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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 

Опыт – источник физического знания и критерий его достоверности. «Познание начинается с удивления», - эта древняя мудрость 

говорит о первом и непременном условии любого образования. Способность удивляться – великий дар природы, который помогает не 

только учиться, но и жить. Предлагаемая программа рассчитана на тех учащихся, которые хотят глубже понять смысл физических явлений 

на опыте. Эти опыты просты, но явления, на которых они основаны, гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд. Простые опыты 

принято называть научными развлечениями. Научными - потому что, делая их, ученики узнают что-то новое о явлениях природы, 

задумываются, что происходит, начинают интересоваться причинами физических явлений. А развлечениями, потому что во всех этих 

опытах есть что-то неожиданное, подчас необъяснимое. Для проведения опытов понадобится то, что есть под рукой, - стаканы, банки, 

пуговицы, воздушные шары, пластиковые бутылки, нитки, свечи и т.п.На занятиях кружка ставится эксперимент, и дети сами должны 

объяснить наблюдаемое явление. 

Реализация программы 

Программа кружка рассчитана на один год обучения учащихся 2-4 класса, 1 час в неделю, всего 32 часа. Направленность программы 

– естественно-научная. Состав группы – постоянный. Особенность набора детей - свободный. Форма занятий – парная и групповая.  

Цель программы: Развитие интереса к естественным наукам, формирование мировоззрения учащихся. 

Задачи программы: 

 Способствовать развитию интереса к естественным наукам; 

 Повышать интерес к физике и способствовать её лучшему усвоению; 

 Помочь профориентационному самоопределению учащихся; 

 Помочь видеть скрытое в окружающих явлениях, объяснять их, используя научные методы; 

 Учить наблюдать, анализировать, логически мыслить; 

 Формировать элементы научного и политехнического стилей мышления; 

 Развивать творческие способности. 



Формы проведения занятий: беседы, практические работы, решение занимательных задач, обмен информацией, наблюдение и опыты, 

игры, и другие формы с активным использованием наглядности, созданием проблемных ситуаций, опорой на жизненный опыт учащихся. 

Ожидаемый результат: к концу занятий учащиеся должны уметь объяснять природные явления, пользоваться дополнительными 

источниками информации, приобрести навыки работы с приборами общего назначения: весами, барометром, термометром, ареометром и 

др., подготовить доклады и изготовить самодельные приборы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Аэродинамика.  Давление воздуха  

1 

2.  Давление воздуха 1 

3.  Давление воздуха 1 

4.  Давление воздуха 1 

5.  Удивительные фонтаны 1 

6.  Удивительные фонтаны 1 

7.  Удивительные фонтаны 1 

8.  

Звуковые явления 

1 

9.  Опыты с водой 1 

10.  Замечательные вулканы 1 

11.  Гидравлика 1 

12.  Гидравлика 1 



13.  Гидравлика 1 

14.  Преломление  и отражение света 1 

15.  Электростатика. Хищная актиния 1 

16.  Буря в часовом стеклышке 1 

17.  Обман зрения 1 

18.  Вулкан в бутылке 1 

19.  Вращательное движение 1 

20.  Вечный двигатель 1 

21.  Фонтан вечный двигатель  

22.  Фонтан вечный двигатель 1 

23.  Фонтан вечный двигатель 1 

24.  Фонтан Герона 1 

25.  Фонтан Герона 1 

26.  Манипуляторы 1 

27.  Рука робота 1 1 

28.  Рука робота 1 1 

29.  Рука робота 1 1 

30.  Рекордный вес 1 

31.  Опыты с водой 1 

32.  Опыты с водой 1 
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 5 минут на размышление: Занимательные задачи, игры со спичками, домино, головоломки, забавы. - 
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Ожидаемые результаты реализации профильной смены. 
1. Знакомство с особенностями физики как науки. 
2. Сформированность более глубоких, полных системных знаний в области физики в будущем. 

3. Развитие интеллектуальных качеств личности: самостоятельности мышления, совершенствование 
общеучебных умений и навыков творческой, научно – познавательной исследовательской деятельности; 

4.Сформированность потребности в самостоятельной познавательной деятельности, овладение навыками 
саморефлексии; 

5.Приобретение навыков  практической и научно-исследовательской деятельности, умения представлять 

результаты работы; 


