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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «В стране занимательных наук или ХОЧУ ЗНАТЬ ВСЁ!» 

разработана с учетом документов нормативной базы ДООП: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 09 ноября 2018 

г. № 196, с изменениями от 30.09.2020 года); Правила персонифицированного 

дополнительного образования в Саратовской области (утв. приказом 

Министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 г.  № 1077, с 

изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года); Санитарные правила 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

Дополнительная общеобразовательная программа «В стране 

занимательных наук или ХОЧУ ЗНАТЬ ВСЁ!» относится к общеразвивающим 

программам, имеет естественнонаучную направленность, разработана для 

детей 6-7 лет, срок реализации 1 год. 

Программа ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, способствует формированию интереса 

учащихся к природным явлениям, физическим свойствам объектов 

окружающего мира, познавательно-исследовательской деятельности. 
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Актуальность программы определена ее ценностными ориентирами и 

ожидаемыми результатами. Старший дошкольный и младший школьный 

возраст – время вопросов «почему», «как», «а что, если». Детскую 

любознательность важно уметь поддерживать. Это путь к умению 

самостоятельно учиться, к поиску своих интересов и к тому, чтобы 

воспринимать окружающую действительность как что-то понятное и 

предсказуемое. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

условий для того, чтобы учащиеся, овладели необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, что соответствует наиболее актуальным методам 

познавательного развития детей старшего дошкольного  и младшего 

школьного возраста. К ним относится игра, экспериментирование, 

практическая деятельность поискового характера, направленная на познание 

свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 

Здесь ребенок выступает в роли исследователя, который самостоятельно и 

активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы, 

осваивает позицию субъекта познания и деятельности. В процессе реализации 

программы у учащегося повышается интерес к исследованию окружающего 

мира, развиваются мыслительные операции, стимулируется познавательная 

активность и любознательность, активизируется восприятие материала по 

ознакомлению с природными явлениями, элементарными физическими 

представлениями. 

Отличительные особенности: 

Анализ программ данной направленности: «Занимательная физика» 

МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» г. Саратов, 

«Удивительное рядом» МКОУ «Новониколаевская СОШ» Волгоградской 

области позволил выявить следующие отличительные особенности 

представленной программы: 
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− содержание программы подано на другом уровне и включает в себя 

знакомство учащихся с различными видами элементарной познавательно-

исследовательской деятельности; 

− программа содержит большое количество заданий на развитие 

логического мышления, памяти, разнообразные задания исследовательского 

характера, образовательные игры, а также квесты и квизы по разделам 

программы. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 6-7 лет. 

Возрастные особенности.  

Ведущей деятельностью учащихся является обучающая игра, которая с 

каждым днем становится все более значимой. Дети 6–7 лет активно 

овладевают навыками общения, у них достаточно активное и устойчивое 

внимание, возрастает роль слухового восприятия и словесно-логического 

мышления, формируется умение рассуждать и делать выводы, сравнивать и 

анализировать факты.  

Поэтому обучение по данной программе позволит обучающемуся 

успешно получить не только новые знания, но наглядный результат своей 

деятельности, сформировать самостоятельные способы добывания новых 

знаний, способствовать приобретению навыков взаимодействия со 

сверстниками и установлению дружеских контактов. 

Количество учащихся в группе: 15 человек.  

Принцип набора в группы: свободный.  

Сроки реализации: 1 год.  

Объем программы: 108 часов. 

Режим занятий: два раза в неделю: одни раз по одному часу и второй 

раз по два часа, с обязательным перерывом в 10 минут. Продолжительность 

занятий для детей 6 лет – 30 минут, 7 лет – 45 минут. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: групповая. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы является формирование начальных представлений у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста о предметах, 

особенностях явлений и свойствах окружающего мира, элементарных 

физических законах и приобретение основных навыков, необходимых при 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:  

Обучающие:  

− дать основы знаний по изучаемому материалу; 

− обеспечить в ходе занятий усвоение основных понятий; 

− формирование у учащихся умения выделять основное в изучаемом 

материале; 

− формирование навыков самостоятельного поиска необходимой 

информации, умения работать с различными источниками информации, 

выделять нужные материалы; 

− формирование умения слушать и понимать педагога; 

− обучить основам познавательно-исследовательской деятельности; 

− обучить правилам техники безопасности при проведении 

физических наблюдений, экспериментов и опытов. 

Развивающие:  

− развитие интеллектуальных качеств, познавательных способностей и 

интереса;  

− развитие эмоциональных чувств и качеств учащихся; 

− развитие у учащихся волевых качеств, самостоятельности, умения 

стойко преодолевать трудности в обучении; 

− развитие у учащихся интеллекта, эмоций, воли;  

− развитие у учащихся творческих способностей; 
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− формирование умения рассуждать логично, излагать свои мысли 

четко и исчерпывающе, уметь наблюдать и на основании наблюдения делать 

выводы и обобщения; 

− развить мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

− оказание учащимся содействия в формировании основных 

мировоззренческих идей, в ходе занятия; 

− воспитать чувство личной ответственности; 

− оказание содействия в трудовом воспитании учащихся; 

− воспитать нравственные качества по отношению к окружающим; 

− воспитание умения преодолевать трудности, усидчивости, 

аккуратности при выполнении поручений и заданий, силы воли, упорства, 

настойчивости. 

1.3 Планируемые результаты обучения 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В стране занимательных наук или ХОЧУ 

ЗНАТЬ ВСЁ!» ожидаются следующие результаты: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о воздухе и воде; 

 общие понятия о звуке и его свойствах; 

 основные сведения о свете; 

 основные виды энергии и способы получения энергии; 

 общие понятия об электрическом токе; 

 правила техники безопасности при использовании приборов, при 

проведении физических опытов и исследований. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно находить необходимую информацию; 

 работать с различными источниками информации; 

 выделять нужные материалы; 
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 слушать и понимать педагога; 

 различать явления, выделять их свойства, сходства и различия; 

 классифицировать, анализировать, прогнозировать; 

 делать выводы по итогам познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Личностные: 

 повышение уровня мотивации и интереса у учащихся к знаниям в 

области познавательно-исследовательской деятельности естественно-научной 

направленности;  

 развитие желания сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, познавательно-исследовательской деятельности и других 

видах деятельности, уважать мнение других; 

 повышение у учащихся уровня усидчивости, аккуратности при 

выполнении поручений и заданий, силы воли, упорства, настойчивости. 

Метапредметные: 

 способность работать с информацией: извлекать и перерабатывать 

информацию; 

 формирование умений планировать неречевое и речевое поведение; 

 умение вести самонаблюдение и самоконтроль в ходе 

коммуникативной деятельности; 

− допускать существование различных точек зрения и понимать другие 

позиции, приходить к общему решению; 

− соблюдать корректность в высказываниях; 

− работать в группе. 
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1.4. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Содержание учебного плана программы 

Раздел 1. Этот удивительный воздух 

1.1 Вводное занятие 

Теория. Знакомство с программой, планом работы на год. Рассказ об 

основных направлениях работы на занятиях. Материалы и оборудование. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

1.2 Понятие «воздух». Свойства воздуха.  

Теория. Понятие «Воздух». Свойства воздуха.  

Практика. Опыты с воздухом («Воздух в стакане», «Воздух не видим и 

прозрачен», «Буря в стакане», «Запираем воздух в шарик», «Чем больше 

воздуха в мяче, тем выше он скачет», «Воздух легче воды», «Воздух имеет 

вес», «Тёплый воздух вверху, холодный внизу»). Работа с весами.  

 

Наименование 

разделов  

Количество часов  

Форма контроля 

 Всего  
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Этот 

удивительный воздух 
12 5 7 

Беседа, опрос, тест 

Раздел 2. Волшебница-

вода 
12 4 8 

Беседа, опрос, тест 

Раздел 3. В мире звуков 

и слуха 
9 3 6 

Беседа, опрос, 

результат игры 

Раздел 4. В мире света и 

зрения 
12 4 8 

Беседа, опрос, 

сообщение 

Раздел 5. Путешествие в 

микромир 
15 7 8 

Беседа, опрос, 

результат игры 

Раздел 6. Эта 

удивительная энергия! 
15 7 8 

Беседа, опрос, ребус 

Раздел 7. В мире 

электричества 
18 11 7 

Беседа, опрос, 

рассказ загадка 

Раздел 8. 

Энергосбережение дело 

каждого 

15 3 12 

Беседа, опрос, 

результат игры 

Итого: 108 44 64  
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1.3 Причина возникновения ветра. 

Теория. Возникновение и движение воздушных масс, потоков воздуха. 

Практика. Опыты с воздухом («Воздух толкает предметы», «Ветер 

двигает корабли»). 

1.4 Волны.  

Теория. Понятия и причины образования волн. Возникновение 

барханов.  

Практика. Образовательные игры с воздухом. Опыты с воздухом («Чем 

сильнее ветер, тем больше волны», «Веер», «Барханы»). 

1.5 Эксперимент «поймай воздух». 

Теория. Понятия о свойствах воздуха. История создания воздушного 

шара.  

Практика. Способы «ловли» воздуха в комнате. Образовательные игры 

и фокусы с воздушными шариками. 

Раздел 2. Волшебница вода 

2.1 Вода и ее свойства. 

Теория. Свойства воды. Сила воды. Принцип работы 

гидроэлектростанций. 

Практика. Опыты с водой («Окрашивание воды», «Как вытолкнуть 

воду»). Опытно-экспериментальная деятельность «У воды есть сила» 

(исследование давления воды). 

2.2 Различные состояния воды. 

Теория. Три состояния воды: жидкое, газообразное (пар, туман) и 

твёрдое (лёд, снег, град, иней). Свойства различных состояний воды. 

Практика. Опыты с водой («Откуда берется вода», «Куда делась вода», 

«Превращения воды»). Опытно-экспериментальная деятельность 

«Образование облака». 

2.3 Технология очистки воды. 

Теория. Способы очистки воды. Фильтрование.  

Практика. Опыты с водой («Прозрачная вода может стать мутной», 
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«Очистка воды»). 

2.4 Жизнь без воды. 

Теория. Где содержится вода? Круговорот воды в природе. 

Использование воды. 

Практика. Опытно-экспериментальная деятельность «Помощница 

вода». Изготовление тематического макета «Круговорот воды в природе».  

Раздел 3. В мире звуков и слуха. 

3.1 Понятие «звук» и причины его возникновения. Звуковая волна. 

Теория. Понятие «звук». Распространение звуковых волн. Знакомство с 

особенностями распространения звука в различных средах. Выявления причин 

усиления и ослабления звука. 

Практика. Исследование «Звуковая буря в стакане», «Самодельный 

телефон». Интеллектуальные игры. 

3.2 Источники звуков. Способы восприятия звуков. 

Теория. Особенности распространения звука. Знакомство со строением 

человеческого уха. Восприятие звука различными живыми существами. 

Практика. Исследования «Звучание струн», «Музыкальный 

инструмент из бокалов». Подготовка сообщений о восприятии звука 

различными живыми существами и человеком. 

3.3 Общие понятия о звуке и его свойствах. 

Теория. Основные характеристики «звука».  

Практика. Исследование зависимости звучащих предметов от их 

размера; сравнение различных звуков по громкости, длительности и высоте. 

Исследования «Звучащий стакан», «Кукарекающий стакан», опыты с 

камертоном, рупором и усилителем звука из воздушного шара. 

Видеопрограмма «В мире звуков». 

Раздел 4. В мире света и зрения. 

4.1 Свет как одна из форм энергии. 

Теория. Понятия «свет». Значение света для живой природы и человека. 

Главный источник света на Земле – звезда Солнце. 
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Практика. Рассмотрение поглощения света разными предметами. 

Опыты со светом от настольной лампы. Исследование значения разного 

освещения для жизни растений и животных. 

4.2 Свойства света. 

Теория. Простейшие свойства света. 

Практика. Опыты «Волшебный лучик»: изучение отражения светового 

луча от зеркальных поверхностей разной формы – выпуклой, вогнутой, 

плоской; преломление луча света на границы двух сред (воздух, вода). Игра 

«Создай тень». Интеллектуальные игры. 

4.3 Изучаем радугу. Разложение света на составляющие цвета. 

Теория. Понятие «спектр света – последовательность цветов». Спектр 

видимого света. Сумма световых волн различных длины. 

Практика. Исследование «Радужное настроение» – разложение белого 

света на спектр с помощью стеклянной призмы и компакт диска. Опыты с 

мыльными пузырями и лучом света. 

4.4 Строение глаза как оптического прибора. 

Теория. Знакомство со строением глаза.  

Практика. Подготовка сообщений об особенностях строения 

человеческого глаза. Сравнение его устройства с оптической системой 

фотоаппарата. Видеопрограмма «В мире света». 

Раздел 5.  Путешествие в микромир. 

5.1 Свойства веществ и их состояния. 

Теория. Многообразие веществ в мире и их свойства.  

Практика. Образовательные игры.  

5.2 Элементарные вещества и их особенности. 

Теория. Таблица Д.И. Менделеева. 

Практика. Закрепление понимания как отличить элементарное 

вещество от сложного с помощью рассмотрения таблицы Д.И. Менделеева, в 

которой прописаны все делали мирового «конструктора». Образовательные 

игры. 
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5.3 Занимательная химия 

Теория. Химические частицы. Описание возникновения веществ. 

Практика. Рассмотрение моделей разных веществ. «Детали 

конструктора» из которых собираются вещества. 

5.4 Элементарные частицы. 

Теория. Физика элементарных частиц. 

Практика. Образовательные игры. 

Раздел 6. Эта удивительная энергия! 

6.1 Тепло. 

Теория. Форма движения материи. Процесс передачи энергии. 

Практика. Видеопрограмма «Эта удивительная энергия!»  

6.2 Виды энергии и их особенности. 

Теория. Энергия и ее свойства.  

Практика. Энергия, используемая человеком и ее влияние на 

окружающую среду. Изучение устройства часов-ходиков с пружинным 

заводом.  

6.3 Энергия вокруг нас. 

Теория. Источники энергии. 

Практика. Исследование «Как измерить энергию?». Рассмотрение 

примера преобразования энергии при разряде молнии. 

6.4 Основные виды энергетических ресурсов. 

Теория. Альтернативные источники энергии. 

Практика. Интерактивная игра «Энергобатл». 

6.5 Способы получения энергии. Возможности накопления энергии. 

Теория. Традиционные и альтернативные способы получения энергии. 

Практика. Образовательные игры.  

Раздел 7. В мире электричества. 

7.1 Знакомьтесь, электрический ток! 

Теория. Условия существования электрического тока. 

Практика. Знакомство с проектом «Занимательная наука. 



14 

 

Электричество» ИЦАЭ. 

7.2 Электричество и различные материалы.  

Теория. История открытия электричества. Материалы, проводящие 

электрический ток и материалы не проводящие. Понятие «отдыхающее» 

электричество.  

Практика. Исследования «Графит и светодиод», «Батарейка из 

лимона», «Фокусы со статическим электричеством», «Молния здесь и сейчас», 

«Электротрусишка». 

7.3 Электрическая цепь и электроприборы. 

Теория. Устройство простейших электроприборов. Правила техники 

безопасности при использовании электроприборов. Сборка простейшей 

электрической цепи. 

Практика. Исследование «Электрическая цепь». 

7.4 Электричество как особая форма энергии. 

Теория. Источники электрической энергии. 

Практика. Исследование «Сколько энергии потребляет моя семья?». 

7.5 Большая энергия маленького ядра. 

Теория. Атомная энергетика. 

Практика. Знакомство со схемой работы атомной электростанции. 

7.6 Мирный атом г. Балаково. 

Теория. Виртуальный тур по АЭС.  

Практика. Интерактивная игра «Собери АЭС» ИЦАЭ. 

Раздел 8. Энергосбережение дело каждого. 

8.1 Энергосбережение. Основные направления и способы.  

Теория. Понятие «энергосбережение». Способы использования 

топливно-энергетических ресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии. 

Практика. Квиз «В гостях у киловаттика». 

8.2 Энергосбережение в быту. 

Теория. Способы экономичного использования энергоресурсов.  
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Практика. Командная игра «Энергоаудит». 

8.3 Я и энергосбережение. 

Практика. Квест-игра «Ликбез – энергосбережение от АЭС». Квиз 

«Энергосбережения дело каждого». 

8.4 Заключительное занятие. Конференция. 

Практика. Проведение круглого стола, защита мини-проектов по 

выбранной теме исследования. Подведение итогов работы объединения. 

 

1.5. Формы аттестации планируемых результатов программы и их 

периодичность 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий, 

промежуточный и итоговый контроль учащихся. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно педагогом на занятиях. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

учитывает темпы продвижения учащегося, инициативность на занятиях, 

качество выполнения заданий. 

Промежуточный контроль –  осуществляется при проведении, 

образовательных игр и открытых занятий, квизов, квестов, выполнение 

диагностических заданий (педагог подводит итоги работы по разделам 

программы, делает анализ достижений детей). 

Итоговый контроль – обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося и проводится с целью определения: 

– качества подготовки по программе; 

– уровня умений и навыков, сформированных у учащегося за время 

обучения.  

Формой итогового контроля является защита мини-проектов 

(конференция).  

Качество освоения материала программы проверяется диагностикой 

3 раза в год. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Методическое обеспечение 

Программа рассчитана на один год обучения, включает в себя методики 

коллективной и индивидуальной познавательно-исследовательской 

деятельности, метод проектной деятельности учащихся. В образовательном 

процессе используются видео-образовательные программы, познавательные 

игры, тематические квизы и квесты. 

Образовательный процесс предполагает применение интерактивных 

методов обучения и различных педагогических технологий: целеполагания, 

проектной, личностно-ориентированного обучения, дифференцированного 

обучения, здоровье сберегающих, игровых и др. 

Процесс обучения выстраивается на основе традиционных 

дидактических принципов (наглядности, научности, сознательности и 

активности и т.д.) и современных (деятельности, непрерывности, целостности, 

минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества). 

В процессе обучения дети осваивают основные понятия и элементарные 

способы познавательно-исследовательской деятельности.  

Практическая часть насыщена демонстрационными опытами, 

практическими наблюдениями, небольшими исследованиями, занимает 

большую часть программного материала.  

Каждое занятие завершается определенной формой подведения итогов: 

фронтальный опрос, практическая работа, итоги квиз, итоги квест-игр. 

Подведение итогов по результатам освоения программы проходит в 

форме выполнения индивидуальной работы (защита мини-проекта). 

 

2.2 Условия реализации программы 

Важную роль при создании благоприятной образовательной среды 

имеет информационное, дидактическое, материально-техническое 

обеспечение программы. 
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Информационное и дидактическое обеспечение 

− дидактический материал: наглядные пособия, демонстрационные 

материалы; 

− литература по экспериментальной деятельности и ознакомлению с 

окружающим миром, естественным наукам и методики преподавания 

естественно-научных дисциплин для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, методические разработки и рекомендации; 

− компьютер с выходом в INTERNET, доступ к справочно-поисковым 

системам. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходим учебный кабинет, 

соответствующий требованиям по охране и безопасности здоровья учащихся, 

действующим санитарным правилам и нормам; наличие следующих 

материалов и оборудования: 

− оборудование и материалы для познавательно исследовательской 

деятельности и демонстрационных опытов: камертон, весы, компас, песочные 

часы, часы-ходики с пружинным заводом, фонарик, термометр, лупа, рупор, 

настольная лампа; зеркальные поверхностей разной формы; прозрачные и 

непрозрачные ёмкости разной формы; стеклянная призма, стеклянный стакан; 

рулетка, линейка; свечи, воздушные шары, мыльные пузыри, шнуры, ленты; 

модели частиц. 

− материал, подлежащий исследованию; 

− комплект плакатов; 

− видеоматериалы и мультимедийные презентации в соответствии с 

тематикой занятий; 

− компьютер с аудиоколонками, мультимедийная установка, 

интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
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2.3 Календарный учебный график  

№ Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

итого теор/ч прак/ч   

Раздел 1. Этот удивительный 

воздух 
12 5 7   

1.1 
__.__ 

202 
Вводное занятие 1 1  Беседа  

Фронтальный 

опрос 

1.2 
__.__ 

202 

Понятие «воздух». 

Свойства воздуха 
2 1 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

1.3 
__.__ 

202 

Причина 

возникновения ветра 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

1.4 
__.__ 

202 
Волны.  3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

1.5 
__.__ 

202 

Эксперимент «поймай 

воздух» 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа. 

Тест. 

Раздел 2. Волшебница-вода 12 4 8   

2.1 
__.__ 

202 
Вода и ее свойства 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

2.2 
__.__ 

202 

Различные состояния 

воды. 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

2.3 
__.__ 

202 

Технология очистки 

воды 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

2.4 
__.__ 

202 
Жизнь без воды. 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос.  

Тест  

Раздел 3. В мире звуков и слуха 9 3 6   

3.1 
__.__ 

202 

Понятие «звук» и 

причины его 

возникновения. 

Звуковая волна 

3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

3.2 
__.__ 

202 

Источники звуков. 

Способы восприятия 

звуков 

3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

3.3 
__.__ 

202 

Общие понятия о 

звуке и его свойствах 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос. 

Итоги игры . 

Раздел 4. В мире света и зрения 12 4 8   

4.1. 
__.__ 

202 

Свет как одна из форм 

энергии 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 
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4.2. 
__.__ 

202 
Свойства света 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

4.3 
__.__ 

202 

Изучаем радугу. 

Разложение света на 

составляющие цвета 

3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

4.4 
__.__ 

202 

Строение глаза как 

оптического прибора 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос. 

Сообщение. 

Раздел 5. Путешествие в микромир 15 7 8   

5.1 
__.__ 

202 

Свойства веществ и их 

состояния 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

5.2 
__.__ 

202 

Элементарные 

вещества и их 

особенности 

3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

5.3 
__.__ 

202 
Занимательная химия 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

5.4 
__.__ 

202 

Элементарные 

частицы 
6 3 3 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос. 

Итоги игры 

Раздел 6. Эта удивительная 

энергия! 
15 7 8   

6.1 
__.__ 

202 
Тепло 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

6.2 
__.__ 

202 

Виды энергии и их 

особенности 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

6.3 
__.__ 

202 
Энергия вокруг нас 3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

6.4 
__.__ 

202 

Основные виды 

энергетических 

ресурсов 

3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

6.5 
__.__ 

202 

Способы получения 

энергии. Возможности 

накопления энергии 

3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

ребуса  

Раздел 7. В мире электричества 18 11 7   

7.1 
__.__ 

202 

Знакомьтесь, 

электрический ток! 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

7.2 
__.__ 

202 

Электричество и 

различные материалы.  
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры .  

7.3 
__.__ 

202 

Электрическая цепь и 

электроприборы 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 
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2.4. Оценочные материалы 

Эффективность реализации программы определяется согласно 

выработанным критериям количества и качества (см. приложение 1). 

1. Уровень освоения учащимися содержания дополнительной 

образовательной программы исследовался по следующим параметрам: 

− предметные результаты – знают основные понятия и терминологию, 

усвоили основные приемы и технологии познавательно-исследовательской 

деятельности, усвоили правила техники безопасности при проведении 

физических наблюдений, экспериментов и опытов. Выявляются на основе 

данных, полученных в ходе выполнения практических заданий, опросов, игр; 

− метапредметные результаты – наблюдается познавательная 

активность учащихся и интерес к предметам естественно-научного цикла, что 

повышает мотивацию к самостоятельному поиску нужной информации и 

познавательно-исследовательской деятельности; усвоили навыки работы с 

7.4 
__.__ 

202 

Электричество как 

особая форма энергии 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

7.5 
__.__ 

202 

Большая энергия 

маленького ядра 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

7.6 
__.__ 

202 

Мирный атом г. 

Балаково 
3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

рассказ-

загадка 

Раздел 8. Энергосбережение дело 

каждого 
15 3 12   

8.1 
__.__ 

202 

Энергосбережение. 

Основные 

направления и 

способы. 

3 2 1 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

8.2 
__.__ 

202 

Энергосбережение в 

быту. 
3 1 2 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос 

8.3 
__.__ 

202 
Я и энергосбережение 6 0 6 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Итоги игры 

8.4 
__.__ 

202 

Заключительное 

занятие. Конференция 
3 0 3 

Беседа, опрос, 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

опрос. 

Итого: 108 44 64   
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различными материалами, инструментами и предметами, что способствует 

развитию мелкой моторики рук. 

Выявляются на основе наблюдения, результатов выполнения 

индивидуальных, коллективных и групповых работ и др. 

− личностные результаты учащихся – появляется чувство личной 

ответственности, трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

нравственные качества по отношению к окружающим. 

Выявляются на основе наблюдения (участие в играх, квестах и т.д.). 

 

2.5 Список литературы 

Рекомендованная литература для педагога 

1. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. Атом на работе. – М.: ИЦАЭ, 2017. 

2. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. Радиоактивность: несекретные 

материалы. – М.: ИЦАЭ, 2012. 

3. Акатов А.А., Коряковский Ю.С. Энергия атома: открытия, изобретения, 

технологии. – М.: ИЦАЭ, 2017. 

4. Бруно Донат. Физика в играх. – М.: Центрополиграф, 2011. 

5. Ван Клив Дж. 200 экспериментов: Пер.с англ. – М., 1995. 

6. Гальперштейн Л.Я. Забавная физика: Научно-популярная книга. – М.: 

Детская литература, 1993. 

7. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска». – М., 2005. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М., 

2007. 

9. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М., 2005. 

10. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

11. Мирный атом. Серия «Школа – Век XXI». – Северск: Издательство 

отраслевого университетского комплекса «СИБАТОМКАДРЫ», 2011. 

12. Никонов А. Физика на пальцах. Библиотека вундеркинда. – М.: АСТ, 2016. 



22 

 

13. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. – М.: Книговек, 2016. 

14. Рабиза Ф.В. Простые опыты: Забавная физика для детей. – М.: Детская 

литература, 2000. 

15. Спектор А.А., Вайткене Л.Д. Все-все-все о физике. Большая детская 

энциклопедия занимательных наук. – М.: Аванта, 2018. 

16. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Школьная 

пресса, 2002. 

17. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

18. Я познаю мир. Физика: энцикл. / авт.-сост. Ал. А. Леонтович; – М.: АСТ: 

Люкс, 2005 г. 

Рекомендуемая литература для учащихся и их родителей 

1. Бруно Донат. Физика в играх. – М.: Центрополиграф, 2011. 

2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников / О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. – М.: 

Наука, 2010. 

3. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: Академия, 2011. 

4. Никонов А. Физика на пальцах. Библиотека вундеркинда. – М.: АСТ, 2016. 

5. Спектор А.А., Вайткене Л.Д. Все-все-все о физике. Большая детская 

энциклопедия занимательных наук. – М.: Аванта, 2018. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. balatom.ru Центр общественной информации Балаковской АЭС. 

2. dopedu.ru Информационно-методический портал Дополнительное 

образование. 

3. it-n.ru Сеть творческих учителей. 

4. myatom.ru Информационные центры по атомной энергии. 

5. naukaveselo.ru Наука для детей. Играем и развиваемся вместе. 

6. приложение на google play «АЭС на ладони». 

http://www.it-n.ru/
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Перечень детских фильмов для реализации программы 

 

Наименование  Форма подачи 

«Что может атом?» Мультфильм для детей 5-10 лет 

Компьютерный мультипликационный 

сериал «Фиксики» «Цепная реакция» 
Мультфильм для детей 5-10 лет 

«Поговорим об энергосбережении» Видеоролик для детей 7-12 лет 

«Атомная энергетика за 1,5 минуты» Видеоролик для детей 7-14 лет 

«Профессор Почемучкин» Серия фильмов для детей 6-12 лет 

«Внутри реактора» 
Видеопрограмма для учащихся старших 

классов и взрослой аудитории  

«В мире с радиацией» Фильм для детей с 8 лет и старше 
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Приложение 1 

Комплект оценочных средств по ДООП  

«В стране занимательных наук или ХОЧУ ЗНАТЬ ВСЁ!» 

 

Тест «Волшебница вода» (с ответами) 

1 Чего на Земном шаре больше? 

Воды+ 

Суши 

2. Сколько состояний бывает у воды? 

1 

2 

3+ 

3 Какого цвета чистая вода? 

Голубая 

Зеленоватая 

Прозрачная+ 

4 Для чего зимой нужно делать лунки во льду? 

Чтобы лёд быстрее растаял 

Чтобы сделать красивый узор 

Чтобы в воду поступал кислород+ 

5 Откуда в наш дом приходит вода? 

Из рек и подземных источников+ 

Из туч в виде дождя 

6 Что происходит с водой до того, как она попадает к нам в дом? 

Её сразу подают в дома 

Её очищают на станции очистки воды+ 

7 Что происходит с водой в наших домах? 

Вода загрязняется+ 

Ничего не происходит 

8 Что происходит с водой до того, как ее возвращают в реку? 
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Ее охлаждают 

Ее очищают+ 

Ничего не происходит 

9 Нужно ли экономить воду? 

Да+ 

Нет 

10 Как можно сэкономить воду дома? 

Следить, чтобы не подтекали краны+ 

Делать струю воду в кране побольше 

Тест «Этот удивительный воздух» (с ответами) 

1 Что такое воздух: 

а) твердое вещество 

б) жидкое вещество 

в) газообразное вещество + 

2 Что загрязняет воздух? 

а) Заводы, фабрики, машины+ 

б) Только заводы 

в) Только фабрики 

3 Важен ли чистый воздух? 

а) Да+ 

б) Нет 

4 Что должны сделать заводы, чтобы они не загрязнили воздух? 

а) Поставить фильтры воздуха+ 

б) Ускорить процесс работы 

в) Замедлить процесс работы 

5 Каким способом можно обнаружить воздух. 

а) увидеть 

б) потрогать 

в) понюхать 

г) побежать+ 
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6 Какой воздух по цвету. 

а) белый 

б) синий 

в) голубой 

г) прозрачный+ 

7 Что надо делать, чтобы воздух в помещении был чистым. 

а) пылесосить 

б) проветривать комнаты+ 

в) убирать вещи в шкаф 

г) протирать пыль 

8 Как ты можешь помочь охране воздуха 

а) не открывать окна 

б) жечь костры 

в) сажать растения + 

9 Почему леса называют « лёгкими планеты» 

а) в лесах легко дышится 

б) растения при дыхании поглощают много кислорода 

в) растения выделяют кислород + 

10 Где находится воздух 

а) повсюду + 

б) на улице 

в) в помещении 

 

По результатам теста определяются победители в номинациях: самый 

грамотный, самый быстрый, самый аккуратный 
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Игры «В мире звуков и слуха» 

• Шумящие коробочки  

Используется два комплекта небольших коробочек, наполненных 

различными материалами, которые, если коробочку потрясти, издают разные 

звуки. В коробочки можно насыпать песок, крупу, горох, положить кнопки, 

скрепки, бумажные шарики, пуговицы и т. д.  

Учащийся должен запомнить и повторить заданную 

последовательность разных звучаний, воспроизводимую педагогом. 

• Чудо-звуки  

Демонстрируются природные звуки: шум дождя, журчание ручья, 

морской прибой, весеннюю капель, шум леса в ветреный день, пение птиц, 

голоса животных.  

Учащийся должен определить звуки и сказать где их можно услышать.  

• Что как звучит  

Педагог стучит палочкой по любому предмету, а учащийся должен 

определить по звуку что это за предмет, не видя его.  

Победитель определяется по результатам игры. 

 

Игра «Путешествие в микромир» 

 

«Цепочка»  

Материал для игры: Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Задание. 

Учащиеся делятся на команды. Ребята за первым столом по команде 

ведущего пишут на листе название химического элемента и передают листок 

ученикам за вторым столом. Те должны написать рядом название другого 

элемента, начинающегося на букву, которой кончается первое название, и так 

далее. Побеждает команда, составившая наиболее длинную цепочку. 
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Составление ребуса «Эта удивительная энергия.» 

Учащийся воспроизводит изображение какого-либо слова или целого 

предложения при помощи комбинации букв, цифр, рисунков, знаков и т.д., 

 

Рассказ-загадка на раздел «В мире электричества» 

Педагог читает рассказ-загадку— в сюжет, которого вплетены 

определенные вопросы, проблемы, ситуации или задания, которые должен 

выполнить или решить герой, а вместе с ним и ученик. В тексте, имеются 

подсказки, облегчающие выполнение задания. 
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