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1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности «Занимательная физика» - образовательная, 

модифицированная программа, естественно-научной  направленности, ориентированная 

на активное приобщение детей к познанию окружающего мира, выполнение  работ 

исследовательского характера, решение разных типов задач, постановку эксперимента,  

работу с дополнительными источниками информации, в том числе электронными. 

Основными средствами воспитания творческой активности и развития 

способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Решение 

нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий 

способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе 

обучения решаются следующие  проблемы: 

 организация полноценного досуга; 

 развитие личности в школьном возрасте. 

 Данный  курс дает возможность самостоятельно выполнять задания разного 

уровня, связанные с исследовательской и конструктивной деятельностью, повышает 

интерес к физике как к предмету и покажет, что знания, полученные на занятиях курса, 

можно применять в разных отраслях деятельности человека. 

Отличительной особенностью данной программы является направленность  на 

формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов деятельности  

учащихся в более широком объѐме, что положительно отразится при изучении других 

предметов и расширению кругозора в целом, способствует формированию современного 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников.  

Программа помогает обучающимся оценить свой творческий потенциал с точки 

зрения образовательной перспективы и способствует созданию положительной мотивации 

обучающихся к самообразованию. Программа позволяет реально на практике 

обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то 

есть реализовывать педагогику развития ребенка.  

Программа адресована обучающимся от 12 до 14 лет. Дети 12-14 лет способны 

хорошо запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в ходе занятий 

по курсу внеурочной деятельности «Занимательная физика». Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода предполагает учет личностных, возрастных особенностей 

детей и уровня их психического и физического развития.  

Для освоения курса принимаются все желающие. Предварительной подготовки для 

зачисления в группу не требуется. Численный состав учащихся в объединении может 

быть уменьшен, если в него включены  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, дети - инвалиды.  

Объем программы -  2 ч в неделю, 68 часов в год.  Срок освоения программы – 1 

год. 

Формы обучения - очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые 

темы учащиеся могут изучать  самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по 

карантину или низких температур); виды занятий - беседа, семинар, лекция, лабораторный 

практикум и практикум решения задач, практическая работа, экскурсия, игра, защита 

проекта. 
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1.2.Цель и задачи программы 

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских навыков в ходе 

решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний 

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении 

конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению 

физики как науки, знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, 

научить  решать задачи нестандартными методами, развивать познавательный интерес 

при выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий. 

2. Воспитательные: воспитывать убежденность 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. 

3. Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся  самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, умения практически применять физические 

знания в жизни, е творческие способности, формировать у обучающихся активность и 

самостоятельность, инициативность, повышать культуру общения и поведения. 



1.3.Содержание программы 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 

Теорет Практич 

Формы 

аттестации или 

контроля 

1.  Введение 2 2 -  

2.  Физика и времена года: Физика осенью. 7 2 5 Практические и 

проектные 

работы 
3.  Взаимодействие тел 16 4 12 

4.  Физика и времена года: Физика зимой. 4 1 3 

5.  Астрофизика 6 4 2 

6.  Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

7 2 5 

7.  Тепловые явления. 7 1 6 

8.  Физика и времена года: Физика весной. 2 2 - 

9.  Физика и электричество  5 1 4 

10.  Световые явления. 5 1 4 

11.  Физика космоса 3 1 2 

12.  Магнетизм.  2 1 1 

13.  Физика и времена года: Физика летом. 2 1 1 

 ИТОГО 68 23 45  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Теория-2ч.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка.  

Полезные ссылки по физике в Интернет. Методы изучения физических явлений. 

Измерение физических величин. Физика – основа техники. Выдающиеся русские и 

зарубежные ученые-физики и конструкторы. Физический эксперимент и электронные 

презентации по физике. Правила создания электронной презентации. Правила проведения 

школьного эксперимента. Компьютеры в физических исследованиях и при изучении 

физики. Роль компьютера в физических исследованиях.  

ТЕМА 2. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ОСЕНЬЮ (7ч) 

Экскурсия на осеннюю природу. 

Теория-2ч. Создание презентации «Физика осенью». Работа с Программой Power 

Point  по созданию слайдов. Аэродинамика. Загадочное вещество – вода. Три состояния 

воды. Интересное о воде.  Гипотезы происхождения воды на Земле, значение физических 

и химических свойств воды, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в 

различных агрегатных состояниях. Роль воды в жизни человека.  

Практика-5 ч  Исследование "Проблемы питьевой воды на Земле и в 

Переволоцком районе" выдвижение гипотез об экономии питьевой воды в школе и дома. 

 Решение проблемы очистки воды в домашних и походных условиях, влияние воды 

на здоровье человека, создание проектов по данной теме. 

ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (16ч) 

Теория-4ч.   Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда мы 

движемся вокруг Солнца быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений 

величин, описывающих механическое движение в живой природе. Использование в 

технике принципов движения живых существ. Явление инерции.  

Практика-12 ч   Практическая работа «Измерение быстроты реакции человека». 

Плотность. Что тяжелее -1кг железа или 1кг ваты? Практическая работа «Определение 

плотности природных материалов». «Определение объема и плотности своего тела». Сила. 

Вес. Невесомость.  Явление тяготения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести на других планетах. Почему звезды не падают? Сила трения. Занимательный 

опыт  «Шарик на нити». Сочинение «Мир без трения». Подготовка электронных 

презентаций по  теме «Взаимодействие тел».  

ТЕМА 4. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЗИМОЙ (4ч) 

Теория-1ч.   Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой?  

Прогулка на зимнюю природу. Создание презентации «Физика зимой».. Физика у 

новогодней елки. 

Практика-3 ч  Составление энциклопедии  «Физика и зима». Снег, лед, и метель. 

Снежинки в воздухе. Снежинки на Земле. Слоистая структура снежных покровов. 

Режеляция. Лед на Земле. Горный ледник. Движение ледника.  Какие бывают метели. 

Микроструктура низовых метелей Волны на снегу. Как далеко переносится снег метелью. 

Пылевые бури и метели: сходство и различия. Метелевое электричество. Физика в 

литературе 

ТЕМА 5. АСТРОФИЗИКА(6ч) 
Теория-4ч.Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники планет и Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. 

Программа Stellarium. 

Знакомство с программами по астрономии. Луна – естественный спутник Земли. 

Наблюдение Луны. Космические путешествия на Марс. Тайны Марса.  Великие 

астрономы. Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. Кометы. «Звездопады» 

Практика-2 ч Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). Звездное 

небо. Созвездия. Звезды и галактики близкие и далекие. Мифы о созвездиях. Звездное 
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небо в различные времена года. Виды и характеристика звезд. Черные дыры и белые 

карлики. Галактика Млечный путь. Строение и возраст Вселенной. Время и его 

измерение. Календарь.  

ТЕМА 6. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ(7ч) 
Теория-2ч. Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в жидкости. 

Атмосферное давление.  Приборы для измерения давления. Тонометр, манометры.  

Практика-5 ч Занимательные опыты «Перевѐрнутый стакан» «Фонтан в колбе» 

«Яйцо в бутылке». Роль атмосферного давления в природе. Атмосферное давление и 

погода. Практическая работа «Измерение атмосферного давления в школе и на улице». 

Атмосферное давление и медицина. Шприц, пипетка, медицинская банка. Атмосферное 

давление в жизни человека. Как мы дышим? Как мы пьѐм? «Горная болезнь», влияние 

атмосферного давления на самочувствие людей. Кровяное давление. Практическая работа 

«Определение давления крови у человека». 

ТЕМА 7.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7ч)  
Теория-1ч. Температура. Термометр. Примеры различных температур в природе.  

Практика-6 ч Познавательная прогулка. Измерение температуры воздуха в 

помещении и на улице, температуры почвы на глубине и поверхности. Фенологические 

наблюдения. Испарение. Влажность. Измерение влажности воздуха в помещении и на 

улице.  Водяной пар в атмосфере. Образование облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные 

осадки: снег, град. Занимательные опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной 

коробке». Вечер «Физика за чашкой чая». Изготовление самодельных приборов.  

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ВЕСНОЙ (2ч) 
Теория-2ч.Физические явления весной. Туман. Туман глазами внимательного 

наблюдателя. Туман под микроскопом. Насыщенный водяной пар. Возникновение тумана. 

Туманы испарения и туманы охлаждения. Туман и цвет. 

ТЕМА 9. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (5ч) 
  Теория-1ч.  Электрические явления. Электризация тел. Способы 

соединения потребителей электрической энергии. Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Практика-4 ч    Проект-исследование «Экономия электроэнергии» 

Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных путей 

экономии электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. Грозовая туча. 

Молния в атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. 

Гром. Наблюдение шаровой молнии. Как выглядит шаровая молния. Как она себя ведет? 

Опасна ли шаровая молния. Как она возникает. Как часто она появляется. О физической 

природе шаровой молнии. Взаимное притяжение и отталкивание «Султанов» 

Занимательные опыты по электричеству. Новости физики и космоса. 

ТЕМА 10. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5ч) 

 Теория-1ч.Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. 

Достижения и перспективы использования световой энергии Солнца человеком.  

Практика-4 ч Исследование: «Свет в жизни животных и человека» «Перспективы 

использования световой энергии».  

Разложение белого света. Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, 

развитие представлений и физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле 

дождя. Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в 

основной и дополнительной радугах. Влияние размеров и капель на вид радуги. Радуга на 

других планетах. Физика и красота 

Глаз – живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. 

Телескоп. Изучение устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в микроскоп. 
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Оптические иллюзии. Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. Изучение устройства 

фотоаппарата. Практическая работа. Наблюдение сплошного спектра. 

ТЕМА 11. ФИЗИКА КОСМОСА (3ч) 

Теория-1ч. Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в 

жизни современного общества. Полеты к другим планетам, влияние космоса на организм 

человека. Международное сотрудничество в освоении космоса.  

Практика-2 ч Проекты исследования космоса. Создание электронной презентации 

«Космос. История космонавтики». Подготовка празднования дня космонавтики. 

ТЕМА 12. МАГНЕТИЗМ  (2ч)  

Теория-1ч. Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. 

Магнитобиология. Магнитные бури. Полярные сияния. Формы полярных сияний. Где и 

когда они наблюдаются. Что такое полярное сияние. Магнитное поле Земли.. 

Практика-1 ч Занимательные опыты по магнетизму.  

ТЕМА 13.  ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ (2ч) 

Теория-1ч.Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Как и когда 

правильно срезать цветы? На качелях "дух захватывает". Закат Солнца. Удивительное в 

солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет дневного неба. 

Рефракция света в атмосфере.  

Практика-1 ч Изготовление самодельных картин «Физика в веселых картинках». 

Урок-представление «Физические фокусы». Защита электронной презентации «Мои шаги 

в мире науки». 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 формирование положительного отношения к исследовательской деятельности;  

 формирование интереса к новому содержанию и новым способам познания;  

 ориентирование понимания причин успеха в исследовательской деятельности.  

 формирование ответственности, самокритичности, самоконтроля;  

 умение рационально строить самостоятельную деятельность;  

 умение грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки;  

 умение доводить работу до логического завершения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 умение рационально строить самостоятельную деятельность;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких результатов.  

 уметь выделять ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

педагогом;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Предметные результаты:  

 уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения исследования с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 уметь высказываться в устной и письменной формах;  

 владеть основами смыслового чтения текста;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез;  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи. 



2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

Тема занятия 

 

Форма 
контроля 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Дата план Дата факт 

1.  Введение (2 часа). 

Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. 

Физика в современном мире. Л.р. «Определение 

цены деления измерительного прибора». На базе 

Центра "Точка Роста" 

Отчет о выполнении 
лаб. работы 

Семинар, 

лабораторная 

работа  

1 03.09.2021  

2.  Физический эксперимент и электронные 

презентации по физике. Компьютеры в физических 

исследованиях и при изучении физики. На базе 

Центра "Точка Роста" 

Собеседование Беседа 

 

1 06.09.2021  

3.  Физика и времена года: Физика осенью (7 

часов). 

Экскурсия на осеннюю природу. Создание 

презентации «Физика Осенью» 

Оценивание 

презентаций 
Экскурсия 2 10.09.2021 

13.09.2021 
 

4.  Аэродинамика. Изготовление модели воздушного 

змея и других летающих моделей.  

Демонстрации 

моделей воздушного 

змея 

Практикум 2 17.09.2021 
20.09.2021 

 

5.  Исследование "Проблемы питьевой воды на Земле 

и в Переволоцком районе" выдвижение гипотез об 

экономии питьевой воды в школе и дома.   

Исследовательская  

работа 

Практикум 2 24.09.2021 
27.09.2021 

 

6.  Загадочное вещество – вода. Решение проблемы 

очистки воды в домашних и походных условиях, 

влияние воды на здоровье человека, создание 

проектов по данной теме. 

Защита проекта Беседа 1 01.10.2021  

Взаимодействие тел (16 часов) 

Механическое движение. Использование в технике 

принципов движения живых существ. 

Собеседование Семинар 1 04.10.2021  

7.  Явление инерции. «Неподвижная башня». 

Практическая работа «Измерение быстроты 

Практическая работа Практическая 

работа 

2 08.10.2021 
11.10.2021 
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реакции человека». На базе Центра "Точка Роста" 

8.  Плотность. Практическая работа «Определение 

плотности природных материалов». «Определение 

объема и плотности своего тела». 

На базе Центра "Точка Роста" 

Практическая работа Практическая 

работа 

2 15.10.2021 
18.10.2021 

 

9.  Сила. Решение задач.  Тестирование Решение задач 1 22.10.2021  

10.  Явление тяготения. Сила тяжести. Тестирование Решение задач 2 25.10.2021 
29.10.2021 

 

11.  Вес. Невесомость. На базе Центра "Точка Роста" Практическая работа Практическая 

работа 

2 08.11.2021 
12.11.2021 

 

12.  Решение задач. Почему звезды не падают? Собеседование Решение задач 2 15.11.2021 
19.11.2021 

 

13.  Сила трения. Занимательный опыт  «Шарик на 

нити». Сочинение «Мир без трения». 

Сочинение Практикум 2 22.11.2021 
26.11.2021 

 

14.  Подготовка электронных презентаций по  теме 

«Взаимодействие тел». Защита электронных 

презентаций по теме «Взаимодействие тел». 

Защита презентаций Практикум 2 29.11.2021 
03.12.2021 

 

15.  Физика и времена года: Физика зимой. (4 часа). 

Физика - наука о природе. Можно ли изучать 

природу зимой? Прогулка на зимнюю природу. 

Создание презентации «Физика зимой» 

Наблюдение Экскурсия, 

практикум 

1 06.12.2021  

Составление энциклопедии  «Физика и зима». 

Снег, лед, и метель. 

Защита творческих 

работ 
Практикум 2 10.12.2021 

13.12.2021 
 

16.  Физика у новогодней елки Интерактивные игры 

и конкурсы 
Вечер физики 1 17.12.2021  

17.  Астрофизика (6 часов). 

Строение солнечной системы. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники планет и 

Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. 

Собеседование Семинар 1 20.12.2021  

Звездное небо. Созвездия. Наблюдение за 

звездным небом. Луна – естественный спутник 

Земли. Наблюдение Луны 

Отчет о вечерней 
экскурсии 

Семинар 2 24.12.2021 
27.12.2021 

 

18.  Космические путешествия на Марс. Тайны Марса. Собеседование Семинар 2 10.01.2022 
14.01.2022 
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Великие астрономы 

19.  Сатурн. Спутники и кольца Сатурна. Астероиды. 

Кометы. «Звездопады» 

Собеседование Семинар 1 17.01.2022  

20.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (7 

часов) 

Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости. 

Собеседование Семинар 1 21.01.2022  

Роль атмосферного давления в природе. 

Атмосферное давление и погода. Занимательные 

опыты: «Перевѐрнутый стакан», «Фонтан в колбе»,  

«Яйцо в бутылке». На базе Центра "Точка Роста" 

Собеседование Демонстрационный 

практикум 

2 24.01.2022 
28.01.2022 
 

 

21.  Практическая работа «Измерение атмосферного 

давления в школе и на улице». Атмосферное 

давление и медицина. Кровяное давление. 

Практическая работа «Определение давления 

крови у человека». На базе Центра "Точка Роста" 

Практические работы Практическая 

работа 

2 31.01.2022 
04.02.2022 
 

 

22.  Тепловые явления (7 часов) 

Температура. Термометр. Примеры различных 

температур в природе. Познавательная прогулка. 

На базе Центра "Точка Роста" 

Практические работы Практическая 

работа 

2 07.02.2022 
11.02.2022 

 

 

23.  Измерение температуры воздуха в помещении и на 

улице, температуры почвы, на глубине и 

поверхности. На базе Центра "Точка Роста" 

Практические работы Практическая 

работа 

1 14.02.2022 
 

 

24.  Испарение. Влажность. Измерение влажности 

воздуха в помещении и на улице. На базе Центра 

"Точка Роста" 

Практические работы Практическая 

работа 

2 18.02.2022 
21.02.2022 

 

 

25.  Вечер «Физика за чашкой чая». Занимательные 

опыты и вопросы. «Кипение воды в бумажной 

коробке». Изготовление самодельных приборов. 

Оформление метеоуголка в кабинете физики. На 

базе Центра "Точка Роста" 

Интерактивные игры 
и конкурсы. 
Демонстрация 

самодельных 

приборов. 

Вечер физики 2 25.02.2022 
28.02.2022 

 

 

 

26.  Физика и времена года: Физика весной (2 часа). 

Физические явления весной. Туман. Туман глазами 

Собеседование Собеседование 2 04.03.2022 
07.03.2022 
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внимательного наблюдателя.   

27.  Физика и электричество (5 часов). 
Электрические явления. Электризация тел. 

Способы соединения потребителей электрической 

энергии. Проводники и непроводники 

электричества. Электрическая цепь и ее составные 

части. На базе Центра "Точка Роста" 

Собеседование Семинар 2 11.03.2022 
14.03.2022 

 

 

28.  Проект-исследование «Экономия электроэнергии». 

Атмосферное электричество. Грозовая туча. 

Молния в атмосфере. На базе Центра "Точка 

Роста" 

Проектные работы Исследование 2 18.03.2022 
21.03.2022 
 

 

29.  «Сто тысяч почему?» Развлекательная игра. Самостоятельная 

игровая деятельность 
Игра 1 25.03.2022  

30.  Световые явления (5 часа). 

Источники света. Распространение света. Роль 

света в жизни человека 

Проектные работы Семинар - 

практикум 

1 

 

04.04.2022  

Достижения и перспективы использования 

световой энергии Солнца человеком. Создание 

проектов по темам: «Свет в жизни животных и 

человека» «Перспективы использования световой 

энергии». Радуга. 

Проектные работы Семинар - 

практикум 

 

2 

07.04.2022 
11.04.2022 

 

31.  Глаз – живой оптический прибор. Лупа. 

Микроскоп. Телескоп. Оптические иллюзии. 

Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. На базе 

Центра "Точка Роста" 

Собеседование Беседа 2 14.04.2022 
18.04.2022 

 

32.  Физика космоса (3 часа). 

Достижения и перспективы современной 

космонавтики. Роль космоса в жизни современного 

общества. Полеты к другим планетам, влияние 

космоса на организм человека. Международное 

сотрудничество в освоении космоса. Проекты 

Собеседование Беседа 2 22.04.2022 
25.04.2022 

 



13 

 

исследования космоса. Подготовка празднования 

дня космонавтики. 

33.  Создание электронной презентации «Космос. 

История космонавтики». На базе Центра "Точка 

Роста" 

Защита презентации Практикум 1 29.04.2022  

34.  Магнетизм (2 часа) 

Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие 

магнитов. Взаимодействие магнитов. 

Занимательные опыты по магнетизму. . На базе 

Центра "Точка Роста" 

Собеседование Беседа 1 06.05.2022  

Магнитобиология. Полярные сияния. Магнитные 

бури. 

Собеседование Беседа 1 

 

06.05.2022  

35.  Физика и времена года: Физика летом (2 часов). 

Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и 

пчелы. Как и когда правильно срезать цветы? На 

качелях "дух захватывает". 

Собеседование Семинар 1 13.05.2022  

Экскурсия «Физика у водоема». Закат Солнца. 

Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет 

заходящего Солнца и голубой цвет дневного неба. 

Рефракция света в атмосфере. 

Собеседование Экскурсия 1 16.05.2022 
 

 



2.2. Условия реализации программы 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Примерная программа основного общего образования по физике 

1.2 Научная, научно-популярная, историческая литература 

1.3 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) 

1.4 Методические пособия для учителя  

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

2.2 Видео уроки  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Ноутбук – 2 шт 

3.2 Проектор – 1шт 

3.3 МФУ – 1 шт 

3.4 Колонки – 1 шт 

3.5 Интернет  

4.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Аудиторная доска  

4.2 Белая магнитная доска  

4.3 Лабораторное оборудование для кабинета физики 

4.4 Демонстрационное  оборудование для кабинета физики 

4.5. Цифровая лаборатория ученическая ТР 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

5.1 Учительский стол – 1 шт 

5.2 Ученический стол – 8 шт 

5.3 Ученический стул – 26 шт 

5.4 Стол лабораторный – 5 шт 

5.5 Компьютерный стол – 1 шт 

5.6 Шкаф секционный для хранения оборудования – 1 шт 

5.7 Шкаф секционный для хранения литературы – 1 шт 

 

Реализация программы внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и 

проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для 

решения практических задач, анализ и оценку полученных результатов, изготовление 

пособий и моделей. Программа предусматривает не только обучающие и развивающие 

цели, еѐ реализация способствует воспитанию творческой личности с активной жизненной 

позицией.  

Кадровое обеспечение – 1 педагог 

Образование: ВП 

Специальность: физика и математика 

Стаж работы: 33 год 

Категория: высшая 

 

2.3. Формы аттестации 

Программа предполагает использование различных видов проверки усвоенных 

знаний, умений. Педагогом используется диагностическая система отслеживания 
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результатов: диагностический контроль до начала обучения, текущий и итоговый 

контроль. В качестве ведущего метода педагогических измерений применяется метод 

включѐнного наблюдения за процессом развития обучающегося в разных ситуациях: в 

ситуации взаимодействия с другими учащимися и взрослыми; в ситуации спонтанной 

игры, дискуссии; в ситуации разнообразных учебных занятий и т.д. Для текущего 

отслеживания результатов и самопроверки используются карточки-задания, отчеты 

выполнения экспериментальных и практических работ, экспресс-опрос, коллективная 

рефлексия результатов и другие формы проверки знаний. 

Способы и формы выявления результатов: итоговое занятие, отчеты о проделанных 

экспериментальных исследованиях, контрольно-диагностические работы, физические 

олимпиады различного уровня, педагогический анализ выполнения программы;  

Способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, детские работы, 

отзывы детей и родителей;  

Способы и формы предъявления результатов и подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Физика в задачах»: 

итоговая контрольно-диагностическая работа, итоговое занятие, промежуточные 

диагностические самостоятельные и контрольные работы по изучаемым темам, 

результаты участия в олимпиадах и конкурсах. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся.  

 Тестовые задания 

 Интерактивные игры и конкурсы 

 Защита проектной работы 

 Формы подведения итогов. 

 Выставка работ воспитанников 

 

2.5. Методические материалы 

 

Педагогические технологии - ИКТ, разноуровневое обучение, проблемное и 

поисковое обучение, технология личностно ориентированного обучения И.С. Якиманской 

(ситуация успеха, возможность выбора, атмосфера сотрудничества, рефлексия) и 

межпредметных связей. Занятия кружка предполагают не только приобретение 

дополнительных знаний по физике, но и развитие способности у них самостоятельно 

приобретать знания, умений проводить опыты, вести наблюдения. На занятиях 

используются интересные факты, привлекающие внимание связью с жизнью, 

объясняющие загадки привычных с детства явлений.  

 

 

2.6. Литература и интернет-ресурсы 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. - 223 с. -. (Стандарты 

второго поколения). 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе: пособие для учителя/. В.П. Степанов, Д.В. Григорьев - М.: Просвещение, 2014. 

- 200 с. -. (Стандарты второго поколения). 

3. Занимательная физика. Перельман Я.И. - М. : Наука, 1972. 

4. Реализация образовательных программ по физике с использованием оборудования 

детского технопарка «Школьный кванториум» 7 — 9 классы: методическое пособие./ 

С.В.Лозовенко, Т.А. Трушина – Москва: Центр естественно-научного и математического 

образования, 2021. -  

5. Цифровая лаборатория ТР: Физика. Химия. Биология: ученическая: методические 

рекомендации /Цуцких А.Ю., Поваляев О.А. и др. – Москва: Де Либри, 2021.- 264с.: ил. 
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6. Хочу быть Кулибиным. Эльшанский И.И. - М. : РИЦ МКД, 2002. 

7. Физика для увлеченных. Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А.- Ростов н/Д. : «Феникс», 

2005. 

8. Как стать ученым. Занятия по физике для старшеклассников. А.В. Хуторский, Л.Н. 

Хуторский, И.С. Маслов. - М. : Глобус, 2008. 

9. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений: Книга для учителя./под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М. : 

Просвещение, 1996. 12 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. - 

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

11. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

12. Игровая программа на диске «Дракоша и занимательная физика» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// www.media2000.ru// 

11. Развивающие электронные игры «Умники - изучаем планету» [Электронный ресурс]. 

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

12. Авторская мастерская: http://metodist.lbz.ru). 

13. Алгоритмы решения задач по физике: festivai.1september.ru/articles/310656 14 

14. http ://www. school.mipt.ru/ - ЗФТШ МФТИ. 

15. http://comp-science.narod.ru/ - учителям физики 

16. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (задачи Московских олимпиад классифицированные по темам). 

17. http://www.metaschool.ru - Интернет-кружки, интернет-олимпиады, интернет- 

репетитор. 

18. http://www.rosolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

19. http://foxford.ru 

20. https://sochisirius.ru 
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