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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 
Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир физики» 

Аннотация Программа содержит углубленное изложение вопросов 

современных физики и астрономии посредством 

практикумов по решению нестандартных задач 

различных уровней, лабораторно-практических работ, 

выполнения учебно-исследовательских работ.  

 

Направленность программы естественнонаучная 

Направление (вид) деятельности физика 

Форма обучения по программе очная 

Вид программы по уровню 
организации деятельности 

творческий 

Охват детей по возрастам 15-18 лет 

Вид программы разнообразию 
тематической направленности и 

способам организации содержания 

модульная 

Срок реализации программы 1 год 

Степень реализации программы Программа реализована полностью 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир физики» естественнонаучной 

направленности является неотъемлемой частью образовательной программы МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти и дает 

возможность каждому ребенку получать дополнительное образование исходя из его 

интересов, склонностей и способностей и образовательных потребностей, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей. Она 

раскрывает учащимся достижения современных физики и астрономии, осуществляет 

развитие и совершенствование метапредметных умений и навыков учащихся: 

организационных, поисково-информационных, интеллектуальных и коммуникативных, 

которые позволят успешно овладевать новыми знаниями и умениями, определят их 

оперативность и действенность и подготовят учащихся к самообразованию и осознанному 

выбору профиля обучения в вузе. 

Направленность программы естественнонаучная, так как программа содержит 

теоретическое и практическое углубленное исследование вопросов современных физики и 

астрономии посредством практикумов по решению нестандартных задач (олимпиадного и 

конкурсного свойства различных уровней), выполнения лабораторно-практических работ, 

выбора направлений и выполнения исследовательских работ. 

 

Актуальность и педагогическая 

целесообразность программы 

Естественное требование к образованию - адекватность проблемам, стоящим сегодня 

перед человечеством. В условиях информационного взрыва, быстрой смены технологий, 

экологических проблем и т.д. необходима личность, обладающая прочными знаниями, 

развитыми критическим мышлением, творческими способностями, нравственной и 

эмоциональной сферами, имеющая устойчивую и действенную потребность в само- 

образовании и самосовершенствовании. 

Предлагаемая программа «Введение в мир физики и астрономии», основывающаяся на 

знаниях, приобретенных учащимися в общеобразовательной школе, способствует 

формированию научного мировоззрения, пониманию современной естественнонаучной 

картины мира, выводит на новый, более высокий уровень обобщения, систематизации, 

понимания методов исследования процессов и явлений, происходящих в окружающем мире. 

Обращаясь к собственному опыту, усвоенным ранее знаниям, учащиеся осознают их 

подлинный смысл и значение, рассматривая их как продукт человеческого творчества, 

общечеловеческой культуры. Таким образом, программа носит ярко выраженный 

мировоззренческий, методологический и рефлексивный характер. 

Данная программа обеспечивает развитие ОУУН, мышления и творческого потенциала, 

нравственной и эмоциональной сфер, исследовательских умений и навыков, творческих 

способностей личности учащегося, способствует формированию экологического сознания. 

 

Новизна, отличительные особенности данной программы 

от уже существующих образовательных программ 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир физики и астрономии» 

является авторской. Она содержит углубленное теоретическое и практическое исследование 

вопросов современных физики и астрономии, практикумы по решению нестандартных задач 

(олимпиадного и конкурсного свойства различных уровней), выполнение лабораторно- 

практических работ, выбор направлений и выполнение исследовательских работ. 

Анализ существующих школьных программ по физике показывает, что, например, об 
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умении решать задачи говорится только в разделе «Требования к знаниям и умениям 

учащихся», а примерное поурочное планирование учебного материала предлагает лишь 20% 

учебного времени отводить на уроки по решению задач. Данная программа предполагает не 

менее 50% затрат учебного времени отводить на решение задач, включая задачи 

повышенного уровня (олимпиадного, конкурсного). 

Программа отличается от подобных программ, поскольку: 

объединяет в себе несколько модулей, связанных единой целью и общими задачами по 

обучению, развитию и воспитанию учащихся; 

каждый модуль структурирован на основе собственных разработок автора 

(методических, дидактических); 

отличается большим содержательным разнообразием, включает знания из прикладных 

и смежных физико-математических дисциплин; 

позволяет школьникам осуществлять свободный выбор в содержании, формах 

обучения, основываясь на личных познавательных интересах и предпочтениях; 

предоставляет разным группам обучающихся (по уровню базовой подготовки, по 

интересам) возможность выбора содержания, форм обучения. 

 
Цель и основные задачи программы 

Цель программы: дополнительная теоретическая и практическая подготовка по физике 

и астрономии, формирование умений и навыков исследовательской деятельности и развитие 

ОУУН и творческих способностей студентов, проявляющих интерес к данным наукам. 

Задачи обучения: 

Развивающие: 

1) развивать стойкую мотивацию обучающегося к познанию, творчеству, 

самообразованию и самосовершенствованию; 

2) развивать ОУУН обучающегося; 

3) развивать умения и навыки исследовательской деятельности; 

4) развивать критическое мышление и экологическое сознаниеобучающегося. 

Воспитательные: 

1) выработка трудолюбия, самодисциплины, аккуратности, умения беречь время; 

2) профессиональное самоопределение и творческая самореализация личности 

обучающегося; 

3) приобщение к общечеловеческим ценностям и духовное развитие личности 

учащегося; 

4) создание условий для созидательного сотрудничества с другими обучающимися и 

педагогом. 

Обучающие: 

1) формировать знания о современной обобщенной (физика, астрономия) научной 

картине мира, о широких возможностях применения законов физики в технике и 

технологии; 

2) создать условия для усвоения учащимися идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, знаний методологии науки, понимания роли 

практики в познании физических и астрономических явлений и законов; 

3) формировать умения самостоятельно приобретать и применять знания, потребности 

наблюдать, исследовать, экспериментировать и объяснять физические и 

астрономические явления, создать условия для проявления интереса к процессуальной 

стороне любого из перечисленных выше видов деятельности; 

4) формировать умения решать задачи (качественные, расчетные, экспериментальные, 

графические), использовать при вычислениях ЭВТ. 

 

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению 

образовательного процесса 
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Реализация программы «Мир физики и астрономии» основывается на 

общедидактических принципах научности, последовательности, системности, связи теории с 

практикой, доступности. 

завершенность курса: он охватывает материал всех основных разделов физики и 

астрономии; 

доступность и преемственность изучаемого материала: содержание программы для 

обучающихся первого года обучения первого модуля основано на изучении сущности 

наиболее простых явлений природы- механических, рассмотрении некоторых экологических 

проблем и переходе от эмпирического уровня формирования ОУУН к теоретическому. Для 

учащихся второго года обучения - на изучении сущности тепловых, электромагнитных и 

световых явлений, продолжении изучения экологических проблем и формировании 

элементарных навыков учебно-исследовательской деятельности. Программа второго модуля 

основана на обучении на высоком уровне усвоения практически-прикладных основ школьной 

физики и астрономии, реализуемого через системное повторение теоретического и 

практического материала всего периода обучения, а также систему лабораторно- 

практических работ, практикумов по решению нестандартных и олимпиадных (уровня 

района, города, страны, международных) задач по физике и астрономии и опыте 

исследовательской работы с последующим выступлением на семинарах и конференциях 

различного уровня; 

обучение деятельности: программа предполагает организацию деятельности, в 

процессе которой обучающиеся сами узнают новое путем решения доступных проблемных 

задач; формирование знаний осуществляется в единстве с выработкой умений; 

активизация обучения: используются разнообразные формы обучения (беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии, упражнения и лабораторно-практические работы, ролевые игры, 

семинары, работа в группе и индивидуальные занятия и др.) 

вариативность: программа разделена на 3 модуля; обучающиеся сами определяют, в 

рамках какого модуля и по каким годам обучения будут осваивать содержание программы; 

исследовательское обучение: содержание программы предполагает как освоение 

обучающимися некоего объема информации, добытой путем специальных изысканий, так и 

познание последовательности получения нового знания на основе овладения способами его 

обнаружения. Обучающиеся осваивают в программе не только конечный продукт в виде 

некоего позитивного знания, но и знакомятся с эволюцией постижения истины, а также с 

путями и способами ее поиска; 

интегративность: программа предполагает включение в образовательно- 

воспитательный процесс знаний по математике, истории, литературе, медицине и т.д.; 

занимательность: проявляется в выборе конкретных приемов, заданий, техник, что 

является средством для лучшего запоминания трудного материала по физике и астрономии, 

являясь опорой эмоциональной памяти. 

 

Основные характеристики образовательного процесса 
Возраст обучающихся по программе - 15 – 18 лет.  

Принцип набора в группы свободный. Программа не предъявляет требований к 

содержанию и объему стартовых знаний. 

Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту, 

предусматривается дифференцированный подход при определении индивидуального 

образовательного маршрута и подборе учебных заданий в процессе обучения. 

Форма обучения очная. 

Программа построена на основе принципа разноуровневости и предоставляет 

обучающимся возможность освоения учебного содержания с учетом их уровней общего 

развития, способностей, мотивации. Разноуровневость программы реализуется следующим  

образом. 

Уровень освоения модуля «Введения в мир физики и астрономии» базовый, что 
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предполагает освоение обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции 

общей и целостной картины тематического содержания программы. 

Уровень освоения модулей «Физические процессы и технологии» и «Основы 

современной астрономии» программы продвинутый, что предполагает углубленное изучение 

содержания и доступ обучающегося к сложным разделам в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество детей в группе не менее 30 человек. 

Режим занятий – один раз в месяц.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Завершение освоения программы предполагает наличие следующих компетенций 

учащихся. 

Предметные результаты 

~ знать о необходимости измерений в повседневной практике и научной деятельности; 
~ выполнять прямые измерения, уметь выражать свойства природы числами; 

~ уметь считывать результат со шкалы прибора с учѐтом погрешности; 

~ проводить систематические наблюдения и изменения величин в повседневной практике; 

~ проявлять сообразительность, смекалку, находчивость в процессе измерений; 

~ выдвигать гипотезы, выявлять закономерности по результатам наблюдений; 

~ уметь проводить индивидуальные вполне законченные исследования; 

~ владеть приѐмами получения и обработки результатов (табулирование, графическое 

представление); 

~ иметь представление об ошибке эксперимента (грубый промах, систематическая и 

случайная погрешность); 

~ иметь первичные навыки осознанного построения физической модели; 

   усвоить теоретический материал на уровне применения к решению контрольных заданий 
по физике и астрономии; 

         уметь решать олимпиадные задачи по темам «Измерения», «Тепловое расширение 

тел», «Механическое движение», «Плотность», «Движение и силы», «Давление», «Давление 
жидкостей и газов», «Атмосферное давление», «Архимедова сила», «Работа и мощность», 

«Простые механизмы», «Энергия»; 

   уметь выполнять цикл лабораторных работ по измерениям и механике. 

Метапредметные результаты 

   уметь работать с источниками информации (учебниками, научно-популярными и 

периодическими изданиями) и передавать информацию в измененном виде (сложный план, 

таблица, схема, опорный конспект); 

знать классификацию ОУУН, осуществлять самостоятельную учебную деятельность по 

инструкции в полном цикле, уметь сравнивать (полное комплексное сравнение объектов), 

анализировать (многоступенчатый анализ объекта), осуществлять обобщение(нескольких фактов), 

доказывать(соблюдать все правила доказательства), уметь работать в группе; 

Личностные результаты 

активно позиционировать себя в учебной группе; 

прикладывать усилия для формирования у себя трудолюбия, самодисциплины, 

аккуратности, умения беречь время. 
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