
MynaqrananbHoe yqpexAeHlae <YnpaBJreHHe o6pasoeaHr{-s)) uecnrofi aAMr{HHcrp ar\kry
3nr6pyccKoro MyHrar{Hn€urbHofo paftowa

MynuqunarbHo€ odqeo6pa3oBareJrb'oe rrpe)KAeHr4e <<cpe4nrx
o6qeoSpa3oBareJrbHaf, rrrKoJra J\i:4 unr.T.M.3HeeBaD c.u. KeHreJreH

3nr6pyccKoro MyHHrIHlaJrbHoro pafioHa
Ka6apgnHo-Eanrcapcrofi Pecny6luru

CO|NACOBAHO
Ha 3aceAaHnra lleAarorr.rqecKoro coBera
MOy(COIII J\lb 4 urvr.

T.M. 3neena>> c.n.KeHneJrer{

YTBEPxtAAIO
OY (COIII J,,lb 4 uu.
eeBa> c.n.KerueleH

Aruypaaes M.M.

flporoxotr or <<ll >> oB 2022 r. Ns /6 ' OB 2022r.Np 3?

AOnOnHI4TEJTbHAfr OEIIIEOFPA3OBATETbHA,q OErI{EpA3Br{BArOrrIAt
rIPOfPAMMA

<<Tnopu, BbrAyMbrnafi , nro6perafi !>>

Han pan.neH Hocrb rr porpa MMbr : ecrecrBer{HoH ay.'*afl
Vponens rporpaMprrr: 6a:osHfi
Bn4 nporpaMM br : rr,rogrz$raqupoeanHrrfi
Agpecar: 13-18 rier
Cporc peaJrr{3arlnn: 1ro4, 72\aca
(Dopvra o6yuenun: oqHat

Anrop nporpaMMhr:
Tenrvroeea 3ypunr Xycefi Honna,

rleAaror Ao[onHuTeJrbHoro o6pasoeanux

c.n" KdnAeJreH

2022r.



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка  

• Направленность программы 

• Нормативно-правовая база 

• Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы 

• Отличительные особенности программы 

• Адресат программы 

• Уровень программы 

• Вид программы 

• Объем программы 

• Срок реализации программы 

• Форма обучения 

• Режим занятий 

• Наполняемость групп 

• Особенности организации образовательного процесса 

1.2. Цель и задачи программы. 

1.3. Содержание программы: 

• Учебный план 

• Содержание учебного плана. 

1.4. Планируемые результаты. 

2.       Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы: 

• Календарный учебный график  

• Условия реализации программы 

• Формы аттестации  

• Оценочные материалы  

• Методическое и дидактическое обеспечение Программы  

3. Список литературы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Физика играет важную роль в жизни людей. Интерес, проявляемый 

обучающимися к физике и технике, общеизвестен. Задача педагога – вовремя 

подметить этот пробуждающийся интерес и создать условия для его дальнейшего 

развития. Ведь именно из таких обучающихся вырастают в дальнейшем хорошие 

специалисты, ученые. 

Направленность программы -  естественнонаучная. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Твори, выдумывай, изобретай» разработана на основе нормативных правовых 

актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 
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разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

Актуальность программы. 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

Актуальность программы обусловлена тем, что воспитание творческой 

активности учащихся ориентирована на активное приобщение детей к познанию 

окружающего мира, выполнению работ исследовательского характера, работу с 

дополнительными источниками информации.  

Педагогическая целесообразность программы имеет развивающий 

характер обучения, развивает познавательный интерес обучающихся, 

способствует росту их активной жизненной позиции. Занятия построены таким 

образом, чтобы обучающиеся понимали и принимали цели, поставленные 

педагогом, чтобы они были активными участниками реализации этих целей. 

Новизна данной программы состоит в том, что она учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание программы включает 

материал, не предусмотренный в базовых программах школьных предметов.  

Мотивирующим потенциалом программы является материал, вызывающий 

познавательный интерес обучающихся. Развивающий потенциал программы 

способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

обучающихся. 

Отличительные особенности программы: подготовка обучающихся к 

восприятию и осмыслению физических процессов, практического применения 

знаний, их связи с наукой и техникой, исследовательской работе. В программе 

предусмотрено большое количество экспериментальных заданий. Основное место 

в программе занимает самостоятельная и творческая работа обучающихся - 

индивидуальная и групповая, эксперимент и наблюдения, рефлексия.  

Адресат программы - учащиеся в возрасте13-18 лет. 

Уровень программы- базовый. 

Вид программы – модифицированный. За основу взята программа 

Углановой А.С. «Занимательная физика». Программа скорректирована и 

адаптирована с учетом потребностей и возможностей обучающихся данной 

местности. Изменено количество часов по темам. 

Объем программы - 72 часа. 

Сроки реализации - 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 часу. 
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Наполняемость групп - 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся–постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: расширение системы знаний о явлениях природы с помощью 

экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности в области физики. 
Задачи 

Личностные:  

- развить у обучающихся способности самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умений практически применять физические 

знания в жизни; 

- развить творческие способности: самостоятельное проведение 

экспериментов; 

- формировать у обучающихся активность и самостоятельность, 

инициативу при подготовке и проведении исследовательской работы; 

- развить культуры общения и поведения. 

Предметные:  

- развивать и поддерживать познавательный интерес к физике как к 

науке; 

- ознакомить обучающихся с последними достижениями науки и 

техники; 

- развить познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

исследований. 

Метапредметные:  

- сформировать активную исследовательскую позицию; 

- развить любознательность и увлеченность, навыки концентрации 

внимания, способности быстро включаться в работу; 

- заинтересованность в результатах проводимого исследования 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

Аттестации/к

онтроля 

 Введение 1 1 0 беседа 

1 Раздел 1. Физика и 

времена года: физика 

осенью. 

13 4 9  

1.1 Туман. Общие сведения. 3 2 1 Беседа, 

практикум 

1.2 Разновидности тумана. 5 1 4 Викторина, 

работа с 
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презентацией 

1.3 Создание проекта «Физика 

осенью» 

5 1 4 Защита 

проекта 

2 Раздел 2. Взрасти в себе 

великого учёного.  

6 2 4  

2.1 Нравственность – основа 

личности великого ученого 

3 1 2 Защита 

рефератов и 

презентации 

2.2 Разносторонность интересов 

великого ученого 

3 1 2 Защита 

рефератов и 

презентации 

3 Раздел 3. Удивление и 

любопытство – основа 

научного открытия 

19 6 13  

3.1 Как стать пытливым 

ученым-теоретиком. 

4 3 1 Беседа, 

викторина, 

деловая игра 

3.2 Занимательные опыты 5 1 4 практикум 

3.3 Сделай и исследуй сам 5 1 4 Исследователь

ская работа 

3.4 Представление 

исследовательской работы 

5 1 4 Защита 

рефератов 

4 Раздел 4. Физика и 

времена года: физика 

зимой. 

5 2 3 Защита 

презентации. 

4.1 Снег. Лёд. Метель. 2 1 1 Беседа, 

дидактическая 

игра 

4.2 Создание презентации 

«Физика зимой» 

3 1 2 Создание 

презентации 

5 Раздел 5. Занимательная 

физика 

19 3 16  

5.1 «Денежная» физика. 7 1 6 Показ и 

демонстрация 

эксперимента 

5.2 Физика на кухне. 5 1 4 Показ и 

демонстрация 

эксперимента 

5.3 Физика в народных 

приметах погоды. 

5 1 4 Показ и 

демонстрация 

эксперимента 

5.4 Час занимательных опытов. 2 0 2 Проведение 

эксперименто

в 
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6 Раздел 6. Физика и 

времена года: физика 

весной. 

9 2 7  

6.1 Аэродинамика. 5 1 4 Показ и 

демонстрация 

эксперимента 

6.2 Загадочное вещество – вода. 2 1 1 Беседа, 

деловая игра 

6.3 Научно-практическая 

конференция. 2 0 2 

Защита 

проекта 

 Итого 72 20 52  

 

Содержание учебного плана 

Введение (1ч) 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях. 

Планирование работы. Полезные ссылки по физике в Интернете.(1ч) 

Раздел 1. Физика и времена года: физика осенью(13 ч) 

Тема 1. Туман. Общие сведения. (3ч). 

Теория: Физические явления осенью. Туман. Общие сведения. 

Разновидности (2ч). 

Практика: Планирование работы. Полезные ссылки по физике в Интернете. 

(1ч.) 

Тема 2. Разновидности тумана. (5ч) 

Теория: Туман глазами внимательного наблюдателя. (1ч). 

Практика: Туман под микроскопом. Возникновение тумана. Туманы 

испарения. Туманы охлаждения. Туман и цвет. (4ч). 

Тема 3. Создание проекта «Физика осенью» (5ч). 

Теория: Подготовка к проекту. Выбор темы проекта. (1ч). 

Практика: Создание проекта «Физика осенью». Защита проекта. (4ч). 

Раздел 2. Взрасти в себе великого учёного. (6ч). 

Тема 1. Нравственность – основа личности великого ученого (3ч). 

Теория: Воля как духовная сила гения. (1ч). 

Практика: Интересные явления в природе. Подготовка презентации. 

Представление презентации (2ч). 

Тема 2. Разносторонность интересов великого учёного (3ч). 

Теория: Великие учёные – физики (1ч). 

Практика: Выбор задания для подготовки рефератов. Выполнение 

контрольного задания. (2ч). 

Раздел 3. Удивление и любопытство – основа научного открытия (19ч). 

Тема 1. Как стать пытливым учёным-теоретиком. (4ч). 

Теория: Основные методы физических открытий. Методические навыки в 

постановке эксперимента. Как провести физический эксперимент. (3ч). 

Практика: Проведение физического эксперимента (1ч). 

Тема 2. Занимательные опыты (5ч). 

Теория: Интересные явления в природе (1ч). 
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Практика: Занимательные опыты: «Волшебная вода», «Умная вода», 

«Чудесные спички», «Радуга в стенке», «Дырявый пакет», «Птичка в клетке» (4ч). 

Тема 3. Сделай и исследуй сам. (5ч). 

Теория: Изучение алгоритма проведения эксперимента (1ч). 

Практика: Проведение опытов: «Складывая цвета», «Бумажная рыбка», 

«Ракета из воздушного шарика», «Крутиться вертится», «Батарейка из лимона» 

(4ч). 

Тема 4: Представление исследовательской работы. (5ч). 

Теория: Задание для первого научного открытия (1ч). 

Практика: Подготовка физического эксперимента. Проведение опытов 

«Шарик – магнит», «Новый двигатель», «Танцующие хлопья», «Волчок». 

Представление физического эксперимента. (4ч). 

Раздел 4. Физика и времена года: физика зимой (5ч). 

Тема 1. Снег. Лёд. Метель (2ч). 

Теория: Можно ли изучать природу зимой? (1ч). 

Практика: Проведение опыта «Знакомство со строением снежинки» (1ч). 

Тема 2. Создание презентации «Физика зимой» (3ч). 

Теория: Горный ледник. Движение ледника. (1ч). 

Практика: Создание презентации «Физика зимой» (2ч). 

Раздел 5. Занимательная физика (19ч). 

Тема 1. «Денежная физика (7ч). 

Теория: Физика в загадках и ребусах (1ч). 

Практика: Час занимательных опытов. Сделай и исследуй сам. Проведение 

опытов «Несгораемая купюра», «Исчезающая монета», «Монета в бутылке», 

«Монета в шарике» (6ч). 

Тема 2. Физика на кухне (5ч). 

Теория: Физика в сказках, легендах и мифах (1ч). 

Практика: Дюжина кухонных экспериментов «Научи яйцо плавать», «Как 

опустить яйцо в бутылку», «Бездонный бокал», «Живые дрожжи», «Подъем 

тарелки мылом», «Заставь воду закипеть», Корабли на подносе», «Надежная 

бумага» (4ч). 

Тема 3. Физика в народных приметах погоды (5ч). 

Теория: Физика в загадках и ребусах. Времена года и их особенности. (1ч). 

Практика: Проведение экспериментов «Эффект погоды», «Радуга в 

мыльном пузыре» «Превращение воды в пар», «Дыхание листа» (4ч). 

Тема 4. Час занимательных опытов (2ч). 

Практика: Проведение опыта «Вода в твердом и жидком состоянии», 

Защита проектов. (2ч). 

Раздел 6. Физика и времена года: физика весной (9ч). 

Тема 1. Аэродинамика (5ч). 

Теория: Закономерности движения воздуха и других газов, а также 

характеристики тел, движущихся в воздухе. (1ч). 

Практика: Изготовление модели воздушного змея и других летающих 

моделей. Испытание собственных моделей. Конкурс «Летающий змей» (4ч). 

Тема 2. Загадочное вещество – вода (2ч). 
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Теория: Роль воды в жизни человека (1ч). 

Практика: Исследование свойств воды путем подбора условий различного 

характера: звука, запаха, света и темноты. (1ч). 

Тема 3. Научно – практическая конференция (2ч). 

Практика: Защита презентации (2ч). 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

у обучающихся:  

- развиты способности самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой, умения практически применять физические знания в жизни; 

- развиты творческие способности: самостоятельное проведение 

экспериментов; 

- сформированы активность и самостоятельность, инициатива при 

подготовке и проведении исследовательской работы; 

- развита культура общения и поведения. 

Предметные:  

у обучающихся: 

- развит познавательный интерес к физике как к науке; 

- развит познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

исследований; 

- обучающиеся ознакомлены с последними достижениями науки и 

техники. 

Метапредметные:  

у обучающихся: 

- сформирована активная исследовательская позиция; 

- развиты любознательность и увлеченность, навыки концентрации 

внимания, способности быстро включаться в работу; 

- развит интерес к результатам проводимого исследования. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы. 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09. 31.05 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в кабинете 

физики, который оснащен специальными лабораторными столами, раковиной. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

1) комплект лабораторного оборудования «Механика» - 1; 

2) комплект лабораторного оборудования «Молекулярная физика» -1; 

3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов-1; 

4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения 

опытов-6; 

5) компьютер, подключенный к интернету-1; 

6) проектор-1; 

7) интерактивная доска-1; 

8) магнитная доска – 1; 

9) динамики – 1. 

Информационное обеспечение: методические разработки по всем темам, 

сценарии проведения мероприятий, интернет-источники, схемы, опросные и 

технологические карты, фото-видео- и аудиоматериалы для использования в 

работе. 

Кадровое обеспечение. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Знания и умения 

проверяются посредством выполнения обучающимися практических работ в 

физической лаборатории, подготовки самостоятельных исследовательских работ. 

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам 

выполнения творческих работ и лабораторных практикумов. С каждым ребенком 
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отрабатываются наиболее сложные эксперименты. В течение учебного года 

обучающиеся участвуют в физических олимпиадах и конференциях. Формами 

подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, творческая защита.  

Входной контроль проводится в начале обучения в виде анкетирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации с дидактическими играми, тестирования, викторины. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы: защита исследовательской работы. 

Формы аттестации: беседа, анкетирование, эксперимент, творческие 

задания, лабораторные опыты, проекты. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, практические задания, задания для 

открытых занятий, викторины, защита проектов 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий 

уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объём 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период, 

продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение 

практических и 

творческих заданий без 

ошибок. 

Обучающийся освоил 80-

50%знаний,продемонстрировал 

работоспособность и старание, 

совершил незначительные 

ошибки (1-2 ошибки) при 

выполнении лабораторной 

практики. 

обучающийся 

овладел менее чем 

50% объёма знаний, 

предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими 

приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

плана 

 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Введение словесный 

метод 

Рассказ презентация беседа 

2 Физика и 

времена 

Наглядный Объяснение 

материала с 

Горев Л.А. 

“Занимательные 

Защита 

проекта 
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года: Физика 

осенью. 

метод,  

практически

й метод 

проведением 

физического 

эксперимент

а 

опыты по 

физике”. – М.: 

Просвещение, 

1977, 120с. 

3 Взрасти в 

себе 

великого 

учёного.  

Лекция  Объяснение 

материала с 

показом 

презентации 

http://www.e-

parta.ru/index.php/

en/iq 

Защита 

рефератов и 

презентации 

4 Удивление и 

любопытство 

– основа 

научного 

открытия 

Словесный 

метод 

Объяснение 

материала с 

проведением 

физического 

эксперимент

а 

Перельман Я.И. 

Занимательная 

физика. – М.: Гос. 

изд-во технико-

теоретической 

литературы, 1949 

Исследовател

ьская работа 

5 Физика и 

времена 

года: Физика 

зимой. 

Исследовате

льский 

метод, 

Объяснение 

материала с 

демонстраци

ей 

эксперимент

а 

https://simplescien

ce.ru/collection/vid

eo 

Защита 

презентации. 

6 Занимательн

ая физика 

практически

й метод  

Демонстраци

я 

эксперимент

а 

Исследовательски

е и проектные 

работы по физике. 

Марко А.А., 

Смирнов А.В., 

2020г. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tn

hqci5PSwc 

Демонстраци

я 

эксперимента

, защита 

проекта 

7 Физика и 

времена 

года: Физика 

весной. 

практически

й метод 

Демонстраци

я 

эксперимент

а и 

объяснение 

исследовател

ьского 

метода 

Исследовательски

е и проектные 

работы по физике. 

Марко А.А., 

Смирнов А.В., 

2020г. 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-parta.ru/index.php/en/iq
http://www.e-parta.ru/index.php/en/iq
http://www.e-parta.ru/index.php/en/iq
https://simplescience.ru/collection/video
https://simplescience.ru/collection/video
https://simplescience.ru/collection/video
https://www.youtube.com/watch?v=tnhqci5PSwc
https://www.youtube.com/watch?v=tnhqci5PSwc
https://www.youtube.com/watch?v=tnhqci5PSwc
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3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Антошина, Л.Г. Общая физика: Сборник задач: Учебное пособие / 

Л.Г. Антошина, С.В. Павлов, Л.А. Скипетрова; Под ред. Б.А. Струкова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 c. 

2. Гартман, З. Занимательная физика, или Физика во время прогулки / З. 

Гартман. - М.:ЛИБРОКОМ, 2017. - 120 c. 

3. Детлаф, А.А. Курс общей физики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - М. 

Высшая школа, 2017. - 245 с. 

4.  Сивухин, Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5 / Д.В. Сивухин.- М.: 

Высшая школа, 2018. - 325 с. 

5. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Гос. изд-во технико-

теоретической литературы, 2019, 267с. 

6. Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения по физике. – М.: изд-во 

академии педагогических наук, 2016, 416с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Рыженков А.П. «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для 

учащихся 7 класса. М.: Просвещение,2015 год. 

2. Тарасов Л.В. «Физика в природе». М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Перельман Я.И. «Занимательная физика» (1-2ч). 

4. Перельман. Я.И. “Физика на каждом шагу”.- М: Астрель хранитель, 

2018г 

5. Турышев И.К. и др. Решение задач с элементами исследования в 9-11 

классах средней школы. Владимир, 2017г. 

6. Купер Л. Физика для всех. Т.2. Современная физика. М., 2003 

7. Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6 - 7 классах. М.: 

Просвещение, 2015 

8. ЛукашикВ.И.Физическая олимпиада в 7-8 классах.М.: Просвещение, 

2015 

9. Майоров А.Н. Физика для любознательных или о чѐм не узнаешь на 

уроке.- Ярославль: Академия развития, 1999 

10. ЦесевичВ.П.Что и как наблюдать на небе. Руководство по 

наблюдению небесных тел. -М,: Наука, 1984 

 

Интернет – ресурсы: 

1. https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-obyasnit-rebenku-nauku/ 

2. https://moreknig.org/detskoe/obrazovatelnaya-literatura/279533-fizika-bez-

formul.html 

3. https://iknigi.net/avtor-elena-kachur/76756-uvlekatelnaya-fizika-elena-

kachur.html 

4. https://www.litmir.me/br/?b=260874&p=1  

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-obyasnit-rebenku-nauku/
https://moreknig.org/detskoe/obrazovatelnaya-literatura/279533-fizika-bez-formul.html
https://moreknig.org/detskoe/obrazovatelnaya-literatura/279533-fizika-bez-formul.html
https://iknigi.net/avtor-elena-kachur/76756-uvlekatelnaya-fizika-elena-kachur.html
https://iknigi.net/avtor-elena-kachur/76756-uvlekatelnaya-fizika-elena-kachur.html
https://www.litmir.me/br/?b=260874&p=1

