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Пояснительная записка 

 

Введение 

 К младшему школьному возрасту заметно нарастают возможности познавательной 

активности  ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской 

деятельности. Такая активность обеспечивает продуктивные формы мышления. При этом 

главным фактором выступает характер деятельности. Как подчеркивают психологи, для 

развития ребенка решающее значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, 

определяющийся видом деятельности, в которой знания приобретались. Дети по природе 

своей - исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 

мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка: он настроен 

на открытие мира, он хочет его познать. Исследовать, открывать, изучать - значит сделать 

шаг в неизведанное, получить возможность думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться.    

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобретатель+» социально-педагогической направленности.  Программа направлена на 

пробуждение развития изобретательности, изобретательских способностей. На 

формирование и развитие системного мышления у детей младшего и школьного возраста.  

Новизна программы 

На сегодняшний день особую популярность приобретает детское 

экспериментирование. Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со средой обитания. Эксперименты положительно влияют на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на укрепление 

здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Дети стремятся расширить горизонты 

действительности, желают понять существующие отношения и связи, утвердиться в 

окружающем мире. Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать 

результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже имеющимися у 

них представлениями и подвести их к пониманию природных закономерностей, основ 

экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей среде. 

Актуальность программы 

 Актуальность предложенной программы определяется социальным заказом 

общества на творческую личность, обладающую системно-логическим мышлением, 

способную осваивать, преобразовывать и генерировать новые идеи.  

 Новые впечатления, новые знания являются мощным стимулом психической 

деятельности на протяжении всей жизни человека. Потребность ребенка в новых 

впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего 

мира. С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, 

ветер, звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 

играют с песком и водой, предметы и явления неживой природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Это обстоятельство делает 

возможным систематическое и целенаправленное ознакомление детей с явлениями 

окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 
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Педагогическая  целесообразность программы 

Детское экспериментирование, изобретательность тесно связано с другими видами 

деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль 

облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию 

речи). Чем сильнее будут развиты изобразительные способности ребёнка, тем точнее 

будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время чем 

глубже ребёнок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он 

передаст его детали во время изобразительной деятельности. 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием 

элементарных математических представлений. Во время проведения опыта постоянно 

возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. 

Всё это придаёт математическим представлениям реальную значимость и способствует их 

осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает 

экспериментирование 

Принципы организации образовательного процесса 

1.Принцип личностно-ориентированного взаимодействия и творческого сотрудничества 

детей и педагога. 

2.Принцип доступности предлагаемого материала. 

3.Принцип последовательности и постепенности предлагаемого детям материала. 

4. Принцип вариативности и проблемности. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования основ целостного мировидения ребенка 

младшего школьного возраста средствами физического эксперимента, способствовать 

развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи  

Воспитательные: 

1.Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

2.Формировать терпение и усидчивость. 

3. Формировать представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук. 

Развивающие: 

1. Развивать представления о свойствах воды, песка, глины, воздуха, камня. 

2. Развивать элементарные математические представлений о мерке – как о способе 

измерения объема, массы, длины, о мерках измерения длины. 

3.Развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при проведение 

экспериментов (увеличительные стёкла, микроскоп, чашечные весы, песочные часы, 

линейка, сантиметровая лента, бинокли). 

4.Развивать мыслительные способности: анализ, классификация, сравнение, обобщение. 

Обучающие: 

1.Формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности 

2.Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований и создании проектов. 

3. Формировать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

4.Научить выполнять простейшие чертежи;    

Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобретатель +» рассчитана на обучающихся 7 – 12 лет. Соответствует современным 

представлениям педагогики, психологии. Количество детей в группах  - 15 человек (в 

соответствии с нормами СанПиН).  
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     1 год обучения – 15 человек. Принцип набора  в группы - свободный. 

Психологические и возрастные особенности обучающихся 7-11 лет. 

На возрастном этапе 7 лет познавательная активность сильна, но неустойчива. 

Психологические характеристики слабо или неодинаково сформированы: внимание 

неустойчиво, память преимущественно кратковременная, мышление наглядно образное и 

частично наглядно-действенное. В связи с этим для данного контингента детей занятия по 

развитию исследовательских способностей больше опираются на наглядные образы, 

устные и частично письменные навыки. Основное внимание уделяется развитию 

воображения, образного и творческого мышления, развитие речи.  

На возрастном этапе 8 -10 лет еще очень сильна познавательная активность, однако 

недостаточен уровень понимания процесса познания и исследования, что может сказаться 

на снижении познавательной и исследовательской мотивации.  

На этапе 11-12 лет познавательная активность снижается, но уже есть возможности для 

перехода ребенка на новый, осознанный познавательный уровень. Для поддержания и 

развития внутренней познавательной и исследовательской мотивации ребенка реализуется 

данная программа. 

Сроки реализации программы 
 Программа реализуется за 1 учебный год, 42 учебных часа в год. 

Комплекс основных характеристик образования 

Объем 

№  Год обучения Количество 

недель в год 

Количество 

часов в год  

1. 1 год обучения 42 42 

Формы обучения: очная.  

Формы организации обучения 
 Программа предусматривает проведение работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу, работу. Занятия предусматривают проведение занятий как  в 

учебном кабинете, так и самостоятельную работу дома. Проектно – исследовательская 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, викторин, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т. д. Данный вид 

деятельности предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т. 

д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

 

Образовательная деятельность Формы организации 

Учебная деятельность           Теоретические и практические занятия, 

лекции, зачеты, контрольные работы, 

презентации,  открытые занятия и т.д. 

Воспитательная деятельность         Защита проектов, творческие викторины и 

т.д. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы и способы определения 

результативности 

Ожидаемые результаты 
К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

 критическое отношение к информации и изобретательность ее восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности. 

Метапредметные результаты (регулятивные универсальные учебные действия): 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения, ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 моделировать, преобразовывать объект из чувствительной формы в модель. 

Коммуникационные УУД: 
 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков; 

 выслушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 осуществлять постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятия решения и его 

реализация. 

По окончании учебного года обучающиеся должны: 

 знать: 

• о значимости процессов окружающего мира; 

• о необходимости и возможности развития своих творческих способностей для   

формирования творческой личности; 

• влияние изобретательской деятельности на мир природы; 

• некоторых великих изобретателей и их изобретения; 

• некоторые разделы физики; 

• законы и явления природы. 

уметь: 

• пользоваться методами решения творческих задач; 

• составлять схему или чертеж работы; 
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• выполнять практические работы, способствуя развитию познавательных мотивов и 

интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• делать выводы на основе практической работы,  

• ориентироваться в полученных знаниях, применять их.   

 

Критерии и способы определения результативности 

 Для определения уровня освоения обучающимися программы «Изобретатель +» 

используется трехуровневая система: 

• высокий уровень  

• средний уровень 

• низкий уровень 

Программа предусматривает достижение   уровня    результатов: 

- получение  обучающимися самостоятельного социального опыта; 

-в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

- итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали. 

Критерии и способы определения результативности 

 

Результат обучения 

 

Критерии и способы 

Личностные Педагогическое наблюдение, педагогический анализ, анализ участия в 

конкурсных мероприятиях и социально значимой деятельности. 

Метапредметные Педагогический анализ тестирования, наблюдения, зачетов, опросов, 

участия в мероприятиях, активность обучающихся на занятиях. 

Предметные Педагогический анализ зачетов, опросов, тестов, выполнения 

обучающимися учебных заданий, качества выполнения учебного 

материала. 
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Виды и формы контроля 

 В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Изобретатель» предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, 

текущий и итоговый контроль.  

 Диагностика интересов, личностного развития, творческой активности 

обучающихся, диагностика развития коллектива проводятся периодически в течение 

учебного года в форме собеседования и беседы. 

 Предварительный контроль ставит своей целью выявление исходного уровня 

подготовки обучающихся, чтобы скорректировать учебно-тематический план, определить 

направление и формы индивидуальной работы (посредством беседы и наблюдения в 

начале учебного года). 

 Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения детьми 

учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Он позволяет 

своевременно выявлять отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения. 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, организацию обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях, конкурсах, викторинах. На каждом 

занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль.  

Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, наблюдение за 

практической работой обучающихся, подготовка проекта. 

Формы подведения итогов 

Участие в мероприятиях учреждения и города. Итогом первого года обучения 

является участие в соревновательной викторине, в выставке работ.  
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Учебно – тематический план и содержание программы 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2. 2 Физические явления в живой природе 2 1 1 

3. 3 Методы познания физических явлений 5 1 4 

4. 4 Наблюдения и опыты 5 1 4 

5. 5 Первые открытия и великие ученые 4 1 3 

6. 6 Понятие тела и вещества 3 1 2 

7. 7 Физические свойства одного и того же вещества в 

разных агрегатных состояниях  

4 1 3 

8. 8 Звуковые свойства веществ. Звуковые колебания  4 1 3 

9. 9 Магнитное поле на планетах Солнечной системы 4 1 3 

10. 1
0 

Молекулярное строение твердого тела. Кристаллическая 

решетка 

4 1 3 

11. 1
1 

Связь между внутренним строением вещества и его 

агрегатным состоянием 

3 1 3 

12. 1
2 

Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого:  42 11 31 

  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие  

Теория. Знакомство с группой обучающихся. Введение в программу. Инструктаж   по ТБ. 

Практика. Вводный опрос. 

Тема №1. Физические явления в живой природе. 

Теория Беседа о физических явлениях. Дать классификацию физическим явлениям. 

Познакомить учащихся с физическими понятиями, терминами. 

Практика 

Демонстрация всех физических явлений. Использование лабораторного оборудования. 

Практические задания на классификацию физических явлений. Работа с таблицами. 

Тема №2. Методы познания физических явлений 

Теория Коллективная беседа. Рассмотреть существующие методы познания окружающего 

мира. Предрассудки прошлого. 

Практика  Основные методы исследования в современном мире. 

Тема №3. Наблюдения и опыты 
Теория Коллективная беседа о том, что такое наблюдение и опыт (эксперимент).  

Практика  Практические задания по развитию умений вести наблюдение и ставить 

эксперимент. Работа с приборами для ведения наблюдений за объектами. 

Практическая работа «Измерение размеров малых тел». Сравнительная характеристика 

размеров тел. Измерение размеров: гороха, пшена, мака. Работа с линейкой, тренировка 

моторики рук. Метод рядов. 

Тема №4 Первые открытия и великие ученые 

Теория Коллективная беседа. Знакомство с именами учёных. 

Практика  Выступление обучающихся. Работа с различными источниками информации. 

Тема №5. Понятие тела и вещества 
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Теория  Коллективная беседа. Формирование понятий физическое тело и вещество. 

Формирование понятий: плавление, испарение. 

Практика Практические задания на закрепление терминов: тела, вещество. Демонстрация 

перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое на примере воды. 

Тема №6. Физические свойства одного и того же вещества в разных агрегатных 

состояниях  
Теория Беседа об изменении физических свойств одного и того же вещества при переходе 

из одного агрегатного состояния в другое на примере воды. Формирование понятий 

объёма и формы тела. 

Практическая работа №5 «Измерение объема жидкости». Определение объёма 

подкрашенной воды с помощью мензурки. Доказать на опыте, что жидкость сохраняет 

объём, но не сохраняет форму. Вывод соотношение между различными единицами 

объема. Переход от одних единиц к другим. 

Тема №7. Звуковые свойства веществ. Звуковые колебания  

Теория  Коллективная беседа. Формирование понятий механические колебания, звуковые 

колебания. Звуковые колебания: громкость, тональность. 

Практика  Работа с камертоном. Струнные инструменты и их звучание.  

Тема №8. Магнитное поле на планетах Солнечной системы 
Теория Коллективная беседа. Магнитные полюса Земли, их месторасположение. 

Обозначение полюсов магнита. Северное сияние. 

Практика  Работа с различными источниками информации. Выступление учащихся. 

Ведение дискуссии, формулирование вопросов. Формирование навыков ведения диалога. 

Тема №9. Молекулярное строение твердого тела. Кристаллическая решетка 
Теория Беседа. Виды кристаллических решеток. Формирование понятие - узлы 

кристаллической решетки. Тела, имеющие строение кристаллическую решетку.  

Практика Демонстрация моделей кристаллических решеток.  

Тема №10. Связь между внутренним строением вещества и его агрегатным 

состоянием 

Теория Беседа. Изменение взаимодействия и расположения молекул вещества при 

переходе его из одного агрегатного состояния в другое. Зависимость физических свойств 

вещества от расположения и взаимодействия молекул. 

Практика Практическое занятие «Создание «живого» пластилина». Творческий 

эксперимент. Итоговое закрепление. С помощью «Живого» пластилина сделать тела 

разной формы, объёма. Посмотреть, как пластилин со временем меняет форму. 

Итоговое занятие 

Практика  Подведение итогов. Контрольное тестирование. Занятие – игра, охватывающее 

все изученные темы, с использованием проектора, экрана, лабораторного оборудования.  

 

 

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение) программы 

Учебно – методическое обеспечение 

Программой предусматриваются следующие формы занятий: 

 учебное занятие (занятие – игра, занятие – путешествие, занятие – викторина)   

 коллективная беседа 

 игра 

 творческий эксперимент 

 практическая работа 

 работа а группах 

 самостоятельная работа 

 консультация 

 защита исследовательских работ. 



11 

Занятия строятся на непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. 

Домашнее задание должно обязательно носить творческий характер. Важно отметить 

всех, кто выполнил эту работу. На занятиях важна активность школьника, его участие в 

обсуждениях жизненных ситуаций. Это занятия разъяснения, объяснения и обучения.  

Методы обучения 

• Словесные  – беседа, лекция, деловая игра. 

• Наглядные – просмотр фото- и видео – материалов, книг. 

• Практические проведение практической работы. 

• Интерактивный  

  В практических занятиях используются упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых, обучающийся изучает материал.  

  Современные образовательные технологии  

Здоровьесберегающие технологии:  

• гимнастика мозга (кинезиология); 

• гинастика для глаз; 

• технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 На занятиях осуществляются разнообразные виды деятельности, направленные на 

 сохранение  и укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы, физ. 

минутки.  В обязательном  порядке проводится инструктаж детей по вопросам техники 

безопасности на занятиях. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

• метод проектов;  

• коллективно-творческое дело (КТД).  

 На занятиях применяются современные образовательные технологии, 

направленные на  развитие творческого потенциала обучающихся.   

Дидактическое обеспечение  

Для реализации  программы необходимо дидактическое и методическое 

обеспечение  образовательного процесса: 

Учебно-методический комплект (УМК), который постоянно пополняется и 

обновляется, имеет следующие разделы: 

Тематическое планирование и подробные планы занятий в соответствии с учебным 

планом. 

Конспекты занятий с методическим сопровождением.  

Карточки с индивидуальными заданиями. 

Подбор оборудования и пособий определяется программными задачами. Одним из 

важных требований к используемым средствам обучения является безопасность, 

наглядность, доступность, соответствие современным требованиям.   

   

Материально-техническое обеспечение  

•Учебный кабинет с достаточным освещением, соответствующее нормам СанПиН, 

столы, стулья, школьная доска, мел, карандаши, линейка, циркуль, бумага, пластиковые 

бутылки, коктейльные трубочки 

Кадровое обеспечение:  

занятия проводит квалифицированный педагог дополнительного образования  
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Список литературы 

Список литературы, используемый для написания программы 

1) Занимательная физика. Я. Перельман. Центрполиграф, 2016 

2) Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских задач 

[Текст] / Г.С. 

3) Терехова, Г.В. Программа внеурочной деятельности «Тризобретатель» [Текст] / Г.В. 

Терехова, А.А. Нестеренко // Начальная школа. - 2016. - № 2. - С. 65-68. 

4) Нестеренко (Селюцкая), А.А. Мастерская знаний: учеб.-метод. пособие для педагогов / 

А.А. Нестеренко (Селюцкая). - М.: Bookinfile, 2013 - 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM) - 603 

c. 

5) Гальетов В.П., Крюковская А.П. Как научится изобретать? Методические 

рекомендации; «Новое время», 2013-10 

6) Белякова Н.Е. Бумажное творчество: Практическое пособие. – Саб.,«Корона 

Принт»,1999 год. 

7) Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. Екатеринбург, Издательство 

«Лектон»,1995 года. 

8) М. Ди  Специо. Занимательные опыты. Свет и звук. 2004 год 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся   

1)Иванов Г.И. Денис-изобретатель. СПб.: ИГ «Весь», 2014. – 200 с. 

2)Опыты по физике для школьников. Филлимонова Н.И.Москва: Эксмо,2015-128с 

3)Тропинки в физику. А. Лукьянова. Ростов н/Д: Феникс, 2016-69с 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Изобретатель +» 
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