
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Физический эксперимент»

Программа курса внеурочной деятельности «Физический эксперимент» 
разработана на основе требований ФГОС СОО и предполагает формирование 
у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; развитие интереса к 
физике и решению физических задач и формирование представлений о 
постановке, классификации, приемах и методах решения школьных 
физических задач.

Актуальность программы определена тем, что в настоящее время 
востребованы такие профессии, как Физик, Физик -  инженер, Физик- 
преподаватель, Физик-исследователь, а также тем, что сама дисциплина 
органично входит в громадное число современных специальностей. 
Следовательно, для профессионального развития, построения 
профессиональных планов нужны квалифицированные консультации, 
помощь и поддержка с учетом призвания и склонностей подростка.

Цель курса -  развитие интереса к физике и решению физических задач 
и формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 
методах решения школьных физических задач.

Задачи:
1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач;
2. углублять понимание физических явлений и закономерностей;
3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и 

методах решения школьных физических задач.
Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в 

самостоятельной работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с 
достаточным количеством практических работ, уделяется большое внимание 
эксперименту, анализу данных, получаемых экспериментально, 
предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить 
самостоятельные исследования.

Программа построена таким образом, что на основе 
экспериментального подхода теоретические сведения и тексты задач 
приобретают физический смысл; демонстрации и исследовательские проекты 
помогают образному восприятию науки.

Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях.

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение 
материала программы определяет различные формы и методы проведения 
занятий:
— сбор информации с помощью различных источников,
— смысловое чтение и работа с текстом задачи,
— графическое и экспериментальное моделирование,
— экскурсии с целью отбора данных для составления задач;



— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты 
различных устройств, проекты методов определения каких-либо 
характеристик или свойств тела);

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 
задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 
техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 
содержанием;

— моделирование физического процесса или явления с помощью 
анимации;

— проектная деятельность.
Данный курс внеурочной деятельности поможет сформировать у 

обучающихся целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики; развить умение 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; сформировать понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания. 
Выявление научных закономерностей в процессе проведения экспериментов 
необходимо для изучения физики, химии, биологии.

Программа построена таким образом, что на основе 
экспериментального подхода теоретические сведения и тексты задач 
приобретают физический смысл при демонстрациях и в исследовательских 
работах.


