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Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Лаборатория 
естественных наук” уровня основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы МБОУ Березовской СОШ № 1.

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год ( 1 час в неделю) для 
обучающихся 6 класса. Промежуточная аттестация проводится в форме 
представления результатов в виде творческого отчета. Основной формой 
работы по данному курсу являются учебные занятия, на которых предоставлен 
познавательный материал в виде занимательных опытов и экспериментов. 
Опыты и эксперименты носят как демонстрационный, так и фронтальный 
характер, предполагающий парную или групповую работу. Материалы курса 
могут использоваться на уроках физики. Каждое занятие связано с овладением 
какого-либо практического навыка безопасной работы с оборудованием и 
приобретением новых полезных в жизни сведений из области физики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Предметные:

а) умения пользоваться методами научного познания, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме 
или в виде таблиц;

б) умения применять теоретические знания по физике к объяснению 
природных явлений и решению простейших задач;

в) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения 
принципов действия и создания технических устройств, решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды;

г) умение применять знания по физике при изучении других предметов 
естественно -математического цикла;

д) развитие элементов теоретического мышления на основе 
формирования умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом 
явлении, выявлять причинно - следственные связи между величинами, которые 
его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;

е) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу.

2. Метапредметные:



а) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности;

б) изучение явлений природы;

в) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, при помощи 
таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его;

г) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;

д) формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию.

3. Личностные:

а) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;

б) уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;

в) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;

I’) приобретение положительного эмоционального отношения к 
окружающей природе и к самому себе как части природы, желание познавать 
природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и 
интересами.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Основы эксперимента. (4 ч.)

Давайте удивляться чудесам или физика вокруг нас. Физическая 
лаборатория. Ошибки при измерениях. Экспериментальные задачи на 
измерение физических величин.

Раздел 2. Свойства жидкости. (6 ч.)



Состояние вещества. Загадочное вещество - вода. Изучение свойств 
жидкости. Явление смачивания жидкостью тел. Вода растворитель. Секреты 
мыльных пузырей. Пузыри и мыльные пленки. Неньютоновская жидкость.

Раздел 3. Плавание тел. (6 ч.)

Зависимость объема вытесненной воды от формы тела. Почему в воде 
тела кажутся более легкими? Почему одни тела тонут, а другие нет? Плавание 
судов. Мастерим кораблики. О воде и трубах. Умелые ручки “ Мои фонтаны”.

Раздел 4. Занимательная оптика. (9 ч.)

Свет. Искусственное и естественное освещение. Измерение освещенности 
класса. Сломанная ложка. Занимательные опыты в стране кривых зеркал. 
Радуга и миражи. Зрительные иллюзии. Оптические приборы. Микроскоп и его 
устройство. Перископ. Калейдоскоп. Изготовление очков виртуальной 
реальности.

Раздел 5. Электричество. (9 ч.)

Микромир. Модели атома, существовавшие до начала XIX. Электризация. 
Гальванические элементы. Делаем батарейку. Опыты с электрофорной 
машиной. Лампа с регулируемой яркостью. Детектор лжи. Автоматический 
уличный фонарь. Физика в профессии моих родных.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ

- сенсорного восприятия (мини-лекции, просмотр видеофрагментов);

- практические (лабораторные работы, эксперименты);

- коммуникативные (дискуссии, беседы, игры);

- проблемные (создание на уроке проблемной ситуации).

Основные виды деятельности учащихся:

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя.

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.

3. Самостоятельная работа с учебником.

4. Работа с научно-популярной литературой.



5. Систематизация учебного материала.

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.

2. Анализ графиков, таблиц, схем.

3. Объяснение наблюдаемых явлений.

4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.

5. Анализ проблемных ситуаций.

6. Самооценка.

7. Взаимооценка.

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Решение экспериментальных задач.

2. Работа с раздаточным материалом.

3. Сборка электрических цепей.

4. Измерение величин.

5. Постановка опытов для демонстрации классу.

6. Выполнение фронтальных лабораторных работ.

7. Учебно -проектная деятельность.

Формы организации учебной деятельности учащихся на внеурочной 
деятельности:

- фронтальная,

- индивидуальная

- групповая



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
№ 
урока

Тема Дата 
проведения

Раздел 1. Основы эксперимента.
1 Давайте удивляться чудесам или физика вокруг 

нас.
2 Физическая лаборатория
3 Ошибки при измерениях
4 Экспериментальные задачи на измерение 

физических величин.
Раздел 2. Свойства жидкости
5 Состояние вещества
6 Загадочное вещество - вода
7 Изучение свойств жидкости. Явление смачивания 

жидкостью тел
8 Вода растворитель
9 Секреты мыльных пузырей. Пузыри и мыльные 

пленки
10 Неньютоновская жидкость
Раздел 3. Плавание тел
И Зависимость объема вытесненной воды от формы 

тела.
12 Почему в воде тела кажутся более легкими?
13 Почему одни тела тонут, а другие нет?
14 Плавание судов. Мастерим кораблики
15 О воде и трубах.
16 Умелые ручки “ Мои фонтаны”.
Раздел 4. Занимательная оптика
17 Свет. Искусственное и естественное освещение.
18 Измерение освещенности класса
19 Сломанная ложка. Занимательные опыты в стране 

кривых зеркал.
20 Радуга и миражи.
21 Зрительные иллюзии.
22 Оптические приборы. Микроскоп и его 

устройство.
23 Перископ.
24 Калейдоскоп
25 Изготовление очков виртуальной реальности
Раздел 5. Электричество
26 Микромир. Модели атома, существовавшие до



начала XIX
27 Электризация.
28 Гальванические элементы. Делаем батарейку
29 Опыты с электрофорной машиной
30 Лампа с регулируемой яркостью
31 Детектор лжи.
32 Автоматический уличный фонарь.
33 Промежуточная аттестация
34 Физика в профессии моих родных

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Генденштейн, М. Курдюмов, Е. Вишневский «Открываем законы 
физики» М. «Мир» 1991

2. Д. Ван Клив «Двести экспериментов» М. «Уайли» 1995

3. Я. Перельман «Занимательная физика» кн.1,2 М. «Наука» 1979

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

1.  - занимательные физические опыты для детей и 
взрослых детей

http://simplescience.ru/

2.  - сетевые исследовательские лаборатории «Школа для 
всех»

http://setilab.ru/

3.  - уроки волшебстваhttp://www.lmagic.info

4.  - учи физикуhttp://uchifiziku.ru/

5.  - классная физикаhttp://class-fizika.narod.ru

6.  - видеохостингhttp://www.youtube.com

http://simplescience.ru/
http://setilab.ru/
http://www.lmagic.info
http://uchifiziku.ru/
http://class-fizika.narod.ru
http://www.youtube.com

