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Пояснительная записка

«Уже в школе дети должны получить 
возможность раскрыть свои 
способности, подготовиться к жизни 
в высокотехнологичном конкурентном мире».

Д. А. Медведев
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передачи суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Реализация современных требований к сформированности 
экспериментальных умений невозможна без использования новых подходов 
к проведению практических работ. Необходимо использовать методику, при 
которой лабораторные работы выполняют не иллюстрационную функцию к 
изучаемому материалу, а являются полноправной частью содержания 
образования и требуют применения исследовательских методов в обучении. 
При этом возрастает роль фронтального эксперимента при изучении нового 
материала с использованием исследовательского подхода и максимальное 
количество опытов должно переноситься с демонстрационного стола 
педагога на парты обучающихся.

Образовательный конструктор «Технология и физика» (комплект 9632) 
существенно мобилизует такие исследования в области изучения 
классической механики и основ магнетизма. Набор «Технология и физика» 
рассчитан на одновременную работу двух обучающихся, каждый их которых 
конструирует свою половину основной модели, после чего обе части 
собираются в единое целое - более сложную модель с расширенными 
возможностями.

Образовательный конструктор «Технология и физика» может быть 
использован в демонстрационном и лабораторном эксперименте, при 
решении экспериментальных задач и в проектной деятельности при изучении 
следующих тем: равномерное и неравномерное движение, инерция, сила,
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простые механизмы, энергия и др. Это возможно благодаря тому, что из 
одного комплекта можно собрать различные установки и механизмы.

По времени сборка простой модели обучающимися занимает от 10 до 
20 минут, на первых уроках, на более сложных моделях, время сборки может 
быть увеличено, например, сборка таймера займет около 45 минут работы в 
паре.

Учебный комплект «Технология и физика» может быть использован 
при проведении традиционных лабораторных работ (например, «Выявление 
условия равновесия рычага», «Определение КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости»). При проведении лабораторных работ или решении 
экспериментальных задач к образовательному конструктору необходимы 
дополнительные приборы и материалы, например, динамометр, масштабная 
линейка, набор грузов известной массы.

С перспективой перехода на ФГОС второго поколения особое 
внимание следует уделить внеурочной деятельности обучающихся. 
Образовательный конструктор «Технология и физика» может быть 
использован при проектировании учебных программ курсов по выбору с 
уклоном на исследовательскую и проектную деятельность. Например, в 
основном курсе физики практически не изучается классификация 
механических передач и принципы их соединений, однако огромное 
количество различных механизмов основано на их работе. 
Модифицированная общеразвивающая программа «Занимательная физика, с 
использованием конструктора LEGO» реализуется в рамках проекта 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений Тавдинского 
городского округа - «Личностное и профессиональное самоопределение 
учащихся в дисциплинах технической направленности»

Направленность программы. Задача инновационного развития 
экономики требует соответствующего развития образовательной среды, в 
том числе развития детского технического творчества. Одной из наиболее 
перспективных областей в сфере детского технического творчества является 
образовательная робототехника, которая объединяет классические подходы к 
изучению основ техники и современные направления: информационное 
моделирование, программирование, информационно-коммуникационные 
технологии. Образовательная программа «Занимательная физика, с 
использованием конструктора LEGO» является программой технической 
направленности.

Актуальность программы. «Занимательная физика, с использованием 
конструктораLEGO». Важнейшей отличительной особенностью стандартов 
нового поколения является их ориентация на результаты образования.
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Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а 
лишь тогда, когда они имеют формы деятельности и способствуют 
формированию тех или иных типов деятельности. Современный человек 
участвует в разработке, создании и потреблении огромного количества 
артефактов: материальных, энергетических, информационных.
Соответственно, он должен ориентироваться в окружающем мире как 
сознательный субъект, адекватно воспринимающий появление нового, 
умеющий ориентироваться в окружающем, постоянно изменяющемся мире, 
готовый непрерывно учиться. Понимание феномена технологии, знание 
законов техники, позволит учащемуся соответствовать запросам времени и 
найти своё место в современной жизни. Особенно важно не упустить 
имеющийся у учащегося познавательный интерес к окружающим его 
рукотворным предметам, законам их функционирования, принципам, 
которые легли в основу их возникновения. Серьезной проблемой 
российского образования в целом является существенное ослабление 
естественно - научной и технической составляющей школьного образования. 
Среди молодежи популярность инженерных профессий падает с каждым 
годом. Усилия, которые предпринимает государство, дают неплохой 
результат на ступенях среднего и высшего образования. Для эффективной 
работы в профессиональном образовании необходима популяризация и 
углубленное изучение естественно-технических дисциплин начиная с 
общеобразовательной школы. На парламентских слушаниях 12 мая 2011 года 
в Госдуме РФ на тему «Развитие инженерного образования и его роль в 
технологической модернизации России» подчеркнута необходимость 
преемственности инженерного образования на разных ступенях обучения, 
важность пропедевтики технического творчества в школьном образовании. 
Курс направления внеурочной деятельности «Занимательная физика, с 
использованием конструктора LEGO» предназначен для того, чтобы 
положить начало формированию у учащихся целостного представления о 
мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 
окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать 
интерес и любознательность, развивать способности к решению проблемных 
ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 
выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить 
технический и математический словари учащегося.

Новизна программы заключается в ориентации на проектный подход, 
который реализуется в рамках проекта сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений Тавдинского городского округа - «Личностное 
и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической
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направленности».
Педагогическая целесообразность программы «Занимательная физика, 

с использованием конструктора LEGO» объясняется тем, что 
программапредлагает использование образовательных конструкторов Legoи 
аппаратно - программного обеспечения как инструмента для обучения детей 
конструированию, моделированию и компьютерному управлению. 
Программа знакомит учащихся с инновационными технологиями в области 
робототехники, помогает учащемуся адаптироваться в образовательной и 
социальной средах.. В процессе конструирования и программирования 
учащиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, кроме этого 
они получат дополнительное образование в области физики, механики, и 
информатики.

Цель программы: создание условий для изучения основ
конструирования и программирования через поддержание мотивации 
учащегося на изучение предметов физико-математического профиля.

Задачи программы:
Обучающие:

• организация учебной деятельности учащихся на основе
современных технологий по робототехнике в области
образования;

• ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, 
применяемых при создании роботов;

• реализация межпредметных связей с физикой, информатикой, 
математикой, технологией.

Развивающие:
• развитие потребности технического творчества у учащихся 

объединения;
• развитие инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования роботов;
• развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности;
• развитие креативного мышления и пространственного 

воображения учащихся.
Воспитательные:

• раскрытие творческого потенциала учащихся;
• обеспечить комфортное самочувствие ребенка;
• освоение навыков проектного мышления и проектной работы в 

инженерно-технической сфере;

5



• знакомство с инженерными специальностями технического 
профиля.

Форма обучения -  очная.
Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на один год обучения и воспитания детей в 

возрасте от 11 - 14 лет. Занятия рассчитаны на 72 часа в год.
При проведении занятий в объединении «Занимательная физика с 

использованием конструктора лего» учитываются возрастные и психолого - 
педагогические особенности детей подросткового возраста. В подростковом 
возрасте ведущие позиции начинают занимать общественно полезная 
деятельность и общение со сверстниками. Возраст характеризуется 
перестройкой мотивационной сферы (в том числе наполняются новым 
смыслом и уже существующие мотивы), интеллектуальной сферы (в 
частности, появляются элементы теоретического мышления и 
профессиональная направленность интересов и жизненных планов), сферы 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но более всего - личностной 
сферы, самосознания. Когда подросток ориентирован на задачу, то личные 
достижения он связывает с совершенствованием или стремлением 
соответствовать уровню требований, которые вызывают у него чувство 
успеха.

Образовательный конструктор «Технология и физика» является одной 
из составных частей целостной системы направленной на развитие 
технического творчества у детей, учащихся и молодежи.

Формы и режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно- эпидемиологических правил и нормативов(СанПин2.4.4.3172-14 
от 4июля2014г. №41): Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

В первый день занятий учащиеся проходят инструктаж (беседа) по 
правилам техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает 
учащимся об основных правилах соблюдения техники безопасности.

Основными формами организации деятельности учащихся на занятии
являются: фронтальный; индивидуально-фронтальный; групповой.
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Основными формами и методами организации учебно - воспитательного
процесса являются:

• Беседа.
• Задание по образцу.
• Творческое моделирование.
• Демонстрация механизмов (показ, защита механизма, рецензия 

товарища)
• Викторина.
• Проект.

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия 
готовых шаблонов: при отсутствии у многих учащихся практического опыта 
необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с 
различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать 
чертежи и взаимодействовать в команде. В дальнейшем, обучающиеся 
отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию, которая 
позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний 
для производства собственной модели компенсируется возрастающей 
активностью любознательности обучающегося, что выводит обучение на 
новый продуктивный уровень.

В программу объединения также включены мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального 
поведения и вредных привычек (беседы о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков).

Вцеляхразнообразияформработысучащимися,сплоченияколлективапреду 
смотренопроведение тематических встреч, дискотек, участие в мероприятиях 
досугового характера(«Осенний бал, «Праздник чествования лучших 
учащихся ЦТР «Гармония» ит.д.).

Большая роль в программе отведена работе с родителями(беседы, 
индивидуальные консультации, совместные мероприятия).

Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 
программы «Занимательная физика, с использованием конструктора 
ЬБООяпредставлены по группам:

У обучающихся должны быть сформированы основы общекультурных, 
общеучебных и предметных (инженерных) компетенций, которые обеспечат 
ему комфортное вхождение в образовательную и социальную среду на 
следующем этапе обучения и жизнедеятельности.

Общекультурные компетенции:
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• Владение культурой мышления, сформированная способность к 
восприятию, анализу и обобщению информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения.

• Г отовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе.
• Стремление к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию.
• Критическая оценка собственных достоинств и недостатков, выбор 

путей и средств развития первых и устранения последних. 
Общеучебные компетенции:

• Использование базовых научных методов в учебной деятельности.
• Опыт вхождения в диалог с педагогом и обучающимися на основе 

толерантности в обучении через постановку проблемы и поиск 
вариантов ее решения.

• Владение базовыми подходами к сбору и анализу фактов, в рамках 
изучаемого предмета, с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий.

• Осознает социальную значимость профессии (в данном случае 
инженерно-технической направленности), обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности.
Предметные компетенции:

• Владение основами разработки алгоритмов и составления программ 
управления роботом.

• Умение проводить настройку и отладку конструкции робота.
• Владение навыками проведения предварительных испытаний 

составных частей опытного образца робота по заданным программам и 
методикам.
В результате обучения учащиеся будут знать:

• Правила безопасной работы за компьютером и деталями LEGO 
конструкторов. Основные компоненты конструкторов LEGO.

• Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 
механизмов.

• Межпредметные связи с физикой, информатикой, математикой, 
технологией.

• Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 
основные приемы конструирования роботов.

• Конструктивные особенности различных роботов.
• Самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт
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конструирования с использованием специальных элементов, и других 
объектов и т.д.).

• Инженерные специальности технического профиля.
будут уметь:

• Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.
• Прогнозировать результаты работы. Планировать ход выполнения 

задания. Рационально выполнять задание.
• Получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронных носителях);

• Уметь спроектировать модель на основе самостоятельно созданного 
сюжета.

• Создавать реально действующие модели роботов при помощи 
специальных элементов по разработанной схеме, по собственному 
замыслу.

• Демонстрировать технические возможности роботов.
Способы оценивания уровня достижений обучающихся

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 
продукты обучающихся (созданные роботы), а также их внутренние 
личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), 
которые относятся к целям и задачам курса. Основой для оценивания 
деятельности обучающихся являются результаты анализа его продукции и 
деятельности по ее созданию..

Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 
следующие методы:

• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских 

заданий, участия в соревнованиях, мероприятиях, мини- проектов, 
активности учащихся на занятиях и т.п.

• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.
Качество ученической продукции оценивается следующими

способами: по соответствию теме; по оригинальности и сложности
решения практической задачи; по практической значимости робота; по
оригинальности и четкости преставления базы в презентации проекта.
Формы подведения итогов реализации программы:
• защита проекта;
• состязания роботов.
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Учебный план

№
п/п Наименование тем

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
всего тео

рия
практ

ика

1 Введение в легоконструирование. 4 2 2 Беседа,выставка
конструкций.

2 Что изучает физика. 2 1 1 Беседа,игра-опрос.
3 Физика и техника. 2 1 1 Практическое задание (ПЗ), 

выставка моделей.
4 Механическое движение. 2 1 1 ПЗ по образцу.
5 Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути 
и времени движения.

4 2 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

6 Инерция 2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

7 Взаимодействие тел 2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

8 Массы тела. Единицы массы. Измерение 
массы на весах. Расчет массы и объема 
тела по его плотности.

4 2 2 ПЗ, защита мини
проекта.

9 Сила. Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. Равнодействующая сил.

6 2 4 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

10 Явление тяготения. Сила тяжести. 2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

11 Сила упругости. Закон Гука. 2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

12 Сила трения (покоя, качения, скольжения). 2 1 1 ПЗ, викторина.
13 Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления.
2 1 1 ПЗ, демонстрация 

механизмов.
14 Механическая работа и мощность. 2 1 1 ПЗ, демонстрация 

механизмов.
15 Простые механизмы на основе 

механических передач.
16 5 11 Творческое 

моделирование, 
состязания роботов.

16 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент 
силы. Рычаги в технике, быту и природе.

2 - 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

17 Применение закона равновесия рычага к 
блоку.

4 1 3 Творческое
моделирование,
демонстрация
механизмов.

18 Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое правило» 
механики. Коэффициент полезного 
действия механизма.

4 1 3 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

19 Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия.

2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

20 Превращение одного вида энергии в 
другой.

2 1 1 ПЗ, демонстрация 
механизмов.

21 Итоговое занятие. 4 1 3 Беседа,защита проекта.
ИТОГО 72 28 44
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Содержание курса

Тема 1. Ведение в легоконструирование.
Теория
Проведение инструктажей по работе с персональными компьютерами, 
техники безопасности и действиях при пожаре.
Экскурсия по зданию с демонстрацией запасных выходов.
Виды робототехнических конструкторов: описание состава наборов, их 
образовательные возможности.
Практика
Работа с деталями конструктора с целью изучения набора Lego«Технология и 
физика».
Просмотр состава наборов, их образовательные возможности.
Способы крепления деталей, конструирование.
Выставка собранных конструкций.

Тема 2. Что изучает физика.
Теория
Наблюдения и опыты в физике.
Практика
Буер;
модель свободного качения.
Игра-опрос «Мы, физика и лего»

Тема З.Физика и техника.
Теория
Взаимосвязь физики и техники;
Виды техники.
Практика
Таймер;
уборочная машина; 
подъемный кран.
Выставка моделей.

Тема 4.Механическое движение.
Теория
Виды механического движения.
Практика
Универсальная тележка по образцу.
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Тема 5. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 
скорости. Расчет пути и времени движения.
Теория
Скорость;
расчет пути и времени движения.
Практика
Тележка с мотором, тележка с блоком и грузами.
Демонстрация механизмов.

Тема б.Инерция.
Теория
Определение инерции.
Практика
Инерционная тележка по образцу;
тележка с подвесом по собственному замыслу.
Демонстрация механизмов.

Тема 7. Взаимодействие тел.
Теория
Мера и виды взаимодействия тел.
Практика
Тележки с различными соединениями упругой резины; 
тележки разной массы.
Демонстрация механизмов.

Тема 8. Массы тела. Единицы массы. Измерение массы на весах. Расчет 
массы и объема тела по его плотности.
Теория
Масса тела в физике.

Практика
Тележки разной массы; 
модель почтовых весов; 
учебные весы.
Разработка мини-проекта «Точные весы»
Тема 9.Сила. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил.
Теория
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Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Практика 
Тележка с магнитом;
тележки с различными соединениями упругой резины; 
тележки разной массы магнитная птица; 
магнитный цирк;
установка для демонстрации силы -  векторной величины.

Тема 10.Явление тяготения. Сила тяжести.
Теория
Сила тяжести и сила тяготения.
Демонстрация механизмов.
Практика
Самодвижущая тележка, перемещаемая грузом под действием силы тяжести; 
машина Атвуда.
Демонстрация механизмов.
Тема 11.Сила упругости. Закон Гука.
Теория
Как найти силу упругости: закон Гука.

Практика
Установка для демонстрации силы упругости;
штатив с подвешенным телом на нити (резиновом шнуре).
Демонстрация механизмов.
Тема 12.Сила трения (покоя, качения, скольжения).
Теория
Сила трения в физике и ее виды.
Практика
Универсальная тележка.
Викторина «Масса и сила».

Тема 13. Давление. Способы уменьшения и увеличения давления.
Теория
Единицы давления;
уменьшение и увеличение давления.
Практика
Столик для демонстрации давления;
универсальная тележка с различными размерами колес.
Демонстрация механизмов.
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Тема 14. Механическая работа и мощность.
Теория
Определение и формуламеханической работы.
Практика
Универсальная тележка; 
тележка с блоком и грузами.
Демонстрация механизмов.

Тема 15.Простые механизмы на основе механических передач.
Теория
Рычаг, равновесие сил на рычаге; 
применение простых механизмов.
Практика
Установка для изучения принципа действия механических передач: 
цилиндрическаязубчатая передача, коническаязубчатая передача,
реечнаязубчатая передача, червячная передача, ременная передача; 
сборка простых механизмов.
Творческое моделирование роботов на основе механических передач. 
Состязания роботов: «Гонки», «Перетягивание каната».

Тема 16.Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в 
технике, быту и природе.
Практика
Рычаг (несколько видов сборки).
Демонстрация механизмов.

Тема 17.Применение закона равновесия рычага к блоку.
Теория
Приложение закона равновесия.
Практика
Установка с системой подвижных и неподвижных блоков (несколько видов 
сборки).
Сборка собственных моделей роботов. Оценка моделей товарищей.

Тема 18.Равенство работ при использовании простых механизмов. 
«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия 
механизма.
Теория
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Золотое правило механики.
Практика
Рычаг (несколько видов сборки);
установка с системой подвижных и неподвижных блоков (несколько видов 
сборки).
Демонстрация механизмов.

Тема 19.Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.(4 часа)
Теория
Энергия в физике.
Практика 
Ветряная мельница; 
механический молоток; 
тележки разной массы.
Демонстрация механизмов.

Тема 20.Превращение одного вида энергии в другой.
Теория
Превращение одного вида механической энергии в другой.
Практика 
Маятник Максвелла.
Демонстрация механизмов.

Тема 21.Итоговое занятие.
Теория
Подведение итогов работы за год (беседа).
Практика
Творческий проект по выбранной теме, пройденного курса. Защита проекта.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № (просторное и освещенное 
помещение), где находится следующее:
Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 
нормами: - Столы и стулья, для теоретического обучения и сборки моделей. 
Инструменты и оборудование:

• Компьютеры, для программирования моделей.
• Тренировочные поля.
• Конструктор LEGOEDUCATION 9696,"Tetrix"
• Источники питания, зарядные устройства.
• Дидактический и раздаточный материал.
• Интерактивная доска.
• Проектор и экран (доска) для демонстрации материала.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы 
используются информационные источники: 

интернет ресурсы:
• http://www.nxtprograms.com/
• http://www.robotics.ru/
• http://serdtseotdayudetyam.ru/
• http://www.nado5.ru/e-book/fizika-7
2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

экскурсий и мероприятий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентировано, на 
личностные и метапредметные результаты образования.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
педагогом используются наглядные пособия:
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схематические или символические - стенды: «Технологическая карта 
выполняемого изделия»
объёмные - образцы изделий; Конструкции собственного изготовления и 
программы к ним.

картинные - Стенды: «Уголок безопасности», «Наши достижения», «В мире 
робототехники», «Из жизни объединения». Фотовыставка «Модели LEGO». 

Для наилучшего усвоения материала программы существует 
раздаточный материал с пошаговой техникой, настольная игра по ПДД. 
комплекты демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Физика и техника.
• Механическое движение.
• Инерция
• Взаимодействие тел
• Механическая работа и мощность
• Простые механизмы на основе механических передач
• Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
• дидактические пособия -  карточки, - Раздаточный материал с 

пошаговой техникой сборки.
учебные пособия- программы и программное обеспечение:

- диск Перворобот.
- Литература, для работы с учащимися. 

тематические подборки материалов, текстов песен, сценариев, игр. 
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 
учебным планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 
особенностями детей, уровнем их развития и способностями

3.2. Методическое обеспечение программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно 

программы с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. При организации учебно-воспитательного 
процесса учитываются:

• потребности, интересы учащихся;
• уровень развития первичного коллектива;
• уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус.

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
• осознание и признание права на свободу выбора;
• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
• умение смотреть на проблему глазами ребенка;
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• учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип 
нервной системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, 
мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).

Основными видами деятельности являются информационно
рецептивная, репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная-деятельность учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших 
сувениров и выполнение работы по заданному технологическому описанию. 
Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 
сенсомоторики учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие 
способности.
Принципы, лежащие в основе программы:

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К.Д.У шинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
обучающегося в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Тематика 
занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их
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самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Формы и методы обучения.
Выбор методов зависит от психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (рассказ, лекция, беседа и др. посредством слова излагается, 

объясняется учебный материал, а учащиеся посредством слушания, 
запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают.);

• наглядный (наглядные методы достаточно важны для учащихся, 
имеющих визуальное восприятие действительности. Современная дидактика 
требует наиболее рациональных вариантов применения средств наглядности, 
позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного, а 
также развивающего эффекта. Она ориентирует на такое применение 
наглядных методов обучения, чтобы одновременно иметь возможность 
развивать и абстрактное мышление учащихся.);

• практические методы обучения охватывают весьма широкий 
диапазон различных видов деятельности учащихся. Во время использования 
практических методов обучения применяются приемы: постановки задания, 
планирования его выполнения, регулирования и контроля, анализа итогов 
практической работы, выявления причин недостатков.

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности

учащихся на занятиях:
• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах.
Способы определения результативности программы.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
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• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа).
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 
знаний и умений по теме (игра опрос, практическое задание, демонстрация 
механизмов, творческое моделирование, защита мини-проекта).
Итоговый - проводится с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, самооценка, состязания роботов, защита 
проекта)
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Анноиация

Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической 
направленности «Занимательная физика, с использованием конструктора 
LEGO» предназначена для обучения учащихся 11 -  14 лет конструированию, 
моделированию, изучению основ физики. Срок реализации программы 1 
год (72 часа: 2 часа в неделю).

Целью программы являетсясоздание условий для изучения основ 
конструирования и программирования через поддержание мотивации 
учащегося на изучение предметов физико-математического профиля.

Результативность программы определяется диагностикой и 
контролемвнешних образовательных продуктов обучающихся (созданных 
роботов). Основой для оценивания деятельности обучающихся являются 
результаты анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка 
имеет различные способы выражения устные суждения педагога, письменные 
качественные характеристики. Одна из задач педагога — обучение детей 
навыкам самооценки. С этой целью учитель выделяет и поясняет критерии 
оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от 
поставленных целей и особенностей образовательного продукта — 
создаваемой базы данных.

Программа «Занимательная физика, с использованием конструктора 
LEGO»ориентированана повышение мотивации детей на получение 
инженерных специальностей технического профиля и на исследовательскую 
деятельность в области робототехники, информационных технологий и 
технического конструирования.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа: «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА LEGO»
Один год обучения, количество часов в год 72
Место проведения: ЦТР «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №11

№  занятия Тема занятия Форма занятия Кол
-во

часо
в

Форма контроля

Занятие№ 1 Проведение инструктажей. Виды конструкторов. Инструктаж. Беседа. 2 Беседа
Занятие№2 Работа с деталями конструктора. Практическая задание (ПЗ) 2 Практическое 

задание (ПЗ). 
Выставка 
конструкций

Занятие№3 Наблюдения и опыты в физике. Буер; 
модель свободного качения.

Беседа, игра 2 Беседа, игра-опрос

Занятие№4 Взаимосвязь физики и техники. Таймер; 
уборочная машина; подъемный кран.

ПЗ 2 Практическое 
задание (ПЗ), 
выставка моделей

Занятие№5 Виды механического движения. Универсальная тележка. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№6 Скорость; расчет пути и времени движения. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№7 Тележка с мотором, тележка с блоком и грузами. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№8 Определение инерции. Инерционная тележка по образцу; 

тележка с подвесом по собственному замыслу.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№9 Мера и виды взаимодействия тел. Тележки с различными соединениями 

упругой резины; тележки разной массы.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№10 Масса тела в физике. Тележки разной массы; 

модель почтовых весов.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ

Занятие№11 Разработка мини-проекта «Точные весы». ПЗ 2 ПЗ, защита мини
проекта

Занятие№12 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№13 Тележка с магнитом; тележки с различными соединениями упругой 

резины.
ПЗ 2 ПЗ



Занятие№°14 Тележки разной массы магнитная птица; магнитный цирк. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№°15 Сила тяжести и сила тяготения. Самодвижущая тележка, перемещаемая 
грузом под действием силы тяжести; машина Атвуда.

Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№°16 Как найти силу упругости. Установка для демонстрации силы упругости; 
штатив с подвешенным телом на нити.

Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№°17 Сила трения в физике и ее виды. Универсальная тележка. 
Викторина «Масса и сила».

Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, викторина

Занятие№°18 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№°19 Определение и формула механической работы. Тележка с блоком и 
грузами.

Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 
механизмов

Занятие№°20 Рычаг, равновесие сил на рычаге. Применение простых механизмов. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°21 Установка для изучения принципа действия механических передач. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°22 Цилиндрическая зубчатая передача, коническая зубчатая передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°23 Реечная зубчатая передача, червячная передача. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°24 Ременная передача. Сборка простых механизмов. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°25 Творческое моделирование роботов. ПЗ 2 Творческое

моделирование
Занятие№°26 Состязания роботов: «Гонки». ПЗ 2 Состязания роботов
Занятие№°27 Состязания роботов: «Перетягивание каната». ПЗ 2 Состязания роботов
Занятие№°28 Рычаг (несколько видов сборки). Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№°29 Применение закона равновесия. Установка с системой подвижных и 

неподвижных блоков.
Объяснение, ПЗ 2 Творческое

моделирование
Занятие№°30 Сборка собственных моделей роботов. ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№°31 Золотое правило механики. Рычаг (несколько видов сборки). Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№°32 Установка с системой подвижных и неподвижных блоков. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№33 Энергия в физике. Ветряная мельница; 

механический молоток.
Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№°34 Превращение одного вида энергии в другой. Маятник Максвелла. Объяснение, ПЗ 2 ПЗ, демонстрация 

механизмов
Занятие№°35 Творческий проект по выбранной теме, пройденного курса. ПЗ 2 ПЗ
Занятие№°36 Защита проекта. Подведение итогов работы за год (беседа). ПЗ 2 Беседа, защита



проекта.
итого 72


