
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Физический эксперимент»

Курс внеурочной деятельности «Физический эксперимент» 
предназначен для обучающихся 7-9 классов основной школы, желающих 
приобрести опыт самостоятельного проведения экспериментов по физике. 
Курс построен с опорой на знания и умения учащихся, приобретённые на 
уроках физики. Курс предметно-ориентированной, прикладной 
направленности, углубляет и систематизирует знания учащихся о способах 
измерения физических величин, способствует развитию умения 
анализировать результаты физических опытов и наблюдений, создает 
предпосылки для становления и развития у школьников исследовательской 
компетенции, которая расценивается как важнейшая способность человека к 
познанию.

В работе со школьниками на первое место выходит самостоятельная 
деятельность учащихся, применение ими исследовательских методов, 
развитие навыков поэтапного выполнения задания, проектная деятельность. 
Актуальным является повышение интереса учащихся к 
экспериментированию.

Успешное изучение курса внеурочной деятельности предполагает 
выполнение определенных условий, наиболее важными из которых являются 
следующие:

- широкое использование современной мультимедийной и 
проекционной техники, автоматизация учебного и лабораторного 
экспериментов и расчетов, математическое моделирование

- использование международной системы единиц СИ, а также 
рассматриваются несистемные единицы измерения в историческом ракурсе, 
дольные и кратные единицы измерения;

-учащиеся обеспечены современной учебной литературой, 
компьютерным сопровождением и методиками повышения эффективности 
усвоения учебного материала.

Учитель может вносить коррективы в распределение часов, учитывая 
подготовленность учащихся, их заинтересованность, желание работать. На 
внеурочных занятиях школьники на практике знакомятся с теми видами 
деятельности, которые являются ведущими во многих инженерных и 
технических профессиях, связанных с практическим применением физики. 
Важным методологическим моментом является то, что работа ведется 
в коллективе учащихся, имеющих сходную мотивацию к учебной 
деятельности. То, что каждый из членов коллектива занят решением 
определенной проблемы, то, что он не замыкается в ее рамках, имеет 
возможность выражать свои мысли, спорить, отстаивать свои убеждения, и 
делает из ученического коллектива общество единомышленников. Опыт 
самостоятельного выполнения сначала простых физических экспериментов, 
затем заданий исследовательского типа, проектных работ позволяет либо



убедиться в правильности предварительного выбора, либо изменить свой 
выбор и попробовать себя в каком-то ином направлении.

Основные цели курса:

1. Развитие и активизация творческого мышления учащихся, овладение 
ими научных методов познания природы через систему творческих заданий, 
проблемный эксперимент, проведение наблюдений естественнонаучного 
содержания. Глубокое понимание учащимися физических явлений; умение 
применять научные методы исследования; развитие научного стиля 
мышления; способность видеть и решать проблемы, планировать и оценивать 
свою деятельность и ее результаты.

2. Формирование целостного представления о физических величинах, 
различных системах единиц измерения.

3. Развитие навыков обработки и анализа результатов 
экспериментальной деятельности.

4. Развитие способности к исследовательской деятельности через 
систему творческих заданий, проблемный эксперимент, проведение 
наблюдений естественнонаучного содержания и активизация творческого 
мышления учащихся, овладение ими научных методов познания природы

5.Оказание помощи ученику в обоснованном выборе профиля 
дальнейшего обучения.

Основные задачи курса:

1. Познакомить с основными путями и методами применения знаний по 
физике на практике.

2. Научить выполнять экспериментальные задания.
3. Углубить знания о методах расчета погрешностей измерения.
4. Познакомить с использованием измерительных приборов и 

применением их на практике.
5. Способствовать развитию умений наблюдать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать гипотезы, 
обосновывая их и проверяя на практике.

6. Систематизировать и обобщить знания учащихся об 
экспериментальном методе познания природы.

7. Развивать критическое мышление при оценивании результатов 
проделанных экспериментов.

8. Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду и 
инициативу, расширять межпредметные связи между физикой и трудовым 
обучением, математикой, помогать в выборе дальнейшего профиля обучения.


