
Методическое обеспечение программы «Физика вокруг нас» 

При реализации программы используются различные методы обучения и воспитания: 

• словесный 

• наглядный 

• практический 

• убеждение 

• поощрение 

• стимулирование 

• мотивация 

Образовательный процесс организован в групповой форме.  Группы могут быть 

разновозрастные или одновозрастные. Группы носят постоянный характер. Для 

реализации программы используются различные педагогические технологии: 

разноуровнего обучения; технология проблемного обучения; технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающая технология и др. На занятиях 

используются: 

- инструктажи по ТБ; 

- технологические карты; 

- раздаточные материалы (реактивы); 

- лабораторное оборудование; 

- проектор, ноутбук, экран, интерактивная панель; 

- диски; 

- модели. 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма 

организации 

занятия 

Дидактические материалы Форма 

контроля 

I год обучения 

1. Введение групповая Инструктажи, презентация  

2. Единицы измерения Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

3. Состояние вещества Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

4. Теплота - основа 

жизни 
Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Выставка 



5. Свойства жидкости Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Конкурс 

6. Наша атмосфера Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

7. Звук вокруг нас Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Творческая 

работа 

8. Магнетизм. Групповая Изучение звонка и 

телеграфного аппарата. 

Оборудование: ЛИП, 

соединительные проводники, 

демонстрационные модели 

звонка и телеграфного 

аппарата. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите устройство 

звонка и телеграфного 

аппарата. Сравните их с 

рисунками в учебнике. 

Включите устройства в цепь и 

пронаблюдайте за их работой. 

 

Выставка 

9. Итоговое занятие Групповая Презентация, раздаточный 

материал 

Защита 

проектов 

II год обучения 

1 Введение Групповая Инструктажи, презентация  

2 Электричество Групповая Содержание практических 

работ. 

1. Обнаружение заряда на 

теле. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, нитка, кусок шерстяной 

ткани. 

Указания к выполнению. 

Потрите ручку о ткань. 

Поднесите ручку к 

вертикально висящей нити. 

Опишите происходящее. 

2. Изготовление 

электроскопа. 

Оборудование: пластмассовая 

Творческая 

работа, 

выставка, 

конкурс 



ручка, стеклянная баночка с 

крышкой, гвоздь, 

металлическая фольга, нитки, 

кусок шерстяной ткани. 

Указания к выполнению. 

Проделайте в крышке банки 

отверстие и вставьте в него 

гвоздь. К острому концу 

гвоздя привяжите две полоски 

из фольги. Закройте банку 

крышкой. Потрите ручку о 

ткань и поднесите ее к шляпке 

гвоздя. Опишите принцип 

работы электроскопа. 

3. Черчение 

принципиальных схем по 

рисунку. 

Оборудование: чертежные 

принадлежности, готовые 

рисунки электрических схем. 

Указания к выполнению. 

Начертите принципиальную 

схему электрической цепи, 

изображенной на рисунке. 

4. Наблюдение теплового 

действия электрического 

тока. 

Оборудование: источник 

питания лабораторный (ЛИП), 

лампа 3.5 В, ключ, 

соединительные проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь из 

последовательно соединенных 

источника питания, ключа и 

лампы. Замкните ключ и на 

ощупь установите повышение 

температуры лампы. 

5. Изучение 

электроизмерительных 

приборов, 

Оборудование: амперметр и 

вольтметр лабораторные. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите приборы и 



ответьте на следующие 

вопросы: 

а) Каково назначение каждого 

прибора? 

б) Какова цена деления 

каждого прибора? 

в) Каковы пределы измерений 

каждого прибора? 

г) Каковы правила включения 

этих приборов в цепь? 

Данную работу можно 

разделить на две и 

знакомиться с амперметром в 

теме “Сила тока”, а с 

вольтметром – в теме 

“Напряжение”. 

6. Сборка последовательной 

цепи и измерение ее 

параметров. 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ, ЛИП, соединительные 

проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь из 

последовательно соединенных 

резисторов, ключа и 

источника тока. Ответьте на 

вопросы: 

а) Какова сила тока при 

подсоединении амперметра 

между резисторами и между 

одним из резисторов и 

источником тока? 

б) Что можно сказать о 

напряжении на источнике тока 

при включенной цепи и 

напряжениях на каждом из 

резисторов? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

Сравните следующие 

результаты: сложите значения 

сопротивлений (они написаны 

на корпусах) резисторов; 

измерьте сопротивление цепи 



при помощи вольтметра и 

амперметра. 

7. Сборка параллельной 

цепи и измерение ее 

параметров 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ, ЛИП, соединительные 

проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь, в которой 

резисторы соединены 

параллельно. 

Ответьте на вопросы: 

а) Каково напряжение на 

каждом резисторе? 

б) Что можно сказать о силе 

тока в каждом резисторе и 

силе тока в неразветвленной 

части цепи? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

Сравните следующие 

результаты: рассчитайте 

значение сопротивления цепи; 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

8. Изучение нагревательных 

приборов. 

Оборудование: лампа 

накаливания, электроплитка, 

утюг, паяльник. 

Лучше всего взять вышедшие 

из строя приборы, которые 

можно в любой момент 

разобрать. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите устройство 

каждого из приборов. 

Пользуясь рисунками в 

учебнике, назовите основные 

части электроплитки и утюга. 

9. Изучение 

предохранителей. 



Оборудование: батарея 4,5 В, 

ключ, соединительные 

проводники, плавкие 

предохранители, 

автоматические 

предохранители. 

Желательно 

продемонстрировать 

внутреннее устройство 

автоматического 

предохранителя. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите внешний вид и 

устройство предохранителей. 

Сравните их с рисунками в 

учебнике. Подсоедините 

плавкий предохранитель к 

батарее через ключ. Замкните 

ключ. Проделайте то же самое 

с автоматическим 

предохранителем. Опишите 

увиденное. 

 

3 Свет групповая Содержание практических 

работ. 

1. Обнаружение заряда на 

теле. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, нитка, кусок шерстяной 

ткани. 

Указания к выполнению. 

Потрите ручку о ткань. 

Поднесите ручку к 

вертикально висящей нити. 

Опишите происходящее. 

2. Изготовление 

электроскопа. 

Оборудование: пластмассовая 

ручка, стеклянная баночка с 

крышкой, гвоздь, 

металлическая фольга, нитки, 

кусок шерстяной ткани. 

Указания к выполнению. 

Проделайте в крышке банки 

отверстие и вставьте в него 

Творческая 

работа, 

выставка, 

конкурс 



гвоздь. К острому концу 

гвоздя привяжите две полоски 

из фольги. Закройте банку 

крышкой. Потрите ручку о 

ткань и поднесите ее к шляпке 

гвоздя. Опишите принцип 

работы электроскопа. 

3. Черчение 

принципиальных схем по 

рисунку. 

Оборудование: чертежные 

принадлежности, готовые 

рисунки электрических схем. 

Указания к выполнению. 

Начертите принципиальную 

схему электрической цепи, 

изображенной на рисунке. 

4. Наблюдение теплового 

действия электрического 

тока. 

Оборудование: источник 

питания лабораторный (ЛИП), 

лампа 3.5 В, ключ, 

соединительные проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь из 

последовательно соединенных 

источника питания, ключа и 

лампы. Замкните ключ и на 

ощупь установите повышение 

температуры лампы. 

5. Изучение 

электроизмерительных 

приборов, 

Оборудование: амперметр и 

вольтметр лабораторные. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите приборы и 

ответьте на следующие 

вопросы: 

а) Каково назначение каждого 

прибора? 

б) Какова цена деления 

каждого прибора? 

в) Каковы пределы измерений 



каждого прибора? 

г) Каковы правила включения 

этих приборов в цепь? 

Данную работу можно 

разделить на две и 

знакомиться с амперметром в 

теме “Сила тока”, а с 

вольтметром – в теме 

“Напряжение”. 

6. Сборка последовательной 

цепи и измерение ее 

параметров. 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ, ЛИП, соединительные 

проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь из 

последовательно соединенных 

резисторов, ключа и 

источника тока. Ответьте на 

вопросы: 

а) Какова сила тока при 

подсоединении амперметра 

между резисторами и между 

одним из резисторов и 

источником тока? 

б) Что можно сказать о 

напряжении на источнике тока 

при включенной цепи и 

напряжениях на каждом из 

резисторов? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

Сравните следующие 

результаты: сложите значения 

сопротивлений (они написаны 

на корпусах) резисторов; 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

7. Сборка параллельной 

цепи и измерение ее 

параметров 

Оборудование: вольтметр, 

амперметр, два резистора, 

ключ, ЛИП, соединительные 



проводники. 

Указания к выполнению. 

Соберите цепь, в которой 

резисторы соединены 

параллельно. 

Ответьте на вопросы: 

а) Каково напряжение на 

каждом резисторе? 

б) Что можно сказать о силе 

тока в каждом резисторе и 

силе тока в неразветвленной 

части цепи? 

в) Каково общее 

сопротивление цепи? 

Сравните следующие 

результаты: рассчитайте 

значение сопротивления цепи; 

измерьте сопротивление цепи 

при помощи вольтметра и 

амперметра. 

8. Изучение нагревательных 

приборов. 

Оборудование: лампа 

накаливания, электроплитка, 

утюг, паяльник. 

Лучше всего взять вышедшие 

из строя приборы, которые 

можно в любой момент 

разобрать. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите устройство 

каждого из приборов. 

Пользуясь рисунками в 

учебнике, назовите основные 

части электроплитки и утюга. 

9. Изучение 

предохранителей. 

Оборудование: батарея 4,5 В, 

ключ, соединительные 

проводники, плавкие 

предохранители, 

автоматические 

предохранители. 

Желательно 

продемонстрировать 



внутреннее устройство 

автоматического 

предохранителя. 

Указания к выполнению. 

Рассмотрите внешний вид и 

устройство предохранителей. 

Сравните их с рисунками в 

учебнике. Подсоедините 

плавкий предохранитель к 

батарее через ключ. Замкните 

ключ. Проделайте то же самое 

с автоматическим 

предохранителем. Опишите 

увиденное. 

4 Итоговое занятие групповая  Презентация, раздаточный 

материал 

Защита 

проектов 

 

 

 

 


