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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка

Актуальность создания программы.
Данная программа «Лаборатория естественных наук +» педагогически 

целесообразна, т.к. она обеспечивает разностороннюю пропедевтику физики, позволяет 
использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие 
его способностей; большое внимание уделяется формированию навыков выполнения 
творческих и лабораторных работ, решению углубленных задач по физике, что 
способствует формированию у обучающихся практических исследовательских навыков.

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, 
накоплении, осмысление и некоторую систематизацию физической информации.

В рамках программы обучающиеся познакомятся с науками естественнонаучного 
цикла (физика, нанотехнологии); первичными понятиями (тело, вещество, молекула, атом, 
явление, эксперимент, закон, гипотеза); с простейшей классификацией веществ; с 
описанием физических свойств знакомых веществ; с физическими явлениями; 
конструированием и робототехникой.

Реализация программы предполагает лабораторные работы в ходе которых 
обучающиеся научатся: объяснять физические явления, происходящие в природе, быту; 
проводить измерения с помощью с цифровых датчиков; выполнять несложные опыты. С 
помощью конструктором Lego SPIKE научатся создавать программировать и 
конструировать роботов.

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 10- 
18 лет.
Программа рассчитана на 1 года обучения (9 учебных часов в неделю) - 306 часов в год. 

Продолжительность занятий 45 минут между занятиями перемена 10 минут. Форма 
обучения очная.
Воспитанники сформированы с учетом возрастных категорий (разновозрастная группа), 
состав группы постоянный.

Цель: конструирование и изучение физических явлений и законов с 
использованием оборудования образовательного центра "Точка роста".

Задачи программы:
• подготовка учащихся к изучению систематического курса физики;
• формирование устойчивых знаний по курсу физики, необходимых для применения 

в практической деятельности, постановки опытов, интереса к техническим видам 
творчества;

• формирование и развитие основ читательской компетенции;
• использование информационных технологий для решения задач (поиска 

необходимой информации, оформления результатов работы);
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов и цифровых датчиков, широко применяемых в практической 
жизни;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения;

• воспитание инициативной, ответственной, целеустремленной личности, умеющей 
применять, полученные знания и умения в собственной практике.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть



диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.
Предметные:

• ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать 
границы их применимости;

• понимать определения физических величин и помнить определяющие 
формулы;

• понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или 
иные объекты и явления природы;

• знание модели поиска решений для задач по физике;
• знать теоретические основы математики.
• примечать модели явлений и объектов окружающего мира;
• анализировать условие задачи;
• переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой;
• составлять план решения;
• выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы;
• владеть основными умственными операциями, составляющими поиск 

решения задачи.

Программа курса «Лаборатория естественных наук» условно разделена на две части: 
> основы физики;
> LEGO мир.

Изучая физические величины и явления, выполняя практические и лабораторные 
работы, учащиеся учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 
развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 
работы многих механизмов, физических процессов.

Вторая часть спецкурса предполагает использование компьютеров и специальных 
интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер 
используется как средство управления моделью; его использование направлено на 
составление управляющих алгоритмов

для собранных моделей. Учащиеся получают представление об о собенностях 
составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 
систем.



Практические занятия будут проходить на базе Центра обучения 
естественнонаучной направленности «Точка роста».

Содержание
№ 
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Всего Теория Практика

1 Роль эксперимента в 
жизни человека

27 10 17 Лабораторная 
работа

2 Механика 21 8 13 Лабораторная 
работа

3 Работа и мощность.
Энергия.

15 6 9 Лабораторная 
работа

4 Статика 30 12 18 Лабораторная 
работа

5 Давление 6 3 3 Лабораторная 
работа

6 Г идростатика 15 7 8 Лабораторная 
работа

7 Электрические 
явления

30 12 18 Лабораторная 
работа

8 Магнитные явления 33 13 20 Лабораторная 
работа

9 Световые явления 6 3 3 Акция
10 Звуковые явления 12 4 8 Лабораторная 

работа
11 Тепловые явления 27 11 16 Лабораторная 

работа
12 LEGO мир 81 30 51 Практическая 

работа
13 Творческий отчет 3 0 1 Творческий 

отчет

______________________Оформление содержания учебного плана_______________
Раздел 1. Роль эксперимента в жизни человека
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности.
Изготовление модели термометра. Ознакомление с цифровой лабораторией 

"Точка роста". Система единиц, понятие о прямых и косвенных измерениях. 
Физический эксперимент. Виды физического эксперимента. Погрешность измерения. 
Виды погрешностей измерения. Расчёт погрешности измерения. Изготовление 
шкалы измерения температуры. Способы измерения площади и объема.
Изготовление модели мензурки со сменной оцифровкой на шкале. Изготовление 
кухонных рычажных весов.

Лабораторные работы:
«Измерение массы и температуры тела»
«Измерение объема тела»
«Измерение массы тела с помощью различных весов»

Раздел 2. Механика
Равномерное и неравномерное движения. Графическое представление движения.. 

Понятие инерции и инертности. Центробежная сила. Применение данных физических



понятий в жизнедеятельностичеловека. Опыты по инерции. Изготовление катапульты.
Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Изготовление катушки-ползушки.
Опыты с силой трения. Опыты в мире невесомости.
Лабораторные работы:
«Определение ускорения при движении человека»
«Исследование зависимости силы тяжести от массы тела»
« Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 
деформации пружины»
«Исследование влияния площади трущихся поверхностей на силу трения»'__________

Раздел 3. Работа и мощность. Энергия.
Измерение кинетической и потенциальной энергии тела.. Изучение закона

сохранения механической энергии.
Лабораторные работы:
«Вычисление работы, совершенной школьником при подъеме с 1 на 2 этаж»
«Вычисление КПД наклонной плоскости»

Раздел 4. Статика
Блок. Рычаг.. Равновесие твердых тел. Момент силы. Правило моментов. Центр 

тяжести. Изготовление работающей системы блоков
Лабораторные работы:
«Определение выигрыша в силе, который дает подвижный и неподвижный блок» 
«Условия равновесия»

_____«Исследование различных механических систем»____________________________
Раздел 5. . Давление
Плотность вещества.
Измерения давления и самочувствия человека. Сколько весит воздух. Измеряем 

вес воздуха в спичечном коробке, кабинете. Атмосферное давление.
Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола.
Лабораторные работы:
Определение плотности твердого тела.
Измерение плотности хозяйственного мыла.
Исследование зависимости давления от площади поверхности._____________________

Раздел 6._Гидростатика
Давление жидкости и газа. Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Сообщающиеся сосуды
Изготовление модели фонтана. Задача царя Герона. Выталкивающая сила. Закон 
Архимеда. Определение выталкивающей силы. Определение массы тела, плавающего в 
воде. Воздухоплавание. Опыты с мыльными пузырями.

Лабораторные работы:
Измерение давления в жидкости.

Поверхностное натяжение.
Изучение условий плавания тел.

Раздел 7. Электрические явления
Где живет электричество. Изготовление модели электротрусишки. Напряжение. 

Изготовление простого гальванического элемента. Электрический ток источник света. 
Условия работы лампы накаливания. Простейшая электрическая цепь. Выключатель в 
электрической цепи. Проводники и изоляторы. Электрический ток - источник тепла. 
Сопротивление. Изготовление модели электрического сторожа Электрический ток - 
источник магнитного поля.

Лабораторные работы:



Последовательное соединение элементов цепи.
Параллельное соединение цепи.
Измерение сопротивления проводника.
Сравнение электропроводности дистиллированной и водопроводной воды, 

образцов воды из открытых источников.____________________________________
Раздел 8. Магнитные явления
Постоянные магниты. Изучение свойств магнитов. Занимательные опыты с 

магнитами. Изучение действия электромагнита и его применения.
Лабораторные работы:
Изучение работы электродвигателя

Раздел 9. Световые явления
Свет. Источники света. Наблюдение образования тени. Солнечные и лунные 

затмения. Фазы Луны. Плоское зеркало. Изготовление перископа. Наблюдение 
изображений в системе из двух зеркал. Изготовление камеры-обскура. Преломление 
света. Наблюдение разложения света. Линзы. Основные точки и линии. Построение 
изображений.

Лабораторные работы:
Закон прямолинейного распространения света.
Наблюдение преломления света в воде и в стекле.

_____Наблюдение изображений даваемых линзами.______________________________
Раздел 10. Звуковые явления
Звук. Источники звука. Объяснение работы струнных инструментов. 

Изготовление гитары из спичечного коробка.
Лабораторные работы:
Исследование зависимости высоты звука от длины свободой части 

металлической линейки.______________________________________________________
Раздел 11. Тепловые явления
Как работает термометр? Градуировка термометра. Шкала Цельсия. Измерение 

температуры и считывание показаний термометра. Нагревание и охлаждение воды. 
Нагревание и охлаждение спирта. Переход жидкости в пар - испарение. Испарение 
воды. Охлаждение в результате испарения жидкостей. Возможен ли обратный переход 
газа в жидкость? Что происходит когда пар остывает? Круговорот воды в природе. Как 
объединяются частицы воды? Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества. 
Передача тепла при конвекции в газе. Передача тепла при конвекции в жидкости. 
Перенос тепла излучением. Теплота сгорания топлива. Выращивание кристаллов.

Лабораторные работы:
Измерение температуры кристаллизации вещества.
Исследование свойств переохлажденной жидкости.
Определение удельной теплоты плавления вещества.

_____Зависимость температуры кипения от давления._____________________________
Раздел 12. LEGO мир
Техника безопасностипри работе с компьютером и с конструкторами LEGO. 

История развития робототехники. Основные детали конструктора. Сервомоторы. 
Датчики. Подключение сервомоторов и датчиков. Меню LEGO SPIKE PRIME. Мои 
блоки. Среда программирования LEGO SPIKE. Выгрузка и загрузка. Панель 
инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. Пульт управления роботом. Первые 
простые программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота. Движение, 
повороты и развороты. Воспроизведение звуков и управление звуком. Датчик цвета. 
Яркость отражённого света. LEGO SPIKE PRIME: датчик цвета, режим цвета. 
Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии. Обзор 
ультразвукового датчика. Устройство, режимы работы.



Обзор датчика касания. Устройство, режимы работы. Движение робота с 
ультразвуковым датчиком и датчиком касания. Блоки движения. Моторы. Сборка 
базового робота. Сборка модели робота по инструкции. Конструирование моделей 
роботов. Игра "Весёлые старты". Решение задач на движение с использованием 
датчика касания. Решение задач на движение с использованием датчика света. 
Изучение влияния цвета на освещенность. Решение задач на движение с 
использованием гироскопического датчика. Решение задач на движение с 
использованием ультразвукового датчика расстояния. Разработка программ 
«Парковка». «Выход из лабиринта».

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 
Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории.___________
Раздел 7. Творческий отчет (1 час)

Планируемые результаты
1. Предметные:

а) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;

б) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 
решению простейших задач;

в) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 
и создания технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

г) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно - 
математического цикла;

д) 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;

е) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать 
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу.

2. Метапредметные:

а) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности;

б) изучение явлений природы;

в) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное



содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;

г) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;

д) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

3. Личностные:

а) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

б) уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;

в) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

г) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и к 
самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 
соответствии с жизненными потребностями и интересами.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Тематическое планирование

Номер 
темы

Тема Количество 
часов

Роль эксперимента в жизни человека 27
1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника 

безопасности.
1

2 Измерение массы и температуры тела. 2
3 Изготовление модели термометра 3
4 Ознакомление с цифровой лабораторией "Точка роста" 3
5 Система единиц, понятие о прямых и косвенных 

измерениях. Физический эксперимент. Виды физического 
эксперимента.

о 3

6 Погрешность измерения. Виды погрешностей
измерения. Расчёт погрешности измерения.

3

7 Изготовление шкалы измерения
температуры.

3

8 Способы измерения площади и объема. Изготовление 
модели мензурки со сменной оцифровкой на шкале.

3

9 Измерение объема тела 1
10 Измерение массы тела с помощью различных весов 1
11 Изготовление кухонных рычажных весов 1
12 Строение вещества. 3

Механика 21
13 Равномерное и неравномерное движения. Графическое 

представление движения.
3

14 Определение ускорения при движении человека 3



15 Понятие инерции и инертности. 1
16 Центробежная сила. Применение данных физических 

понятий в жизнедеятельности человека.
2

17 Опыты по инерции. Изготовление катапульты 3
18 Сила тяжести. Исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела.
1

19 Сила упругости. Исследование зависимости силы 
упругости, возникающей в пружине, от степени деформации 
пружины.

2

20 Сила трения. Изготовление
катушки-ползушки. Опыты с силой трения.

з

21 Исследование влияния площади трущихся поверхностей на 
силу трения

1

22 Опыты в мире невесомости. 2
Давление 15

23 Плотность вещества 1
24 Определение плотности твердого тела 2
25 Измерение плотности хозяйственного мыла 1
26 Исследование зависимости давления от площади 

поверхности
1

27 Влияние атмосферного давления на человека. 1
28 Сколько весит воздух. Измеряем вес воздуха в 

спичечном коробке, кабинете.
2

29 Атмосферное давление. 1
30 Влияние атмосферного давления на погоду. 2
31 Вычисление силы, с которой атмосфера давит на 

поверхность стола.
1

32 Ставим опыты 3
Гидростатика 30

33 Состояние вещества 1
34 Загадочное вещество - вода 2
35 Изучение свойств жидкости. 2
36 Вода растворитель 1
37 Изучение условий плавания тел. 2
38 Поверхностное натяжение. 1
39 Опыты с мыльными пузырями 1
40 Неньютоновская жидкость 2
41 Давление жидкости и газа. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины.
3

42 Сообщающиеся сосуды
Измерение давления в жидкости.

3

43 Изготовление модели фонтана 2
44 Задача царя Герона. 1
45 Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Определение 

выталкивающей силы.
2

46 Определение массы тела, плавающего в воде. 1
47 Мастерим кораблики 2
48 Опыты с водой 1
49 Воздухоплавание. 1



50 Почему взлетает бумажный змей 2
Работа и мощность. Энергия 6

51 Вычисление работы, совершенной школьником при 
подъеме с 1 на 2 этаж.

1

52 Вычисление мощности развиваемой школьником при 
подъеме с 1 на 2 этаж.

1

53 Вычисление КПД наклонной плоскости 1
54 Измерение кинетической и потенциальной энергии тела 1
55 Изучение закона сохранения механической энергии 2

Статика 15
56 Блок. Рычаг. 3
57 Определение выигрыша в силе, который дает подвижный и 

неподвижный блок
1

58 Изготовление работающей системы блоков 2
59 Равновесие твердых тел. Условия равновесия. Момент 

силы. Правило моментов.
3

60 Центр тяжести. Исследование различных механических 
систем.

3

61 Изготовление балансирующих игрушек 3
Электрические явления 30

62 Микромир. Модели атома 1
63 Электризация 2
64 Где живет электричество. Изготовление модели 

электротрусишки.
3

65 Напряжение. Изготовление простого гальванического 
элемента

3

66 Электрический ток источник света 1
67 Условия работы лампы накаливания 1
68 Простейшая электрическая цепь 1
69 Выключатель в электрической цепи 1
70 Последовательное соединение элементов цепи 2
71 Параллельное соединение цепи 3
72 Проводники и изоляторы 1
73 Электрический ток - источник тепла 2
74 Сопротивление. Измерение сопротивления проводника. 3
75 Изготовление модели электрического сторожа. 1
76 Сравнение электропроводности дистиллированной и 

водопроводной воды, образцов воды из открытых источников
2

77 Электрический ток - источник магнитного поля 3
Световые явления 33

78 Свет. Источники света. Закон прямолинейного 
распространения света. Наблюдение образования тени.

3

79 Солнечные и лунные затмения. Фазы Луны. 3
80 Плоское зеркало. Изготовление перископа. 3
81 Наблюдение изображений в системе из двух зеркал. 3
82 Калейдоскоп 3
83 Изготовление камеры-обскура. 3
84 Стереоскоп 3
85 Рисование перед зеркалом 1
86 Говорящая «отрубленная» голова 1
87 Зрительные иллюзии 1



88 Преломление света. Наблюдение преломления света в воде 
и в стекле.

2

89 Белое и черное 1
90 Живые портреты 1
91 Наблюдение разложения света. 1
92 Линзы. Основные точки и линии. 1
93 Построение изображений. 1
94 Наблюдение изображений даваемых линзами. 1
95 Как видят близорукие? 1

Магнитные явления 6
96 Постоянные магниты. Изучение свойств магнитов. 2
97 Занимательные опыты с магнитами. 1
98 Изучение действия электромагнита и его применения. 2
99 Изучение работы электродвигателя. 1

Звуковые явления 12
100 Звук. Источники звука. Исследование зависимости высоты 

звука от длины свободой части металлической линейки.
3

101 Объяснение работы струнных инструментов. Изготовление 
гитары из спичечного коробка

2

102 Орган слуха человека 1
103 Одинаковый ли слух у животных 1
104 Выбираем наушники 1
105 Эхо 1
106 Звуковые зеркала 1
107 Слуховые обманы 2

Тепловые явления 27
108 Как работает термометр? 1
109 Измерение температуры и считывание показаний с 

цифрового термометра
1

110 Нагревание и охлаждение воды 1
111 Нагревание и охлаждение спирта 1
112 Переход жидкости в пар - испарение 1
ИЗ Испарение воды 1
114 Охлаждение в результате испарения жидкостей 1
115 Возможен ли обратный переход газа в жидкость? 1
116 Что происходит, когда пар остывает? 1
117 Круговорот воды в природе 1
118 Как объединяются частицы воды? 1
119 Измерение температуры кристаллизации вещества 1
120 Наблюдение за отвердеванием аморфного вещества 1
121 Исследование свойств переохлажденной жидкости 1
122 Определение удельной теплоты плавления вещества 1
123 Передача тепла при конвекции в газе 1
124 Передача тепла при конвекции в жидкости 1
125 Перенос тепла излучением 1
126 Зависимость температуры кипения от давления 1
127 Теплота сгорания топлива 2
128 Выращивание кристаллов 3
129 Бумажная кастрюля 1
130 Таинственная вертушка 1
131 Лед, не тающий в кипятке 1



LEGO мир 45
132 Техника безопасности при работе с компьютером и с

конструкторами LEGO. История развития робототехники.
3

133 Основные детали конструктора. 3
134 Сервомоторы. Датчики. 2
135 Подключение сервомоторов и датчиков. Меню LEGO 

SPIKE PRIME
1

136 МОИ БЛОКИ 3
137 Среда программирования LEGO SPIKE 3
138 Выгрузка и загрузка. 1
139 Панель инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. 2
140 Пульт управления роботом. Первые простые программы. 3
141 Передача и запуск программ. Тестирование робота. 3
142 Движение, повороты и развороты. Воспроизведение звуков 

и управление звуком.
3

143 ДАТЧИК ЦВЕТА. Яркость отражённого света 3

144 LEGO SPIKE PRIME: датчик цвета, режим цвета 3
145 Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль 

черной линии.
3

146 Обзор ультразвукового датчика. Устройство, режимы 
работы.

3

147 Обзор датчика касания.
Устройство, режимы работы.

3

148 Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком 
касания.

3

Управление переменными 39

149 Блоки движения 3
150 Моторы 3
151 Сборка базового робота 3
152 Сборка модели робота по инструкции. 3
153 Конструирование моделей роботов 3
154 Игра "Весёлые старты". 3
155 Решение задач на движение с использованием датчика 

касания.
3

156 Решение задач на движение с использованием датчика 
света. Изучение влияния цвета на освещенность

3

157 Решение задач на движение с использованием 
гироскопического датчика.

3

158 Решение задач на движение с использованием 
ультразвукового датчика расстояния.

3

159 Разработка программ «Парковка», «Выход из лабиринта». 3
160 Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Использование конструктора Lego в 
качестве цифровой лаборатории.

3

170 Итоговый урок. Защита проекта «Мой первый научный 
эксперимент»

3

2.2. Условия реализации программы
Образовательный процесс строится - очно.



Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы осуществляется в хорошо освещаемом помещении (кабинете 

«Точка роста»), оборудованном 2 двухместными столами разной высоты, лабораторными 
столами и столами для групповой работы.

Кадровое обеспечение.
В реализации программы занят учитель физики высшей квалификационной категории.

2.3. Формы аттестации
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации

В начале учебного года проводиться входная диагностика, в середине - промежуточная 
диагностика путём проведения выставки работ учащихся. Вводная диагностика - 
проводится при поступлении детей в объединение с целью выявления у обучаемых 
теоретических и практических знаний и навыков на начало образовательного процесса, 
результаты которой принимаются за исходный уровень динамики формирования 
информационно-коммуникативной компетенции: промежуточная аттестация (декабрь)- 
проводится для контроля выполнения программы за пройденный период и 
отслеживание динамики владения компетенцией.
В конце учебного года проводиться итоговая диагностика.

В конце занятия по каждой выполненной работе всем предлагается высказать свое 
мнение, отмечая достоинства и недостатки. Это позволяет еще раз закрепить полученные 
знания и умения, учесть ошибки.
После изучения основного количества тем проводится обобщающее занятие: блиц

опросы по пройденной теме, обзор выполненных работ с оформлением мини-выставки, 
аналитическая справка, журнал посещаемости, выставка готовых работ.

2.4. Оценочные материалы
Результативность фиксируются с помощью методики проведения наблюдений и методики 
выбора правильного ответа.

2.5 Методические материалы
Образовательный процесс строится очно.
Используемые педагогические технологии: игровые, исследовательское (проблемное) 
обучение, работа в парах, групповая работа на принципах дифференциации, 
здоровьесберегающие технологи, технологии ТРИЗ.
При обучении по данной программе используются следующие методы обучения и 
воспитания:

• словесный;
• наглядный;
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• частично-поисковый;
• проектный;
• исследовательский;
• убеждения;
• поощрения;
• упражнения;
• стимулирования и мотивация.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая.
Формы организации учебного занятия: занятия в кружке комбинированные имеют 
познавательный, воспитательный и развивающий характер, они включают в себя 
теоретическую и практическую часть, тематические беседы и викторины.



Формы занятий
Занятия строятся с целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности 

изучаемого материала основными методами обучения выбраны:
• физический эксперимент и метод наблюдения;

• практические работы;
• показы учебных фильмов по физике, презентации.
Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют 

расширению и углублению знаний, получаемых на уроках физики, развивают и 
укрепляют навыки экспериментирования. На занятиях кружка сочетаются: беседы 
преподавателя и выступления обучающихся; проведение викторин; проведение опытов; 
творческие занятия; работа с оборудованием центра «Точка роста»; чтение рефератов с 
проведением экспериментов.
Форма подведения итогов:
Итоговой работой по завершению каждой темы являются "Викторина знатоков”. 
В ходе реализации программы формируется ученический актив, расширяются и 
углубляются знания учащихся, развиваются познавательные интересы и способности, 
формируются и закрепляются полученные умений и навыков при демонстрации и 
проведении лабораторных и практических работ; формируется информационная культура. 
Основные методы: проведение опытов, чтение научно - популярной литературы, 
подготовка рефератов, создание стендов и выпуск стенных газет, выполнение 
экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию 
Основные формы: лекции, беседы, дискуссии, лабораторные работы, викторины, игры. 
Программа составлена таким образом, что изучение химии будет способствовать 
развитию мышления воспитанников, первоначально ознакомить с теми физическими 
явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем мире.
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной 
работы с оборудованием и приобретением новых полезных в жизни сведений о 
физических явлениях.
На занятиях чередуются различные виды учебной деятельности, это позволяет не 
утомлять учащихся, а способствовать сохранению интереса, внимания, 
работоспособности их на протяжении всего урока.
Дидактический материал.
1. Научно познавательная литература.
2. Наглядно-демонстрационный материал:
-беседы с демонстрацией на электронном носителе;
- подбор конкурсных заданий
3. Наглядные средства обучения:
- Схемы, таблицы по проведению экспериментов и опытов.

2.6. Список литературы


