
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Занимательная физика» 

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на 

содержание изучаемого материала. При формировании познавательных 

интересов школьников особое место принадлежит такому эффективному 

педагогическому средству, как внеурочные занятия по предмету. Основными 

требованиями к организации внеурочной работы со школьниками являются:  

вовлечение учащихся с учетом их интересов и способностей;  единство 

учебной и внеучебной деятельности; · увлекательность внеурочных занятий. 

Общей отличительной чертой внеурочных занятий по физике должен быть 

признак добровольного выбора занятий учащимися, по их интересам. 

Организация различных форм работы по интересам дает учащимся 

возможность проявить свои индивидуальные склонности, обнаружить и 

развить способности. Одним из ведущих принципов организации внеурочной 

работы по физике является тесная связь с обязательными занятиями по физике.  

Эта связь имеет две стороны:опора во всей внеурочной работе по физике 

на знания и умения учащихся, приобретенные на уроках  направленность всех 

форм внеурочной работа на развитие интереса учащихся к физике, на 

постепенное расширение круга учащихся, интересующихся физикой и ее 

практическими приложениями. Чтобы внеурочная работа способствовала 

развитию познавательного интереса к физике, в ее основе должна быть 

ориентация на активную самостоятельную познавательную и практическую 

деятельность учащихся.  

Итак, важнейшая задача внеурочной работы по физике - развитие 

познавательной деятельности, познавательного интереса учащихся. Как писал 

выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский: «Все наши замыслы, все 

поиски и построения превращаются в прах, ели нет у ученика желания 

учиться». Конечно, развитие познавательного интереса является задачей не 

только внеурочной работы, но и всей учебной деятельности. Но внеурочная 

работа по физике имеет ряд особенностей в решении этой задачи: - во-первых, 

на внеурочных занятиях по физике имеется возможность большей 

индивидуализации работы с учащимися; - во-вторых, предоставление 

каждому школьнику возможность выбора занятий по его интересам и темп 

работы, соответствующий его желаниям и возможностям.  

Большое значение имеет и тот факт, что эта деятельность не 

регламентируется условиями обязательного достижения каких-то заданных 

результатов. Однако перед учителем не стоит задача привлечения к 

внеурочной работе по физике всех учащихся, независимо от их успеваемости, 

но каждого учащегося, проявляющего интерес к физике, учитель должен 

заметить и найти соответствующую его индивидуальным особенностям форму 

удовлетворения и развития интереса. 

Проблема: 

Основной формой обучения в школе является урок, но строгие рамки 

урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство предмета физики, раскрыть многие его “тайны”. 



В этом случае на помощь приходит курс «Физика вокруг нас», являющийся 

закономерным его дополнением.  

Цель: развитие интереса и творческих способностей школьников при 

освоении ими метода научного познания. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся  с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы. 

2. Формировать у учащихся знаний о физических величинах как о 

способе описания закономерностей физических явлений и свойств 

физических тел. 

3. Формирование у учащихся 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 явлений природы. 

 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960. 

 

Описание места курса физики в учебном плане 



Программа внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Занимательная физика»  составлена для обучающихся 7-х 

классов и  рассчитана в соответствии с   календарным графиком, планом 

внеурочной деятельности и расписанием внеурочной деятельности 34ч.(1час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения курса « Занимательная физика»  

Личностные: 

 - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

- 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; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

- овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения научной 

информации. 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 



задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
 


