ru/video/magnet_and_grapes_experiments_with_magnetic_field/
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48 «Несгораемая бумага» 

 

«Несгораемый платок» 

26.02 1 

49 «Несгораемая нитка» 

 

 

«Вода кипит в бумажной 

кастрюле» 

5.03.2018 г. 1 

50 «Картофельные весы» 

 

 

«Загадочная картофелина» 

5.03 1 

51 Давление воздуха 12.03 1 

52 Опыты с жидкостью 12.03 1 

53 Колебания и звук 19.03 1 

54 Инерция 19.03 1 

55 Центр тяжести 26.03 2 

56 Трение 2.04.2018г. 1 

57 Свет 2.04 1 

58 Электромагнетизм 9.04 2 

59 Рисует магнит 16.04 1 

60 Магнит из гвоздя 16.04 1 

61 Стальной барьер 23.04 1 

62 Нарушенное равновесие 23.04 1 

63 Пузырьки - спасатели 30.04 1 

64 Прочность и форма 30.04 1 

65 Маятник 7.05.2018г. 1 

66-67 Проектная деятельность, 

подготовка программы 

7.05 1 

68 Работа над сборкой деталей 14.05 2 

69-70 Работа над сборкой модели 21.05 1 

71 Работа над оформлением 

документации по  описанию 

проекта  

21.05 1 

72 Защита проекта 28.05 1 

                                                                   

 

 

5.Формы контроля 

Усвоение материала по программе курса можно проследить через отчеты по 

практическим и лабораторным работам, по результатам самостоятельных, творческих 

работ, тесты, анкетирование. Итоги работ можно обобщить на конференции, семинаре, 

защите проектов. 

       Формой итоговой отчетности могут быть зачет, защита проектных работ, итоговое 

тестирование. 
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6.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение: 

Дидактический материал программы включает: 

- Информационное обеспечение: компьютерные программы по курсу черчения, 

специальная и популярная литература для педагога и для обучающихся, учебные 

материалы и видеоматериалы по соответствующим темам программы, электронные 

ресурсы. 

6.2 .Материально-техническое обеспечение программы 

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от полноценного 

материально-технического обеспечения. Для освоения программы необходимы: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, электронный конструктор 

«Знаток»,3D-принтер. Занятия проходят в учебном кабинете, оснащенным всем 

необходимым. 

6.3 Материально-техническое  обеспечение для экспериментов.  

Эксперимент 1: ученическая линейка, несколько шашек, можно использовать монеты. 

Эксперимент 2: яйцо, стакан с водой, карточка, кольцо. 

Эксперимент 1: две длинные палки, два бумажных кольца. 

Эксперимент 2: Понадобятся два карандаша и две палки. 

Эксперимент 1: зонт, скомканный лист бумаги, резиновый мяч, носовой платок.  

Эксперимент 2: детское ведро с водой с привязанной к нему веревкой. 

Эксперимент 1: пластилин, семечко подсолнуха, спички, перышки, проволока. 

Эксперимент 2: картон неправильной формы, нить, штатив, линейка, толстая иголка. 

Эксперимент 1: нетолстая игла от швейной машинки, стакан с водой, капля масла. 

Эксперимент 2: бокал с водой, булавки или скрепки. 

Эксперимент 3: детская игрушка для выдувания мыльных пузырей, небольшая 

проволочная рамка разных форм, мыльный раствор с добавлением глицерина. 

Эксперимент 1: воздушные шарики. 

Эксперимент 2: пустая консервная банка, молоток да небольшой гвоздь. 

Эксперимент 1: большая ванна с вертикальными стенками, заполненная водой.  

Эксперимент 1: тонкий картон, источник тепла (светильник, плитка), спица, воткнутая в 

пробку. 

Эксперимент 1: тонкий картон, карандаш, линейка, клей, бумага, спички. 

Эксперимент 1: тетрадный лист в клетку, карандаш, формула для расчета давления 

твердого тела (p=mg/s, где p –давление, m-масса, s-площадь). 

Эксперимент 1: стеклянная трубка большого сечения, картон, сосуд с водой, нитка. 

Эксперимент 1: сосуды разной формы, но с одинаковыми отверстиями, большой сосуд с 

водой, бумажный кружок, метки. 

Эксперимент 1: пластиковая бутылка, вода, пипетка с подкрашенной водой. 

Эксперимент 2: стеклянная чашка с водой, кусочек пенопласта, кусочек сахара-

рафинада, стеклянная банка. 
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Эксперимент 3: воронка с отверстием, сосуд с водой. 

Эксперимент 1: стакан с водой, лист бумаги. 

Эксперимент 2: бутылка из-под кетчупа, сваренное яйцо, бумага, спички. 

Эксперимент 3: стакан и сосуд с водой. 

Эксперимент 1: яйцо или средних размеров картофелина, сосуд с чистой водой, соль. 

Эксперимент 2: кусочки пластилина, ванна с водой. 

Эксперимент 3: Взять разные предметы, помещая в воду, проверить, тонут они или 

плавают, и вычислить объёмы предметов по количеству вытесненной ими воды. 

Эксперимент 1: папиросная бумага, ножницы, нитки, легкий грузик. 

Эксперимент 2: шарик, бутылка с широким горлом, вода, пищевая сода. 

Эксперимент 1: настольная лампа с круглым плафоном (Солнце), маленький шарик на 

подставке (Луна) и шарик побольше (Земля). 

Эксперимент 1: лазерная указка, зеркало, вода. 

Эксперимент 2: стакан с водой. 

Эксперимент 3: монета, чайная чашка, вода. 

Эксперимент 1: лупа или линза в оправе. 

Эксперимент 2: бинокль. 

Эксперимент 3: телескоп. 

Эксперимент 1: плоская пластмассовая расческа или линейка, кусочки бумаги, тонкая 

струйка воды, собственные волосы. 

Эксперимент 2: гильза из фольги, подставка, стеклянная палочка. 

Эксперимент 3: бумажное полотенце,  1 чайная ложка (5 мл) хрустящих рисовых 

хлопьев, воздушный шарик, шерстяной свитер. 

Эксперимент 4: пластмассовая воронка, штатив, шар с электрометром, песок. 

Эксперимент 5: два воздушных шарика. 

Эксперимент 6: бумажное полотенце, 1 чайная ложка (5 мл) соли, 1 чайная ложка (5 мл) 

молотого перца, ложка, воздушный шарик, шерстяной свитер. 

Эксперимент 7: клей, квадратный кусочек дерева размером 2,5х2,5 см или деревянный 

кубик, швейная игла, ножницы, кусочек писчей бумаги, стеклянный (не пластиковый) 

стакан диаметром (длина линии, проведённой через центр окружности, образованной 

верхней кромкой стакана) не менее 5см, шерстяной свитер. 

Эксперимент 1: лимон, соленый огурец, электроды, раствор медного купороса, гвоздь, с 

намотанным проводом, металлические кнопки, фотоэлемент, провода, низковольтная 

лампочка, ключ, гальванометр. 

Эксперимент 1: два магнита полосовых, дугообразный магнит, железные опилки, лист 

бумаги. 

Эксперимент 2: магнит, иголка, блюдце, вода. 

Эксперимент 1: картон, тонкая палочка, булавка, магнит. 

Эксперимент 2: четыре медных стержня, обод из тонкой железной проволоки, вязальная 

спица, пробковый кружок, перламутровая пуговица, стеклянная бусина, 

подковообразный магнит, спиртовка. 

Эксперимент 1: две соломинки разного диаметра, пластиковая бутылка, стакан с водой, 

разбавленной вареньем, сода, уксус. 

Эксперимент 2: бутылка, теплая вода, дрожжи, сахар. 

Эксперимент 3: молоко, лимонный сок, свеча. 

Эксперимент 4: питьевая сода, краситель ( марганцовка, гуашь или краска для 

пасхальных яиц), средство для мытья посуды, уксус.   

Эксперимент 1: несколько кусочков мела, спички с заостренными концами. 

Эксперимент 2: сырое куриное яйцо, стакан с уксусом. 

Эксперимент 3: блюдце с водой, спички (зубочистки), кусочек сахара. 

Эксперимент 1: двухлитровая бутылка из-под лимонада, монета, которой можно 
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накрыть горлышко бутылки, чашка воды. 

Эксперимент 2: лист бумаги, пустая стеклянная банка, две жестяные банки. 

Эксперимент 3: колечко из проволоки, нитки, спички, раствор соли.  

Эксперимент 4: бутылка (стекло), пробка от винной бутылки, цветная бумага, клей,  3 

ст.л лимонного сока, 1 ч.л. пищевой соды, кусочек туалетной бумаги. 

Эксперимент 5: стеклянная банка с крышкой емкостью 1 литр, водопроводная вода, 

монетка. 

Оборудование: тарелка или блюдце, монета, стакан, бумага, спички. 

Оборудование: тарелка, кусок хозяйственного мыла. 

Оборудование: стакан с водой, лист плотной бумаги. Оборудование: рейка длиной 50-

70 см, газета, метр. 

Оборудование: два штативами с муфтами и лапками, два бумажных кольца, рейка, 

метр. 

 

Оборудование: стеклянный сосуд с водой, стеариновая свеча, гвоздь, спички. 

Оборудование: металлический стержень, полоска бумаги, спички, свеча (спиртовка). 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, спирт, носовой платок, спички 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, перышко, обычная нить и нить вымоченная в 

насыщенном растворе поваренной соли. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, бумажная кастрюля на нитках, спиртовка, 

спички. 

Оборудование:  штатив с муфтой и лапкой, металлический стержень, нить, две 

картофелины одинаковой массы, спички, спиртовка. 

Оборудование: два стеклянных сосуда с водой, картофелина. 

Оборудование: вода, стакан гранёный, лист бумаги, небольшое стекло, пипетка, 

предметы на присоске, монета, тарелка, спички. 

Оборудование: два стакана, вода, тряпочный жгут, немного жира, пипетка, кусочек 

сахара, немного холодного чая. 

Оборудование: 2 спичечных коробка, нитки, пустые стеклянные бутылки, бокал, 

деревянные и металлические линейки, камертон, молоточек. 

Оборудование: шашки, монета, яйцо, стакан, открытка, сухая палка, бумажные полоски, 

два ножа, деревянный шарик, длинная резиновая трубка, пипетка, ведро с водой. 

Оборудование: корковая пробка (или обрезок толстой морковки длиной 4-5 см), спички, 

толстая проволока, тяжёлая гайка (или картофелина), пластилин, пустотелое яйцо (или 

яйцо от киндер-сюрприза), песок (или мелкая дробь), стеариновая свеча, небольшие 

мячи. 

Оборудование: варёное и сырое яйца, деревянная катушка от ниток, спички, 

деревянный брусок, песок, круглые карандаши, раствор марганцовки, банка с водой, 

пипетка. 

Оборудование: картонка размером А4, карандаши, плоское зеркало, миска, нитки, 

электрическая настольная лампа, расчёска. 

Оборудование: 2 пластмассовые расчёски, фольга, кусочки меха, шерстяная или 

шёлковая ткань, электрофорная машина, провода, соль, перец, стеклянная, 

пластмассовая и эбонитовая палочки, лампа от фонарика, оконное стекло размером 

40*25см (или лист плексигласа), катушка ниток, “султаны”, воздушный шарик. 

Оборудование: разные магниты - прямоугольный, круглый и в форме подковы, 

железные опилки, бумажный стаканчик, листок бумаги. 

Оборудование: метр изолированного провода толщиной до 1 мм, длинный железный 

гвоздь, батарейка на 6 вольт, металлические скрепки, взрослый помощник. 

Оборудование: четыре маленькие металлические скрепки, алюминиевая фольга, 

прямоугольный магнит, стальной шпатель. 
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                                                     7.Литература. 

7.1 Литература для учащихся. 

1. Гуревич А.Е., Исаев А.Д., Понтак Л.С. «Физика–Химия». – М.: Дрофа, 2004. 

2. Энциклопедия «Физика». Ч. 1, 2. – М.: Аванта+. 2005. 

3. Энциклопедия «Астрономия». – М.: Аванта+. 2005. 

4. Пёрышкин А.В. «Физика-8», «Физика-9». – М.: Дрофа, 2008. 

5. Лукашик В.И. Сборник задач по физике-7–9. – М: Просвещение, 2008. 

6. Остер Г. Физика. – М.: Росмэн, 2004. 

7. Перельман Я.И. Занимательная физика. Ч. 1, 2. – М.: Наука, 2005. 

8. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. 6–7 классы. – М.: Просвещение, 

2004.  

  

 

7.2 Литература для учителя. 

1. Уокер Дж. Физический фейерверк. – М.: Мир, 2006. 

2. Смирнов А.П., Захаров О.В. Весёлый бал и вдумчивый урок: Физические задачи с 

лирическими условиями. – М.: Кругозор, 2004. 

3. Леонович А.А. Физический калейдоскоп. – М.: Бюро Квантум, 2003. 

4. Лукашик В.И. Физическая олимпиада. – М.: Просвещение, 2004. 

Оборудование: толстая бечевка, ножницы, линейка, две шайбы, карандаш, стол, клейкая 

лента, фломастер, три стакана по 250 мл. 

Оборудование: стакан, газированная вода, пластилин. 

Оборудование: три листа бумаги, клейкая лента, книги (весом до полукилограмма), 

помощник. 

Оборудование: бечевка, шайба, ножницы, линейка, клейкая лента, стол, тяжелая книга, 

секундомер или часы с секундной стрелкой, помощник. 

обобщение информации по выбранной теме, направлению 

Конструирование, моделирование ,сборка  

Макет, работа над сборкой  

Работа над  материалами,  согласно требованиям  оформления проектной документации 

Продукт -Технически оснащенный макет  
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5. Усольцев А.П. Задачи по физике на основании литературных сюжетов. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 

6. Гальперштейн Л. Здравствуй, физика! – М.: Детская литература, 2002. 

7. Гальперштейн Л. Занимательная физика». – М.: Росмэн, 2003. 

7.3 Компьютерные программы и энциклопедии на CD-ROM:  

-Электронный конструктор «Знаток». 

-Уроки физики Кирилла и Мефодия ;  

-Открытая физика. Версия 2.5; 

-Дракоша и занимательная физика;  

-Открытая астрономия. Версия 2.0;  

-Умники (интерактивная физическая энциклопедия для 5–8 классов). 

-Мультимедийная библиотека: виртуальные физические лаборатории «Crocodile», 

«Сборка», «WorkBench», «Оптический конструктор». 

-http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

- http://physmatica.narod.ru− «Физматика».Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;  

- http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа». 
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Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  по 

технической направленности( физика) (7-9 класс) 

Сроки 
реализац

ии 
програм

мы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебная 

нагрузка 2 часа в неделю. 

Нормативные 

документы 

1)Программа дополнительного образования разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образованиями. 

2) п. 18.3.1.2 Приказ Минобрнауки от 29.12.2014 № 1644 

«Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности». 

Направленнос

ть программы 

дополнительног

о образования 

техническая 

Уровен

ь 

реализац

ии 
програм

мы 

ознакомительный 

Возраст 

обучающих

ся 

12-15лет 

Основная 

форма 

занятий 

групповая, мини-группы 

Цель изучения 

курса: 

-формирование целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

практической деятельности. 

- приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ.  

-развитие умений и навыков учащихся самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, 

-умений практически применять физические знания в жизни, 

развитие творческих способностей, инициативы.  

-повышение культуры общения и поведения. 

 -проектная деятельность 

Основные 

образовательны

е технологии: 

   В  процессе изучения курса используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения (беседа, урок-

фестиваль, урок -путешествие, урок- соревнования) занятия 

проводятся в виде лекций,  

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины: 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать:  

строение молекул и атомов, различные состояния вещества, их 

свойства и применение;  

основные тепловые явления, виды теплопередачи, тепловое 

расширение тел, тепловой двигатель, типы тепловых двигателей; 
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 что такое волны, поперечные и продольные волны, как регистрируют 

волны; природу звука, источники и приёмники звука, роль звука в 

жизни человека и животных, инфразвук и ультразвук, способы записи 

звука; 

 два вида электрических зарядов, электризация тел, происхождение 

молнии и грома, способы защиты от молнии;  

электрический ток, простейшие электрические цепи, тепловое 

действие тока и его применение в бытовых электроприборах;  

принцип работы радио и телевидения, принципы радиосвязи;  

природу света, отражения и преломления света, природу миражей, 

оптические приборы, органы зрения человека и животных, основы 

гигиены зрения, инфракрасные и ультрафиолетовый лучи. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять внутреннее строение твёрдых, жидких и газообразных тел, 

строение молекул, атомов и атомных ядер;  

выращивать кристалл медного купороса или поваренной соли;  

приводить примеры различных видов теплопередачи;  

объяснять принцип действия паровой машины и двигателя 

внутреннего сгорания;  

объяснять, как возникает звук, как устроены музыкальные 

инструменты; объяснять принципы записи и воспроизведения звука;  

наэлектризовывать различные тела и демонстрировать 

взаимодействие электрических зарядов;  

защищаться от молнии в полевых условиях;  

собирать простейшие электрические цепи, устранять неисправности в 

вилке, выключателе и патроне настольной лампы, соблюдая при этом 

правила техники безопасности; пользоваться оптическими 

приборами; пользоваться компьютерной программой «Оптический 

конструктор», работать с электронными конструкторами «Знаток». 

Личностные результаты: 

самостоятельная работа учащихся по конструированию приборов и 

технических устройств, практических работ по изготовлению 

моделей, сборка макета как продукт технического проекта, с 

последующей защитой проекта. 

Формы и режим 

занятий 

 

Занятия  проводятся: 1 раз в неделю по 90 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 практические и лабораторные работы; 

-творческие мастерские; 

      -конкурсы; 

      - сотрудничество с техническими вузами, кафедрами МЭИ. 

Основные виды 

деятельности 

учащихся: 

 Занимательные опыты по разным разделам физики; 

 Применение ИКТ; конструирование, моделирование; 

 Занимательные экскурсии в область истории физики; 

 Применение физики в практической жизни; 

 Наблюдения за явлениями природы 

Технологии 

используемые для 

реализации 

программы 

обучение в сотрудничестве, дидактические игры,  ИКТ, лекции с 

элементами беседы, уроки открытых мнений, семинары-практикумы, 

творческие Интернет- уроки, уроки –конференции с элементами 

проблемной дискуссии  

 


