
 

 

 



Пояснительная записка 
Интерес, проявляемый учащимися к физике и технике, общеизвестен. Задача 

учителя физики – вовремя подметить этот пробуждающийся интерес и создать 

условия для его дальнейшего развития. Ведь именно таких интересующихся 

учащихся, как показывает опыт, вырастает в дальнейшем хорошие специалисты, 

ученые. Отсюда  возникает необходимость в организации внеклассной работы с 

учащимися. 

Внеклассная работа имеет важное воспитательное и 

образовательное  значение. Она способствует воспитанию у учащихся 

инициативы, самостоятельности, умения творчески подходить к решению 

различных задач. Внеклассная работа оказывает влияние на учебный процесс, 

делает преподавание более живым, увлекательным и интересным. 

Обновление школы, в том числе школьного физического образования, 

проходит, прежде всего, в направлении создания оптимальных условий для 

развития каждого ученика, для формирования человека с новым уровнем 

создания, способного к самооценке и практическому мышлению. Перед 

учителями всех предметов, как и перед учителями физики, стоит важнейшая 

задача: сообщить учащимся определенную сумму знаний, развивать их умения и 

навыки, учить школьников применять полученные знания на практике. Для 

этого и внеурочную работу по физике необходимо направлять на углубление 

знаний и умений, полученных учащимися на уроках, на связь теории с 

практикой, на знакомство с техническими и научными достижениями, на 

расширение знаний в области истории, науки и техники. 

 

Основная цель кружка повышение интереса к обучению физики, раскрытие 

роли этой науки в практической жизни и ее проявление в природе, развитие 

логического мышления и творческих способностей учащихся через 

исследовательскую и практическую работу, эксперименты, дидактические игры, 

конференции, подготовка отдельными учащимися наглядных пособий (для 

последующего поколения), через межпредметные связи с другими науками. 

 

Задачи работы кружка - создание условий для формирования развития у 

учащихся: 

 интеллектуальных и практических умений в области тепловой физики, 

электричества и оптических явлений; 

 умению самостоятельно приобретать и применять на практике знания, 

полученные на занятиях кружка; 

 творческих способностей; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, вести дискуссию. 

 

Этапы реализации программы 

 

Первый этап: подбор учебно-дидактического и методического материала,  

составление плана реализации программы  

 

Второй этап: практическая реализация программы. 

 



Третий этап: анализ и обобщение полученных данных, соотнесение результатов 

с поставленными целями и задачами. 

 

Содержание программы 

Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего 

мира: от простейших явлений природы к сложным физическим процессам. Курс 

содержит занимательный материал, который углубляет и расширяет знания 

учащихся об объектах природы и явлениях, происходящих в ней. Знакомит 

учащихся с простейшими физическими приборами, их действиями и 

назначением, учит их видеть практическое применение в жизни человека, для 

облегчения его повседневной работы. Опыт самостоятельного выполнения 

сначала простых физических экспериментов, затем заданий исследовательского 

типа позволит ученику либо убедиться в правильности своего предварительного 

выбора, либо изменить свой выбор и испытать свои способности на каком-то 

ином направлении. Программой предусмотрено знакомство учащихся с 

важнейшими путями и методами применения физических знаний на практике, 

формирование целостной естественнонаучной картины мира учащихся на основе 

принципов здоровьесберегающей педагогики. Это позволит не только углубить 

получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, 

как связан изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. Занятия необходимо начинать с физкультминуток, 

разработанных с целью профилактики болезней глаз. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 наблюдать и описывать различные физические явления и свойства; 

  выдвигать гипотезы; 

 отбирать необходимые для  проведения эксперимента приборы, выполнять 

простейшие лабораторные работы; 

 делать выводы обсуждать результаты эксперимента. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, дискуссии, практические 

работы с техническим содержанием, ролевые и познавательные игры. 

Ожидаемый результат: 

- проявление интереса к предметам естественно-математического цикла; 

- понимание целостности окружающего мира при изучении физики; 

- расширение интеллектуальных способностей и кругозора учащихся. 

Средствами реализации программы курса является: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса 

путем вовлечения его в учебную деятельность; 

- стимулирование учащихся к высказыванию, использованию различных 

способов выполнения заданий; 

- использование на занятиях различного дидактического материала, 

позволяющего учащихся выбирать наиболее значимые для них виды и формы 

учебного содержания; 

- проведение на занятиях занимательных опытов, что значительно усиливает 

интерес учеников. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование кружка по физике «Галилео» 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема  Количество 

часов 

Содержание  

1  Галилео Галилей 1 Жизнь и деятельность ученого 

2  Как физика изменила мир 1 Знакомство с кабинетом, 

различными приборами 

применяемые на практике. 

Знакомство с деятельностью 

кружка 

3  Профессии, связанные с 

физикой (создание 

презентации) 

1 Знакомство с рядом профессий, 

которые нас окружают. 

Применение физики в этих 

профессиях 

4 – 

8  

 Что приводит тела в 

движение 

5 Знакомство с понятием  - сила, 

виды сил, инерция. От чего 

зависит движение и как 

проявляется в жизни 
Сила, которая все 

притягивает 

Законы движения 

Сила есть – ума палата! 

Что такое инерция? 

Эксперимент «Ловкость 

рук» 

9    Дружи, дружок, с 

автомобилем! (решение 

задач на движение) 

1 Взаимосвязь скорости, времени и 

расстояния 

10  Что должен знать 

будущий парашютист? 

Эксперимент « Что 

лучше: большой или 

маленький» 

1 Что такое парашют, виды 

парашютов. Практическое 

задание «что лучше: большой 

или маленький парашют? 

11  Сочинение «Мир без 

трения». 

1 Творческое задание, развитие 

мышления учащихся 

12-

13 

 Как физика помогает нам 

работать? 

 

2 Что облегчает работу живым 

организмам. Какие бывают 

рычаги. Составление таблицы 

простых механизмов, 

встречающихся в быту. 

Практическое задание «Сборка 

модели лебедки» 

Сборка модели лебедки 

14  Закон Паскаля в жизни 1 Понятие давления. Как 

проявляется, как действует на 

живые организмы. Где 

применяется закон Паскаля 

15  

- 

16 

 Человек, атмосфера  и ее 

охрана 

2 Для чего служит атмосфера? 

Охрана атмосферы. 

Изготовление плаката, написание 

сообщений (проводится в форме 

конференции) 

17-

18 

 Физика + экономика  

 

2 Рассмотреть возможность 

экономии воды в быту и выявить 

экономический эффект такой 

экономии. Практическое занятие 

«Экономим свет и воду дома» 

(недельный) 

Эксперимент  «Экономим 

свет и воду дома» 

19  Откуда берется энергия? 

 

 Понятие энергии, виды энергии. 

С помощью чего и как 

передается энергия. Применение 

энергии в жизни 
20  Как передается энергия?  1 



21  «Физика за чашкой чая» 1 Викторина по теме «Тепловые 
явления» 

22 

-25  

 «Я изобретаю» 
Сборка модели 
«Электрозвонок» 
Сборка модели 
«Телеграфный аппарат» 

2 Электрические цепи, их виды. 

Практические работы по сборке 

моделей, работающих на 

батарейках 

26  Да будет свет! 1 Откуда берется свет? Для чего он 

нужен. Какими свойствами он 

обладает 

27  «Солнечные зайчики»  1 Интеллектуальная игра (брейн-

ринг) 

28 

-29  

 Всегда ли можно верить 

глазам?  

Эксперимент 

«Определение высоты 

дерева» 

2 Оптические явления, оптические 

приборы, обман зрения. Опыты  

30  Законы физики и 

организм человека 

1 Раскрытие биофизической связи 

31 

– 

34   

 В гостях у физики (физика 

в стихах, физика в 

рассказах) 

2 

2 

Проявление физических законов 

и явлений, описанных в стихах 

или рассказах. Попытки 

учащихся описать физический 

прибор в стихах. 

Исследовательская работа 

описания физического явления 

(радуга) в литературных 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


