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Из Конвенции о правах ребёнка 

  «Дети должны всегда иметь право на 
счастливое детство. Их время должно быть 
временем радости, временем мира, игр, учёбы и 
роста.  
  Их будущее должно основываться  
 на гармонии сотрудничества.  
  Их жизнь должна становиться более  
 полнокровной по мере того, как  
 расширяются их перспективы,  
 и они обретают опыт» 
 



Нормативно – правовая база 

   «Об  утверждении и введении в действие 

федерального государственного   образовательного 

стандарта начального общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

06.102009г. №373 

   «Об организации внеурочной деятельности 

 при введении ФГОС НОО» Письмо     

Министерства образования и науки РФ  

 от 12.05.2011г. № 03-296 
 

 



Внеурочная деятельность 

 понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации ( Д.В. Григорьев) 
 



Требования стандарта к организации 

внеурочной деятельности 

школьников 
Неотъемлемая часть образовательного процесса в школе 
Способствует в полной мере реализовать требования ФГОС  
Внеурочная деятельность включается в вариативную часть  
школы и на нее отводится не более10 часов в неделю 
Наполнение конкретным содержанием данного раздела 
находится в компетенции образовательного учреждения 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию учащихся 
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго 
ориентированы на воспитательные результаты 
    



Цель внеурочной 

деятельности: 

 создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных 

традиций  
  
 

 



 Ориентиры в организации 

внеурочной деятельности школы: 

запросы родителей, законных представителей 
учащихся; 
приоритетные направления деятельности школы; 
интересы и склонности педагога; 
рекомендации психолога как представителя 
интересов и потребностей ребёнка.  
 

 



Направления внеурочной 

деятельности 

Спортивно- оздоровительное 

Общеинтеллектуальное   

Общекультурное  

Духовно-нравственное  

Проектная деятельность 
 

 



Формы 

экскурсии 
кружки  
секции 
конференции  
диспуты  
школьные научные общества  
олимпиады 
поисковые и научные исследования  
социальные проекты 
общественно полезные практики и др.  
 



Методический конструктор 
внеурочной деятельности 

Комплексные образовательные 
программы 
Тематические образовательные 
программы 
Образовательные программы, 
ориентированные на достижение 
результатов определенного уровня  
Образовательные программы по 
конкретным видам внеурочной 
деятельности 
Индивидуальные образовательные 
программы для учащихся  
 



Внеурочная деятельность 

  связанная с изучением курса 

«Занимательная физика», предусматривает 

организацию проектной деятельности, 

нацеленной на освоение содержания в 

процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических 

заданий, проектирование решения тех или 

иных проблем.  



  
 

 

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и 

может быть, я запомню. Сделай меня 

соучастником, и я пойму».  

 (Китайская пословица) 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
младшие школьники должны иметь мотивацию к 
изучению физики, стремиться развивать свои 
интеллектуальные возможности; 
 программа позволяет учащимся ознакомиться со 
многими интересными вопросами физики, 
расширить целостное представление о проблеме 
данной науки, развивать умения самостоятельно 
думать, решать творческие задачи, выполнять 
практические задания; 
 программа соответствует познавательным 
возможностям младших школьников и 
предоставляет им возможность работать на уровне 
повышенных требований, развивая учебную 
мотивацию. 
 

 

 



Цели курса : 

развитие интереса и творческих способностей 
младших школьников при освоении ими метода 
научного познания на феноменологическом уровне; 
приобретение учащимися знаний и чувственного 
опыта для понимания явлений природы, многие из 
которых им предстоит изучать в старших классах 
школы; 
формирование представлений об изменчивости и 
познаваемости мира, в котором мы живем. 



Задачи курса: 

знакомство учащихся с методом научного познания 
и методами исследования объектов и явлений 
природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, 
тепловых, электрических, магнитных и световых 
явлениях, физических величинах, характеризующих 
эти явления; 
формирование у учащихся умения наблюдать и 
описывать явления окружающего мира в их 
взаимосвязи с другими явлениями. 



Литература, использованная для 

составления программы «Занимательная 

физика»  



Основные виды деятельности 
 

Знакомство с физическими явлениями; 
Решение занимательных задач; 
Знакомство с научно – популярной 
литературой, связанной с физикой; 
Творческие работы; 
Проведение экспериментов; 
Самостоятельные работа; работа в парах, в 
группах; 
Проектная деятельность. 
 



Работа на занятиях 



Основные качества и умения 
учащихся: 

качества:  
самостоятельность, 
инициативность,  
целеполагание,  
креативность; 
 умения:  
исследовательские,  
оценочные,  
информационные,  
презентационные,  
рефлексивные. 
 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

увеличение числа детей, охваченных 
организованным  досугом;  
воспитание у детей толерантности, навыков здорового 
образа жизни; формирование  осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению;  
усвоение курса способствует успешному овладению 
школьниками естественнонаучными знаниями;  
учащиеся, в полном объеме используя свой творческий 
потенциал, учатся ставить перед собой учебные цели и 
задачи, выдвигать гипотезы, делать выводы; 
все это приводит к развитию интереса к физике. 
 



Опыт №1 
Устойчивая бумага 
 

Тонкий лист бумаги может стать мостом. 

 

Трудно поверить? Но это так и есть! 

 

Нужно лишь применить одну хитрость. 



Опыт №1 
Вывод: 
 
Лист бумаги очень тонкий и легко 
прогибается уже под тяжестью собственного 
веса. Когда ты загнул края, он приобрёл 
большую прочность. А когда складок стало 
много, бумажный мост стал ощутимо 
надёжнее! 
 



Опыт №1 
Где это встречается? 
 



Опыт №2 
Пластилин в хорошей форме 
 

Одни предметы плавают, другие – тонут. 

 

Зависит ли это только от их веса? 

 

Давайте разберемся… 



Опыт №2 
Вывод: 
 
Пластилин тяжелее воды, поэтому он тонет 
так же, как железо, камень. Однако будет 
предмет плавать или нет, зависит не только 
от его веса, но и от формы. В этом ты 
убедишься, когда слепишь из пластилина 
лодку. Если лодка «пузатая», она будет 
плавать, потому что вытесняет больше воды, 
чем шар. 
 



Опыт №2 
Где это встречается? 
 



Опыт №3 
Давление воды 
 

Какая вода на ощупь? «Жидкая и 

мокрая», - наверняка скажешь ты. 

 

Возможно, после нашего следующего 

опыта, Ваше мнение будет другим… 



Опыт №3 
Вывод: 
 
У воды есть вес. Ты ощущаешь это, когда 
поднимаешь таз с водой. Вода своим весом 
давит на всё, что в ней находится, в том 
числе и на твою руку. С пакетом на руке мы 
смогли почувствовать давление воды, т.к. 
полиэтиленовая плёнка легче 
деформируется, чем рука, и под давлением 
плотно прижимается к руке. 
 



Опыт №3 
Где это встречается? 
 



Опыт №4 
Свечи под водой 
 

Все видели как горит свеча? 

 

А возможно, чтобы свеча горела под 

водой? 

 

Давайте проверим! 



Опыт №4 
Вывод: 
 
Для горения свечам требуется много 
воздуха. Под перевёрнутым стаканом пламя 
очень быстро израсходует малое количество 
воздуха, и свеча погаснет. Когда стакан 
погружают в воду, находящийся там воздух 
давит на свечу и опускает ее на дно миски. А 
еще он препятствует тому, чтобы в стакан 
набиралась вода. 
 



Опыт №4 
Где это встречается? 
 



Опыт №5 
Воздушный шар 
 

Все видели как лопается воздушный 

шар? 

 

Возможно ли проткнуть воздушный шар 

спицей так, чтобы он не лопнул?  

 

Нужно лишь применить одну хитрость. 



Опыт №5 
Вывод: 
 

 

Проколоть шарик так, чтобы он не лопнул, можно 

благодаря особому составу резины -  ее толщины. 

  
 

 



Опыт №5 
Где это встречается? 
 



Итоги урока 
 

 Физические явления природы буквально 

окружают нас. Это -  и притяжение к 

земле, и плавание, и электричество, и 

магнетизм и многое другое. Многие 

возможности и комфорт связаны с 

использованием физических законов и 

явлений.  



Рефлексия 
 

 Выберите смайлик , который отражает ваше впечатление от 

мастер – класса. 

 

 

 

                     - понравилось, было  интересного 

 

 

 

                     - были интересные моменты 

 

 

            - я бы провел по другому мастер - класс  



Спасибо 

за 

внимание! 


