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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный физик» 

социально-педагогической направленности составлена для учащихся 15-16 лет средней 

общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования.  Её 

основным направлением является комплексный подход к получению знаний, умений и 

навыков на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе.  

Отличительной особенностью программы является прохождение изучаемого 

материала параллельно с курсом физики в основной школе с соответствующим 

повторением, проведением самостоятельных экспериментов, изготовлением пособий и 

моделей, закреплением, расширением, углублением знаний обучающихся, что повышает 

эффективность обучения в творческом объединении и на уроках. 

С каждым годом все шире и шире проводятся различные конкурсы и олимпиады. Это, 

безусловно, повышает интерес к физике. К олимпиадам учащихся надо готовить, так как 

ученику недостаточно знать, только то, что разобрано на уроках физики.  

Материал программы содержит занимательные задачи, материалы повышенного и 

сложного уровня заданий, способствующие повышению интереса к физике. 

Состояние физической подготовки учащихся характеризуется в первую очередь 

умением решать задачи. С другой стороны, задачи – это основное средство развития  

логического мышления учащихся. Занимательные задачи, нестандартные сложные задачи 

познавательны и они развивают наблюдательность, сообразительность, интуицию. 

К каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию 

окружающего его мира. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту 

склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Данная  

программа объединения содержит 2 темы: механика и электродинамика.  Материал 

каждой темы содержит теоретические и практические фрагменты учебного материала. 

Практические задания предназначены для самостоятельного выполнения каждым 

учеником.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. На обучение отводится всего 144 часа, т.е. 

72 занятия. 

Ведение физического кружка в школе играет большую роль, так как количество часов 

на изучение физики неумолимо сокращается с каждым годом. На занятиях кружка в 

соответствии с разделами курса можно рассмотреть круг основных вопросов. К ним 

относятся: 

- физические идеи, опытные факты, законы, которые учащиеся должны уметь 

применять для объяснения физических процессов, свойств тел, технических устройств; 

-приборы и устройства, которыми учащиеся должны уметь пользоваться; физические 

величины, значения которых они должны уметь определять опытным путём; 

- основные типы задач, формулы, которые учащиеся должны уметь применять при 

решении вычислительных и графических задач; физические процессы, технические 

устройства, которые могут являться объектом рассмотрения в качественных задачах. 

 

Цель программы - формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности, 

приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ.  

 

Задачи: 

Обучающие:  

-способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем физики; 

- знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники;  

-научить решать задачи нестандартными методами.  



 

Воспитательные:   

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и техники; 

- воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Развивающие:  

-развить  познавательный интерес при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

развить умения  и навыки учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой; 

- развить умения практически применять физические знания в жизни. 

 

 Основные направления и содержание деятельности: 

 

 Содержание программ предназначено для любителей решения интересных и 

трудных задач. Основной деятельностью в объединении  является углублённое изучение 

основных тем программы, решение сложных задач для учащихся, проявляющих 

способности и интерес к физике, а также решение задач для учащихся, испытывающих 

трудности в изучении физики, что позволяет осуществлять дифференцированное 

обучение. 

Содержание и план работы объединения  составлен с учётом интересов, 

индивидуальных и возрастных особенностей школьников. 

Программа разработана для учащихся  15-16 лет. Занятия проводятся два раза в 

неделю по два часа. 

На первом этапе учащиеся учатся решать задачи различных типов: качественные, 

расчётные, экспериментальные, графические, тестовые, задачи на смекалку, 

занимательные задачи сначала более лёгкие, а потом переходят к решению сложных 

задач.  

 

Традиционная схема организации занятий: 

 Анализ посещаемости; 

 Проверка домашнего задания; 

 Объявление темы занятия и объяснение нового материала; 

 Закрепление изученного материала; 

 Самостоятельная работа; 

 Домашнее задание (подбор интересных, увлекательных задач, решение тестов, задач); 

 Подведение итога. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате изучения раздела «Механика» учащиеся должны 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие; 

 смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

и механической энергии. 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны; 



 использовать физические приборы для измерения для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от 

длины нити маятника; 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ; 

 решать задачи на применение изученных законов, использовать знания и умения в 

практической и повседневной жизни. 

 

В результате изучения раздела «Электродинамика» учащиеся должны  

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

  смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение,   электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, сила Лоренца; 

 смысл физических законов: закона сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закона Ампера, правила левой и 

правой руки, закон электромагнитной индукции. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи,  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Принципы учёта и контроля результатов работы. 

Систематичность. 

Индивидуальный подход. 

Достижение конечного результата. 

Выпуск стенгазет, куда помещаются задачи заочного конкурса для учащихся школы. 

Оформление стенда в кабинете физики с положением о проведении физических олимпиад, 

планом работы, рубриками «Знаешь ли ты, что» и «Почему?», с вопросами олимпиадного 

характера, викторинами, кроссвордами, а также подведением итогов проведения 

олимпиад. 

Организация и проведение физических олимпиад. 

Поощрение и награждение. 

 

 


