
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

 

Рабочая программа дополнительного образования по физике «Занимательная 

физика» предназначена для организации деятельности обучающихся 7-9 классов и 

разработана на основе: 

- Федерального закона от 27.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 24.03.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

- Письма Минобрнауки России от 18ноября2015г. № 09-3242 "О на правлении 

информации" (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД- 39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных про грамм начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

Рабочая программа: 

1) рассмотрена на заседании МС МБОУ «Терновская ООШ» -  протокол № 10 от «30» мая 

2022 г;  

2) утверждена директором МБОУ «Терновская ООШ» Тарасовым Я.А. – приказ № 128 от 

«31» мая 2022 г.; 

3) согласована с заместителем директора МБОУ «Терновская ООШ» Стёпкиной С.Ю.; 

4) принята на заседании педагогического совета МБОУ «Терновская ООШ» - протокол № 

10 от «31» мая 2022 г. 

Дополнительная образовательная программа естественнонаучной 
направленности «Занимательная физика» предназначена для реализации 

естественнонаучного образования и воспитания детей и подростков на основе знаний об 

окружающем мире, самостоятельно приобретаемых в процессе выполнения учебно-

исследовательских и проектных работ. 

 Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста», который  создан для  развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному  

предмету «Физика». 

Весь материал доступен для обучающихся и соответствует их уровню развития, 

т.к. включены элементы занимательности и игры, которые необходимы для 

познавательной деятельности. 

Физика – это наука о природе, в которой физический эксперимент является 

важным методом исследования. Обучение физике нельзя представить только в виде 

теоретических занятий, даже если обучающимся на занятиях показываются только 

демонстрационные физические опыты. Проведение опытов и экспериментов позволяет 

активно включить обучающихся в работу с изучением и применением законов физики на 

занятиях. Это достигается при выполнении обучающимися лабораторного физического 

эксперимента, когда они сами собирают установки, проводят измерения физических 



величин, выполняют опыты. Одним из направлений предлагаемого курса является 

проведение большого количества занимательных опытов по физике. 

Основное место в программе занимает эксперимент и наблюдения, рефлексия. 

Это развивает умение логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и 

природных явлений, делать выводы, обобщать. 

Изучение элементов физики предполагает организацию и проведение 

практических работ на основе самостоятельной деятельности обучающихся при 

обсуждении наблюдаемых и получаемых результатов. 

Современные экспериментальные исследования по физике уже трудно представить 

без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. 

Одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать 

умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов», что в своё время возможно при помощи лабораторного оборудования «Точка 

роста». 

Данная программа рассчитана на обучение с общим объемом – 9 часов. 
 


