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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Дополнительная образовательная  общеразвивающая программа «В мире 

занимательной физики» разработана  на основе Примерной программы по физике 

среднего общего образования  и адаптирована для работы кружка «В мире занимательной 

физики» среди учащихся общеобразовательного учреждения  МБОУ «Гимназия №1».   

 

Программа «В мире занимательной физики»: 

имеет научно - практическую направленность; 

реализовывается  в течение 1 года с учащимися 12-14 лет; 

рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

Направленность, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Знания, получаемые в школе по физике, мы не очень часто используем в 

повседневной жизни. Тем не менее, этот предмет может стать источником знаний о 

процессах в окружающем мире, так как только при изучении физики мы знакомимся с 

многими явлениями природы. 

Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и формировании у школьников 

первоначального целостного представления о мире на основе сообщения им некоторых 

физических знаний.  

          Данная модифицированная программа разработана на основе Примерной 

программы по физики среднего общего образования.  

         Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 

ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 

формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 

исследовать и объяснять явления природы и техники. Как школьный предмет, физика 

обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно формирует 

интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Дифференциация 

предполагает такую организацию процесса обучения, которая учитывает индивидуальные 

особенности учащихся, их способности и интересы, личностный опыт. Дифференциация 

обучения физике позволяет, с одной стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой -



удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету и 

выходит за рамки изучения физики в школьном курсе. 

          

 

Цели: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности. Приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ. 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.  

Задачи: 

Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем 

физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, развитие 

познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Развивающие: 

 развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-

популярной литературой; 

умений практически применять физические знания в жизни, развитие творческих 

способностей; 

  формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы: 

 повышение культуры общения и поведения. 

Реализовать цель и задачи программы помогает ряд методических принципов: 

 принцип ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 принцип свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 принцип единства обучения, воспитания и развития; 

 принцип единства воспитательных воздействий семьи, образовательного 

учреждения, коллектива, общественных организаций; 

 системный и последовательный подход к организации, содержанию и методике 

организации образовательного процесса; 

 принцип учета индивидуальных половозрастных особенностей, личностных 

характеристик и возможностей детей; 



 принцип гуманистической направленности воспитания; 

 принцип общедоступности и адаптированности; 

 принцип преемственности и непрерывности; 

 принцип взаимосвязи теории и практики с жизнью; 

 принцип динамичности; 

 принцип стимулирования активности личности. 

Виды деятельности: 

 Занимательные опыты по разным разделам физики; 

 Применение ИКТ; 

 Занимательные экскурсии в область истории физики; 

 Применение физики в практической жизни; 

 Наблюдения за явлениями природы. 

Форма проведения занятий кружка: занятия проводятся в виде бесед, лекций, 

самостоятельной работы учащихся по конструированию приборов и технических 

устройств, лабораторных работ по изготовлению самодельных приборов. 

 

 Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   П Л А Н 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение. 1 

2 Механические явления 6 

3 Тепловые явления 4 

4 Кристаллы 2 

5 Давление 2 

6 Сила Архимеда 2 

 

 

Программа данного кружка рассчитана на 1 год. Для успешного освоения 

программы занятия численность детей в группе кружка должна составлять не более 10 

человек. Годовой курс программы рассчитан на 34 часа (1 занятие в неделю). Группа 

формируется из детей в возрасте от 12-14 лет (6-8 класс). 

 



ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 наблюдать и описывать различные физические явления и свойства; 

 планировать исследования, выдвигать гипотезы; 

 отбирать необходимые для  проведения эксперимента приборы, выполнять  

            простейшие лабораторные работы; 

 представлять результаты в виде графиков, таблиц; 

 делать выводы обсуждать результаты эксперимента. 

 

Ожидаемый результат: 

 успешная самореализация учащихся в учебной деятельности; 

 сознательный, обоснованный выбор профиля; 

 знание явлений природы, физики этих явлений; 

 умения ставить перед собой задачи, решать их доступными средствами,  

            представлять полученные результаты; 

 знание своих обязанностей по охране природы и бережное отношение к природе; 

 формирование четкого представления по соблюдению правил техники  

            безопасности в быту; 

 преодоление самооценки « физика – сложный предмет, и мне он в жизни не  

            понадобится» 

Демонстрации, наблюдения, исследования рассчитаны на использование типового 

оборудования кабинета физики. 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение 
 

1.Введение  
 Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок  Правила 

безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и оказания 

первой помощи, использование противопожарных средств защиты 

 

Раздел 2. Механические явления 

 
2.Инерция  



Знакомство с явлением инерции в природе и технике. 

Эксперимент 1: ученическая линейка, несколько шашек, можно использовать монеты. 

Эксперимент 2: яйцо, стакан с водой, карточка, кольцо. 

Эксперимент 3: две длинные палки, два бумажных кольца. 

Эксперимент 4: Понадобятся два карандаша и две палки. 

 

3.Центробежная сила 
Особенности центробежной силы и где ее можно встретить. 

Эксперимент 1: зонт, скомканный лист бумаги, резиновый мяч, носовой платок.  

Эксперимент 2: детское ведро с водой с привязанной к нему веревкой. 

 

4.Равновесие 
Рассмотреть условия равновесия. 

Эксперимент 1: пластилин, семечко подсолнуха, спички, перышки, проволока. 

Эксперимент 2: картон неправильной формы, нить, штатив, линейка, толстая иголка. 

 

5. Поверхностное натяжение 
Рассмотреть причины поверхностного натяжения жидкости. 

Эксперимент 1: нетолстая игла от швейной машинки, стакан с водой, капля масла. 

Эксперимент 2: бокал с водой, булавки или скрепки. 

Эксперимент 3: детская игрушка для выдувания мыльных пузырей, небольшая 

проволочная рамка разных форм, мыльный раствор с добавлением глицерина. 

 

6. Реактивное движение. 
Особенности реактивного движения в природе и технике. 

Эксперимент 1: воздушные шарики. 

Эксперимент 2: пустая консервная банка, молоток да небольшой гвоздь. 

 

7. Волны на поверхности жидкости 
Эксперимент 1:  

большая ванна с вертикальными стенками, заполненная водой. 

 

Раздел 3. Тепловые явления 
 

8. Способы теплопередачи 
Виды теплопередачи: конвекция , теплопроводность и излучение. 

Эксперимент 1: тонкий картон, источник тепла (светильник, плитка), спица, воткнутая в 

пробку. 



Эксперимент 2: тонкий картон, карандаш, линейка, клей, бумага, спички. 

 

Раздел 4. Кристаллы  

 
9.Кристаллы 
Практическое изучение кристаллов, полученных заранее в домашних условиях. 

 

Раздел 5. Давление 

 
10 Давление твердых тел. 
Причина давления твердых тел. 

Эксперимент 1: тетрадный лист в клетку, карандаш, формула для расчета давления 

твердого тела (p=mg/s, где p –давление, m-масса, s-площадь). 

 

11.Давление жидкостей 
Особенности давления жидкостей. 

Эксперимент 1: стеклянная трубка большого сечения, картон, сосуд с водой, нитка. 

Эксперимент 2: сосуды разной формы, но с одинаковыми отверстиями, большой сосуд с 

водой, бумажный кружок, метки. 

 

12. Давление газов  
Рассмотреть закон Паскаля. 

Эксперимент 1: пластиковая бутылка, вода, пипетка с подкрашенной водой. 

Эксперимент 2: стеклянная чашка с водой, кусочек пенопласта, кусочек сахара-рафинада, 

стеклянная банка. 

Эксперимент 3: воронка с отверстием, сосуд с водой. 

 

13. Атмосферное давление 
Эксперимент 1: стакан с водой, лист бумаги. 

Эксперимент 2: бутылка из-под кетчупа, сваренное яйцо, бумага, спички. 

Эксперимент 3: стакан и сосуд с водой. 

          

Раздел 6. Сила Архимеда 

 
14. Выталкивающее действие жидкости 
Причина силы Архимеда. 

Эксперимент 1: яйцо или средних размеров картофелина, сосуд с чистой водой, соль. 

Эксперимент 2: кусочки пластилина, ванна с водой. 



Эксперимент 3: Взять разные предметы, помещая в воду, проверить, тонут они или 

плавают, и вычислить объёмы предметов по количеству вытесненной ими воды. 

 

15.Выталкивающее действие газа 
Эксперимент 1: папиросная бумага, ножницы, нитки, легкий грузик. 

Эксперимент 2: шарик, бутылка с широким горлом, вода, пищевая сода. 

 

 

Тематическое планирование занятий 

 № 

занятия    

Тема занятия Кол-во  

Часов 

Дата 

 Проведения 

Всего Т П п/п ф 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда на занятиях 

кружка. Основы эксперимента 

1 1    

2 Инерция 3 1 2   

 Центробежная сила 2 1 1   

 Равновесие 3 1 2   

 Поверхностное натяжение 2 1 1   

 Реактивное движение 2 1 1   

 Волны на поверхности 

жидкости 

2 1 1   

 Кристаллы 3 1 2   

 Виды теплопередачи 3 1 2   

 Давление твердых тел 2 1 1   

 Давление жидкости 2 1 1   

 Давление газов 2 1 1   

 Атмосферное давление 2 1 1   

 Выталкивающее действие 

жидкости 

3 1 2   

 Выталкивающее действие газа 2 1 1   

 

                     Материально-техническая база: 

Кабинет физики, мультимедиа, мультимедийные средства, виртуальная лаборатория, 

лаборатория.  
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Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227  

6. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный сайт. – 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/  
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8. Игровая программа на диске «Дракоша и занимательная физика» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http:// www.media 2000.ru//  

9. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.russobit-m.ru//  

10. Авторская мастерская (http://metodist.lbz.ru).  
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