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1. Пояснительная записка 

 
Кружок «Занимательная физика» является одним из важных элементов структуры средней 

общеобразовательной школы наряду с другими школьными кружками. Он способствует 

развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, 

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 меж предметных связей, формируются 

такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются 

эстетические чувства, формируются творческие способности. 

 

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. 

 

Актуальность программы: 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. 

 

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. 



Методы и средства обучения 

 

В рабочей программе используются исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в 

наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности и приобретении 

знаний при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль 

учителя меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса 

деятельности учащихся и еѐ результатов. 

 

Лабораторные работы обеспечиваются не только наглядным материалом, но и с помощью 

мультимедиа. Применение мультимедиа технологий и использование в презентациях 

анимационных эффектов дают возможность привлечь внимание учащихся, развить их 

познавательную активность. Мультимедийные презентации предлагаются к 

использованию для самостоятельной, в том числе индивидуальной, исследовательской 

работы учащихся. 

 

Основные формы организации учебных занятий 

 

В соответствии с целями и задачами кружка, его содержанием и методами обучения 

наиболее оптимальной формой занятий является самостоятельная исследовательская 

работа. 

 

Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы: 

 

• консультация с учителем; 

 

• работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении исследовательских заданий; 

 

• подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований. 

 

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. 

 

Формы подведения итогов. 

Выставка работ воспитанников 

Защита проектов 

Участие на научно – практической конференции 



2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 
 

 

№ 

 

Наименование тем 

 
Всего, 

час 

 

теория практика 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

на занятиях кружка. Планирование работы 

кружка 

2 2  

3 Физика – наука о природе. Физические 

явления. 

1 1  

4-5 Рассказы о физиках. Люди науки. Нобелевские 

лауреаты по физике. 

 

2 
2  

6-7 Создание мультимедийных презентаций 2 1 1 

8 Методы познания природы: наблюдение, опыт, 

теория. 

1  1 

9 Инструментарий исследователя: лабораторное 

оборудование. 

1  1 

10 Измерение физических величин и оценка 

погрешностей измерений. 

1  1 

11 Простейшие измерения. «Измерение толщины 

стеклянной пластинки» лабораторная работа 

1  1 

12 Определение высоты дома. 1  1 

13 Определение диаметров тел различными 

способами. 

1  1 

14 Определение скорости истечения воды из 

водопроводного крана при помощи 

цилиндрического сосуда, секундомера и 

штангенциркуля. 

1 1  

15 Определение плотности сахара с помощью 

мензурки. 

1  1 

16 Определение плотности деревянной палочки, 

плавающей в узком цилиндрическом сосуде. 

1  1 

17 Определение плотности тела неправильной 

формы (пр. куриного яйца) методом 

безразличного плавания. 

1  1 

18 Определение роста человека с помощью часов. 1  1 

19 Определение скорости движения указательного 

пальца при горизонтальном щелчке. 

1  1 

20 Определение давления футбольного мяча. 1 1  



21 Исследовательская работа зависимости 

коэффициента трения от различных условий. 

1  1 

22 Исследовательская работа определения 

мощности, развиваемой учеником при подъѐме 

по пролѐту между этажами. 

1  1 

 
XIV.Занимательные опыты при полном 

отсутствии физического оборудования 

   

23 «Не замочив рук» 

 

«Подъем тарелки с мылом» 

1  1 

24 «Волшебная вода» 

 

«Тяжелая газета» 

1  1 

25 Нервушаяся бумага» 1  1 

26 «Как быстро погаснет свеча» 1  1 

27 «Несгораемая бумага» 

 

«Несгораемый платок» 

1  1 

28 «Несгораемая нитка» 

 

«Вода кипит в бумажной кастрюле» 

1  1 

29 «Картофельные весы» 

 

«Загадочная картофелина 

1  1 

30 Давление воздуха 1 1  

31 Центр тяжести 1 1  

32 Колебания и звук 1 1  

33 Инерция 1 1  

34 Самостоятельная исследовательская работа. 1  1 

35 Школьная научно-практическая конференция 1 1  

 Всего 35 13 22 



2.2. Содержание учебного плана 
 

 
 

№ 

 

Наименование 

тем 

 
Всего, 

час 

 

Содержание программы 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда на занятиях 

кружка. Планирование работы 

кружка 

2 Инструктаж по охране труда на занятиях 

кружка 

3 Физика – наука о природе. 

Физические явления. 

1 Работа с различными типами справочных 

изданий по естественным наукам 

(энциклопедии, словари, справочники, 

карты и т.д.);. 

4-5 Рассказы о физиках. Люди 

науки. Нобелевские лауреаты 

по физике. 

 
2 

использование Интернет для поиска 

информации 

6-7 Создание мультимедийных 

презентаций 

 

2 
Создание мультимедийные презентаций 

8 Методы познания природы: 

наблюдение, опыт, теория. 

1 Изучение возможности органов чувств 

как источника информации об 

окружающей среде. 

9 Инструментарий 

исследователя: лабораторное 

оборудование. 

1 Создание исследовательские работы (по 

группам или индивид.) 

10 Измерение физических величин 

и оценка погрешностей 

измерений. 

1 Знакомство с различными 

измерительными приборами и 

абсолютными и относительными 

погрешностями 

11 Простейшие измерения. 

«Измерение толщины 

стеклянной пластинки» 

лабораторная работа 

1 Знакомство с различными способами 

измерения. Составление план проведения 

простейшего исследования. 

12 Определение высоты дома. 1 

13 Определение диаметров тел 

различными способами. 

1 

14 Определение скорости 

истечения воды из 

водопроводного крана при 

помощи цилиндрического 

сосуда, секундомера и 

штангенциркуля. 

1 Знакомство с методом скорости 

истечения воды 

15 Определение плотности сахара 

с помощью мензурки. 

1 Измерение плотность сыпучих тел 



16 Определение плотности 

деревянной палочки, 

плавающей в узком 

цилиндрическом сосуде. 

1 Знакомство с нестандартными способами 

определения плотности тела 

17 Определение плотности тела 

неправильной формы (пр. 

куриного яйца) методом 

безразличного плавания. 

1 Определять плотность тел методом 

безразличного плавания 

18 Определение роста человека с 

помощью часов. 

1 Определять рост человека на основе 

формулы периода колебаний 

математического маятника. 

19 Определение скорости 

движения указательного пальца 

при горизонтальном щелчке. 

1 Строить теоретическую модель реального 

физического процесса, изучить движение 

тела брошенного горизонтально 

20 Определение давления 

футбольного мяча. 

1 Определять давление мяча, используя 

измерительные весы и линейку 

21 Исследовательская работа 

зависимости коэффициента 

трения от различных условий. 

1 Исследовать зависимость силы трения от 

силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. 

22 Исследовательская работа 

определения мощности, 

развиваемой учеником при 

подъѐме по пролѐту между 

этажами. 

1 Находить величины по результатам 

измерений. 

 .Занимательные опыты при полном отсутствии физического оборудования 

23 «Не замочив рук» 

«Подъем тарелки с мылом» 

1 Оборудование: тарелка или блюдце, 

монета, стакан, бумага, спички. 

Оборудование: тарелка, кусок 

хозяйственного мыла. 

24 «Волшебная вода» 

«Тяжелая газета» 

1 «Волшебная вода» 

«Тяжелая газета» 

25 Нервущаяся бумага» 1 Оборудование: два штативами с муфтами 

и лапками, два бумажных кольца, рейка, 

метр. 

26 «Как быстро погаснет свеча» 1 Оборудование: стеклянный сосуд с водой, 

стеариновая свеча, гвоздь, спички. 

27 «Несгораемая бумага» 

 

«Несгораемый платок» 

1 Оборудование: металлический стержень, 

полоска бумаги, спички, свеча 

(спиртовка). 

Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, спирт, носовой платок, спички 

28 «Несгораемая нитка» 

 

«Вода кипит в бумажной 

1 Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, перышко, обычная нить и нить 

вымоченная в насыщенном растворе 



 кастрюле»  поваренной соли. 

Оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, бумажная кастрюля на нитках, 

спиртовка, спички. 

29 «Картофельные весы» 

«Загадочная картофелина 

1 «Картофельные весы» 

«Загадочная картофелина 

30 Давление воздуха 1 Оборудование: вода, стакан гранѐный, 

лист бумаги, небольшое стекло, пипетка, 

предметы на присоске, монета, тарелка, 

спички. 

31 Центр тяжести 1 Оборудование: корковая пробка (или 

обрезок толстой морковки длиной 4-5 см), 

спички, толстая проволока, тяжѐлая гайка 

(или картофелина), пластилин, пустотелое 

яйцо (или яйцо от киндер-сюрприза), 

песок (или мелкая дробь), стеариновая 

свеча, небольшие мячи. 

32 Колебания и звук 1 Оборудование: 2 спичечных коробка, 

нитки, пустые стеклянные бутылки, 

бокал, деревянные и металлические 

линейки, камертон, молоточек. 

33 Инерция 1 Оборудование: шашки, монета, яйцо, 

стакан, открытка, сухая палка, бумажные 

полоски, два ножа, деревянный шарик, 

длинная резиновая трубка, пипетка, ведро 

с водой. 

34 Самостоятельная 

исследовательская работа. 

1 Работать с различными типами 

справочных изданий по естественным 

наукам (энциклопедии, словари, 

справочники, карты и т.д.);. 

35 Школьная научно-практическая 

конференция 

1  



Календарно – тематическое планирование 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование тем 

 

Всего, 

час 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на 

занятиях кружка. Планирование работы кружка 
2 

  

3 Физика – наука о природе. Физические явления. 1   

4-5 Рассказы о физиках. Люди науки. Нобелевские 

лауреаты по физике. 

 

2 
  

6-7 Создание мультимедийных презентаций 2   

8 Методы познания природы: наблюдение, опыт, 

теория. 

1   

9 Инструментарий исследователя: лабораторное 

оборудование. 

1   

10 Измерение физических величин и оценка 

погрешностей измерений. 

1   

11 Простейшие измерения. «Измерение толщины 

стеклянной пластинки» лабораторная работа 

1   

12 Определение высоты дома. 1   

13 Определение диаметров тел различными 

способами. 

1   

14 Определение скорости истечения воды из 

водопроводного крана при помощи 

цилиндрического сосуда, секундомера и 

штангенциркуля. 

1   

15 Определение плотности сахара с помощью 

мензурки. 
1   

16 Определение плотности деревянной палочки, 

плавающей в узком цилиндрическом сосуде. 

1   

17 Определение плотности тела неправильной формы 

(пр. куриного яйца) методом безразличного 

плавания. 

1   

18 Определение роста человека с помощью часов. 1   



19 Определение скорости движения указательного 

пальца при горизонтальном щелчке. 

1   

20 Определение давления футбольного мяча. 1   

21 Исследовательская работа зависимости 

коэффициента трения от различных условий. 

1   

22 Исследовательская работа определения мощности, 

развиваемой учеником при подъѐме по пролѐту 

между этажами. 

1   

 
XIV.Занимательные опыты при полном 

отсутствии физического оборудования 

   

23 «Не замочив рук» 

«Подъем тарелки с мылом» 

1   

24 «Волшебная вода» 

«Тяжелая газета» 

1   

25 Нервушаяся бумага» 1   

26 «Как быстро погаснет свеча» 1   

27 «Несгораемая бумага» 

 

«Несгораемый платок» 

1   

28 «Несгораемая нитка» 

 

«Вода кипит в бумажной кастрюле» 

1   

29 «Картофельные весы» 

«Загадочная картофелина 

1   

30 Давление воздуха 1   

31 Центр тяжести 1   

32 Колебания и звук 1   

33 Инерция 1   

34 Самостоятельная исследовательская работа. 1   

35 Школьная научно-практическая конференция 1   



3. Планируемые результаты 

 
Личностными результатами изучения естествознания являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

 развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

Метапредметными результатами изучения естествознания являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной и внеурочной деятельности; 

 освоение приемов исследовательской деятельности; 

 формирование приемов работы с информацией; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Воспитательными результатами являются: 

 активное участие в природосберегающей деятельности; 

 осознанный выбор здорового образа жизни; 

 развитие эмоциональной сферы, способности к сопереживанию, состраданию; 

 развитие настойчивости и воли в достижении целей самообразования и улучшения 

состояния окружающей природной среды. 

Результатом реализации программы являются: 

• Использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучные методы: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
 

• овладеть адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобрести опыт выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 
 

• уметь передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

• проводить смысловой анализ текста; 
 

• создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); 

применять нестандартные методы при решении программных задач. 

•составлять план, тезисы, конспект 



4. Материально техническое обеспечение. 

 

 Учебная лаборатория физика с использованием средств обучения и воспитания 

 «Точка роста» 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 
 Мебель 

 

Список учебно- методической литературы: 

 

1. Физика 7-11класс Москва. Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО «Кирилл и 

Мефодий», 2003 г. БЭНП. 

 

2. Интерактивный курс физики для 7–11кл. Практикум. ООО «Физикон», 2004. 

3.Физика, 7 – 11 кл. Н.К. Ханнанов 1С: Школа. БЭНП 2CD «Дрофа», 2003 

4. Физика. 7-9 класс. Мультимедийное пособие нового образца. Часть 1 и 2.Москва 
«Просвещение», 2002 

 

5. Виртуальные лабораторные работы по физике. 7-9 классы. ЗАО «Новый диск», 2007. 

 

6. Физика. Интерактивные творческие задания. 7-9 класс. ЗАО «Новый диск», 
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