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1. Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 
Цели: расширения политехнического кругозора учащихся,   формирование интереса 

к изучению физики и выбору будущей профессии, развитие исследовательских умений 

обучающихся.  

 Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с историей создания основных технических открытий, 

современным состоянием технической базы человечества, основными 

технологическими принципами построения современного производства машин, а 

также с устройством и физическими закономерностями их работы; 

 расширить школьные знания по отдельным темам курса физики, знакомить 

учащихся с последними достижениями науки и техники; 

 познакомить учащихся с методологией исследования и проектирования.  

 

 Воспитательные:  

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники,   уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 повышать культуру общения и поведения. 

 

Развивающие:  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, 



 формировать у них умения самостоятельно приобретать знания  и практически 

применять физические знания в жизни, объяснять принципы работы технических 

устройств на основе законов физики; 

 развивать техническую грамотность, прививать навыки самостоятельной работы с 

техническими устройствами и приборами на основе современных представлений о 

технологиях и принципах функционирования; 

 развивать конструкторские умения школьников; 

 формировать и развивать информационную  и коммуникативную компетентность 

учащихся. 

 

Уровень сложности и направленность 

 

Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой 

предметной области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: техническая 

Категория учеников 

Программа дополнительного образования рассчитана на учащихся 8-9 классов, 

обладающих определенным багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках  

физики. Занятия способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности 

определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития личности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 13 до 

15 лет. Ведущая деятельность этого возраста – личностное общение в процессе 

общественно – полезной деятельности и обучения. Развивается критичность мышления, 

склонность к рефлексии, формирование самоанализа, стремление к самостоятельности, 

что соответствует выбранным формам и методам освоения материала данной программы.  

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.   Количество часов – 40. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.  

 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

  очная. 

Возможна  при  крайней необходимости организация обучения и с использованием 

дистанционных образовательных технологий  и  (или)  электронное  обучение.   

Условия реализации программы 

В группу принимаются все желающие. 

Планируемые результаты освоения программы 



 

В процессе  занятий по программе учащийся должен 

знать:  

 историю создания основных технических открытий, современное состояние 

технической базы человечества, основные технологические принципы построения 

современного производства машин, а также  устройство и физические 

закономерности их работы 

 основные технические идеи и их практическое воплощение на примерах истории  

развития техники и физики; 

 физические законы, описывающие работу технических устройств, формулы 

описывающие основные физические закономерности в технике; 

 технические термины и технический язык; 

 измерительные приборы, правила пользования ими при контроле технического 

состояния устройств; 

уметь: 

 выполнять работы исследовательского характера и проектные работы;  

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;   

 работать с дополнительными источниками информации, в том числе электронными 

и ресурсами Интернет;  

 выполнять   работы по конструированию приборов и технических устройств, 

изготовлению самодельных приборов; 

 представлять результаты работы с использованием информационных технологий; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.);  

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 кратко и точно отвечать на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Отличительные особенности 

Направленность программы «Техникус» по содержанию является технической, по форме 

организации кружковой. Программа разработана с учётом программы по физике для 

общеобразовательных учреждений и реализует преемственность с основным содержанием 

учебной программы по физике для VII- IX классов.  

Особенностью работы кружка является изучение практического применения знаний, их 

связи с наукой и техникой 

 

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Введение 

 

2 2 - Устный опрос 



2.  Состояние вещества 3 1 2 Результаты практической 

работы 

3.  Простейшие рычаги. 5 2 3 Результаты практической 

работы 

4.  Гидростатика и 

гидродинамика. 

4 3 1 Результаты практической 

работы 

5.  Электричество 12 8 4 Результаты практической 

работы 

6.  Современные двигатели 

внутреннего сгорания 

8 7 1 Результаты практической 

работы, сообщения 

7.  Средства связи и 

информации 

6 4 2 Результаты практической 

работы, защита проекта 

 

Тема №1 Введение 

Техника безопасности. План работы. История технических открытий. Значение 

физических теорий в технике. Практическая необходимость и техническое изобретение. 

Патентование изобретений.  

 

Тема №2 Состояние вещества-(3 ч). 

Четыре состояния вещества. Изучение свойств жидкости: Цвет, запах, вкус, форма, 

прозрачность .Замерзание воды- уникальное свойство. Вода - растворитель. Опыты на 

растворимость. Очистка воды фильтрованием.  

Экспериментальные задания и практические работы: 

1. Изготовление фильтра для воды. 

 

Тема №3 Простейшие рычаги. (5 ч.) 

Изобретение простейших рычагов и их использование (ворот, клин и др.). Применение 

простейших рычагов в современной жизни. Расчет рычажного усилия. Использование 

рычагов в быту. Зубчатая и ременная передача.  

 На занятиях уместно напомнить учащимся принцип действия  и условия равновесия 

рычага, правило моментов, применение блока (неподвижного и подвижного) и других 

простых механизмов в строительстве и промышленности, «золотое» правило механики, 

применение механизмов в строительстве.  

Экспериментальные задания и практические работы: 

1. Проверка условия равновесия рычага. Проверка правила моментов 

2. Определение КПД наклонной плоскости. 

3. Демонстрация действия и применения рычага и блоков; 



Тема №4. Гидростатика и гидродинамика. (4 ч.) 

Свойства жидкостей. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс и пневматические 

машины (компрессора, отбойного молотка, пескоструйный аппарат для очистки стен и 

других). Создание элементарных гидроусилителей или гидропрессов (практическая 

работа). Применение гидропрессов (экскурсия). Движение в жидкости.   Устройство 

подводных аппаратов. Исследование морских глубин с помощью роботов. Применение 

гидросмазок в технике. 

Экспериментальные задания и практические работы: 

1. Изготовление и демонстрация макета гидравлической машины; 

Тема №5 Электричество - 12ч  

Электростатические заряды.   Элементарные электрические цепи. Устройство батарейки. 

Изобретаем батарейку.  Закон Ома. Амперметр и вольтметр. Техника безопасности при 

работе с электрическими цепями. Электричество в игрушках.  Бытовые электроприборы. 

Стиральные машины и пылесосы. Кухонный комбайн. Микроволновые печи. 

Рассмотреть принципиальные схемы работы стиральной машины и центрифуги для 

отжима белья, пылесоса и кухонного комбайна, физические закономерности, положенные 

в основу их действия, принцип работы и назначение микроволновых печей.  Элекродрель 

и электроинструменты. Познакомить учащихся с основными электрическими 

инструментами (паяльник, пила, дрель).  

Домашняя электропроводка. Техника безопасности в работе с бытовым электричеством. 

Знакомство с работой индикаторной отверткой, электрическим тестером; исследование 

квартирной проводки на пожароопасность, 

  

Практические работы: 

1. Сборка электрических цепей с вольтметром и амперметром;  

2. Проверка правил последовательного и параллельного соединения проводников; 

3. Изготовление элементарной батарейки; 

4. Конструирование и демонстрация модели электродвигателя; 

5. Демонстрация воздействия поля постоянного магнита на запись на магнитном носителе; 

Тема №6. Современные двигатели внутреннего сгорания. (8 ч.) 

Автомобильные ДВС. Устройство бензинового и дизельного ДВС. Принципы работы и 

технические характеристики ДВС. Коэффициент полезного действия ДВС. Автомобили. 

Современные виды автомобильной техники,  способы её модернизации и 

усовершенствования, виды экологически чистых и экономичных видов сухопутного 

транспорта (электромобили, суда на воздушной подушке, поезда на магнитной подушке и 

др.). Переднеприводные и классические автомобили.   Применение ДВС на различных 

технических устройствах (трактора, комбайны, экскаваторы, краны, самоходные прицепы, 



плуги, электростанции, дрезины, тепловозы и т.п.) .Альтернативные виды топлива. 

Влияние их на работу двигателя и его износостойкость.   Пути повышения КПД и 

скорости. Автомобили с двигателями из комбинированных материалов. Керамические 

двигатели. Турбореактивный и реактивный самолёты. 

Экспериментальные задания и практические работы: 

1. Демонстрация действующего макета простейшего теплового двигателя. 

2. Модель реактивного двигателя. 

3. Изучение модели двигателя внутреннего сгорания; 

4. Изучение моделей паровой машины, газовой турбины. 

Тема №7. Средства связи и информации. (6ч.) 

Электромагнитные волны-3ч 

Радио. Телевидение. Оптика. 

Влияние электромагнитного излучения на живой организм. Исследование интенсивности 

электромагнитного излучения электробытовых приборов с помощью рентгеновской 

пленки. 

Компьютеры в физических исследованиях и при изучении физики. Создание и защита 

презентаций на тему «Физика в моем доме». 

Познакомить учащихся с принципами работы радио и телепередатчиков и приемников 

их сигналов, представить радиолюбительские схемы простейших радиопередатчиков и 

приемников, рассмотреть схемы радиоантенн и телеприёмных антенн различных 

диапазонов длин волн. Проиллюстрировать на схемах передачи и приема сигнала способ 

ретрансляции. Показать возможности дальнейшего развития телевидения (технологические 

основы объёмного воспроизведения изображения). Плазменные и жидкокристаллические 

экраны, их преимущества и недостатки.  

 

 

 

  



Календарный учебный график 

  Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь 01 15.30 Учебное 

занятие 

1 Техника безопасности. План работы. 

История технических открытий. 

Кабинет 7 Устный опрос 

2.  Сентябрь 08 15.30 Учебное 

занятие 

1 Значение физических теорий в технике. 

Практическая необходимость и 

техническое изобретение. Патентование 

изобретений.  

Кабинет 7 Устный опрос 

3.  Сентябрь 15 15.30 Учебное 

занятие 

1 Четыре состояния вещества. Изучение 

свойств жидкости: Цвет, запах, вкус, 

форма, прозрачность. Замерзание воды- 

уникальное свойство. 

Кабинет 7 Устный опрос 

4.  Сентябрь 22 15.30 Практическ

ая работа 

1 Вода - растворитель. Опыты на 

растворимость Очистка воды 

фильтрованием. 

Кабинет 7 Домашний 

эксперимент 

5.  Сентябрь 29 15.30 Практическ

ая работа 

1 Изготовление фильтра для воды Кабинет 7 Демонстрация 

фильтра 

6.  Октябрь  06 15.30 Учебное 

занятие 

1 Изобретение простейших рычагов и их 

использование (ворот, клин и др.). 

Кабинет 7 Устный опрос 

7.  Октябрь 13 15.30 Учебное 

занятие 

1 Применение простейших рычагов в 

современной жизни. 

Кабинет 7 Устный опрос 



8.  Октябрь 20 15.30 Практическ

ая работа 

1 Расчет рычажного усилия. Кабинет 7 Решение задач 

9.  Октябрь 27 15.30 Практическ

ая работа 

1 Проверка условия равновесия рычага. 

Проверка правила моментов 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

10.  Ноябрь  03 15.30 Практическ

ая работа 

1 Определение КПД наклонной плоскости. 

 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

11.  Ноябрь 10 15.30 Учебное 

занятие 

1 Свойства жидкостей. Гидравлическая 

машина. Гидравлический пресс. 

Кабинет 7 Устный опрос 

12.  Ноябрь 17 15.30 Виртуальна

я экскурсия 

1 Применение гидропрессов  Кабинет 7 Сообщения по 

теме 

13.  Ноябрь 24 15.30 Практическ

ая работа 

1 Изготовление и демонстрация макета 

гидравлической машины 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

14.  Декабрь  01 15.30 Учебное 

занятие 

1 Устройство подводных аппаратов. 

Исследование морских глубин с 

помощью роботов. 

Кабинет 7 Устный опрос 

15.  Декабрь 08 15.30 Учебное 

занятие 

1 Электростатические заряды.   

Занимательные опыты по электростатике. 

Кабинет 7 Устный опрос 

16.  Декабрь  15 15.30 Учебное 

занятие 

1 Устройство батарейки. Кабинет 7 Устный опрос 

17.  Декабрь  22 15.30 Практическ

ая работа 

1 Изготовление элементарной батарейки Кабинет 7 Изготовление 

модели 



18.  Декабрь  29 15.30 Учебное 

занятие 

1 Элементарные электрические цепи. Закон 

Ома. Амперметр и вольтметр 

Кабинет 7 Устный опрос 

19.  Январь  12 15.30 Практическ

ая работа 

1 Сборка электрических цепей с 

вольтметром и амперметром 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

20.  Январь  19 15.30 Практическ

ая работа 

1  Проверка правил последовательного и 

параллельного соединения проводников 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

21.  Январь  26 15.30 Учебное 

занятие 

1 Электричество в игрушках.   Кабинет 7 Устный опрос 

22.  Февраль  02 15.30 Учебное 

занятие 

1 Бытовые электроприборы.  Техника 

безопасности в работе с бытовым 

электричеством 

Кабинет 7 Сообщения по 

теме 

23.  Февраль 09 15.30 Учебное 

занятие 

1 Стиральные машины и пылесосы. 

Кухонный комбайн. Микроволновые 

печи. 

Кабинет 7 Устный опрос 

24.  Февраль 16 15.30 Учебное 

занятие 

1 Элекродрель и электроинструменты Кабинет 7 Устный опрос 

25.  Март  02 15.30 Практическ

ая работа 

1 Конструирование и демонстрация модели 

электродвигателя 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы 

26.  Март 09 15.30 Учебное 

занятие 

1 Домашняя электропроводка. Знакомство 

с работой индикаторной отверткой, 

электрическим тестером; исследование 

Кабинет 7 Домашний 

эксперимент 



квартирной проводки на 

пожароопасность 

 

27.  Март 16 15.30 Учебное 

занятие 

1 Автомобильные ДВС. Устройство 

бензинового и дизельного ДВС. 

Демонстрация действующего макета 

простейшего теплового двигателя. 

Кабинет 7 Устный опрос 

28.  Март 23 15.30 Учебное 

занятие 

1 Изучение моделей двигателя внутреннего 

сгорания, паровой машины, газовой 

турбины. 

Кабинет 7 Устный опрос 

29.  Март 30 15.30 Учебное 

занятие 

1 Автомобили. Современные виды 

автомобильной техники,  способы её 

модернизации и усовершенствования 

Кабинет 7 Сообщения по 

теме 

30.  Апрель  06 15.30 Семинар 1 Виды экологически чистых и 

экономичных видов сухопутного 

транспорта (электромобили, суда на 

воздушной подушке, поезда на 

магнитной подушке и др.). 

Кабинет 7 Сообщения по 

теме 

31.  Апрель 13 15.30 Учебное 

занятие 

1 Применение ДВС на различных 

технических устройствах 

Кабинет 7 Устный опрос 

32.  Апрель  20 15.30 Учебное 

занятие 

1 Альтернативные виды топлива. Влияние 

их на работу двигателя и его 

износостойкость 

Кабинет 7 Устный опрос 



33.  Апрель  27 15.30 Учебное 

занятие 

1 Пути повышения КПД и скорости. 

Автомобили с двигателями из 

комбинированных материалов. 

Кабинет 7 Устный опрос 

34.  Май  04 15.30 Учебное 

занятие 

1 Турбореактивный и реактивный 

самолёты. Модель реактивного 

двигателя. 

Кабинет 7 Устный опрос 

35.  Май  11 15.30 Учебное 

занятие 

1 Радио. Телевидение. Оптика Кабинет 7 Устный опрос 

36.  Май  18 15.30 Учебное 

занятие 

1 Влияние электромагнитного излучения 

на живой организм. 

Кабинет 7 Устный опрос 

37.  Май  25 15.30 Практическ

ая работа 

1 Исследование интенсивности 

электромагнитного излучения 

электробытовых приборов с помощью 

рентгеновской пленки. 

Кабинет 7 Результаты 

практической 

работы. 

Домашний 

эксперимент 

38.  Июнь  01 15.30 Учебное 

занятие 

1 Компьютеры в физических 

исследованиях и при изучении физики.  

Кабинет 7 Устный опрос 

39.  Июнь  08 15.30 Практическ

ая работа 

1 Создание и защита презентаций на тему 

«Физика в моем доме» 

Кабинет 7 Защита 

проектов 

40.  Июнь  15 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подведение итогов работы за год. 

Поощрение учащихся, проявивших 

активность и усердие на занятиях. 

Кабинет 7  

 



 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Программа реализуется учителем физики Голубевой Е.М., педагогический стаж 32 год, образование высшее, высшая квалификационная 

категория, руководитель кружка. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия кружка будут проходить на базе филиала МБОУ лицея с. Долгоруково в с. Большая Боевка в кабинете физики, а также в виде 

виртуальных уроков – экскурсий в музеи и лаборатории. В кабинете физики есть оборудованная лаборатория, компьютер с выходом в 

интернет, видеопроектор, принтер.  

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Набор слайд-фильмов «Физика и техника». Авт. К.А Порцевский, Е.П. Левитан, СВ. Широков, В.И. Цветков. Видеофильмы. 

2. Буш, Г.Я. Основы эвристики для изобретателей / Г.Я. Буш. - Рига: Знание, 1977. -186 с. 

3. Горский, В.А. Внеклассная работа по техническому творчеству и сельскохозяйственному опытничеству. / Горский, В.А., Д.М. Комский, 

И.Ф. Раздымарин. – М.: ДОСААФ, 1977. – 176 с. 

4. Горский, В.А. Техническое конструирование. / Горский, В.А. – М.: ДОСААФ, 1977. – 128 с. 

5. Джосн, Дж. Методы проектирования. / Дж.Джонс. – М.:Мир, 1986. – 326.с. 

6. Злотин, Б.Л. Изобретатель пришел на урок. / Б.Л. Злотин, А.В. Зусман. - Кишинев: Лумина, 1989, - 255 с. 

7. Кудрявцев, А.В. Обзор методов создания новых технических решений. – М.: ВНИИПИ,1988. – 89.с. 

8. Лук, А.Н. Мышление и творчество. / А.Н. Лук. – М.: Политиздат,1976. – 144 с. 

9. Перельман , А.Я. Занимательная физика: В 2 кн. / А.Я. Перельман. – М.: Наука, 1986. – Кн.1. -244.с.; Кн.2. – 272 с. 



10. Прядехо А.Н. Развитие технических интересов и способностей подростков. / А.Н. Прядехо. – М.: Просвещение, 1990. – 218 с. 

11. Рапацевич, Е.С. Формирование технических способностей у школьников: Кн. для учителя. / Е.С. Рапацевич. – Минск, 1987. – 96 с. 

12. Саламатов, Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: Кн. для учителя. / Ю.П. Саламатов. –М.: Просвещение, 1990 г. – 240 с. 

13. Физический энциклопедический словарь. / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Сов.энцикл., 1983. – 928 с. 

14. Чепяле, Ю.М. Методы поиска изобретательских идей. / Ю.М. Чепяле. – Л.: Машиностроение, 1990. – 92.с. 

 

Литература для учащихся 

1. Альтшуллер, Г.С. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи? / Г.С. Альтшуллер, А.Б. Селюцкий. – М.: Мир, 1993. – 

292 с. 

2. Гнедина, Г.Е. Физика и творчество в твоей профессии: Кн. для учащихся старших классов./ Г.Е. Гнедина. – М.: Просвещение, 1988. 

– 159 с. 

3. Захарченко, В. Это вы можете: Приглашение к творчеству. / В. Захарченко – М.: Мол. Гвардия, 1989,  - 223 с. 

4. Мезенцев, В.А. И вечный поиск: Кн. о вечной жажде открытий, о поисках и находках, о путешествиях в прошлое и будущее./ В.А. 

Мезенцев – М.: Дет. лит., 1984, - 288 с.  

5. Петрович, Н.Т. Беседы об изобретательстве. / Н.Т. Петрович - М.: Мол. Гвардия, 1978. – 189 с.  

6. Справочник юного техника. / Под ред. Л.Я. Янковского. – М.: Машиностроение, 1989. – 160 с. 

7. Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б.В. Зубков, С.В. Чумаков. М.: Педагогика, 1987. – 464 с. 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

Формы контроля: участие  в  конкурсах,  выставках,  создание  проектных  работ,  беседа,  мастер-класс, самостоятельная  работа,  практическая  

работа,  исследовательская  работа,  домашний эксперимент, изготовление модели, защита индивидуального проекта. Качественный уровень 

полученных знаний можно будет оценить по зачетным творческим проектам и докладам, которые будут готовить к занятиям учащиеся,  по 

результатам олимпиад и творческих конкурсов в которых примут участие члены кружка. 
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