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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса внеурочной деятельности 
 

 Предметными результатами программы внеурочной деятельности «Домашняя 

лаборатория» являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов; 

3. 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; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

         Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

«Домашняя лаборатория» являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

4. овладение экспериментальными методами решения задач. 

Личностными  результатами программы внеурочной деятельности «Домашняя 

лаборатория» являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, доказывать собственную точку зрения; 

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы. 

 

Содержание программы 

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 
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запись больших и малых величин. 

Демонстрации:  

1. Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления. 

2. Различные измерительные приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления различных измерительных приборов. 

Учимся изготовлять простейшие приборы и модели (4 часа) 

Измерительные приборы. Цена деления измерительного прибора.   

Демонстрации: 

1. Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

2. Мерный цилиндр (мензурка). 

3. Измерение углов при помощи транспортира. 

4. Ориентация на местности при помощи компаса. 

5. Измерение площадей различных фигур. 

6. Измерение пульса, давления. 

Лабораторные работы: 

1. Изготовление масштабной линейки длиной 1 метр из плотной бумаги с делениями 

на дециметры, причём первый дециметр разделить на сантиметры и миллиметры. 

2. Изготовление кубического сантиметра из мела, глины, дерева, резины или другого 

материала. 

3. Изготовление и градуирование мензурки. 

Учимся измерять (5 часов) 

Цена деления измерительного прибора. Точность измерений. Абсолютная и 

относительная погрешность. 

Демонстрации: 

1. Измерение масштабной линейкой длины карандаша. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение объёма тела правильной формы (детского кубика, коробки, карандаша). 

2. Определение вместимости сосудов различной ёмкости ( флакона из-под шампуня, 

кастрюли, вазы ). 

3. Измерение объёма твёрдого тела неправильной формы ( картофелины, гайки, 

пластмассовой игрушки). 

4. Лабораторная работа «Измерение толщины тетрадного листа». 

Учимся моделировать, выдвигать гипотезы,  

наблюдать и объяснять явления (7 часов) 

Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Взаимодействие молекул. 

Диффузия. 

Демонстрации: 

1. Модели кристаллических решёток различных химических веществ. 

2. Модель броуновского движения. 

3. Демонстрация явления смачивания. 

Лабораторные работы: 

1. Изготовление моделей молекул воды, водорода, кислорода. 

2. Выяснение условий протекания диффузии. 

3. Определение времени прохождения диффузии. 
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Учимся устанавливать зависимости (6 часов) 

Механическое движение и его характеристики. Виды движения. Траектория и путь. 

Система отсчёта. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия отвеса. 

2. Определение массы тела с помощью рычажных весов. 

Лабораторные работы: 

1. Определение скорости равномерного движения. 

2. Определение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. 

3. Определение плотности предметов домашнего обихода. 

4. Определение плотности воды, растительного масла, молока. 

Выявляем закономерности (5 часов) 

 Вес тела. Сила трения. Сила тяжести. Действие на тело нескольких сил. 

Демонстрации: 

1. Динамометр. Измерение силы с помощью динамометра. 

Лабораторные работы: 

1. Обнаружение и измерение веса тела. 

2. Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей. 

Занимательные опыты по физике (5 часов) 

 Методика проведения опытов в домашних условиях. Анкетирование учащихся 

«Насколько понравилось вам работать в  кружке?» 

Демонстрации:  занимательные опыты, опыты в домашних условиях 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия Результат 

1. Научные методы познания (3 часа ) 

1 Что изучает физика. Методы научного и 

теоретического познания. 

Памятки «Как планировать и проводить 

наблюдение», «Как планировать и 

проводить эксперимент» 

2 Физические величины и их измерение. 

Измерительные приборы. 

Алгоритм нахождения цены деления 

шкалы измерительного прибора 

3 Лабораторная работа «Определение цены 

деления различных измерительных 

приборов». 

Практические навыки по определению 

цены шкалы прибора 

2. Учимся изготовлять простейшие приборы и модели (4 часа) 

4 Измерительные приборы и 

использование их в жизни человека. 

Правила пользования приборами. 

5 Лабораторная работа «Изготовление 

масштабной линейки». 

Масштабная линейка длиной 1 метр из 

плотной бумаги с делениями на 

дециметры, причём первый дециметр 

разделён на сантиметры и миллиметры. 

6 Лабораторная работа «Изготовление 

кубического сантиметра». 

Кубический сантиметр 

7 Лабораторная работа «Изготовление 

и градуирование мензурки». 

Мензурка 

3. Учимся измерять (5 часов) 

8 Точность измерений. Абсолютная и Умение записывать результат измерения с 
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относительная погрешность. учётом погрешности 

9 Лабораторная работа «Измерение объёма 

тела правильной формы». 

Формулы вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба, 

цилиндра 

10 Лабораторная работа «Измерение объёма 

твёрдого тела неправильной формы». 

Алгоритм измерений 

11 Лабораторная работа «Определение 

вместимости сосудов различной 

ёмкости». 

Отчёт по результатам измерений 

12 Лабораторная работа «Измерение 

толщины тетрадного листа». 

Отчёт по результатам работы 

3. Учимся моделировать, выдвигать гипотезы, наблюдать и объяснять явления (7 часов) 

13 Первоначальные сведения о строении 

вещества. Молекулы. 

Конспект 

14 Лабораторная работа «Изготовление 

моделей молекул воды, водорода, 

кислорода». 

Модели молекул веществ 

15 Движение молекул. Диффузия. Опорный конспект 

16 Взаимодействие молекул. Явление 

смачивания. 

Устное сочинение «Что я знаю о 

молекулах» 

17 Лабораторная работа «Выяснение 

условий протекания диффузии». 

Отчёт по результатам работы 

18 Лабораторная работа «Определение 

времени прохождения диффузии». 

Отчёт по результатам работы 

19 Психотехническая игра «Агрегатные 

состояния вещества». 

 

 

4. Учимся устанавливать зависимости (6 часов) 

20 Механическое движение и его 

характеристики. Виды движений. 

Конспект 

21 Лабораторная работа «Определение 

скорости равномерного движения». 

Отчёт по результатам работы 

22 Лабораторная работа «Определение 

средней скорости неравномерного 

прямолинейного движения». 

Отчёт по результатам работы 

23 Масса. Плотность. Опорный конспект 

24 Лабораторная работа «Определение 

плотности предметов домашнего 

обихода». 

Отчёт по результатам работы 

25 Лабораторная работа «Определение 

плотности воды, растительного масла, 

молока». 

Отчёт по результатам работы 

5. Выясняем закономерности (5 часов) 

26 Сила. Вес тела. Конспект 

27 Лабораторная работа «Обнаружение и 

измерение веса тела». 

Отчёт по результатам работы 

28 Сила трения. Действие на тело 

нескольких сил. 

Устное сочинение «Однажды я проснулся, 

а трение исчезло….» 

29 Лабораторная работа «Изучение силы 

трения скольжения от рода трущихся 

поверхностей». 

Отчёт по результатам работы 

30 Терминологическая игра «Путь 

прокладывает логика». 

Занимательный рассказ с физическими 

понятиями 

6. Занимательные опыты по физике (5 часов) 

31-32 Весёлые опыты в домашних условиях. Выбор темы выпускного проекта 
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(подготовка эксперимента в домашних 

условиях, изготовление простейшего 

физического прибора и т. д.) 

33-34 Защита проектов по выбранным темам. Физические приборы, изготовленные 

руками учащихся 

35 Обобщающее занятие «Итоги работы 

кружка». Анкетирование учащихся. 

Анализ анкет по выявлению интереса 

работы учащихся в кружке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


