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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Архимедовы 

игры», (далее - программа) является программой естественно-научной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию». 

Новизна программы заключается в сочетании нескольких форм проведения занятий. 

Это соревнования и игры (турниры, деловая игра). Это занятия, основанные на формах, и 

методах работы, известных в общественной практике (исследование, изобретательство, 

мозговая атака). Проходят занятия в форме, напоминающие публичные формы общения 

(брифинг, регламентированная дискуссия, диспут), занятия, основанные на имитации 

деятельности при проведении общественно-культурных мероприятий (заочная экскурсия, 

путешествие в прошлое), а также трансформация традиционных способов организации урока 

(урок консультация, урок-практикум). Кроме того, учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно применить физические знания на практике.  Новизна программы 

прослеживается через весь процесс обучения. Здесь учащимся сначала демонстрируется некое 

физическое явление, затем им самим предлагается самостоятельно, базируясь на 

сообразительности и ранее полученных знаниях объяснить его суть, выдвинуть версию, 

высказать свою точку зрения, а только после этого преподавателем дается правильное 

толкование, объяснение данного явления. Такой подход не только прививает интерес к науке, 

но и воспитывает умение самостоятельно решать задачи и аргументировать принятое 

решение.  

 

Актуальность данной программы заключается в прививании интереса у школьников к 

точным наукам, начиная уже со средней школы. Занятия в детском объединении позволяют 

пробудить в учащихся интерес к физике, понять суть ее явлений с помощью решения простых 

занимательных задач. Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют 

учащемуся сделать осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На сегодняшний 

день данная задача стоит особо остро, поскольку в стране есть необходимость в стабильном 

притоке молодых специалистов в области высоких наукоемких технологий. 

Программа «Архимедовы игры» ставит перед собой цель научить учащихся применять 

физические знания на практике, видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие 

явления, самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путѐм 

собственных умозаключений, переводить невероятное в очевидное, обыденное в 

увлекательное.  Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне развитая 

личность учащегося современной школы, девизом которой становится крылатая фраза 
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«Cogito, ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую». Что и составляет актуальность 

данной программы.  

 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и 

овладевают искусством дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках физики в 

рамках школьного курса. Помимо этого, школьники познают физическую картину мира с 

позиции обыденности и повседневности. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Архимедовы игры» составлена на основе авторского 

методического пособия: М. Г. Ковтунович «Домашний эксперимент по физике». 

 

Цель программы: 
Привить учащимся интерес к науке, помочь им приобрести уверенность и настойчивость в 

самостоятельной работе для дальнейшей успешной реализации своих возможностей. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы;  

 Помощь в дальнейшем изучении физики; 

 Повышение уровня научной грамотности.  

Развивающие: 

 Развитие естественнонаучных компетенций учащихся;  

 Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 

 Развитие нетривиального подхода к решению физических задач; 

 Развитие исследовательских навыков; 

 Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

Воспитывающие: 

 Воспитание усидчивости и скрупулезности при проведении исследований; 

 Воспитание аккуратности при работе в лабораторных условиях; 

 Воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 

аргументированному доказательству собственных гипотез; 

 Развитие навыков сотрудничества. 

 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст обучающихся:11-13 лет  

Условия реализации программы: 

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний.  

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

2-й год обучения – 12 чел.  

Формы и режим занятий: 

1й год обучения: 72 часа; 

2й год обучения: 72 часа; 

 

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных 

занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально.  

По форме проведения занятия: лекционные и практические.  

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать 

и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.  
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Игры, конкурсы помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать 

решения, брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно 

воспринимать достижения других людей.  

 

Планируемые результаты  

Личностные  
у учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор своей 

индивидуальной траектории учения. 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные 
регулятивные: 

учащиеся научатся 

 выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование способности к проектированию. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 

закономерности в словесной форме или в виде таблиц. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов. 

учащиеся получат возможность научиться 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

познавательные: 

учащиеся научатся 

 работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 использовать физические модели, знаки, символы, схемы; 

 формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи;  
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 строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 видеть физику в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении физических задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ) 

3. Предметные 
учащиеся научатся 

 описывать свойства тел по размеру, форме, веществу; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать физические явления и их признаки; 

 выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу; 

 использовать знания о строении вещества для объяснения таких явлений как диффузия, 

испарение, сжатие и т.д. 

 

Способы проверки:  

Способом проверки обученности является система педагогической диагностики результатов 

обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик 

педагогической диагностики (наблюдение, контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, 

самоанализ, блицтурниры, игры, конкурсы, физические викторины) и фиксируются в журнале 

учета работы педагога 3 раза в год.   

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

Объектами контроля являются: 

 знания, умения, навыки по программе «Архимедовы игры»; 

 уровень и качество реализуемых исследовательских проектов; 

 степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются  

1. входной контроль – опрос, для определения степени подготовленности 

детей; 

2. текущий контроль – игры-испытания, защита рефератов, конкурсы, 

коллективная рефлексия, самоанализ; 

3. итоговый контроль -  итоговый зачет. 

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который проводится в виде 

тестирования для определения степени подготовленности детей, степени самостоятельности 

учащихся и их интереса к занятиям, уровня культуры, творческих способностей. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за 

работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися 

учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение 

учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства 

обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение 

сведений для совершенствования программы объединения и методов обучения. 

Одним из способов определения результативности могут стать итоги участия 

кружковцев в школьных, районных, городских олимпиадах.  

Формы подведения итогов 
Физический КВН «По законам Архимеда». 

 

 



 

 

 

Учебный план 
 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Комплектование группы 2 2  Фронтальный 

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Физика в нашей 

жизни. 

2 2  Фронтальный 

3 Механические явления 12 2 10 Комбинированный 

4 Тепловые явления 14 4 10 Индивидуально-

групповой 

5 Электрические явления 16 6 10 Индивидуальный 

Тестирование 

6 Магнитные явления 16 6 10 Комбинированный 

7 Световые явления 8 2 6 Комбинированный 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Фронтальный 

 ИТОГО 72 25 47  

 

Учебный план  
2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения 

при лабораторной работе.  

2 2  Фронтальный 

 

2 

 

Основы кинематики и динамики 

 

54 

 

20 

 

34 

Комбинированный 

 

3 Механические колебания и волны. 

Звук. 

32 8 24 Индивидуальный, 

групповой 

4 Электромагнитное поле 30 10 20 Индивидуальный, 

групповой 

5 Световые явления 16 4 12 Комбинированный 

 

6 Современная физика 8 4 4 Комбинированный 

 

7 Итоговое занятие 2 2  Фронтальный 

 ИТОГО 144 50 94  

 



  

 

 Календарно-учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 03.09.2019 19.05.2019 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

 

2 год 03.09.2019 20.05.2020 36 144 2 раз в неделю по 2 часа 

 



  

 

 

Оценочные и методические материалы 
При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. Данная программа предполагает следующие формы занятий: 

• Практикум по решению задач. 

Большинство занятий выглядит как самостоятельное решение политематических серий 

задач учащимися с последующим индивидуальным обсуждением решения с педагогом или 

рассказом решения у доски. В конце каждого занятия педагог проводит полный разбор выданных 

задач (включая обзор возможных способов решения задачи, ее обобщениях и анализ 

встречавшихся ошибок). 

• Лекционно-практические занятия.  

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с мини-лекции 

педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального решения детьми задач 

тематической серии.  

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или коллективное 

решение детьми мини-задач, подведение педагогом итогов с выявлением лучших решений и 

объяснением сложных мест. 

Во втором случае после индивидуального решения задач детьми и индивидуального 

обсуждения решения с педагогом следует рассказ преподавателя о возможных способах решения 

задач, их связи и различиях, о возможных подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее 

изученными темами. Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов. 

• Лекция. 

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего теоретический материал. 

• Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.  

-Обсуждается новая физическая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально 

-в результате решения экспериментальной задачи возникла возможность сформулировать 

теоретическую гипотезу процесса  

-рассматриваемая задача предполагает, как теоретическое, так и экспериментальное 

решение.  

Возможны разнообразные комбинации предложенных методов. 

• Физическое соревнование. 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: устные и письменные 

олимпиады, физический брейн-ринг. Данная форма работы в объединениях позволяет проводить 

оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, вносит разнообразие в учебный процесс. 

• Физическая игра. 

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, искусства ведения 

диспута проводятся различные физические игры и конкурсы. Наиболее распространенная форма 

игрового занятия – физический бой, являющийся серьезным и физически насыщенным 

соревнованием.  

• Зачетные занятия. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не более 20 

мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе систематичности и 

последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

 индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

 доступности и наглядности; 

 прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 
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 сознательности и активности; 

 взаимопомощи. 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством подачи материала является 

демонстрационный опыт, презентации, эвристические беседы, а также много внимания уделено 

эксперименту. 

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения 

проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребенка привлечение 

родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая 

работа способствует формированию общности интересов детей, родителей и педагога, служит 

эмоциональной и духовной близости.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Интернет. 

2. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету» www.russobit-m.ru  

3. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. www.physicon.ru  

Печатные пособия 

Таблицы по физике для 7-8 классов. 

Портреты выдающихся деятелей физики.  

Дидактические материалы 

Наглядные пособия (фотографии, иллюстрации, рисунки, таблицы).  

Методическая продукция 

Презентации. 

1. «Механическое движение и его виды». 

2. «Механические волны». 

3. «Электромагнитные волны». 

4. «Физические явления в музыкальных произведениях».  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в кабинете физики, который полностью оснащен необходимой мебелью, доской, 

стандартным набором лабораторного оборудования. Условия для занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной 

доской, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные 

компьютерные программы (из медиатеки школы). В кабинете имеется библиотека с научно-

популярными книгами, которые могут использоваться на занятиях.  

o Компьютер и проектор для показа физических демонстраций. 

o Лабораторный набор «Юный физик». 

o Лабораторный набор «Свет и цвет». 

o Демонстрационный набор «Геометрическая оптика». 

o Лабораторный набор «L-miсro». 

o Справочные материалы по физике. 

o  

Список литературы 
 

1. Аганов А.В. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. Изд. 3-е, исправленное.-М.: 

Дом педагогики, 1998.-336 с.: ил. 

2. Волков В.А, Универсальные поурочные разработки по физике. 8 класс.- 3-е изд., 

переработанное. И доп.- М.: ВАКО, 2015. – 368 с. 

3. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы.- М.: ВАКО, 

2010.-160 с.- (Мастерская учителя физики). 

4. Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя / М.Г. Ковтунович. 

– М.: ВЛАДОС, 2007. – 207 с. (Библиотека учителя физики). 

5. Перельман Я. И. Занимательные задачи и опыты. – М.: Детская литература, 1972. 

6. Современная физика в школе. / Б.Н. Иванов. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2002 г.-160 с.: 

ил. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russobit-m.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.physicon.ru%2F
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7. Шилов В.Ф. Домашние экспериментальные задания по физике. 7-9 классы.- М.: Школьная 

пресса, 2003. - 64 с. 

8. Бурова В.А. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах.М.: 

Просвещение,1996,-369с. 

9. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя / М. Г. Ковтунович. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 207 с. (Библиотека учителя физики). 

10. Коровин В.А. Методический справочник учителя физики/В.А. Коровин М.Ю. Демидова.– 

М.: Мнемозина, 2004. 

 

Интернет ресурсы 
1. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике.  

2. http://festival.1september.ru 

3. https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria- Чернобыль. 

o http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b19f8973-d975-4c5f-a75c- 18593f92e816/1.swf 

o Роль физики в формировании научной картины мира  
Предоставление иллюстрированной информации о развитии техники в связи с 

физическими открытиями. Анимация.  

o http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 8a5841eb9c39/7_3.swf 

Единицы измерения. Викторина.  

o http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff- 0800200c9a66/quiz1.swf 

o Вес воздуха. Атмосферное давление  
Вес воздуха. Атмосферное давление. Разработка урока с анимацией  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff- 0800200c9a66/4_9.swf

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfa9740a329e1257d8855fb52aa9fe71d&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fphys
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfa9740a329e1257d8855fb52aa9fe71d&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fphys
http://festival.1september.ru/
https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b19f8973-d975-4c5f-a75c-%2018593f92e816/1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/quiz1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff-%200800200c9a66/4_9.swf


  

 

Приложение №1 

 

Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях. 

 

 

 Списочный состав Школьный уровень   Районный уровень  Региональный уровень За год  

(количество) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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14      

15      
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Приложение №2 

 

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной программе 
     

Параметры  Учебный 

период  
Критерии  Степень выраженности 

показателей  оцениваемого 

качества  

Методики  

Обучающие  
Теоретические 

знания по физике, 

кругозор.   

   

Сентябрь  

Январь  

Май   

Знания алгоритма решения задач, планов решения 

задач, планов конструирования задач, проведение 

опыта, интересных фактов из области физики.  

- Низкий уровень – 

обучающийся владеет менее 1\2 

объема знаний, предусмотренных    

программой.  

- Средний уровень - 

обучающийся владеет    1\2 объема 

знаний, предусмотренных     

программой.  

- Высокий уровень - 

обучающийся владеет   всем 

объемом знаний, предусмотренных   

программой.  

Наблюдение, опрос  

  

Работа с текстом. 

Практические 

умения и навыки в  

проведении 

лабораторных работ 

  

Сентябрь  

Январь  

Май  

Умение работать с текстом, находить скрытую 

информацию в условии, трансформировать 

полученную информацию из одного вида в другой.  
Умение находить общее в подходах к решению разного 

рода задач. Умение подбирать продуктивные и 

эффективные методы и приёмы в решении задач.  

- Низкий уровень – педагог 

оказывает большую помощь, грубые 

ошибки в самостоятельном решении.   

- Средний уровень – учащийся 

выполняет задание с помощью педагога, 

небольшие ошибки в самостоятельном 

решении.  

- Высокий уровень – учащийся 

самостоятельно выполняет задание. 

Полностью соответствует программным 

требованиям.  

Контрольное задание  

Олимпиада Блицтурниры. 

Игра – конкурс 

Физические викторины  

КВН.  
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Развивающие  

1. Интерес  

  

Сентябрь  

Январь  

Май  

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы.  
- Низкий уровень – продиктован 

учащемуся извне.  

- Средний уровень – периодически 

поддерживается самим учащимся.   

- Высокий уровень – постоянно 

подтверждается учащимся самостоятельно.  

Наблюдение   

2. Интеллектуальные 

и творческие 

способности  

Сентябрь  

Январь  

Май  

  Процесс создания и решения поставленных задач.   - Низкий уровень – без педагога не 

способен привнести в процесс новое, 

создать, самостоятельный продукт.  

Косность мышления.   

- Средний уровень – с помощью 

педагога находит новые пути решения 

поставленных задач.  

- Высокий уровень – 

самостоятельно, неординарно решает 

задачи, способен сам найти свой путь 

решения.  

Контрольное задание  

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности  

Сентябрь  

Январь  

Май  

Воля, настойчивость, ответственность за выполнение 

заданий.  
- Низкий уровень – слабо 

развиты волевые черты характера, 

испытывает трудности в организации 

учебной деятельности.   

- Средний уровень –  иногда 

затрудняется в завершении начатого 

дела. 

-  Высокий уровень – волевой, 

настойчивый, ответственный, способен 

организовать и завершить процесс 

работы на занятии.  

Наблюдение  
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Приложение 3 

1. Опрос. 

Что такое физика? 

Какие измерительные приборы вы знаете? 

Как правильно снимать показания с термометра? 

Назовите правила сложения чисел с разными знаками?  

2.Собеседование. 

Назовите физические величины. 

Обозначение пути и перемещения, массы и веса тела. 

Единицы измерения перемещения, скорости, времени. 

Назовите виды сил, обозначение, единицы измерения сил. 

Назовите особенности агрегатных состояний веществ. 

Применение полученных знаний в жизни. 

3.Итоговое занятие. 

Приложение 4 

Урок-игра "Поиграем в физику"  
Цели урока:  

 повторить в игровой форме понятия, которые являются базой для начала изучения 

курса физики,  

 расширить кругозор учащихся,  

 научить применять знания в новой ситуации,  

 воспитывать коммуникативные способности учащихся.  

Ход урока. 

Перед началом урока класс делится на две команды, каждая команда выбирает своего 

капитана. В качестве жюри (для помощи в подсчетах баллов ) можно пригласить 

учащихся старших классов. 

1 Разминка - отгадай загадку.  

Всем поведает, 

Хоть и без языка, 

Когда будет ясно, 

А когда - облака.  

(Барометр) 

На стене висит тарелка, 

По тарелке ходит стрелка. 

Эта стрелка наперед 

Нам погоду узнает.  

(Барометр) 

Две сестрицы качались, 

Правды добивались. 

А когда добились, 

То остановились.  

(Весы) 

Никто его не видывал, 

А слышать – всякий слыхивал. 

Без тела, а живёт оно, 

Без языка – кричит.  

(Эхо) 

 

Сначала – блеск 

То, как арбузы,велики, 

То, словно яблоки, мелки.  

Они не могут говорть 

Но могут массу определить.      

(Гири) 

За блеском – треск, 

За треском – плеск.  

(Молния, гром, дождь) 

Я под мышкой посижу, 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Весь век идет Еремушка, 

Ни сна ему, ни дремушки. 

Шагам он точный счет ведет, 
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Или уложу в кровать.  

(Термометр) 

А с места все же не сойдет.  

(Секундомер, часы) 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

2. Что мы знаем об ученых – физиках. 

Один ученик от каждой команды заранее говорит небольшое сообщение (на 5 минут) об 

одном из ученых – физиков, либо об интересных событиях из жизни физиков 

(демонстрируются портреты ученых). 

Учащиеся задают командам соперникам задачи-загадки об ученых – физиках. 

Например: 

В чем сущность явлений? –  

На это ответ 

Искал сиракузский мудрец …  

(Архимед) 

Быстрей ли то падает, что тяжелей? 

И это проверить решил …  

(Галилей) 

“ Сложен мир из мельчайших 

частиц” - так считал древний грек 

…     

(Демокрит) 

Этот русский ученый совершил в 1887г полет на 

воздушном шаре для наблюдения солнечного 

затмения.  

(Д И Менделеев) 

Каждый ответ оценивается от 1 до 5 баллов 

3. Определи на глаз. 

Желающие из каждой команды определяют на глаз длину заданного отрезка, объем 

налитой в банку воды или массу какого-либо тела, прикинув его на руке.  

За правильный ответ – от 3 до 5 баллов. 

4. Как это называется? 

Учитель показывает поочередно для каждой команды рулетку, линейку, циркуль, 

транспортир, секундомер, термометр, весы, барометр, химическую горелку, пробирку, 

компас, бинокль, микроскоп , манометр, динамометр.  

Надо назвать прибор, объяснить его предназначение.  

За правильный ответ – 1 балл. 

5. Реши кроссворд. 

Каждой команде дается кроссворд. Необходимо узнать имя ученого – физика, 

зашифрованное в вертикальной строке кроссворда. 

Кроссворд №1. 
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1. Аппарат для дыхания человека под водой. 2. Приспособление для измерения длины. 3. 

Прибор для измерения глубины. 4. Аппарат для изучения морских глубин. 5. Прибор для 

определения сторон света. 6. Жидкое полезное ископаемое. 7.Метал красного цвета. 

Ответы: 1. Акваланг. 2. Метр. 3. Эхолот. 4. Батискаф. 5. Компас. 6. Нефть. 7. Медь. 

Ключевое слово: Архимед. 

Кроссворд №2.  

 

1. Модель Земли. 2. Очень сильный ветер. 3. Твердая вода. 4. Очень малый промежуток 

времени. 5. Великая русская река. 6. Самая высокая вершина на земле. 7. Последний месяц 

весны. 

Ответы: 1. Глобус. 2. Ураган. 3. Лед. 4. Миг. 5. Волга. 6. Эверест. 7. Май. 

Ключевое слово: Галилей. 

За правильное решение – 6 баллов. 

6. Составь слово. 

Командам предлагается из букв слова динамометр составить как можно больше слов. За 

каждое слово присуждается 1 балл. 

7. Путешествие по странам и континентам. 

Учащимся предлагаются пословицы разных народов мира. Необходимо объяснить её 

физический смысл. 

-Неподмазанная арба не поедет. (Таджикская). 

- На неверных весах не взвешивай. (Мальгашская) 

- Как бы ни старался водопад течь вверх, он всё равно будет низвергаться вниз. 

(Китайская) 

- Правда, что масло везде наверх всплывает. (Русская) 

- С тяжелым грузом в воду не прыгают. (Корейская) 

- Лодка тонет и от лишнего перышка. (Японская). 

- Нарезанный лук пахнет и жжет глаза сильнее. (Мальгашская) 

-Дружба, как стекло: разобьёшь – не сложишь. (Русская) 

За правильный ответ – 1 балл. 

8. Итоги урока. 

В конце урока подсчитываются баллы и определяется команда-победитель. 

Выставляются отметки.  

Литература: 

1. Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7 класс. М.: “ВАКО”, 2003 г. 

2. Селезнев В.И. Увлекательная физика. -М.: Новая школа, 1997 г. 

3. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Новая пресса,2002 г. 
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ВИКТОРИНА  

Тема: Тепловые явления 
1-тур:  Вопросы (разминка) 

1. В один стакан налита холодная вода, а в другой-горячая. В каком стакане вода 

обладает большей внутренней энергией? 

2. Почему при длительном пробеге автомашины, резина заметно нагревается? 

3. Почему, если быстро скользить по шесту или канату, можно обжечь руки? 

4. Почему нагретые детали в воде, нагреваются быстрее, чем на воздухе? 

5. Зачем водопроводные и канализационные трубы зарывают в землю на больщую 

глубину? 

6. Зачем ствол винтовки покрывают деревянной накладкой? 

7. В каком чайнике вода быстрее нагреется в новом или в старом, стенки которого 

покрыты накипью? 

8. С одинаковой высоты упали два тела одинаковой массы медное и железное. 

Какое из них при ударе больше нагрелось? 

9. Тёплый воздух поднимается вверх, поэтому в комнатах у потолка теплее. 

Почему же в тропосфере, наоборот, теплее в нижних слоях? 

10. Почему стальной орудийный ствол не плавится при выстреле, хотя температура 

достигает 3600  С. 

11. Весной в воздухе уже тепло, температура больше 0 С, а на реках, озёрах лёд 

ещё стоит. Чем это объяснить? 

12. Как объяснить, что во время ледохода, весной, вблизи реки бывает холоднее, 

чем вдали от неё? 

13. Почему нам становится холодно, когда наша одежда намокнет? 

14. Почему сырые дрова «кипят» в печке и дают мало тепла? 

15. Зачем вспотевшую после езды лошадь накрывают попоной? 

16. С какой стороны на оконных стёклах образуется зимой лёд? 

17. Отличается ли температура кипящей воды в чайнике от температуры пара, 

выходящего из него? 

18. Зачем в цилиндре двигателя внутреннего сгорания топливо подаётся в 

распылённом виде вместе с воздухом? 

19. Почему после дождя становится немного прохладнее? 

20. Почему в прорезиненной одежде жару переносить труднее, чем в обычной? 

21. У пара или у воды  при 100 С больше внутренняя энергия?  

2- ТУР (РЕШИТЬ  КРОССВОРД ) 
В каждую клетку, включая пронумерованную, надо поставить букву так, чтобы 

слова по горизонтали означали: 

1. Прибор для измерения температуры. 

2. Передача тепла струями жидкости или газа. 

3. Один из видов передачи тепла. 

4. Современная единица измерения количества теплоты. 

 

1                         

   2                      

  3                             

   4                   
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5. Старинная  

единица 

измерения 

количества 

теплоты. 

6. Содержащ

ее углерод 

вещество, 

сжигаемое для 

получения 

теплоты. 

7. Учёный, придумавший первый прибор, отмечавший измерение температуры 

воздуха. 

8. Бытовой сосуд, предохраняющий воду от остывания. 

9. Шведский учёный, усовершенствовавший термометр. 

10. Газ, присутствие  которого, улучшает теплоизоляционные свойства ваты, меха. 

11. Самый плохой проводник тепла. 

12. Способ передачи тепла в безвоздушном пространстве.. 

13. Единица измерения температуры. 

Если слова отгаданы правильно, то в выделенных клетках по вертикали образуется 

слово, означающее процесс, при котором внутренняя энергия передаётся от одного 

тела к другому. 

3- тур.   (опыты по физике)        

1.В пробирку наливается вода и пробирка закрывается пробкой.                                               

Вопрос; «Почему при нагревании пробирки, пробка вылетает из неё?» 

2.Демонстрируется опыт в котором резко сжимается воздух в толстостенном цилиндре. 

Вопрос: «Почему загорается кусочек ватки, помещённый в данный сосуд?» 

3.Мокрый косок ткани (отжатый) смачивается в ацетоне и поджигается. Плотным куском 

ткани большего размера, обкладывают ткань и гасят огонь.                                                       

Вопрос: «Почему влажная ткань не обгорела?»  

4.Две,одинаковой формы палочки, но сделанные из разных материалов(стеклянная и 

металлическая), плотно, в один слой, обматываются нитью. Затем обе палочки 

одновременно помещают в пламя.                                                                                                  

Вопрос: «Почему нить на этих палочках обгорела не одинаково?» 

5.На стакан, наполовину покрытый копотью, пластилином прикрепляют два гвоздика 

таким образом, чтобы один располагался в тёмном поле,а второй на светлом. Поместим 

оба стакана в тепловой поток от нагретой плитки.                                                                           

Вопрос: «Почему гвоздики падают через разные промежутки времени?» 

4-тур (отгадать кроссворд)  

 

  1   А              

    5                   

     6                  

  7                     

     8                 

      9                 

 
                 

    10                  

      11                

   12                      

     13                 
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       Г          

3       Р               

4       Е              

 5     Г        

 6     А             

 C О С Т О Я Н И Е   

7       Н          

   8 О          

   9 Е            

 

1. Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. 

2. Физическая величина, измеряемая в Джоулях. 

3. Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое. 

4. Переход молекул из пара в жидкость. 

5. Разновидность воды в твёрдом состоянии. 

6. Переход молекул из жидкости в пар. 

7. Процесс, сопровождаемый быстрым образованием пузырьков пара, 

прорывающихся через поверхность жидкости. 

8. Жидкость с большой удельной теплоёмкостью. 

9. Топливо, получаемое из нефти. 
 

5-ТУР.  

   
Один поэт писал о капле воды: «Она жила и по стеклу текла, но вдруг её 

морозом оковало. И неподвижной льдинкой капля стала, а в  

мире поубавилось тепла.»   
Вопрос: «Какую физическую ошибку допустил поэт?» 

6-тур (в данной таблице прочитайте текст одного из основных законов  

физике)                  
 

  Е Р Д А Н Е Г О Е Т 

 Н Г У Н И С Е , А С У 

Э И К Е Т О Ч О Щ Я Р Г 

Я И И Е З И Н А И Д О Т 

Н С А Д Н А Р З В Й И О 

Ч З А З Т В О А И Д Т Л 

Е Ё И О Е Д Д Л О О Е А 
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Т Я Л Р Н И И Х Д Т К О 

С Ь П О В П Е Н О Д Г М 

К О Г О Е Р О Г Р У У . 
   

 Цель викторины: развитие  умственных способностей учеников, 

повышение их интереса к физике. 

 

   Проводить викторину удобно, если разбить всех учащихся в классе на 4-5 

команд. 

Можно уложиться за один урок, можно провести её как  внеклассное занятие. 

Баллы можно начислять таким образом: 

1-тур: За каждый вопрос по одному баллу. За добавление к вопросу (команды 

выбираются по часовой стрелке от отвечающей)-0,5 балла. 

2-тур: Даётся время, в течении которого, отгадывается кроссворд. За каждое слово, 

отгаданное по горизонтали-1 балл, по вертикали-3 балла. 

3-тур: Правильно объяснённый опыт оценивается в 3 балла. За добавление(по 

часовой стрелке)-0,5 балла. 

4-тур: Кто быстрее всех отгадывает кроссворд-3 балла + 1 балл, за каждое 

угаданное слово всем командам. (Можно по времени). 

5-6 туры: За победу начисляется по 3 балла. 

 

 

 

 

 


