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1. Пояснительная записка 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физика для 

начинающих» составлена на основе Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Сампиловой Т.Н.. «Занимательная физика» (2020 г.). 

Программа оформлена в соответствии с ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р), 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р), Уставом ГБОУ школы №174. 

 

1.2. Направленность образовательной программы 

Данная программа дополнительного образования детей имеет естественнонаучную 

направленность. 

 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключаются в 

реализации естественнонаучного образования и воспитания детей и подростков на основе 

знаний об окружающем мире, самостоятельно приобретаемых в процессе выполнения 

учебно-исследовательских и проектных работ. Изучение элементов физики предполагает 

организацию и проведение практических работ на основе самостоятельной деятельности 

обучающихся при обсуждении наблюдаемых и получаемых результатов.  

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. 

Весь материал доступен для обучающихся и соответствует их уровню развития, т.к. 

включены элементы занимательности и игры, которые необходимы для познавательной 

деятельности. 

Учет индивидуальных и возрастных возможностей и потребностей обучающихся 

выражен посредством вариативности заданий по уровню сложности, выполняемых в рамках 

изучения темы.  

 

1.4. Социально-педагогическая функция программы 

Занятия по программе способствуют развитию коммуникативных навыков детей. 

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте 10-13 лет (учащиеся 5-6 классов). 

Дети в возрасте 10-13 лет в основном уравновешены, им свойственно открытое и доверчивое 

отношение к взрослым. Они ждут от учителей, родителей, других взрослых помощи и 

поддержки. Однако постепенно особую роль в их жизни начинает играть коллектив 

сверстников и складывающиеся в нем отношения. В этот период детям свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер 
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интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя. 

В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки 

его повседневной жизни. 

В 10-13 лет подросток пытается определить свою роль и место в социуме. В 

общении на первое место выходит налаживание контактов со сверстниками. Самоощущение 

в среде одноклассников, товарищей по секции, кружку, тусовке становится определяющим. 

Потребность в признании и самоутверждении тоже реализуется в среде сверстников. 

Подросток старается найти вне школы новую сферу для реализации этой потребности. 

Поэтому программный материал содержит в достаточной мере практикумы, опыты, 

эксперименты, что неизменно является привлекательным и познавательным для детей 

данной возрастной категории. 

 

1.5. Адресат программы 

Дети 10-13 лет. В группы первого года обучения приходят дети, не имеющие 

специальных навыков. 

В группе второго года обучения ученики владеют начальными базовыми знаниями, 

закрепляют и совершенствуют свои умения. 

 

1.6. Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год. 

 

1.7. Цели и задачи программы 

Основной целью - является формирование системы знаний о явлениях природы с 

помощью экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности в области физики. 

Для достижения основной цели решаются следующие задачи: 

Личностные 

 Сформировать ответственное отношение к выполняемой работе. 

 Развить качества, позволяющие эффективно работать в коллективе, решать 

спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе взаимного уважения. 

 Развить творческий подход к исследовательской деятельности. 

 Сформировать активную, общественную жизненную позицию. 

Метапредметные 

 Сформировать активную исследовательскую позицию. 

Развить: 

 Любознательность и увлеченность. 

 Навыки концентрации внимания, способности быстро включаться в работу. 

 Способности к самостоятельному анализу, навыков устной и письменной речи, 

памяти. 

 Наблюдательность и умения поддерживать произвольное внимание. 

 Заинтересованность в результатах проводимого исследования 

Образовательные (предметные) 

 Сформировать у обучающихся понимания всеобщей связи явлений природы. 

 Познакомить с основными методами и принципами ведения исследований и 

экспериментов. 

Научить: 

 Формулировать предмет, цель и задачи исследования, выдвигать гипотезу. 
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 Находить и анализировать информацию о том, что известно об исследуемом 

явлении. 

 Проводить опыты и эксперименты. 

 Соблюдать правила личной и общественной техники безопасности; безопасности 

при проведении практических работ (экспериментов, опытов) 

 Анализировать результаты экспериментов, формулировать выводы. 

 Использовать лабораторное оборудование и инструменты, необходимые для 

проведения исследования 

 Видеть красоту в физике природных явлений, более глубоко чувствовать 

прекрасное, что должно способствовать воспитанию неравнодушного отношения к 

проблемам окружающей среды. 

 

1.8. Формы и методы обучения 

Содержание программы делится на теоретическую и практическую части. 

Органичное сочетание основ теории и практики дает возможность совершенствовать навык 

проведения эксперимента. Схема построения занятия: объяснение нового материала, его 

закрепление, проведение эксперимента и проверка пройденного материала. Занятия в 

недельном цикле состоят из теории и практики. Половина часов отводится на практику. 

Формы проведения занятий - групповые и индивидуальные, с учетом возможностей 

ребенка. Предусмотрено использование компьютерных программ по всем изучаемым темам. 

При изучении теории можно приобщать детей к самостоятельной работе с книгой и решению 

примеров и задач. 

 

1.9. Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: обучение по программе осуществляется для всех 

желающих детей и подростков в возрасте от 10 до 13 лет.  

 

Условия формирования групп: группа может быть как одновозрастной, так и 

разновозрастной. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год обучения на 

основе собеседования. 

 

Количество учащихся в группе: 1 год обучения – не менее 15 человек. 

 

1.10. Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о физике, о ее влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физических 

экспериментах как факторах успешной доказательной базы в области 

естественнонауных дисциплин; 

 овладение умениями организовать здоровье-сберегающую жизнедеятельность 

(соблюдение техники безопасности и охраны труда); 

 взаимодействие со сверстниками при выполнении практических и лабораторных 

работ; 

 выполнение простейших элементарных экспериментов, в том числе, на компьютере; 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

1.11. Формы оценки результативности 

Контроль за усвоением теоретического материала носит характер опроса или зачетов 

по отдельным темам (разделам). Текущий контроль освоения практической части программы 

осуществляется в процессе выполнения юными исследователями этапов самостоятельных 

работ. 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы первого года 

обучения 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

2.2. Задачи обучения 

Образовательные: 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 24.05.2022 36 36 72 1 раз по 2 часа 
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 Сформировать у обучающихся понимания всеобщей связи явлений природы. 

 Познакомить с основными методами и принципами ведения исследований и 

экспериментов. 

Развивающие: 

 Повысить уровень логического и ассоциативного мышления, внимание и усидчивость. 

 Сформировать активную исследовательскую позицию. 

Воспитательные: 

 Гармонизировать личности с чувством уважения к себе и окружающим; 

 Предоставить возможность для проявления социальной активности и развития 

логических способностей обучающихся при подготовке и проведении экспериментов. 

 

2.3. Учебный план  

 

 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 3 2 1 

 Что такое физика? Как физики получают 

информацию о природе? Правила безопасного 

обращения с веществами в быту и в лаборатории 

3 2 1 

2. Измеряем 9 3 6 

 Измерения и измерительные приборы. Масса. 

Измерение массы. Самодельные весы. 

3 1 2 

 Измерение линейных размеров. 

Практическая работа «Измерение длин малых тел». 

3 1 2 

 Измерение площади и объёма тел. Измерительный 

цилиндр (мензурка). 

Практическая работа «Измерение объёма тела  

неправильной формы» 

3 1 2 

3. Из чего все состоит? 12 4 8 

 Форма, объем, цвет, запах. Практическая работа 

«Сравнение характеристик тел» 

3 1 2 

 Что внутри вещества? От чего тела разбухают? 

Модель молекулы. 
3 1 2 

 Состояния вещества. 

Практическая работа «Наблюдение различных 

состояний вещества» 

3 1 2 

 Почему трудно разорвать трос? Взаимодействие 

частиц вещества.  

Практическая работа «Наблюдение диффузии в 

жидкости и газе» 

3 1 2 

4. В мире взаимодействия? 18 6 12 

 Инерция. 

Практическая работа «Модель мертвой петли» 
3 1 2 

 Взаимодействие тел. 

     
3 1 2 

 Силы. Измерение сил. 

Практическая работа «Наблюдение различных видов 

деформации» 

3 1 2 
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 Почему заостренные предметы колючи? Давление 

твёрдых тел. 

Определение давления твердого тела. 

3 1 2 

 Архимедова сила. Море, в котором нельзя утонуть? 3 1 2 

 Определение тематики проектных работ 3 1 2 

5. В мире природы 27 9 18 

 В мире движущихся тел. 

Наблюдение относительности движения. А движется 

ли тело? 

3 2 1 

 Траектория. Пройденный путь. Скорость. 

Наблюдение траектории движения шарика. 
3 1 2 

 В мире звука. 

Что такое звук и как его создать? Нитяной телефон. 
3 1 2 

 В мире теплоты. Температура. Измерение 

температуры воды, воздуха. 

Практическая работа: Можно ли воду вскипятить в 

бумажном стаканчике? 

3 1 2 

 В мире света. 

Как образуются тени? От чего бывает радуга? 
3 1 2 

 В мире магнетизма: магнитные танцы. 3 1 2 

 В мире электричества: электризация. 

Практическая работа: Электротрусишка. 
3 1 2 

 Экскурсия: 

Физика вокруг нас 
3 1 2 

 Самостоятельное исследование 3  3 

6. В мире энергии 6 2 4 

 Простые механизмы. 3 1 2 

 Энергия. Виды энергии. Альтернативные источники 

энергии: механические электростанции, приливные 

электростанции биологическое топливо. Атомная 

энергия и безопасность. 

3 1 2 

7. Земля наш дом родной. 9 2 7 

 Как устроена Земля? Строение Земли. 3 1 2 

 Атмосфера – что это? Может ли воздух давить? 3 1 2 

 Самостоятельное исследование: Загрязнение 

атмосферы и гидросферы. 

3  3 

8. В мире космоса 15 5 10 

 Введение в астрономию. Что изучает астрономия? 3 2 1 

 Звездное небо и созвездия. 3 1 2 

 Практическая работа. Экскурсия. 

«Наблюдение звездного неба». 
3 - 3 
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 Планеты земной группы. Все о планетах. 3 1 2 

 Планеты гиганты. Все о планетах. 3 1 2 

9. Выполнение мини- проектов 9 5 4 

 Определение названия проекта, цели и задач 

исследования, оформлению результатов проектной 

деятельности 

3 1 2 

 Оформление результатов проектной деятельности. 3 1 2 

 Защита проекта 3 3  

 ИТОГО: 108 36 72 

 

2.4. Содержание  

Тема 1. Введение 

Знакомство с группой. Техника безопасности. 

Цели и задачи программы. Природа. Явления природы. Что изучает физика? Наблюдения и 

опыты — методы научного познания. 

Измерение физических величин. 

Тема 2. Измеряем 

Теория 

Измерения и измерительные приборы. Измерение линейных размеров тел. Единицы 

измерения. Измерение площади. Измерение объёма тел. Измерительный цилиндр (мензурка). 

Единицы измерения времени. Масса. Измерение массы. 

Практические занятия  

1.Самодельные весы. 

2.Измерение малых длин способом рядов  

3.Измерение объема бруска 

Тема 3. Из чего всё состоит 

Теория 

Форма, объем, цвет, запах. Состояние вещества. Движение частиц вещества. Взаимодействие 

частиц вещества. 

Практические занятия  

1.Сравнение характеристик тел  

2.Изготовление модели молекул  

3.Наблюдение диффузии 

4.Наблюдение различных состояний вещества 

Тема 4. В мире взаимодействия 

 Теория 

Инерция. Взаимодействие тел. Сила. Измерение сил. Почему заостренные предметы 

колючи? Давление твёрдых тел. Архимедова сила. Море, в котором нельзя утонуть? 

Практические занятия  

1. Модель мертвой петли 

2. «Реактивный» шарик 
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3. Наблюдение различных видов деформации  

4. Определение давления твердого тела. 

5. Плавающее яйцо  

6. Опыт «Лодочка» 

Тема 5. В мире природы 

Теория 

В мире движущихся тел. Наблюдение относительности движения. А движется ли тело? 

Траектория. Пройденный путь. Скорость. 

Наблюдение траектории движения шарика. 

В мире звука. 

Что такое звук и как его создать? 

В мире теплоты. Температура. Измерение температуры воды, воздуха. Практическая 

работа: Можно ли воду вскипятить в бумажном стаканчике? В мире света. 

Как образуются тени? От чего бывает радуга? 

В мире магнетизма: магнитные танцы. 

В мире электричества: электризация. 

Практические занятия 

1. Получение траектории движения  

2. Откуда берется ветер 

3. Нитяной телефон 

4. Кипяток в бумажном стаканчике  

5. В мире теней 

6. Опыт «Радуга»  

7. Магнитные танцы  

8. Электротрусишка. 

Тема 6. В мире энергии 

Теория 

Простые механизмы. Энергия. Виды энергии. Альтернативные источники энергии: 

механические электростанции, приливные электростанции биологическое топливо. Атомная 

энергия и безопасность. 

Практические занятия 

1.Изучение действия рычага и простых механизмов  

2.Вычисление механической работы 

Тема 7. Земля наш дом родной 

Теория 

Как устроена Земля? Строение Земли. Атмосфера – что это? Может ли воздух давить? 

Загрязнение атмосферы и гидросферы. 

Практические занятия  

1.Барометр своими руками  

2.Измерение влажности 

Тема 8. В мире космоса 

 Теория 

Что изучает астрономия? Солнечная система. Звездное небо и созвездия. Планеты земной 

группы. Планеты гиганты. Все о планетах. 



11 
 

 Практические занятия 

1. Практическая работа: Мой возраст на разных планетах.  

2.Составление карты звездного неба. 

3.Экскурсия «Наблюдение звездного неба». 

 Игра: «Земля и Солнечная система» 

Тема 9. Выполнение мини-проектов 

Определению названия проекта, цели и задач исследования, оформлению результатов 

проектной деятельности. Оформление результатов проектной деятельности. Защита проекта. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 3 2 1 

 Организационное занятие. Правила безопасного 

обращения с веществами в быту и в лаборатории 

3 2 1 

2. Физика осенью 18 6 12 

 Почему самолеты не падают. Аэродинамика. 3 2 1 

 Изготовление модели воздушного змея и других 

летающих моделей. 

3 1 2 

 Испытание собственных моделей. Конкурс 

«Летающий змей» 

3 1 2 

 Атмосферные осадки. Дождь. 3 1 2 

 Влажность. Измерение влажности воздуха в 

помещении и на улице. Оформление метеоуголка. 

3 1 2 

 Самостоятельные исследования 3  3 

3. Взаимодействие тел 15 5 10 

 Плотность. Практическая работа «Определение 

плотности природных материалов». (картофеля) 

3 1 2 

 Вес. Невесомость. Мы космонавты. 3 1 2 

 Почему звезды не падают? Явление тяготения. 3 1 2 

 Сила трения. Польза и вред. 3 1 2 

 Сила упругости. Наблюдение возникновения 

силы упругости при деформации. 

3 1 2 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 6 15 

 Давление твердых тел. Определение давления, 

производимого при ходьбе и стоя на месте. 

3 1 2 

 Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газах. 

Давление на глубине жидкости 

3 1 2 

 Давление на дно морей и океанов. Исследование 

морских глубин. 

3 1 2 

 Сообщающиеся сосуды. 3 1 2 

 Фонтан. Изготовление модели фонтана. 3 1 2 
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 Испытание собственных моделей фонтана. 3  3 

 Определение тематики проектных работ 3 1 2 

5. Физика зимой 9 3 6 

 Можно ли изучать природу зимой? Прогулка на 

зимнюю природу. Создание презентации «Физика 

зимой» 

3 1 2 

 Снег, лед и метель. 3 1 2 

 Измерение количества выпавшего снега. 3 1 2 

6. Астрофизика 27 8 19 

 Звездное небо. Созвездия. Карта звездного неба. 

Повторение знаний первого года обучения. 

3 1 2 

 Практическая работа: Созвездия звездного неба 

(работа по карте) 

3  3 

 Программа Stellarium. Созвездия в c Хойтобэе 4 1 3 

 Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя 

экскурсия). 

2  2 

 Планеты Солнечной системы. Программа 

Celestia. 

3  3 

 Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение 

Луны. 

3 1 2 

 Космические путешествия на Марс. Тайны 

Марса. 

3 1 2 

 Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. 3 2 1 

 Астероиды. Кометы. «Звездопады». 3 2 1 

7. Физика весной. 6 2 4 

 Таяние льда. Процесс плавления. 3 1 2 

 Туман. 3 1 2 

8. Выполнение мини- проектов 9 2 7 

 Определению названия проекта, цели и задач 

исследования, оформлению результатов 

проектной деятельности 

3 1 2 

 Оформление результатов проектной 

деятельности. 

3 1 2 

 Защита проекта 3  3 

 ИТОГО: 108 34 74 
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Содержание программы второго года обучения  

Тема 1. Введение 

Знакомство с группой. Техника безопасности. Цели и задачи программы. 

Тема 2. Физика осенью 

Теория Почему самолеты не падают. Аэродинамика. Изготовление модели воздушного змея 

и других летающих моделей. Испытание собственных моделей. Конкурс «Летающий змей» 

Атмосферные осадки. Дождь. Влажность воздуха. 

Практические занятия 

1. Изготовление модели воздушного змея  

2. Изготовление плювиометра 

3. Измерение влажности воздуха в помещении и на улице. 

4. Оформление метеоуголка. 

Тема 3. Взаимодействие тел 

Теория 

Использование в технике принципов движения живых существ. Плотность. 

Вес. Невесомость. Мы космонавты. Почему звезды не падают? Явление тяготения. Сила 

трения. Польза и вред. Сила упругости. 

Практические занятия 

1. Практическая работа «Измерение быстроты реакции человека». 

2. Практическая работа «Определение плотности природных материалов». 

3. Практическая работа «Наблюдение возникновения силы упругости при деформации» 

4. Практическая работа «Сравнение силы сухого и жидкого трения» 

Тема 4. Давление жидкостей и газов 

 Теория 

Давление твердых тел. Определение давления, производимого при ходьбе и стоя на месте. 

Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине жидкости Давление на 

дно морей и океанов. Исследование морских глубин. 

Сообщающиеся сосуды. 

Практические занятия 

1.Практическая работа «Расчет давления своего тела стоя на месте и при ходьбе» 

2.Практическая работа «Зависимость давления жидкости от глубины водоемы» 

3. Изготовление модели фонтана. 

Тема 4. Физика зимой 

 Теория 

Можно ли изучать природу зимой? Прогулка на зимнюю природу. Создание презентации 

«Физика зимой» Снег, лед, и метель. 

 Практические занятия 

1. Практическая работа «Свойства снега и льда» 

2. Практическая работа «Изучение формы снежинки под микроскопом» 

Тема 5. Астрофизика 

Теория 



14 
 

Звездное небо. Созвездия. Карта звездного неба. Созвездия в сХойтобэе. Планеты Солнечной 

системы. Программа Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение Луны. Космические 

путешествия на Марс. Тайны Марса. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. 

Кометы. «Звездопады». 

Практические занятия 

1. Творческая работа «Я и мое созвездие» 

2. Программа Stellarium. Созвездия с.Хойтобэе  в реальном времени. 

3. Практическая работа: Созвездия звездного неба (работа по карте) 

4. Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). 

Тема 7.  Физика весной 

Теория 

Таяние льда. Процесс плавления. Туман. 

Практические занятия 

1.Наблюдение таяния льда. Построение графика  

2.Выплавление «воскового солдатика» 

Тема 8. Повторение 

Практические занятия 

Выполнение мини проектов. Защита мини-проектов. 

 

 

 

2.5. Планируемые результаты  

К концу года обучающиеся должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу года обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход.



3. Список литературы 

Для педагога 

1. Белько Е. Веселые научные опыты / Е. Белько. - ООО «Питер Пресс», 2015 

https://avidreaders.ru/read-book/veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-30.html  

2. Ванклив Дж. Занимательные опыты по физике.-М.:АСТ: Астрель, 2008г. 

3. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике/ Кн. для учителя Л.А. Горев. – 2-е перераб. 

– М.: Просвещение, 1985. – 184 с. 

4. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика, химия. 5-6 класс – Изд. «Дрофа», 

2011Земля  и  Солнечная  система/  Серия  «Игра  «Забавы  в картинках» –Издательство 

«Весна-дизайн», 2014 

5.  «Издательство «Эксмо», 2012 

6. Ланина И.Я.100 игр по физике. - М.: Просвещение, 1995 

7. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994. 

8. Саан Ван А.365  экспериментов нп каждый день.-М.:Лаборатория знаний, 2019 

https://avidreaders.ru/read-book/365-eksperimentov-na-kazhdyy-den.html  

Интернет ресурсы 

1. www.youtube.com/user/GTVscience 

2. http://fcior.edu.ru/ 

3. http://www.abitura.com/happy_physics/oster.html 

 

Для обучающихся 

1. Асламазов А.Г., Варламов А.А. Удивительная физика. М.-Добросвет, 2002. 

2. Гальперштейн. Л. Забавная физика. - М.: Детская литература, 1994. 

3. Майоров А.Н. Физика для люблзнательных, или О чем не узнаешь на уроке. Ярославль: 

Академия развития, 1999. 

4. Подольный Р. Нечто по имени никто.- М.: Детская литература, 1987 

5. Рабиза Ф.Б. Опыты без приборов. - М.: Детская литература, 1998 

http://padaread.com/?book=24696&pg=2  

6. Уокер Дж. Физический фейерверк. Издательство «Мир»,1989. 

Уокер Дж. НОВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер (МИФ),2007 https://avidreaders.ru/read-book/novyy-fizicheskiy-feyerverk.html 

https://avidreaders.ru/read-book/veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-30.html
https://avidreaders.ru/read-book/365-eksperimentov-na-kazhdyy-den.html
http://www.youtube.com/user/GTVscience
http://fcior.edu.ru/
http://www.abitura.com/happy_physics/oster.html
http://padaread.com/?book=24696&pg=2
https://avidreaders.ru/read-book/novyy-fizicheskiy-feyerverk.html
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