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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экспериментальная физика» имеет техническую  направленность. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утверждѐн приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., №196);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Человеческое ли дело физика? Этот странный вопрос знаменитый физик Виктор 

Вайскопф задал на Международной конференции по проблемам физического образования 

(Эдинбург, 1978 г.). Обсуждалась одна проблема: почему падает интерес молодежи к 

физике и как этот интерес возродить? Итоги конференции в телеграфном изложении: 

интерес к физике теряется, потому, что физика воспринимается ребятами не как 

человеческая деятельность, а как «занятие для небожителей». 

Как повысить интерес школьников к изучению физических явлений? Одним из 

способов может быть обращение к экспериментальной физике с применением 

образовательной робототехники. Внедрение робототехники в физический эксперимент 

позволяет не только повысить интерес к физике как  дисциплине естественнонаучного 

цикла, но и осознанно формировать экспериментальные навыки,  заложить основы 

проектно-исследовательской деятельности и приводит к более качественному 

формированию знаний и умений и навыков. Все эти задачи поможет решить система 

дополнительного образования. 

Образовательная робототехника, проникая в образовательную среду, прочнее 

связывает обучение с увлечением. У школьников повышается интерес к предмету, а это, в 

свою очередь, улучшает качество и уровень усвоения физики. Обучение с применением 

образовательной робототехники имеет большое значение в развитии мышления, памяти, 

воображения и способности к самостоятельному творчеству.  

При изучении физических явлений с применением образовательной 

робототехники,  у обучающихся формируются важные качества: умение наблюдать за 

физическими явлениями, понимать и представлять физическую задачу и находить способ 

ее решения. Важным моментом в формировании учебной деятельности является 

переориентировка сознания ученика с конечного результата, который необходимо 

получить в ходе того или иного задания, на способы его выполнения. Это явление играет 

решающую роль в развитии осознания школьником своих действий и их результатов. 

Предметом основного внимания обучающихся становятся сам процесс и способы 

выполнения задания. Они начинают понимать, что при выполнении задания важен не 

только практический результат, но и приобретение новых умений, знаний, новых 

способов деятельности. Переключение сознания детей на способы решения задачи 

формирует умение контролировать свою деятельность, то есть появляется самоконтроль. 

Что исключает механическое выполнение работы однажды заученным способом или 



простое подражание товарищу и дает возможность обучать детей не только отдельным 

конкретным действиям, но и общим принципам, схемам действия и подготавливает 

ребенка к осознанию своих познавательных процессов. Таким образом, обучающиеся 

приобретают необходимые умения и навыки самостоятельно проводить эксперимент или 

исследовательскую работу, а также развивает задатки для так называемой «творческой 

работы».  

На современном этапе возникает необходимость в организации процесса обучения 

физике с применением образовательной робототехники, направленной на удовлетворение 

потребностей обучающихся, требований социума в тех направлениях, которые 

способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. Применения 

образовательной робототехники при изучении физики становится актуальным, благодаря 

тому, что робототехника — это интенсивно развивающаяся прикладная наука о 

разработке автоматизированных сенсорных систем и как внеурочная деятельность она 

имеет глубокие интегративные связи с механикой, электроникой, которые, в свою 

очередь, являются разделами физической науки. Специалисты, которые обладают 

знаниями в этой области, востребованы. И вопрос внедрения робототехники в учебный 

процесс по физике актуален. Ребенок, изучая физику с использованием образовательной 

робототехники, может не просто получить новые знания в области физики, но и 

подкрепить их на практике, а также изучить работу сложных роботизированных 

устройств, овладев навыками начального технического конструирования, навыки 

взаимодействия в группе.  Дополнительным преимуществом предлагаемого курса 

является создание команды и, в перспективе, участие в городских, региональных, 

общероссийских и международных олимпиадах по физике, что значительно усиливает 

мотивацию учеников к получению знаний. 

Для организации обучения основам физики с применением образовательной 

робототехники сегодня на рынке предлагается ряд конструкторов, которые позволяют 

школьнику достаточно быстро собрать конструкцию, подключить датчики и 

электродвигатели, составить программу и запустить модель робота. Робототехнические 

наборы имеют  методическое сопровождение, позволяющее эффективно включать 

комплекты в учебный процесс, адаптируя их к возрастным и познавательным 

возможностям обучающихся. 

 

Цель программы: изучение отдельных вопросов физики в процессе 

экспериментальной проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы 

Личностные 

1. Развивать социокультурный и личностный смысл изучения физических явлений, 

проектно-экспериментальной деятельности (мотивация, познавательная активность, 

мировоззрение, смыслы, ценности, убеждения, профориентация).  

Метапредметные 

1. Развивать и формировать методологические умения логического и латерального 

мышления, проектно-экспериментальной деятельности как основы научного познания 

физических явлений. 

2. Развивать коммуникативные навыки как основу научного общения в коллективной 

проектно-экспериментальной деятельности. 

Предметные 

1. Формировать, расширять  первоначальные представления о сущности физических 

явлений.  

2. Формировать начальные навыки программирования и конструирования для изучения 

физических явлений.  

 

Отличительные особенности программы 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экспериментальная физика» разработана для системы дополнительного образования. 

Программа направлена на изучение физических явлений через проектно-

экспериментальную деятельность с применением робототехнических средств. Программа 

может быть пропедевтическим курсом, целью которого является перенос физических 

знаний на более ранний возраст, например,  с пятого класса. Введения элементов 

физических знаний, способствуют развитию творческой активности детей среднего 

школьного возраста, их познавательных интересов, интересов к выполнению 

экспериментальных заданий. Для школьников, начиная с 7-го класса, изучение вопросов 

физики с применением эксперимента, может способствовать повышению интереса к 

физическим знаниям, более глубокому их пониманию.  Программа поможет углубить и 

оживить уже имеющиеся у обучающихся основные сведения из физики, научить 

сознательно ими распоряжаться и побудить к разностороннему их применению, сблизить 

физику с реальной жизнью. 

Программа ориентирована на систему развивающего обучения и может быть 

адаптирована для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Уровень программы: базовый. 

Адресат программы 

Данная программа составлена для обучающихся 11-14 лет, занимающихся в 

системе дополнительного образования.  

Численность обучающихся в группе: 8–10  человек. 

Объем программы: 144 часа в год:  практические занятия – 104 часа,  

теоретические – 40 часов.  

Срок освоения программы: 9 месяцев, 36 недель. 

Режим занятий  
Каждая группа занимается два  раза в неделю по два часа, занятия по 45 минут с 

перерывом в 10 минут. Занятия проводятся с интервалом  в 2–4 дня. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения очная. Работа детского объединения предусматривает 

специальную организацию регулярных занятий, на которых обучающиеся могут работать 

в группах, парами, индивидуально. 

По форме проведения занятия: комбинированное занятие, практическое занятие, 

зачет, защита проектов. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у обучающихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить. 

Конкурсы, игры помогают обучающимся приобретать опыт взаимодействия, 

принимать решения, брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и 

достойно воспринимать достижения других людей. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Содержание Количество часов  

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1.  Введение. Экспериментальная физика 2 2 0 входная 

диагностика 

2.  Знакомство с экспериментальным 

оборудованием 

14 6 8 
практические 

работы 

3.  Электродинамика 28 8 20 эксперимент 

4.  Акустика 12 4 8 эксперимент 

5.  Оптика 14 4 10 эксперимент 

6.  Термодинамика 18 5 13 эксперимент 

7.  Электродвигатели 20 4 16 эксперимент 

8.  Минилаборатория 20 4 16 демонстраци

я 

лаборатории 

9.  Творческий проект 16 3 13 защита 

проекта 

 Итого: 144 40 104  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Экспериментальная физика 2 2 0 

Введение. Инструктаж по ТБ. Экспериментальная физика 2 2 0 

2. Знакомство с экспериментальным оборудованием 14 6 8 

Устройство плат семейства Arduino на примере плат UNO и MEGA 
П/р. Первая установка драйверов для платы Arduino 

2 1 1 

Чтение и сборка электрических схем на Arduino  
П/р. Чтение и сборка электрической схемы: «Маячок» 

2 1 1 

Аналоговый и цифровой выход на Arduino 

П/р Аналоговый и цифровой выход на Arduino 

2 1 1 

Среда программирования Arduino IDE. Сохранение и загрузка 

программ  
П/р. Первый шаги по использованию программного обеспечения 

Arduino IDE 

2 1 1 

Что нужно знать о языке С++ 

П/р Чтение и корректировка кода на языке С++  
4 1 3 

Мультиметр. Переключение режимов. Принципы работы.  
П/р  Проверка напряжения в электрической цепи с помощью 

мультиметра 

2 1 1 

3. Электродинамика 28 8 20 



Что такое электричество? Замкнутая цепь. Понятие диода и 

светодиода.  

Эксперимент 1. Маячок  

4 1 3 

Понятие широтно-импульсной модуляции. Примеры применения  
П/р. Знакомство с принципом широтно-импульсной модуляция 

(ШИМ). 

2 1 1 

Напряжение в цепи 

Эксперимент 2. Маячок с нарастающей яркостью 

4 1 3 

Сопротивление на участке цепи. Резисторы, их виды  

Эксперимент 3. Светильник с управляемой яркостью 

4 1 3 

Проводимость в различных средах 

Эксперимент 4. Подключение датчика воды к Arduino 

4 1 3 

Замыкание и размыкание цепи 

Эксперимент 5. Подключение к Arduino тактовой кнопки и датчика 

касания 

2 1 1 

Проблема «дребезга контактов».  

П/р. Способы решения проблемы 

2 1 1 

Зачем нужен транзистор. Виды транзисторов. Сила тока в цепи 

Эксперимент 6. Подключение транзистора к Arduino.  

4 1 3 

Эксперимент 7. Пульсар 2 0 2 

4. Акустика 12 4 8 

Электричество  и звуковые эффекты. Электрический звонок 

П/р. Подключение фоторезистора и пьезопищалки по схеме 

2 1 1 

Кодировка сигналов. Азбука Морзе 

П/р.  Наглядная демонстрация изменения частоты звука 

2 1 1 

Эксперимент 8. Терменвокс  4 1 3 

Частота звуковой волны 

Эксперимент 9. Мерзкое пианино 

 4 1 3 

5. Оптика 14 4 10 

Оптические явления. Видимый спектр  

Демонстрация оптических явлений 

2 1 1 

Эксперимент 7. Подключение RGB светодиода к Arduino  4 1 3 

Эксперимент 8. Ночной светильник 4 1 3 

Инфракрасный спектр 

Эксперимент 9. Подключение ИК датчика движения 

4 1 3 

6. Термодинамика 18 5 13 

Понятия теплоты и температуры 2 1 1 

Эксперимент 10. Комнатный термометр 4 1 3 

Подключение экрана к Arduino. Вывод показаний на экран 

П/р  Подключение двухстрочного экрана и датчика температуры по 

схеме, вывод данных на экран 

6 2 4 

Эксперимент 11. Метеостанция  6 1 5 

7. Электродвигатели 20 4 16 

Устройство электродвигателя. Принципы работы 2 1 1 

Виды электродвигателей.  

Эксперимент 12. Подключение сервопривода к Arduino 

6 1 5 

Понятие конденсатора и принцип работы.  

Эксперимент 13. Пантограф 

6 1 5 



Эксперимент 14. Миксер 6 1 5 

8. Устройство минилаборатории 20 4 16 

Лаборатория ТРИК. Состав и назначение 2 1 1 

П/р  Подключение и настройка датчиков дыма и огня 6 1 5 

П/р Подключение и настройка датчика уровня углекислого газа 6 1 5 

П/р Подключение и настройка датчика уровня угарного газа 6 1 5 

9. Творческий проект 16 3 13 

Проектная деятельность.  

Деловая игра «Проектная деятельность» 

2 1 1 

Цели, задачи проекта 

Деловая игра «Целеполагание» 

2 1 1 

Подготовка доклада, презентации и модели  

Деловая игра «Публичное выступление» 

2 1 1 

Разработка и реализация проектов 8 0 8 

Общественные слушания. Защита проектов 2 0 2 

Итого: 144 40 104 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

1. Введение. Экспериментальная физика 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

лаборатории. Знакомство с программой. Организация работы творческого объединения. 

Цели и задачи объединения. Значение знаний физики в повседневной жизни.  

 

2. Знакомство с базовым оборудованием  

Теория. Устройство и принцип работы плат семейства Arduino. Первое 

подключение платы Arduino к компьютеру. Чтение и сборка электрических схем на 

Arduino, условные обозначения радиоэлементов. Цифровые и аналоговые выходы 

Arduino, чем отличается цифровой сигнал от аналогового сигнала. Среда 

программирования Arduino IDE. Сохранение и загрузка программ. Что нужно знать о 

языке С++. Мультиметр. Переключение режимов. Принципы работы. 

Практика. Первая установка драйверов для платы Arduino. Первый шаги по 

использованию программного обеспечения Arduino IDE. Чтение и сборка электрической 

схемы: «Маячок». Чтение и корректировка кода на языке С++. Проверка напряжения в 

электрической цепи с помощью мультиметра.  

 

3. Электродинамика  

Теория. Что такое электричество? Замкнутая цепь. Понятие диода и светодиода. 

Знакомство с принципом широтно-импульсной модуляция (ШИМ). Напряжение в сети. 

Сопротивление на участке цепи. Резисторы, их виды. Проводимость в различных средах. 

Замыкание и размыкание цепи. Проблема «дребезга контактов». Способы решения 

проблемы. Зачем нужен транзистор. Виды транзисторов. Сила тока в цепи. 

Практика. Последовательное подключение светодиода и резистора по схеме. 

Наглядная демонстрация свойств проводников, диэлектриков полупроводников. 

Эксперименты:  маячок, маячок с нарастающей яркостью, светильник с управляемой 

яркостью, подключение к Arduino датчика воды и транзистора, пульсар. 

 

4. Акустика 



Теория. Электричество  и звуковые эффекты. Электрический звонок. Кодировка 

сигналов. Азбука Морзе. Частота звуковой волны. 

Практика. Подключение фоторезистора и пьезопищалки по схеме. Наглядная 

демонстрация изменения частоты звука. Эксперименты:  терменвокс, мерзкое пианино. 

 

5. Оптика 

Теория. Оптические явления. Видимый спектр. Инфракрасный спектр. 

Практика. Подключение RGB светодиода и ИК датчика движения по схеме, 

демонстрация возможностей ШИМ. Эксперименты:  ночной светильник. 

 

6. Термодинамика 

Теория. Понятия теплоты и температуры. 

Практика. Подключение двухстрочного экрана и датчика температуры по схеме, 

вывод данных на экран. Эксперименты:  комнатный термометр, метеостанция. 

 

7.  Электродвигатели 

Теория. Устройство электродвигателя. Принципы работы. Виды 

электродвигателей. Понятие конденсатора и принцип работы. 

Практика. Подключение серводвигателя по схеме. Эксперименты:  пантограф, 

миксер. 

 

8.  Минилаборатория 

Теория. Принципы работы датчиков из лаборатории ТРИК, сферы их применения. 

Условия получения достоверных показаний. 

Практика. Подключение по схеме датчиков дыма, огня, углекислого и угарного 

газов.  

9.  Творческий проект 

Теория. Введение в проектную деятельность. Деловая игра «Публичное 

выступление», «Проектная деятельность», «Целеполагание». 

Практика. Подготовка творческого проекта на основе полученных знаний. Защита 

проекта. 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 развитие  мотивации, повышение познавательного интереса к изучению физики; 

 ориентация обучающихся на профессии инженерно-технического профиля; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 углубление и расширение предметного знания отдельных вопросов физики; 

 развитие экспериментальных умений и навыков;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 расширение знаний в области прикладной физики; 

 формирование первичных умений и навыков в сфере технического проектирования, 
моделирования и конструирования для экспериментальной деятельности; 

 

Проектно-экспериментальная, исследовательская работа при изучении физических 

явлений  может дать обучающимся следующее: 

 навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности; 

 умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием новых информационных технологий для решения познавательных 

задач. 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение разными методами 
решения проблем; 

 умение работать в команде. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Компьютерный класс – рабочие места по количеству обучающихся (ноутбуки и 

компьютерные мыши 8-10 шт.), средство для демонстрации презентаций и наглядных 

материалов: медиапроектор и экран/интерактивная доска. 

- наборы конструкторов Амперка «Матрешка Z» 8-10 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров; 

- образовательные наборы от Амперки – 4-5 шт; 

- мультиметры – 8-10 шт; 

- наборы «Лаборатория  ТРИК» – 3 шт.; 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 

 

Информационное  обеспечение 

Амперка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://amperka.ru 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 



В середине и конце периода обучения проводится промежуточная и итоговая 

аттестация в форме практической работы и защиты проекта.  

При аттестации обучающихся могут быть зачтены: 

 участие в соревнованиях разных уровней (творческое объединение, городской, 

региональный, межрегиональный, всероссийский, международный);  

 достижения обучающихся, полученные ими в ходе творческой деятельности при 
выполнении проектных работ (участие в научно-практических конференциях разных 

уровней).  

При этом успешность обучения определяется не местом, занятым в соревновании, а 

позитивной динамикой личных достижений, уровнем личностного развития. Уровень 

личностного развития обучающихся определяется в результате системного мониторинга 

динамики достижений обучающихся при обучении по программе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные требования к творческому проекту: 

 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, 

иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы презентации. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы обучающихся. 

4. Результатом работы над проектом является продукт (схема сборки, работающее 

устройство или его прототип). 

5. Подготовленный продукт должен быть презентован на защите проектов. 

 

 Критерии оценки защиты проекта:  ФИО обучающегося: 

1. Качество доклада  
1 балл - доклад зачитывает,  

2 балла - доклад рассказывает, но не объяснена 

суть работы,  

3 балла - доклад рассказывает, суть работы 

объяснена,  

4 балла - кроме хорошего доклада владеет 

иллюстративным материалом,  

5 баллов - доклад производит очень хорошее 

впечатление  

 

2. Качество ответов на вопросы  
1 балл - не может четко ответить на 

большинство вопросов,  

2 балла - отвечает на большинство вопросов,  

3 балла — отвечает на все вопросы 

убедительно, аргументировано  

 

3. Использование демонстрационного 

материала  

1 балл - представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе,  

2 балла - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе,  

3 балла - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, автор 

прекрасно ориентируется в нем  

 



4.Оформление демонстрационного 

материала  
1 балл - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал,  

2 балла - демонстрационный материал хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии,  

3 балла - к демонстрационному материалу нет 

претензий  

 

Итог: (максимум – 14 баллов)  

Для получения оценки «зачтено» обучающимся достаточно набрать 8 баллов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая основа для разработки программы: 

 Ершов, М. Г. Использование робототехники в преподавании физики / М.Г. Ершов // 

Вестник ПГПУ. Серия «ИКТ в образовании». — Пермь: ПГГПУ, 2012 — Вып.8. — С. 

77–85.  Содержит описание методики применения образовательной робототехники в 

обучении физики; материалы по обеспечению методической поддержки занятий для 

обучающихся, нормативному обеспечению подготовки и проведения занятий с 

использованием образовательной робототехники, а также аспекты применения 

образовательной робототехники на уроках физики. 

 Безкоровайный С.А. Робототехника и легоконструирование в школьном физическом 

эксперименте/Дипломная работа. 

 Савицкая, А.В. Дополнительное физическое образование в условиях лаборатории 
пропедевтики знаний и умений для учащихся V-VI классов лицея: Дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.02 / А.В. Савицкая. — Челябинск, 2004 — 206 c. 

 Салахова, А.А. Конструируем роботов на Arduino. Да будет свет! /А.А. Салахова. — 
М.: Лаборатория знаний, 2017 — 48 с. 

В дополнительном образовании образовательная робототехника органично 

включается в систему занятий по физики при наличии конструкторов в распоряжении 

педагога.  Некоторые из конструкторов снабжены книгой для учителя, где содержатся 

разработки занятий. Данные наборы предоставляют прекрасную возможность погрузить 

обучающихся в реальный мир экспериментальной физики. Дают обучающимся 

возможность на практических занятиях изучить физические явления.  Теоретический 

материал излагается в доступной и увлекательной форме и мотивирует детей к творческой 

работе в командах. Сборка моделей осуществляется обучающимися в парах по 

технологическим картам, предоставленными педагогом или разработанными 

обучающимися. Работа образовательными робототехническими наборами предполагает 

проведение исследований с готовыми моделями и экспериментирование, разработку 

моделей с новыми возможностями, а также развитие своих идей применительно к 

реальным машинам и механизмам. Для того, чтобы собрать модель, требуется от 25 до 90 

минут (двойной урок) и более, в зависимости от сложности модели. Изготовленные 

модели физических экспериментов, можно использовать: 

 для демонстраций при объяснении нового материала; 

 при фронтальных практических работах и опытах; 

 для исследовательской деятельности; 

 для проектной деятельности. 
В процессе активной работы детей по исследованию, постановке вопросов, 

конструированию и совместному творчеству не только существенно улучшаются 



предметные результаты, но и открывается много дополнительных интересных 

возможностей. Появляются пути и способы продолжения исследований на основе 

полученных результатов. Учащиеся могут экспериментировать, разрабатывать модели с 

новыми возможностями, а также развивать свои идеи применительно к реальным 

машинам и механизмам. 

В частности конструктор «Амперка» может быть использован  для изучения тем: 

Тема Эксперимент 

Методы измерения энергии, работы, 

мощности. Решение задач на закон 

сохранения энергии 

Ветряная мельница 

 

Постоянный электрический ток 

Источники постоянного тока 

Действия электрического тока 

Ручной генератор 

Ветряной двигатель 

Солнечная станция 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 

Исследование магнитного поля 

электромагнита 

 

Взаимодействие магнитов. 

Постоянные магниты. Исследование поля 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. НРК 

Исследование магнитного поля 

электромагнита 

 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Электромагнитное реле 

Исследование магнитного поля 

электромагнита 

 

 

Наборы образовательной робототехники компании «Амперка» сопровождаются 

учебником «Основы программирования микроконтроллеров» (включает 17 параграфов, 

которые поэтапно разъясняют, как строятся электронные устройства), брошюрой 

«Конспект хакера» (кратко, но в то же время доступно описываются все основные 

понятия, необходимые для реализации собственных электронных идей и содержит 

двадцать различных экспериментов с электричеством). 



ЛИТЕРАТУРА и Интернет ресурсы 

для педагога 

1. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11классы.- М.: 

ВАКО, 2010.-160 с.- (Мастерская учителя физики). 

2. Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя.– М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 207 с. (Библиотека учителя физики). 

3. Коровин В.А. Методический справочник учителя физики./В.А. Коровин М.Ю. 

Демидова.– М.: Мнемозина, 2004. 

 

для обучающихся 

1. Большая книга экспериментов под ред. Мотылевой Э.И. М.: РОСМЭН, 2016.- 264с. 

2. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу.- С-Пб.: МРОСМЕН,2016. 

 

Интернет ресурсы 

1. Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/). 

2. Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического 

мастерства http://www.edu.delfa.net:8101/. Материалы сайта предназначены для всех, кто 

так или иначе связан с физикой в школе: для учителей и учеников, родителей и 

методистов. 

3. Лаборатория обучения физике и астрономии в средней школе 

http://physics.ioso.iip.net/. Физика: коллекция опытов. Коллекция видеороликов опытов по 

программе школьной физики в форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским 

комментарием (описание опыта и его постановка).  

4. Сведения об оборудовании и технике безопасности. Рубрикатор по разделам: 

механика, молекулярная физика и термодинамика, оптика, электричество и магнетизм. 

Системные требования. http://experiment.edu.ru 

5. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике. 

6. Роль физики в формировании научной картины мира. Предоставление 

иллюстрированной информации о развитии техники в связи с физическими открытиями. 

Анимация. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 

8a5841eb9c39/7_3.swf 

7. Справочник по Arduino на сайте http://wiki.amperka.ru 

8. Открытые уроки «Амперки»: [Электронный ресурс]// Образовательные решения 

на базе Arduino. URL: http://teacher.amperka.ru/open-lessons. 

 

 


