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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Физика для любознательных» 

предназначена для ознакомления обучающихся 6 класса средней школы с широким 

кругом явлений физики, с которыми обучающиеся непосредственно сталкиваются в 

повседневной жизни. Занятия способствуют развитию обучающихся, повышению их 

интереса к познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению 

курса физики.  

Изучение данного курса приводит к осознанию, осмыслению и дополнению уже 

полученного в начальной школе личного опыта обучающихся, что способствует развитию 

естественнонаучного мышления обучающихся, развивает самостоятельность 

обучающихся в постановке наблюдений за различными явлениями природы, повышает 

интерес к физике, которую системно будут изучаться  в 7 классе.  

На изучение курса в 6 классе отводится 34 часа. В шестом классе изучаются темы: 

«Измерения», «Свет», «Звук», «Механика», «Космос».  

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей 

данного возраста. Используются разнообразные приемы работы: стремление ребят к игре, 

интерес к истории, легендам, сказкам. Особое внимание уделяется эксперименту. В 

процессе занятий обучающиеся должны выполнить лабораторные работы, простые 

опыты, изготовить ряд самодельных приборов. 

Программа «Физика для любознательных» ставит перед собой цель: развитие 

познавательного интереса к физике, подготовка детей к системному изучению курса 

физики, постепенное расширение круга обучающихся, интересующихся наукой и ее 

практическими приложениями; приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении исследовательских работ.  

Используемые средства обучения: учебно-лабораторное оборудование центра 

образования «Точка роста», компьютерное оборудование в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ноутбуки), учебно-наглядные материалы, компьютерные 

технологии.  

 Задачи программы 

1. Знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление 

закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по 

их проверке, поиск решения задач, подведение итогов и формулировка вывода). 

2. Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. 

3. Формирование у обучающихся знаний о физических величинах путь, 

скорость, время, сила, масса, плотность, как о способе описания закономерностей 

физических явлений и свойств физических тел. 

4. Формирование у обучающихся умения наблюдать и описывать явления 

окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, 

обнаруживать закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы. 

5. Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки. 

6. Понимание отличия научных данных от непроверенной информации; 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

7. Развитие общего кругозора обучающихся, усовершенствование их умения 

работать с научно-популярной литературой, справочниками, физическим оборудованием. 

Отличительная особенность данной образовательной программы 



Данный курс не подменяет изучение физики с 7 класса, а служит 

пропедевтическим курсом для последующего систематического изучения предмета. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в 

рамках образовательной программы «Физика для любознательных» обучающиеся 

получают возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с 

уважением относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии.  

 

Планируемые результаты 

 

Общими предметными результатами обучения при изучении пропедевтического 

курса физики являются: 

1. феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и качественно объяснять причину их возникновения; 

2. умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

3. научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки 

этих явлений, делать выводы; 

4. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять 

на этой основе эмпирические закономерности; 

5. умения применять теоретические знания по физике к объяснению 

природных явлений и решению простейших задач; 

6. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств (например, сборка устойчивых 

конструкций, конструирование простейшего фотоаппарата и микроскопа, изготовление 

электронного ключа и источника тока), решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

7. умение применять знания по физике при изучении других предметов 

естественно-математического цикла; 

8. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

9. 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; 

10. коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.   

Частными предметными результатами обучения в пропедевтическом курсе физики, 

на которых основываются общие результаты, являются: 

1. умения приводить примеры и способность объяснять на качественном 

уровне физические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного 

и пружинного маятников, расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, 

малую сжимаемость жидкостей и твердых тел, виды теплопередачи, электризацию тел, 

нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

температуру, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 



3. владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы силы трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от 

объема тела, периода колебаний маятника от его длины, угла отражения от угла падения 

света; 

4. умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной 

теорий для объяснения явлений природы: расширение тел при нагревании, большую 

сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твердых тел, электризацию тел; 

5. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса 

физики 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. овладение универсальными способами деятельности на примерах 

использования метода научного познания при изучении явлений природы; 

3. 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 его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;  

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса 

физики являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

2. 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;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

5. формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения; 

6. 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; 



7. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

Содержание программы дополнительного образования 

Тема Измерения (10 часов) 

Измерение количества. Погрешность. Измерение длины. Эталон длины. Измерение 

размеров малых тел способом рядов. Измерение диаметра тел. Штангенциркуль. 

Измерение времени. Миллисекунда. Определение скорости через измерения расстояния и 

времени. Измерение площади. Палетка. Измерение объёма. Мерный стакан. Измерение 

массы. Метод рядов. Миллиграмм. 

Тема Свет (8 часов) 

Свет и спектр. Цвета и краски. Как мы видим? Отражение света. Как получается 

изображение в зеркале. Как сделать перископ. Преломление света. Лупа. Микроскоп. 

Тема Космос (5 часов) 

Солнечная система. Линейная и угловая скорости. Ориентирование днём. 

Солнечные часы. Созвездия северного полушария. Эклиптика. Солнечные и лунные 

затмения. 

Тема Звук (5 часов) 

Источники звука. Высота звука. Как мы слышим? Виды звуков (инфразвук, 

акустический звук, ультразвук, гиперзвук). Строение уха.  Свойства звука. Скорость звука 

в разных средах. Звукоизоляция. 

Тема Механика (6 часов) 

Жёсткость и прочность. Центр тяжести. Виды равновесия. Устойчивость. 

Равновесие рычага. Инерция. Взаимодействие тел. 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы «Физика для любознательных», в том числе с учетом 

программы воспитания 

№ п\п. Тема занятия 

Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Количество часов 

Используемое оборудование 
Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по охране труда 

на занятиях. Вводное занятие 

• установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

 Тема «Измерения» 9  9  

2 Измерение количества. 

Погрешность 

1  1  

3 Измерение длины. Эталон 

длины 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

4 Измерение размеров малых 

тел способом рядов 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

5 Измерение диаметра тел. 

Штангенциркуль 

1  1  

6 Измерение времени. 

Миллисекунда 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

7 Определение скорости через 

измерения расстояния и 

времени 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

8 Измерение площади. Палетка 1  1  



9 Измерение объёма. Мерный 

стакан 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

10 Измерение массы. Метод 

рядов. Миллиграмм 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Тема «Свет» 8  8  

11 Свет и спектр 1  1  

12 Цвета и краски 1  1  

13 Как мы видим? 1  1  

14 Распространение света 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

15 Отражение света 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

16 Преломление света 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

17 Лупа 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

18 Микроскоп 1  1  



 Тема «Космос» • включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

5 5   

19 Солнечная система 1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

20 Линейная и угловая скорости 1 1   

21 Ориентирование днём. 

Солнечные часы 

1 1   

22 Созвездия северного 

полушария. Эклиптика 

1 1   

23 Солнечные и лунные затмения 1 1   

 Тема «Звук» 5 1 4  

24 Источники звука 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

25 Высота звука 1  1  

26 Как мы слышим? 1  1  

27 Свойства звука 1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

28 Скорость звука в разных 

средах. Звукоизоляция 

1 1   

 Тема «Механика» 6  6  

29 Жёсткость и прочность 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 



30 Центр тяжести отстаивания своей точки зрения. 1  1  

31 Виды равновесия 1  1  

32 Устойчивость 1  1  

33 Равновесие рычага 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

34 Инерция. Взаимодействие тел. 

Итоговое занятие 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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Интернет-ресурсы 

1. http://simplescience.ru/video/about:physics – «Простая наука» - увлекательные видео-

опыты по физике для детей. 

2. http://www.diagram.com.ua/tests/fizika - занимательные опыты по физике дома. 

3. http://elkin52.narod.ru – Физика для любознательных в вопросах и ответах. 

4. http://thephysics.org.ua – «Физика - это просто!» - увлекательное путешествие в мир 

физики.  

5. http://yandex.ru/video - фильмы по физике. 

6. http://uchifiziku.ru – «Учи физику!» - опыты, эксперименты, теория, практика, решения 

задач. 
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