
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» по 
направлению интеллектуальное  предназначена для учащихся  6 класса МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО №1».   

Программа составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и с учетом программы внеурочной 
деятельности для основной школы: 5-6 класс/ Е. М. Шулежко, А.Т. Шулежко. - М. 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 
Программа курса внеурочной деятельности является линейной. 
 

Программа рассчитана на  1 год обучения.   На реализацию курса отводится 
1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для успешного освоения учениками 
основ исследовательской деятельности.  

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 
способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 
следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты 
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 
и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 
открытий и изобретений, к результатам обучения; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 
природе и самому себе как части природы, желание познавать природные 
объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и 
интересами; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 
выдвигать гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного 
характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому 
вопросу. 

 
Метапредметные результаты 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

 овладение универсальными способами деятельности на примерах 
использования метода научного познания при изучении явлений природы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, при помощи 
таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать их; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 
 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание Виды внеурочной деятельности Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 
Тема 1. Состояние 

вещества 
Анализ полученной информации. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 

экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 2. Теплота 
основа жизни 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 

опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 3. Свойства 
жидкости 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 

опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 4. Давление 
воздуха 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 5. Звук 
вокруг нас 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 6. 
Магнетизм 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 7. 
Электростатика 

Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

Тема 8. Свет Анализ полученной информации. 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Объяснение наблюдаемых явлений. Решение 
экспериментальных задач. Постановка 
опытов для демонстрации классу. 

Экспериментальная 
лаборатория. Игра 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема 
1. Введение. Фи́зика — область естествознания: наука о наиболее общих законах 

природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации. 

Правила по ТБ. 
2. Состояние вещества 

3. Изучение свойств жидкости 

4. Замерзание воды уникальное свойство. 

5. Вода растворитель 

6. Очистка воды фильтрованием. Изготовление фильтра для воды 

7. Воздух. Свойства воздуха. 

8. Что происходит с воздухом при его нагревании. 

9. Свойства твердых тел. Изменение объемов тела. 

10. Урок обобщение. Игра. 

11. Что холоднее? 

12. Изоляция тепла. Шуба греет!? 

13. Термос 

14. Как зависит объём вытесненной воды от формы тела. 

15. Плавание различных тел. Почему в воде тела кажутся более легкими? 

16. Почему одни тела тонут, а другие нет? 

17. Явление смачивания жидкостью тел. Загадка Мюнхгаузена. 

18. Урок игра. Брейн-ринг 

19. Атмосфера 

20. Атмосферное давление 

21. Зависимость атмосферного давления от высоты. 

22. Влияние атмосферного давления на живые организмы 

23. Источники звуков. 

24. Причина возникновения звуков 

25. Игра-урок. Высокий и низкий тембр. 

26. Компас. Принцип работы. 

27. Магнит.  

28. Магнитное поле Земли 

29. Электричество на расческах. 

30. Осторожно статическое электричество. 



31. Электричество в игрушках 

32. Солнечные зайчики 

33. Радуга в природе. 

34. Заключительный урок. 
Урок игра «Самый умный» с участием детей из старших классов 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Учебники 

1. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч) 
2. М.И Блудов «Беседы по физике» 
3. М.Н.Алексеева «Физика-юным» 
4. Б.Ф.Билимович «Световые явления вокруг нас» 
5. М.Б.Беркинблит, Е.Г.Глагольева «Электричество в живых организмах» 
6. Б.И.Иванов «Этюды о физике» 
7. Ф.Бублейников «Земля и маятник» 
8. С.А.Пикин, Л.М.Блинов «Жидкие кристаллы» 
9. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 
2. Принтер 
3. Проектор 



 


