


 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Мастерская Самоделкина» для обучающихся  6 «Б» класса разработана в соответствии с 

требованиями: 

 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

Требования к уровню  освоения программы: 

 
Предметные результаты обучения: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

умение качественно объяснять причину их возникновения; 

 умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц; 

 научиться собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни; 

 умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий. 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 
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 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 

явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 

доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу.. 

 Формы и методы подведения итогов работы: конструирование, фронтальный 

эксперимент, техническая выставка с участием родителей обучающихся. 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Электричество 22 

2. Трение.  7 

3. Отражение света в плоском зеркале. 6 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Количество уроков с использованием ИКТ 30% 

Количество проектов 3 

 

 

 

Темы проектов 
 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Светильник январь-февраль 

2 Ткацкий станок март 

3 Перископ Апрель-май 
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                                    Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводное занятие. Вводный  инструктаж по охране труда. 

Планирование работы кружка,  

09.09  

2.  Электрический ток.  Проводники и изоляторы. 16.09  

3.  Техника безопасности в быту при работе с 

электроприборами. 

23.09  

4.  Правила поведения при работе в команде.  Правила 

поведения при работе инструментами. 

30.09  

5.  Элементы электрической цепи. Условные обозначения. 07.10  

6.  Батарейка (сухой гальванический элемент): устройство и 

принцип работы.  

14.10  

7.  Изображение и составление простейших электрических 

цепей. 

21.10  

8.   Работа с набором по сборке электрических цепей. 28.10  

9.  Работа с набором по сборке электрических цепей. 04.11  

10.  Работа с набором по сборке электрических цепей. 11.11  

11.  Знакомство с этапами проекта «Светильник». 

Составление плана работы над проектом. 

18.11  

12.   Как зачистить контакты и приготовить провода для 

включения в цепь. 

25.11  

13.   Устройство штепсельной вилки. 02.12  

14.  Как присоединить провод к штепсельной вилке. 09.12  

15.  Устройство переключателя. 16.12  

16.   Подсоединение проводов к переключателю. 26.12  

17.  Устройство патрона для лампы накаливания. 23.12  

18.  Подсоединение провода к патрону. 13.01  

19.  Сборка светильника. 20.01  

20.  Сборка светильника. 27.01  

21.  Изготовление абажура для светильника. 03.02  



 

5 

 

22.  Изготовление абажура для светильника. 10.02  

23.  Сила трения. 17.02  

24.  Проявление силы трения. Учет и использование силы 

трения в быту и технике. 

24.02  

25.  Знакомство с проектом «Ткацкий станок». 03.03  

26.  Выкройка деталей «ткацкого станка». 10.03  

27.  Выкройка деталей «ткацкого станка». 17.03  

28.  Сборка «ткацкого станка». 24.03  

29.  Плетение коврика с помощью «ткацкого станка». 07.04  

30.  Отражение света. Исследование свойств отражения в 

плоском зеркале. 

14.04  

31.  Знакомство с приборами, в которых используется 

отражение света. Перископ. 

21.04  

32.  Выкройка деталей перископа. 28.04  

33.  Выкройка деталей перископа. 05.05  

34.  Сборка перископа. 12.05  

35.  Выставка работ учащихся. 19.05  

 

 


