
«Занимательная физика»  

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа Введение в физику. О единицах измерения Виды движения и его характеристики 

(поступательное, вращательное, колебательное). Причины движения. Сила. Импульс. 

Законы сохранения в физике 

3 часа Колебания и волны. Волновые свойства. Вращательное движение тел. Движение в 

воздухе и в жидкости 

3 часа Твердое, жидкое и газообразное и фазовые переходы. Температура и методы передачи 

тепла. Теплоемкость и теплопередача. 

3 часа Поверхностное натяжение и капиллярные явления. Интересные тепловые явления. 

3 часа Давление. Получение электрических зарядов. Источники тока. Конденсаторы. 

3 часа Электрический ток. 

Свойства электрического тока. 

3 часа Электромагниты и электромагнитные явления. 

3 часа Высокое напряжение. Магниты и магнитные явления. 

3 часа Свет. Распространение света. Отражение света. Преломление света. Линзы. 

Построение изображений. 

3 часа Свет, как волна. 
1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 час Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Шишкарев Виктор Вячеславович,  

заведующий кафедрой физики и технических дисциплин. 


