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1. Паспорт программы 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности  
 «Мир занимательных наук» 

Направленность Естественнонаучная 
 

Сведения о составителе: 
ФИО: 
Образование: 
Место работы: 
Должность: 
Квалификационная категория: 

 
Файзуллина Риана Эльдаровна 

Высшее, ТюмГУ, 2021. 
МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» ТМР 

Педагог дополнительного образования 
 

Срок реализации 1 год (144 часа)  
  

Возраст обучающихся 10-17 лет 
 

Специфика программы Общеобразовательная 
 

По степени авторства Модифицированная 
 

По уровню освоения Общеразвивающая 
 

Характеристика программы Программа позволяет обучающимся 
ознакомиться со многими интересными 
вопросами окружающего мира и точных 
наук (математика, физика, химия), 
выходящими за рамки школьной 
программы.  
Программа направленна на общее 
интеллектуальное развитие обучающихся, 
развитие любознательности, творческой 
мотивации и общей эрудиции. 

Цель программы Способствовать формированию 
естественнонаучного мировоззрения 
обучающихся через изучение точных наук в 
соответствии с их возрастом, 
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индивидуальными потребностями и 
способностями. 

Учебные дисциплины Математика,  физика, химия 
Кадровое обеспечение Педагог дополнительного образования 

 
2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир занимательных наук»  (далее- Программа) разработана и утверждена в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726-р, Приказом  

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 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», Приказа Минобрнауки 

России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», уставом и локальными 

нормативными актами муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  Центр Развития Творчества «Созвездие» ТМР. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир занимательных наук» часть образовательной программы 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

центр развития творчества «Созвездие» Тюменского муниципального 

района. 
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По своему функциональному назначению программа является 

общеразвивающей и дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 

способностей образовательных потребностей, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Программа «Мир занимательных наук» имеет естественнонаучную 

направленность. Актуальность программы определена тем, что она 

охватывает такие естественнонаучные дисциплины, как математика, физика, 

химия.  Показывает единую естественнонаучную картину мира, 

способствует  развитию интереса к познавательной деятельности через 

исследования, пробы себя в опытно-экспериментальной работе. Данная 

программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о точных науках. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у 

обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. Содержание программы соответствует 

познавательным возможностям обучающихся и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. Содержание групповых занятий представляет собой введение в 

окружающий их мир через призму точных наук, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базовых предметов – 

математика, физика, химия. Групповые занятия должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению научной 

терминологии и т.д. Данная практика поможет успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 
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уровень знаний по предметам, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах. Обучающиеся получают 

профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. 

Новизна: отличительная особенность данной программы состоит в том, 

что она подразумевает доступность предлагаемого материала для 

обучающихся, планомерное развитие их интереса к логической деятельности 

через занимательные эксперименты, игры, головоломки, викторины, 

проблемные задания и т.д. Для успешного освоения программы обучения 

ребенку необходимо не только много знать, но и последовательно мыслить, 

догадываться. Интеллектуальная деятельность, основанная на активном 

поиске способов действий, при соответствующих условиях может стать 

привычной для детей.  

  Исходя из особенностей учебного плана и специфики занятий, форма 

проведений занятий – групповая (при очном обучении), индивидуальная 

(при дистанционном обучении).  

  Адресат программы: данная программа составлена для обучающихся 

10-17 лет (5-11 классов общеобразовательной школы), занимающихся в 

системе дополнительного образования.  

  Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 

год обучения (144 часа).  

  Режим занятий: 2 академических часа одно занятие, 2 занятия в 

неделю (всего 4 академических часа в неделю). 

  Кадровое обеспечение: Реализовывать программу может педагог, 

имеющий высшее педагогическое образование. 
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   В программе систематизированы средства и методы 

естественнонаучной  деятельности, направленные на освоение научной 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать 

участие в олимпиадах и других конкурсах. 

  Программа может реализовываться как очно, так и дистанционно. Для 

организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, 

видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через интернет 

используется  платформа для онлайн конференций Zoom. 

Контроль успеваемости осуществляется посредством фото-видео, 

аудио отчетов отправляемых обучающимися по итогам занятия. 

Консультирование по выполнению домашних заданий предполагается с 

использованием мессенджера. 

Данная программа является модифицированной, за основу взята 

авторская программа дополнительного образования «МИР 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК» (разработчики: Авдеева Екатерина Сергеевна, 

Бакшаева Елена Петровна, Голюнова Т. Н., Зайнутдинова Р. С., Родомакина 

Н. А. Юрченко Е. А.).  

Цель и задачи программы:  

  Цель программы:  Способствовать формированию 

естественнонаучного мировоззрения обучающихся через изучение точных 

наук в соответствии с их возрастом, индивидуальными потребностями и 

способностями. 

Задачи: 

 Образовательные:  

1. Раскрыть законы взаимосвязи окружающего мира и точными науками; 

2. Совершенствовать умения и навыки в экспериментальной работе; 

Развивающие:  
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1. Развивать интерес к различным областям предметных знаний; 

2. Развивать интеллектуальные, исследовательские, творческие 

способности обучающихся;  

3. Развивать у обучающихся потребность к самостоятельному поиску 

знаний, развитию в предметной области по интересам.  

Воспитательные:  

1. Приобщать обучающихся к информационной и исследовательской 

культуре;  

2. Содействовать воспитанию творческой личности, способной к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Планируемые результаты освоения программы 

• видеть законы взаимосвязи окружающего мира с точными науками; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач экспериментального и исследовательского характера; 

• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

поставленной задачи; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения сложных практических задач в области точных наук;  

• владеть базовыми естественнонаучными знаниями, необходимыми для 

дальнейшего углубленного и систематического изучения точных наук. 

 

3. Учебный план 
№ Раздел Очная форма с применением  дистанционных технологий 

Кол-во часов Форма 
контроля 
при очной 

форме 
обучения  

Форма 
контроля с 

применением 
дистанционн

ых  
технологий 

всего теория практика  

1.  Вводное занятие 2 2  Входящая 
диагностика 

Входящая 
диагностика 
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2.  Мир «глазами» 
науки 

32 12 20 Педагогичес
кое 

наблюдение 

Тестирование 

3.  Великие ученые и 
их открытия 

32 15 17 Педагогичес
кое 

наблюдение 

Тестирование  

4.  Удивительный 
мир явлений 

56 20 36 Промежуточ
ная 

Промежуточн
ая 

5.  Решение 
логических задач 

10 4 6 Педагогичес
кое 

наблюдение 

Тестирование 

6.  Олимпиадные  
задания 

10 4 6 Педагогичес
кое 

наблюдение 

Тестирование 

7.  Заключительное 
занятие 

2 0 2 Итоговая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Итого: 144 64 80   



Учебно-календарный график реализации программы 
№ Раздел Очная форма обучения Очная форма с применением дистанционных технологий 

Дата, место проведения Форма 
проведения 

занятия 

Кол-во 
часов 

Дата, место проведения Форма 
проведен

ия 

Кол-во 
часов 

1 Вводное 
занятие 

1 раз в неделю 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое 
занятие  

2 1 раз в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

2 

2 Мир 
«глазами» 

науки 

2 раза в неделю по 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое и 
практическое 

занятие  

32 3 раза в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

32 

3 Великие 
ученые и их 

открытия 

2 раза в неделю по 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое и 
практическое 

занятие 

32 3 раза в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

32 

4 Удивительн
ый мир 
явлений 

2 раза в неделю по 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое и 
практическое 

занятие 

56 3 раза в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

56 

5 Решение 
логических  

задач 

2 раза в неделю по 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое и 
практическое 

занятие 

10 3 раза в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

10 

6 Олимпиадны   
задания 

2 раза в неделю по 90 мин 
Образовательные 
учреждения ТМР 

Теоретическое и 
практическое 

занятие 

10 3 раза в неделю по 30 мин онлайн-занятие 
Платформа для онлайн конференций 

Zoom. 

Онлайн-
занятие 

10 

 



 
4. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Год 
обучения 

 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе  

 

Всего 
учебных 
недель  

Количество 
учебных 

часов  
 

Режим 
занятий  

 

1 год 02.09 31.05 36 144 2 раза в 
неделю  

по 2 ак.ч.  
 

5. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

планов на год. 

2. Мир «глазами» науки 

Тема 1. Математика – царица наук. 

Теория: Математическая картина мира как составная часть 

естественнонаучной картины мира 

Практика: Роль математики в науке. 

Тема 2. Физика как наука. 

Теория: Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Практика: Разнообразие физических открытий. 

Тема 3. Наука-химия. 

Теория: Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной 

картины мира 

Практика: Роль химии в жизни современного общества. 

Тема 4. Вода в природе, быту, технике и на производстве.  

Теория: Физические и химические свойства воды. Агрегатные состояния 

воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

Практика: Изучение физических свойств воды. 

Тема 5. Основные понятия и законы химии. 
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Теория: Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. 

Практика: Химический элемент и формы его существования. Простые и 

сложные вещества. 

Тема 6. Делимость натуральных чисел.  

Теория: Ввести понятия простого и составного числа. Свойства делимости. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. Правила округления чисел.  

Практика: Задания на свойства делимости. 

Тема 7. В мире все закономерно. 

Теория: Изучение последовательностей и закономерностей. 

Практика: Нахождение последовательностей и закономерностей. 

Тема 8. Единицы измерения, меры длины, времени, веса и  площади. 

Теория: Ввести понятие единиц измерения.  

Практика: перевод величин из одних единиц измерения в другие. 

Тема 9. История времени и часов. 

Теория: Изучение времени и разновидности часов. 

Практика: Задачи с часами. 

Тема 10. Простейшие геометрические фигуры.  

Теория: Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Измерение углов. 

Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Практика: Построение геометрических фигур и определение их свойств. 

Тема 11. Физическая величина. 

Теория: Обозначения физических величин, единицы измерения. 

Внесистемные единицы измерения величин и зачем ввели систему СИ. 

Практика: Классификация величин. 

3. Великие ученые и их открытия 

Тема 1. Альберт Эйнштейн. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Зарождение величайших открытий в физике Альберта Эйнштейна. 

Тема 2. Первая женщина-математик. 
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Теория: Биография Гипатии Александрийской. 

Практика: Учебник и задачник Гипатии Александрийской. 

Тема 3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Теория: Открытие Периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, развитие науки и понимания 

химической картины мира. 

Практика: Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 4. Исаак Ньютон 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Основы классической механики, движение небесных тел. 

Тема 5. Ломоносов Михаил Васильевич 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Вклад во многие отрасли наук. 

Тема 6. Евклид. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Евклидова геометрия. 

Тема 7. Ковалевская Софья Васильевна. 

Теория: Первая женщина в мире профессор, а также первой женщина-учёный 

в России. 

Практика: Открытия Ковалевской Софьи Васильевны. 

Тема 7. Пифагор. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Открытия Пифагора. 

Тема 8. Николай Лобачевский. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Неевклидова геометрия. 

Тема 9. Даниель Фаренгейт. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 
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Практика: Рассмотрение его измерительных приборов. 

Тема 10. Леонардо да Винчи. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Изобретения Леонардо да Винчи. 

Тема 11. Андерс Цельсий. 

Теория: Биография ученого и его научные открытия. 

Практика: Стоградусная шкала термометра. 

Тема 12. Пьер и Мария Кюри. 

Теория: Пьер и Мария Кюри — первые физики, исследовавшие 

радиоактивность элементов. 

Практика: Великие открытия Кюри. 

4. Удивительный мир явлений 

Тема 1. Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование 

алгебраических выражений. 

Теория: Познакомить с числовыми выражениями,  выражениями с 

переменными.  

Практика: выполнять преобразования алгебраических выражений. 

Тема 2. Электростатика. 

Теория: Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Практика: Взаимодействие заряженных тел. 

Тема 3. Уравнения. 

Теория: Виды уравнений и способы решений. 

Практика: решение уравнений. 

Тема 4. Химические реакции. 

Теория: Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Практика: Проведение химических реакций. 

Тема 5. Четырёхугольники и их свойства. 
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Теория: Определение и признаки параллелограмма. Свойства 

параллелограмма. Трапеция и ее свойства. Ромб и его свойства. Нахождение 

площадей многоугольников. 

Практика: решение задач на свойства четырехугольников. 

Тема 6. Силы в природе. 

Теория: Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Закон 

всемирного тяготения. 

Практика: Исследование зависимости сил. 

Тема 7. Окружность, круг и их элементы.  

Теория: Вписанные и центральные углы. Касательная, хорда, секущая и 

радиус. Окружность, описанная около многоугольника и вписанная в него. 

Практика: решение задач. 

Тема 8. Колебания 

Теория: Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний.  

Практика: Изучение колебаний математического маятника. 

Тема 9. Задачи на движение  

Теория:  Решение задач на движение в одном направлении. Решение задач на 

движение в противоположном направлении. Решение задач на движение по реке. 

Практика: решение задач на движение. 

Тема 10. Равноускоренное движение 

Теория: Исследование равноускоренного прямолинейного движения и 

равномерного движения тела по окружности. 

Практика: Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по тела по окружности. 

Тема 11. Химия и организм человека. 

Теория: Химические элементы в организме человека. Основные жизненно 

необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 

Практика: Объяснение сущности химических процессов в организме 

человека. 
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Тема 12. Световые волны. 

Теория: Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

Практика: Применение на практике законов отражения и преломления света 

при решении задач. 

Тема 13. Числовые функции, их графики. 

Теория: Ввести понятие числовых функций, их графиков. 

Практика: Рассмотрение числовых функций и построение графиков. 

Тема 14. Математические задачи, сопутствующие в предметах естественного 

профиля физика и химия. 

Теория: Задачи на равномерное движение. Задачи на работу. Задачи на 

проценты, растворы и сплавы. 

Практика: Формировать навыки решения задач. 

Тема 15. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

сложных фигур. 

Теория: Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия и 

асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы 

использования. Геометрические головоломки. 

Практика: решение геометрических головоломок. 

Тема 16. Химия в быту. 

Теория: Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Практика: Объяснение химических явлений быту и на производстве. 

Тема 17. Геометрия в архитектуре. 

Теория: Изучение геометрических форм в архитектуре. 

Практика: Применение геометрических форм в современной архитектуре. 

5. Решение логических задач 

Тема 1. Работа с данными.  

Теория:  Данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
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Практика: Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Тема 2. Сложные суждения? Это не сложно! 

Теория: понятия «суждение», знакомство с логической формулой суждения. 

Практика: составление логических формул для сложных суждений. 

Тема 3. Треугольник Паскаля. 

Теория: Изучение треугольника Паскаля и связь с математическими 

формулами. 

Практика: Применение треугольника Паскаля. 

Тема 4. Совершенно вероятно. 

Теория: Достоверные, невозможные и случайные события. Вероятность 

события. Подсчет вероятности. 

Практика: Применение треугольника Паскаля. 

6. Олимпиадные задания 

Теория: особенности олимпиадных заданий. 

Практика: решение олимпиадных задач. 

7. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов за год. 

 
6. Формы контроля. Оценочные материалы 

 С целью диагностики успешности освоения обучающимися 

образовательной программы и выявления их образовательного потенциала 

осуществляется текущий контроль успеваемости по программе, который носит 

безотметочный характер.  Предполагает качественную характеристику (оценку) 

сформированности у обучающихся соответствующих компетенций и устные 

рекомендации обучающемуся и/или его родителям. Текущий контроль 

проводится в форме проверочных заданий, выступлений, педагогического 

наблюдения, анализа достижений. 

1. Диагностика – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательных программ в предметной деятельности. 
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2. Цель диагностики – выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ. 

3. Виды диагностики: входящая, текущая, промежуточная и итоговая.  

  Входящая (предварительная) диагностика – это оценка исходного уровня 

знаний, обучающихся перед началом образовательного процесса (Приложение 2). 

  Критерии оценки результативности: 

• высокий уровень–более 70% задания выполнено верно;  

• средний уровень–от 50% до 70%задания выполнено верно; 

• низкий уровень–менее 50% задания выполнено верно. 

  Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года. 

Формы текущего контроля: 

• Педагогическое наблюдение 

• выполнение заданий. 

  Промежуточная диагностика – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной образовательной программы по итогам 

учебного периода за полугодие, первый год обучения по программе. 

  Итоговая диагностика – это оценка качества усвоения обучающихся 

уровня достижений, заявленной в образовательной программе по завершении 

всего образовательного курса программы (Приложение 3). 

  Критерии оценки: совокупность признаков, на основании которых дается 

оценка параметров и устанавливается степень соответствия реальных знаний, 

умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы программой.   

  Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний основным разделам тематического 

плана программы, а также владение специальной терминологией, включающей в 

себя широту кругозора и свободу восприятия теоретической информации. 



19 
 
 

  Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков, предусмотренных 

программой;   

Критерии оценки уровня освоения общеучебных умений и навыков 

обучающихся:   

1. Учебно-интеллектуальных умений: оценивается развитость практических 

навыков подбора специальной литературы, пользования компьютерными 

источниками, планирования и проведения самостоятельного учебного 

исследования. 

  2. Учебно-коммуникативных умений: оценивается уровень культуры 

общения, умение слушать педагога и соучеников, слышать и вычленять основную 

информацию, осмысленно к ней относиться. Демонстрация навыков уверенного 

выступления перед аудиторией, а также ведения корректной дискуссии, анализа 

аргументации оппонента. 

  3. Учебно-организационных умений и навыков: оценивается культура 

соблюдения техники безопасности, аккуратность и ответственность при 

выполнении работы. 
   

7. Методические материалы программы. 
Условия реализации программы 

 

  При реализации программы используются современные педагогические 
технологии, а именно: 

№ Название педагогической 
технологии 

Как применяется в программе 

1 Технология обучения в 
сотрудничестве (обучение в малых 

группах) 

Организация занятий по методике 
обучения в малых группах 

2 Технология рейтинговой оценки 
учебных достижений 

обучающихся 

Организация рейтинговой системы 
оценки на всех этапах обучения 
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 Цифровые образовательные ресурсы:         

1. Интернет-ресурсы.  

2. Материалы интерактивного курса «Учи.ру»;  

3. Материалы интерактивного курса «Меташкола»;  

4. Материалы интерактивного курса «Якласс». 

Дидактические материалы: Наглядные пособия (фотографии, иллюстрации, 

рисунки, таблицы). 

Методическая продукция: Презентации. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень оборудования, используемого для реализации программы 
Материально-технические ресурсы (помещения для проведения 

мероприятий, ноутбук, микрофон, экран, проектор).  

Для реализации программы необходимо:  

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям, для занятий группы   15 человек (парты, стулья, доска).  

2. Оборудование, необходимое для реализации программы:  

2.1. Компьютер (ноутбук), укомплектованные выделенным каналом выхода в 

Интернет);  

2.2. Мультимедийная проекционная установка; 

2.3. Сканер;  

2.4. Принтер черно-белый, цветной;  

3. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

блокноты, тетради; бумага разных видов и формата (А 3, А 4); клей, степлеры, 

ножницы; файлы, папки.  

8. Рабочая программа воспитания 

Цель воспитания: формирование духовно-нравственной и социально-

активной личности обучающегося. 

Задачи воспитания:  
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 - Развивать способности и творческий потенциал в воспитании каждого 

обучающегося посредством использования возможностей учебного занятия; 

-Воспитывать общительность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность обучающихся; 

-Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

-Формировать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-Расширять опыт участия в социально-значимой деятельности. 

Результат воспитания:  

1. Приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе; 

 2. Формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 3. Готовность обучающихся к саморазвитию; 

 4. Ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

5. Активное участие коллектива и его отдельных представителей в 

социально-значимой деятельности и др. 

9. Календарный план воспитательной работы 

Сроки проведения Мероприятие 
Сентябрь День открытых дверей МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» ТМР в «День  

знаний» 
Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом 
Сентябрь День молодежного самоуправления 
Сентябрь Международный математический конкурс «Ребус» 
Сентябрь Профилактика безопасности на инфраструктурах железнодорожного 

транспорта и ДТП 
Сентябрь Всероссийский День трезвости  (11 сентября) 
Сентябрь  13 сентября – День программиста  
Октябрь Акция ко Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой» 
Октябрь Беседы для детей и родителей по профилактике детского и 
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подросткового суицида «Я выбираю жизнь» 
Октябрь 4 октября - День защиты животных 
Октябрь Всероссийский урок астрономии. 9 октября - День астрономии  
Октябрь  Всемирный день архитектуры 
Ноябрь Организация и проведение совместно с родителями мероприятий 

(беседы, выставки, концерты и др.), посвящённых  
Дню народного единства 

Ноябрь Беседа, посвящённая международному Дню против фашизма, расизма и 
антисемитизма 

 7 ноября – 154 года со дня рождения М. Складовской-Кюри (1867-
1934), польско-французского физика и химика, лауреата Нобелевской 

премии по физике 1903 г. и по химии 1912 г. 
Ноябрь Организация и проведение совместно с родителями беседы  

 «Правила поведения на воде, льду» 
Ноябрь 19 ноября - День рождения учёного-естествоиспытателя Ломоносова 

Михаила Васильевича 
Ноябрь Единый урок по компьютерной безопасности 
Декабрь 5 декабря - Международный день добровольца 
Декабрь Организация и проведение новогодних мероприятий 
Декабрь Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС  

(угрозы теракта, термические ожоги, химические отравления, бытовые 
пожары, наводнения, период таяния льда) 

Январь Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень» 
Январь 4 января — День Ньютона. День рождения известного ученого, без 

открытий которого сложно представить современную науку. 
Январь 8 января - День рождения итальянского физика, механика, астронома, 

математика Галилео Галилея 
Январь 8 января – 80 лет со дня рождения Стивена Хокинга, британского 

физика и астрофизика 
Январь Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда (27 

января) 
Февраль 8 февраля - День российской науки 
Февраль 18 февраля - День батарейки 
Февраль Мероприятия в рамках дня защитника отечества (23 февраля) 
Февраль Профилактика безопасности на инфраструктурах железнодорожного 

транспорта и ДТП 
Март Всероссийский форум «Шаг в будущее» 
Март Мероприятия в рамках международного дня детского телевидения и 

радиовещания (7 марта) 
Март Мероприятия в рамках международного женского дня  
Март  14 марта - День числа Пи 
Март 22 марта - Всемирный день Земли 
Март Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС  

(угрозы теракта, термические ожоги, химические отравления, бытовые 
пожары, наводнения, период таяния льда) 

Апрель  Международный день математики 
Апрель Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее. 

Юниор» 
Апрель 4 апреля – День геолога 
Апрель Организация и проведение совместно с родителями мероприятий 
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(беседы, выставки, концерты и др.), посвящённых 
дню космонавтики 

Апрель Мероприятия, направленные на ЗОЖ в рамках дня здоровья (7 апреля) 
Май «ТЮМ_72» – Турнир юных математиков (интеллектуальные 

соревнования школьников) 
Май Организация и проведение совместно с родителями мероприятий 

(беседы, выставки, концерты и др.), посвящённых 
Дню Победы 

Май Организация и проведение совместно с родителями мероприятий 
(беседы, выставки, концерты и др.) в рамках международного дня 

семьи (15 мая) 
Май 19 мая – День Физика 
Май 30 мая – День Химика 
Май Отчётный концерт МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» ТМР 

В течении  года Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 
«Менделеев»  

В течении года Учебно-научная школа ТюмГУ 
В течении года Серия мастер классов для детей и родителей 
В течении года Внесение талантливых детей и молодежи в региональную базу данных 

талантливых детей и молодежи по итогам участия в конкурсных 
мероприятиях 

В течении года Распространение информационных листовок для обучающихся и 
родителей 

В течении года Встречи с профессионалами и интересными людьми 
В течении года Просмотр и обсуждение социальных роликов по профилактике 
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Приложение 1 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

  Инструкция по технике безопасности для обучающихся МАУ ДО ЦРТ 
«Созвездие» ТМР. 
  Общие правила поведения для обучающихся Центра устанавливают 
нормы поведения в здании и на территории учреждения. 
  Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 
достоинство других обучающихся  и работников Центра и выполнять правила 
внутреннего распорядка: 

• соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия 
без уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

• приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь 
сменную обувь; 

• соблюдать чистоту в Центре и на территории вокруг него; 
• беречь здание учреждения, оборудование и имущество; 
• экономно расходовать электроэнергию и воду в Центре; 
• соблюдать порядок и чистоту в туалете и других помещениях 

учреждения; 
• принимать участие в коллективных творческих делах Центра; 
• уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 
  Всем обучающимся, находящимся в Центре, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• использовать в речи нецензурную брань; 
• наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 
• играть в азартные игры (карты, лото и т.д.); 
• приходить в Центр в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать 
спиртные напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические вещества 

• входить в учреждение  с большими сумками (предметами), с 
велосипедами, колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может 
испачкать одежду других посетителей, мебель и оборудование Центра;  

• приносить в Центр  огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 
бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, 
бытовые газовые баллоны;  

• пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 
(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

• самовольно проникать в служебные и производственные помещения 
учреждения;  

• наносить ущерб помещениям и оборудованию;  
• наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;  
• выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений учреждения. 
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  Требования безопасности перед началом и во время занятия 
• Находиться  в помещении только в присутствии педагога; 
• соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 
• не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 

обучения;  
• при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать 

инструкции по технике безопасности;  
• размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  
• при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой 

техники, прекратить  работу и поставить  в известность педагога. 
         Правила поведения во время перерыва между занятиями: 
• обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  
• во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, 

мешать отдыхать другим, бегать в местах, не приспособленных для игр;  
• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  
• употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 
• производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих. 
• во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения 

без разрешения педагога. 
  Требования безопасности в аварийных ситуациях 
• при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет 

по указанию педагога в организованном порядке, без паники.  
• в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.  
• при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу 

или другому работнику учреждения.  
 
  Правила поведения  детей и подростков в случае возникновения пожара 
• При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить педагогу. 
• При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. 
• Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учебного заведения. 
• По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. 
• При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом. 
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• Обучающиеся должны  знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на   случай возникновения пожара, места расположения первичных 
средств пожаротушения  и правила пользования ими. 

• Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 
  Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся  не разрешается участвовать в пожаротушении здания 
и эвакуации его имущества. 
  Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 
обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам образовательного 
учреждения. 

  Правила поведения  детей и подростков  по  электробезопасности: 
• Неукоснительно  соблюдайте  порядок  включения  электроприборов в 

сеть: шнур сначала  подключайте к прибору, а затем к сети. 
• Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не  

вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 
• Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой 

шнур на отсутствие нарушения изоляции. 
• Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности: 
• Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для  

предотвращения перегрева; 
• Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом   

корпусе. 
• При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием  

или в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 
• Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого  

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 
• Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него  (может 

ударить током.) 
• Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 
 
  Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 
1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 
• наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
• подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
• от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 
2. Причины, служащие поводом для опасения: 
• нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
3. Действия: 
• не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
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• не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 
переносить их в другое место! 

• воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 
мобильных телефонов вблизи данного предмета; 

• немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 
администрации учреждения; 

• зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
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Приложение 2 
 

Примерные задания входящей диагностики 
1.Сидя у окна вагона поезда, мальчик стал считать телеграфные столбы. Он 

насчитал 10 столбов. Какое расстояние прошёл за это время поезд, если 
расстояние между столбами 50 м? 

A) 50     Б) 500     В) 450 
2. Одни часы отстают на 25 минут, показывая 1 ч 50 мин. Какое время 

показывают другие часы, если они забегают на 15 мин?  
А) 2 ч 05 мин     Б) 2 ч 15 мин    В) 2 ч 30 мин  
3. Чему равны стороны прямоугольника, площадь которого равна 30 см2 , а 

периметр равен 26 см?  
А) 6 см и 4 см    Б) 10 см и 3 см    В) 10 см и 6 см  
4. Банка с краской весит 8кг. Из неё вылили половину краски, после чего 

банка стала весить 4,5 кг. Каков вес банки?  
А) 0,5     Б) 1      В) 1,5  
5. Вода, лед и пар имеют разную температуру. Укажи последовательность от 

самого холодного к самому горячему. 
А) лед, вода, пар 
Б) лед, пар, вода 
В) пар, лед, вода 
Г) пар, вода, лед 
6. Из одной деревни в другую ведут 2 дороги, а из второй в третью – 3 

дороги. Сколько дорог ведут из первой деревни в третью?  
А) 3      Б) 5      В) 6  
7. Как переводится слово глобус (лат)? 
А) Круг     Б) Шар      В) Конус 
8. Глобус вращается на железной оси, а Земля имеет такую ось? Как она 

называется? 
А) Наша планета Земля вращается вокруг большой металлической оси 
Б) Наша планета Земля вращается вокруг воображаемой  оси 
9. Отметь предметы, которые сразу утонут в воде. 
А)    Лист бумаги 
Б)    Деревянный кубик 
В)    Гвоздь 
Г)    Металлическая крышка 
Д)    Резиновый мячик 
Е)    Кусок мыла 
10.За какое время Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 
А) один оборот за 12 часов 
Б) один оборот за 24 часа 
В) один оборот за месяц 
Г) один оборот за год 
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11. Установите соответствие между величинами и их возможными 
значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

  
ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса куриного яйца 
Б) масса детской коляски 

В) масса взрослого бегемота 
Г) масса активного вещества в 

таблетке 

  

1) 2,5 мг 
2) 14 кг 
3) 50 г 
4) 3 т 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её 
возможного значения. 

A Б В Г 

        
12.   На рисунке жирными точками показана среднемесячная температура 
воздуха в Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указываются месяцы, 
по вертикали — температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки 
соединены линией. Определите по рисунку наименьшую среднемесячную 
температуру в период с мая по декабрь 1920 года. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 
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Приложение 3 
 

Примерные задания итоговой диагностики 
 

1. Найди значение выражения  2
5

+ 1
4

+ 2 
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
А) скорость движения 

автомобиля 
Б) скорость движения пешехода 
В) скорость движения улитки 
Г) скорость звука в воздушной 

среде 

  

1) 0,5 м/мин 
2) 60 км/час 
3) 330 м/сек 
4) 4 км/час 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
3. На рисунке жирными точками показан курс китайского юаня, 

установленный Центробанком РФ, во все рабочие дни с 23 сентября по 23 октября 
2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена 
китайского юаня в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены 
линией. Определите по рисунку наименьший курс китайского юаня за указанный 
период. Ответ дайте в рублях. 

 
4. Найдите m из равенства F = ma, если F = 84 и a = 12. 
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5. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении суток. 
По горизонтали указывается время суток, по вертикали — значение 
температуры в градусах Цельсия. 
  

 
Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и 
характером изменения температуры. 
  

ПРОМЕЖУТКИ 
ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

А) 00:00−06:00 
Б) 09:00−12:00 
В) 12:00−15:00 
Г) 18:00−00:00 

  

1) Температура снижалась быстрее всего 
2) Температура снижалась медленнее всего 
3) Температура росла быстрее всего 
4) Температура росла медленнее всего 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
6. В какой ситуации человек находится в состоянии невесомости? 
А) находясь в корзине летящего воздушного шара 
Б) висит, ухватившись за люстру под потолком 
В) подпрыгнув 
Г) при плавании под водой. 
7. В холодную погоду запотевает оконное стекло … 
  А) с наружной стороны. 
Б) с внутренней стороны. 
В) с двух сторон. 
Г) с любой одной стороны. 
8.  Если в стакан с водой опустить кусок сахара и растворить его, то 

может ли в стакане вновь получиться кусок сахара? 
А)  да, если нагреть сладкий раствор 
Б)  да, если охладить сладкий раствор 
В)  да, если быстро разогреть, затем охладить 
Г)  никогда не получится 
9.  Какие частицы были открыты первыми? 
А) Кварки 
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Б) Электроны 
В) Нейтроны 
Г)  Нейтрино 
10.  В чем измеряется скорость в системе СИ? 
А) В метрах в секунду 
Б) В километрах в час 
В) В милях в час 
11. Какой будет скорость тела при равномерном движении? 
А) Постоянной 
Б) Возрастающей 
В) Убывающей 
12. В чем проявляется преломление света? 
А) При переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление на 

границе раздела двух сред 
Б)  При переходе из одной среды в другую луч света изменяет длину волны 

на границе раздела двух сред 
В)  При переходе из одной среды в другую луч света изменяет частоту на 

границе раздела двух сред 
13. Чтобы определить плотность вещества, надо…. 
А) его объем разделить на массу;                              
Б) его массу  разделить на объем;  
В) его массу умножить на объем. 
14. Почему при нагнетании воздуха резиновый шарик приобретает форму 

шара? 
         А) так как он имеет форму шара;   

Б) так как он резиновый;    
В) так как газ давит на стенки  шарика по всем направлениям одинаково. 
15. Какая из нижеприведенных единиц  является единицей измерения массы 

в системе “СИ”? 
А)  килограмм;         
Б) тонна;           
В) грамм;         
Г) литр;             
Д) миллиграмм. 


