
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА » 

для обучающихся __ 7__ класса/ов (группы) 
 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 
 

 ФГОС ООО 
 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по __физике_ 

 Авторской программы Макарова М. Л. 
 

Цели программы: 
 формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая дополняет 

художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

 подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

 предварительное знакомство детей с языком и методами физики и других естественных наук; 

 подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса физики и других наук 

естественного цикла. 

 

Задачи программы: 

1. Образовательная: 
 

 формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения законов 

природы. 
 

 развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие способности 

учащихся. 

 формировать умения работать с оборудованием. 

2. Воспитательная: 
 

 формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в 

коллективной деятельности. 

3. Развивающая: 
 

 развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

 формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта самостоятельной 

учебной деятельности под руководством учителя; 

 формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

 развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

1. Занимательные опыты Свет и звук. Майкл Ди Специо. М.: АСТ: Астрель, 2008г. 
 

2. Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская литература » Москва 2002г. 
 

3. Физика для малышей. Л.Л. Сикорук изд. Педагогика, 1983 г. 
 

4. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. М., ТЦ Сфера,2000 
 

5. Приёмы и формы в учебной деятельности . Лизинский В.М. М.: Центр «Педагогический поиск»2002г 
 

Интернет ресурсы. 

1. Физика для самых маленьких WWW mani-mani-net.com. 



2. Физика для малышей и их родителей. WWW solnet.ee/school/04html. 
 

3. Физика для самых маленьких WWW yoube.com 
 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю _____1_____. 

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов). 

1. Из чего все состоит?-2 

2. Тепловые фантазии-1 

3. Волны большие и маленькие-1. 

4. Загадки звука-3. 

5. Кошки, искры и молнии-2. 
6. Электричество в нашем доме-2. 

7. Почему магнит есть магнит?-1. 

8. Волны в эфире-1. 

9. Свет мой, зеркальце, скажи…-2. 

10. Защита проектов-1. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации л/р по плану. 
 

Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 7 классов, пока не обладающим 

определенным багажом знаний, умений и навыков по физике. Занятия кружка способствуют развитию и 

поддержке интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает возможность расширить и 

углубить знания и умения и создает условия для всестороннего развития личности. Занятия кружка являются 

источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд. Курс 

обеспечивает преемственность в изучении физики в общеобразовательной школе: между естествоведческими 

курсами начальной школы и систематическим курсом физики (7-11 классы), формирует готовность учащихся 

к изучению физики, способствует созданию положительной мотивации и ситуации успеха, столь 

необходимых особенно на ранних этапах физического образования. 
 

Средствами реализации программы курса является: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса путем вовлечения его в учебную 

деятельность; 
- стимулирование уч-ся к высказыванию, использованию различных способов выполнения заданий; 

- использование на занятиях различного дидактического материала, позволяющего уч-ся выбирать наиболее 

значимые для них виды и формы учебного содержания; 

- проведение на занятиях занимательных опытов, что значительно усиливает интерес учеников. 


