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I. Пояснительная записка 

 

Кружок «Юный физик» является одним из важных элементов 

структуры средней общеобразовательной школы наряду с другими 

школьными кружками.  Он способствует развитию и поддержке 

интереса учащихся к научно-технической деятельности, дает 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в 

процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития 

личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, 

способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие 

качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие  способности. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения 

ими физики является одной из актуальных задач, стоящих перед 

учителями физики в современной школе. Основными средствами такого 

воспитания и развития способностей учащихся являются 

экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи 

характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, 

глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и 

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует 

пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике.   

 

Цели и задачи  кружкового объединения «Юный физик» 

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: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в 

изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить 

учащихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развитие 

познавательных интересов при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий. 

1. 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. 

2. 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. 

II. Планируемые результаты 

 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности  

являются: 

1умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2.научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для 

проведения простейших опытов; 

3.развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, 

выявлять причинно-следственные связи между величинами, которые его 

характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

4.развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах 

эксперимента, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

         Метапредметными результатами программы внеурочной                         

деятельности  являются: 

1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

2.приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения экспериментальных задач; 

3.формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию; 

4.овладение экспериментальными методами решения задач. 

Личностными  результатами программы внеурочной деятельности  

являются: 

1.сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2.самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



3.приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, доказывать собственную точку зрения; 

3.приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы. 

III.Содержание кружка «Юный физик» 

 

1.раздел: Введение в физику. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. 

Планирование работы кружка.    1 ч 

Знакомство. Цель, задачи и правила кружка. План работы. Организация 

рабочего места, техника безопасности при проведении опытов и лабораторных 

работ, а также при работе со стеклянной посудой. Заинтересовать ребят 

показом занимательных и эффективных опытов, которые можно объяснить на 

основе знаний из курсов природоведении и географии. Напр-р: «Сухим из 

воды», «Несгорающая бумага», лед, не тающий в кипятке и т.д.  [5]. 

 

Занятия 2 - 3. Рассказы о физиках. Люди науки. Нобелевские лауреаты по 

физике.     2ч 

Показ  презентации, в которой рассказывается об ученых, внесших 

наибольший вклад в развитие физики. В ней речь идет о Нобелевских 

лауреатах из России. Список составлен по материалам официальных 

документов Нобелевского комитета. В список включены лауреаты, которые, 

исходя из материалов Нобелевского комитета, имели на момент вручения 

премии подданство Российской империи, гражданство СССР, Российской 

Федерации. В дополнительные списки включены лауреаты, которые на момент 

вручения премии не имели гражданства СССР или России, но родились на 

территории, в тот момент принадлежавшей России или СССР, а также 

лауреаты, имевшие на момент вручения премии подданство Российской 

империи, гражданство СССР, Российской Федерации, но, исходя из материалов 

Нобелевского комитета, имели иную государственную или национальную 

принадлежность. 

 

Занятия 4-5. Решение олимпиадных задач по физике.    2ч 

Решение олимпиадных задач по физике. Всероссийская олимпиада по физике. 

Соросовская олимпиада по физике. Экспериментальный тур олимпиады по 

физике. [8], [9]. 

 

Занятия 6-11 Интересные явления в природе. Занимательные опыты.  3ч 

Продолжить формирование элементов диалектико-материалистического 

мировоззрения, дав представление о роли опыта в процессе познания и 

практической деятельности человека. Интересные явления в природе [6]. 

Занимательные опыты  [5]. Проведение игры-викторины «Семь Семенов» [10]. 

 

Занятия 12 Нахождение плотности пищевых продуктов.  2ч 



 Учащиеся делятся на несколько групп. Каждой группе выдаются по три 

емкости с сыпучими пищевыми продуктами, по набору весов с гирьками. 

Ребятам необходимо найти  плотности пищевых продуктов, выразить 

полученный результат в разных ед.измерения, по полученным данным 

составить таблицу плотностей. 

 

Занятия 13-14 Решение экспериментальных и качественных задач. 4ч 

Обращение внимания  учащихся на некоторые интересные и загадочные  

физические явления,дать возможность насладиться поиском ответа в их 

объяснении, научить как самостоятельно уметь наблюдать за 

экспериментальной задачей.  [11], [12]   

Занятия 15-16. Подготовка магических фокусов, основанных на 

физических закономерностях.  2Подробный разбор некоторых трюков 

фокусника, используя научное объяснение, ведь каждый трюк мага 

представляет собой научный эксперимент. Ребята сами (под руководством 

учителя) изготавливают «возвращающуюся» банку. [13]. 

 

2.раздел: Физика вокруг нас. 

 

Занятия 17-18 Физика стирки. Что такое поверхностное натяжение  2ч 

Физика стирки: история образования мыла, его назначение, приминение, 

современное производство, правила пользования мылом.  Простые опыты по  

поверхностному натяжению воды, мыльных пузырей. Создание двойных 

пузырей, пузырей находящихся друг в друге. Проведение соревнований по 

образованию разного рода мыльных пузырей. 

 

 

Занятия19-20  Звуковые волны. Занимательные опыты по звуку.  1ч 

Формирование представления у учащихся о колебательном движении и звуках 

в живой природе. Эхо в мире живой природы. Ультразвуковая локация и 

инфразвуки в мире живой природы. Звуковые волны. Скорость и длина волны. 

Громкость и высота звука. Распространение звука в разных средах. 

Занимательные опыты со звуком [15], [13]. 

 

 

Занятия 21-22 Подготовка и проведение недели физики в рамках  

предметных недель в школе.  2ч 

Подготовка и проведение недели физики. Разработка плана недели физики. 

Подготовка мероприятий. Техническое оснащение массовых мероприятий в 

раках недели физики. Анализ проведения недели физики. 

 

 

Занятия 23-24 Современные средства связи.  1ч 

Показ презентации, в которой рассказывается о развитии средств связи, о 

современных средств связи. Изготовление телефона. 



 

Занятия 25-26. Строение солнечной системы. Наблюдение за 

звездным небом.    2ч 

Просмотр видеоматериалов о: Строение солнечной системы. Карта 

звездного неба. Способы определения небесных координат. Вид 

звездного неба. Наблюдение за звездным небом. От ноля к миллиардам. 

Земля – наш дом. Солнечное затмение и северное сияние. 

 

3.раздел: Практическое направление в физике. 

Занятия 27-30. Изготовление самодельных приборов и ремонт 

существующего оборудования кабинета физики   4ч 

Изготовление самодельных приборов:  

сообщающиеся сосуды, фонтан, термос. Ремонт 

существующего оборудования кабинета физики. 

 

31-33 Проектная работа. Изготовление действующей модели.  4ч 

Проектная работа. Изготовление действующей модели: Модель машины 

Атвуда[14],  модель воздушного змея, модель ракеты  . 

 

Занятие 34-35  Защита проекта. Выставка работ.   2ч 

Подведение итогов по изученному курсу. Защита проекта. Выставка 

работ. Проведение физического турнира  

 

IY.Учебно-тематическое планирование 

 

№

№ 
  Количе

ство 

часов 

В том 

числе 

Дат

а 

провед

ения 

 теори

я 

практ

ика 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда на занятиях кружка. 

Планирование работы кружка. 

1 

1  

 

2 Рассказы о физиках. Люди науки. 

Нобелевские лауреаты по физике. 

2 
2  

 

3 Решение олимпиадных задач по 

физике 

2 
 

2

- 

 

4 Интересные явления в природе. 

Занимательные опыты. 

3 
2 1 

 



5 Нахождение плотности пищевых 

продуктов 

2 
1 1 

 

6 Решение экспериментальных и 

качественных задач 

4 
2 2 

 

7 Подготовка магических фокусов, 

основанных на физических 

закономерностях 

2  2  

8 Физика стирки.  2 
1 1 

 

9 Звуковые волны. Занимательные 

опыты по звуку. 

2 
1 1 

 

1

0 

Подготовка и проведение недели 

физики в рамках предметных недель 

в школе 

2 

1 1 

 

1

1 

Средства современной связи. 2 
1 1 

 

1

2 

Строение солнечной системы. 

Наблюдение за звездным небом. 

2 
1 1 

 

1

3 

Изготовление самодельных 

приборов и ремонт существующего 

оборудования кабинета физики 

4 

 4 

 

1

4 

Проектная работа. Изготовление 

действующей модели. 

3 
1 2 

 

1

5 

Защита проекта. Выставка работ. 2 
1 1 
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Видеоматериал : Все тайны космоса.(1-4части). 
 


