
Темирбулатова Анна Леонидовна.  

«Юный физик». 

Цель:   

1.     Помочь учащимся освоить материал программы, необходимой для 

дальнейшего изучения физики; 

2.     Воспитать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

3.     Привить учащимся интерес к науке, помочь им приобрести уверенность 

и настойчивость в самостоятельной работе для дальнейшей успешной 

реализации своих возможностей; 

4.     Помочь учащимся самостоятельно сделать выбор профиля дальнейшего 

обучения. 

Ожидаемые результаты:  освоив данную программу, 

обучающиеся научатся пользоваться методами научного познания, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 

закономерности в словесной форме или в виде таблиц, научатся применять 

теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач. Важным является также формирование умений 

применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла. 

В результате  реализации данной программы обучающиеся 

будут знать: 

- Технику безопасности при проведении физического эксперимента; 

- Основы простейшего эксперимента; 

- Основные методы исследовательской работы; 

уметь: 

- Самостоятельно проводить собственное наблюдение за физическими 

процессами, сопровождая его фиксированием полученной информации; 

- Самостоятельно составить план наблюдения при физическом эксперименте; 



- Самостоятельно анализировать результаты наблюдения за физическими 

явлениями; 

- Работать с литературой. 

Содержание:  

Научные методы познания (3 часа). 

Что изучает физика. Методы научного познания: наблюдение, эксперимент. 

Методы теоретического познания: измерения, сравнения, анализ явлений, 

синтезирование (обобщение) фактов, установление причинно-следственных 

связей. Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. 

Математическая запись больших и малых величин. 

 Учимся изготовлять простейшие приборы и модели (4 часа). 

 Измерительные приборы. Цена деления измерительного прибора.   

 Учимся измерять (5 часов). 

Цена деления измерительного прибора. Точность измерений. Абсолютная и 

относительная погрешность. 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). 

Строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. Диффузия твердого 

тела в жидкости. Агрегатные состояния вещества. Интересные свойства 

некоторых веществ. 

 Взаимодействие тел (7 часов). 

Положение тел в пространстве. Система координат. Прямолинейное 

движение. Равномерное и неравномерное движение. Путь, скорость, время. 

Скорость равномерного движения. Средняя скорость неравномерного 

прямолинейного движения. Масса. Объем и плотность. Сила. Сила тяжести. 

Вес тела. Сила упругости и сила трения. Центр тяжести.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (6 часов). 

Давление. Давление твердых тел. Закон Паскаля. Давление в жидкости. 

Атмосферное давление. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

 Работа, мощность, энергия (2 часа). 



Механическая работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  

Простые механизмы (1 час). 

 Виды простых механизмов. Выигрыш в силе. Золотое правило механики. 

 Состояние вещества (6 часов). 

Изучение свойств жидкости. Рассматриваем свойства воды. Очистка воды 

фильтрованием. Воздух. Свойства воздуха. Огонь. Свойства огня.  

Теплота основа жизни (8 часов). 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопередача. Способы теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплообмена.  

Магнетизм (4 часа). 

Магнитные явления. Компас. Принцип работы Магнит. Магниты полосовые, 

дуговые. Магнитная руда.  Магнитное поле Земли.  

Свет (8 часов). 

Световые явления. Разложение света в спектр. Законы преломления и 

отражения. Оптические иллюзии и миражи. Линзы. Источники света 

Устройство глаза. Солнечные зайчики. Тень. Затмение.  

Электрические явления (4 часа). 

Электрические явления. Электроскоп. Электризация жидкости, газа. 

Электрический ток. Электричество. Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов, их взаимодействие.   

Современная физика (4 часа). 

Великие учѐные: с древних времѐн до наших дней. Биографии, научные и 

технические достижения Архимеда, Аристотеля, Ньютона, Галилея, Эдисона, 

Ломоносова, Попова, Лодыгина, Капицы, Абрикосова и т.д. Что мы знаем о 

великих физиках и их открытиях и изобретениях? Различные направления 

современной физики: нанотехнологии, медицинская физика, ядерная физика, 

физика плазмы. 

20 чел. 



 

 


