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Пояснительная записка 
Программа «Грани разума» разработана в соответствии с проектом  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Программа «Грани разума» является модифицированной образовательной программой дополнительного образования 

детей, имеет культурологическую направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей, 

связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. 

Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала. 

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия воспитанника, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

-  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование умений работы с физическими величинами; 
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- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей. 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, экспериментальные 

исследования  широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

Цель программы: 

-формирование мотивации к изучению математики и создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности (любознательности, 

инициативности, трудолюбия, воли) и творческого потенциала; 

2. формирование мотивации к изучению математики, углубление и расширение математических знаний и способностей 

в соответствии с возрастными особенностями; 
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3. воспитание интереса к предмету через занимательные задания; 
4. формирование усидчивости и терпения; 
5. формирование и развитие различных видов памяти, воображения, общеучебных умений и навыков; 

Отличительные особенности  программы 
— Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения. 

— Формирование необходимых знаний, умений  и навыков происходит во время обучения. 

— В процессе обучения реализуется дифференцированный подход. 

— Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого ребенка для более успешного 

творческого развития. 

— Программа дает возможность каждому обучающемуся проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Обучение способствует развитию ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет дифференцировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без 

боязни творить и создавать. 

Принципы обучения при реализации образовательной программы: 
Принцип наглядности —  широкое использование наглядного материала – схем, фотографий, работ детей и педагога; 

Принцип системности и последовательности –  обучение ведётся от простого к сложному, с постепенным усложнением 

поставленных задач; 

Принцип доступности –  материал даётся в доступной для детей форме, возможен вариант игры, викторины, 

коллективной работы. 
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Принцип научности – всё обучение ведётся с опорой на учебную литературу, опыт педагогов, проверенные временем 

методы и технологии. 

Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно следит за успехами каждого из детей, подбирая 

более удобную систему подачи материала и практических занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Использование педагогических технологий: 
Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. Занятия проводятся при постоянной смене 

деятельности. Используются информационно-развивающие технологии– сообщение, рассказ, информационные 

технологии для самостоятельной работы.  Применяются личностоно-ориетированные развивающие педагогические 

технологии – позволяющие усложнять задания опережающим программу детям, упрощать работу  менее 

подготовленным детям. 

Методы обучения, используемые педагогом во время проведения занятий 
Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, рассказа, изложения нового материала, 

закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает воображение. 

Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся справляться с поставленной задачей сообща, 

учитывать мнение окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной 

обстановки. 

Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной демонстрации способов работы, выполнения отдельных 

её элементов при объяснении нового материала. 

 

Программа рассчитана на 8 часов, 1  раза в неделю. Длительность занятия  45 минут. Это позволяет уделить 

необходимое время каждому обучающемуся, учитывая их возможности. На теоретические знания отводится 30% 

времени, а все остальное - на практические работы, познавательный материал дается через наглядное, практическое 

обучение, в доступной и интересной для обучающихся форме. 

Ожидаемые результаты:   Итогом работы является сборник задач созданный каждым учащимся, которой будет 

представлен на итоговой конференции и умение выполнять физические опыты.  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Для оценки деятельности и результатов выполнения заданий каждого обучаемого применяется контроль качества 

выполненных работ. Итоговой работой является выполнение авторского сборника задач и демонстрация физического 

опыта.. 

№ занятия / 

Предмет 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Физика 

(20 мин) 

Что изучает 

физика. 

Физические 

явления. 

Молекулы. 

Диффузия. 

Различные 

состояния 

вещества и 

их 

объяснение 

на основе 

МКТ 

Механичес

кое 

движение. 

Равномерн

ое 

движение. 

Скорость. 

Инерция. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества. 

 

 

Явление тяготения. 

Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, 

качения, покоя. 

 

 

Сообщающиеся 

сосуды.  

Давление 

 

Атмосферное 

давление. 

Архимедова сила. 

Условия плавания 

тел. 

 

 

 

 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле Земли. 

Световые 

явления. 

Источники 

света. 

Отражение 

света. Линза. 

Глаз 

Заниматель

ная 

математика 

(25мин) 

Математиче

ские 

головоломк

и 

Решаем 

логические 

задачи 

Математиче

ские игры 

со спичками 

Задания на логику. Игра Учимся 

отгадывать 

ребусы Веселый 

счет. 

Проценты, 

пропорции. Игра 

Решение 

занимательны

х задач в 

стихах. 

 

 Решение 

ребусов и 

логических 

задач. 

Демонстрац

ионный 

материал на 

физике 

презентация презентаци

я 

Измерение 

плотности 

тела 

ПрезентацияДинамомет

р. Измерение веса. 

Измерение давления, 

которое мы оказываем 

на пол. 

Презентация 

Сообщающийся 

сосуд, барометр, 

опыт со 

стаканом 

Презентация 

Измерение силы 

архимеда. 

Измерение 

мощности, работы 

Видео. 

Магниты, 

магнитная 

стрелка 

Линзы 


