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Приозёрный - 2020 год 



Программа кружка «Юный физик» для летнего пришкольного лагеря 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Направление программы: интеллектуальное и естественно – научное. 

Тип программы: образовательный 

Цель программы: пропедевтика естественнонаучных знаний, расширение знаний программы курса 

«Окружающий мир» с использованием нетрадиционной и внеурочной формы работы, применение умений и навыков в 

различных ситуациях.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, установить причинно-следственные связи 

между ними; 

-  научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их мира в их взаимосвязи с другими 

явлениями и объяснить наиболее распространенные и значимые для человека явления природы; 

- научить школьников представлять полученную информацию в разных формах и транслировать ее из одной 

формы в другую. 

-  формировать умения использовать приобретенные знаний для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 



Развивающие: 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по физике 

-   развитие творческих способностей  у одаренных детей; 

Воспитательные: 

 -  воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к явлениям 

живой и  неживой природы; 

 -  воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации, необходимости физически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Срок и степень реализации программы, целевая аудитория 

Программа кружка  "Юный физик" рассчитана на 9 занятий (1 час в день) в школьном летнем лагере с 01.06 по 

11.06. 2020 в режиме онлайн для учащихся разновозрастной группы (1-6 класс). Уровень подготовленности по 

предмету не имеет значения. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны: 

- Уметь применять знания, полученные  занятиях на практике. 

-Уметь объяснять природные явления (в рамках рассмотренного материала). 

-Иметь установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 



Освоение курса «Юный физик» вносит вклад в достижение личностных результатов начального образования, 

а именно: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Изучение курса «Юный физик» играет роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



активное использование средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

При изучении курса «Юный физик» достигаются следующие предметные результаты: 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, 

осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми, от того, что создано природой. 

Учащиеся должны иметь представление о понятиях: физическое тело, вещество, физическое явление, виды сил, 

масса, инерция, невесомость, строение вещества, основные положения теории строения вещества, сила, сила тяжести, 

вес тела, невесомость, деформация, сила упругости, сила трения, механическое движение,  траектория, пройденный 

путь, относительность движения, скорость, относительная скорость,  законы движения, инерция, электризация, заряд, 

способы образования  зарядов,  электрический ток,  действия электрического тока, магнит, магнитные линии, 

электромагнит, магнитные свойства вещества, свет и законы его распространения на качественном уровне, цвет 

светового луча,  разложение света.  

Учащиеся должны уметь: определять цену деления физического прибора, пользоваться линейкой, мензуркой, 

ватерпасом, отвесом, динамометром, измерять температуру, объяснять диффузию, расширение тел при нагревании, 

измерять пройденный путь, скорость по спидометру автомобиля,  получать электрические заряды, пользоваться 

компасом, объяснять появление тени, отражение в зеркале, получать изображение при помощи линзы, объясняют 



образование цветов, радуги. 

Формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 

входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в форме игры 

Самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

 

Основные методы и технологии:  

-технология разноуровневого обучения;  

- развивающее обучение; 

-технология обучения в сотрудничестве; 

-коммуникативная технология. 

 



 

 

 Тематическое планирование: 

№п/п Кол -.во 

часов 

Дата Тема занятия  Примечание 

1 1 01.06 Введение в физику. Вводный урок 

2 1 02.06 Физическое тело и его характеристики  

3 1 03.06 Вещество. Различные состояния вещества.  

4 1 04.06 Силы в природе.  

5 1 05.06 Пространство и движение.  

6 1 08.06 Электричество  

7 1 09.06 Магниты и электромагниты  

8 1 10.06 Свет  

9 1 11.06 Обобщающий урок-игра Итоговое занятие 

ИТОГО 9    

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Интерактивная физика (http://class-fizik.ru/shiv.html ) 

 Анимации физических процессов.  Трехмерные анимации и визуализации по физике. 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru 

 А. В. Аганов и др. Физика вокруг нас. Сборник качественных задач по физике. Москва. «Дом 

педагогики». 1998. 

 Я познаю мир. Физика: энцикл. / авт.-сост. Ал. А. Леонтович; – М.: АСТ: Люкс, 2005 г. 

http://class-fizik.ru/shiv.html
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru


 Рабиза Ф. В. Простые опыты: Забавная физика для детей. – М.: Детская литература, 2000 г. 

 Гальперштейн Л. Забавная физика: Научно-популярная книга. – М.: Детская литература, 1993 г. 

 Сикорук Л. Л. Физика для малышей. – М.: Педагогика, 1983 г. 

 Перельман Б. Ф. Занимательная физика. Москва. Просвещение. 1950-2006 гг. 

 Антипин И.Г. Экспериментальные задачи по физике. Пособие для учителей. -М.Просвещение, 1974. 

 Блудов М.И. Беседы по физике. М.Просвещение, 1973. 

 Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. Книга для учителя. М.Просвещение, 1985. 

 Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни ее творцов. Книга для учителя. М.Просвещение, 1986. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 компьютер ( с выходом в Интернет).  

 лабораторное и демонстративное оборудование к кабинету физики 

 


