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Пояснительная записка 

 

Не существует в мире ни одного человека, который бы сам 

производил все, что ему необходимо для жизни — все мы пользуемся 

результатами труда других людей. Человек сам обеспечивал свою 

жизнедеятельность только лишь в первобытные времена, когда он был и 

охотником (сам добывал себе пищу), и строителем (сам строил себе 

жилище), и портным (сам делал одежду), и военным (сам защищал свое 

жилище), ну, и, конечно же, поваром, когда сам себе готовил добытую им 

или кем-то другим (например, мужем), еду. С развитием человеческого 

общество стало происходить развитие труда, а с ним и возникновение 

всевозможных профессий. Теперь, когда мы хотим подстричься, мы идем в 

парикмахерскую, а когда заболеваем, идем к врачу.  

В современном мире существует более 40 тысяч различных родов 

деятельности, а только в промышленности и строительстве насчитывается 

около 3 тысяч профессий, это не говоря обо всех остальных сферах 

жизнедеятельности. Однако мир профессий далеко не статичен. В нем 

постоянно рождаются новые, и умирают старые профессии. В среднем жизнь 

одной профессии длится от 5 до 15 лет.  

А еще профессия может видоизмениться до неузнаваемости, так, что 

название останется одним и тем же, а сама суть профессии будет совсем 

другой, и людям придется полностью переучиваться — буквально заново 

учиться новой профессии.  

Раньше «идеальный» образ профессионала во многом был связан с 

образом конкретных людей и их «профессиональной» биографией, иногда 

это был собирательный образ, но все равно он обладал конкретностью, 

которая помогала процессу идентификации молодого человека. 

Сейчас мы наблюдаем, что «идеальный образ профессионала» 

заменился на «идеальный образ жизни», то есть профессия выступает как 

средство для достижения желаемого образа жизни. 

 Проблема выбора профессии стара как мир, а удачно выбранная 

профессия сокращает частоту физических и психических проблем, связанных 

со здоровьем и усиливает удовлетворенность человека жизнью. Работа 

играет важную роль в жизни каждого человека и оказывает большое влияние 

на его состояние и самочувствие. 

Следовательно, адекватность выбора и уровень освоения профессии 

влияют на все стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из 

центральных и в этом смысле судьбоносных в жизни каждого человека, в его 

профессиональной карьере, является вопрос о поиске, выборе и овладении 

профессий. 



Столкновение идеального жизненного замысла с реальностью, как она 

есть, провоцирует юношеский профессиональный кризис – переосмысление 

жизни, профессии и своего места в них. 

Методологической основой моей системы профориентационной 

работы посредством организации летнего практикума являются  

 принцип политехнического образования, разработанный Н. К. 

Крупской, П. Р. Атутова, . В. Усовой, В. П. Орехова, Е.А.Климова, В. 

Родионовой, М. Новак, Т. И. Ильиной, В. Косоногова, Е. Сухаревой, Р. 

Симоняна. 

 идеи системного (И.В. Блауберг, В.А.Сластенин, В.А.Якунин и 

др.), деятельностного (В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.), 

аксиологического (А.Г.Здравомыслов, М.С. Коган, В.П.Тугаринов и др.) 

подходов;  

 исследования в области профориентологии (Э.Ф.Зеер, 

Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, Е.Ю., Пряжникова, С.Н.Чистякова и др.).  

 аспекты профориентационной работы:  

педагогические основы работы по профориентации с молодежью 

(О.Л.Базарова, В.Ф. Сахаров, Т.А. Степанова, Н.С. Пряжников, М.С.Савина и 

др.), вопросам управления (Л.Н. Захарова, Е.В.Калинская, С.В. Малин, 

А.А.Поляруш), критерии, оценки, индикаторы процесса управления 

(Е.В.Васильченко, Р.Б. Рябышева) 

Программа построена на основе идеи политехнического образования. 

Идеи о ведущей роли политехнического образования в свое время были 

выдвинуты в работах Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, М. И. Калинина. В 

частности, Н. К. Крупской были определены пути осуществления 

политехнического обучения: через отдельные учебные предметы и через 

обучение в мастерских и на производстве. 

Большой вклад в разработку теории политехнического образования и 

внедрение политехнического принципа в школьное образование, в частности 

физическое, в период 70-80-х гг. прошлого века внес П. Р. Атутов [1]. Он 

считал, что соединение обучения с производительным трудом, как 

определяющее звено политехнического образования, способствует 

формированию всесторонне развитой личности, обладающей качествами: 

профессиональная мобильность, глубокие знания основ наук, творческий 

подход к любому виду деятельности, активное участие в общественно-

политической жизни коллектива, разумные потребности, активная жизненная 

позиция. 

В 90-х гг. прошлого столетия А. В. Усова и В. П. Орехов считали, что 

технические сведения, доступные для усвоения учащимися, должны быть 

органически связаны с программным материалом. Они должны углублять и 

конкретизировать его, не нарушая систему и логику курса физики. 

Технические сведения должны знакомить учащихся с главными отраслями 

современной техники, тенденциями ее развития, с сущностью наиболее 

важных технологических процессов, принципов действия приборов и 

установок. Соответствующее место должен находить материал, знакомящий 



учащихся с предприятиями родного края, с окружающими школу заводами, 

фабриками [3]. 

В исследованиях, посвященных развитию принципа политехнизма на 

современном этапе (В. Родионова, М. Новак, Т. И. Ильина, В. Косоногов, Е. 

Сухарева, Р. Симоняна и др.) определены основные требования к 

общеобразовательной школе. Выявлены его возможности в плане развития 

индивидуальных способностей учащихся, их ориентации на конкретную 

профессию [6]. 

Однако разработанные до настоящего времени формы и методы 

политехнизации процесса обучения в полной мере неприменимы, при 

обучении учащихся; они не решают проблемы профессиональной 

ориентации и практической подготовки учащихся.  

Отечественный профессиолог Е.А. Климов обосновал 

профессионально ориентированную периодизацию [2] 

 

1) стадия оптации (12– 17 лет) – подготовка к сознательному выбору 

профессионального пути; 

2) стадия профессиональной подготовки (15 – 23 года) – овладение знаниями, 

умениями и навыками будущей профессиональной деятельности; 

3) стадия развития профессионала (от 16 – 23 лет до пенсионного возраста) – 

вхождение в систему межличностных отношений в профессиональных 

общностях и дальнейшее развитие субъекта деятельности. 

 Психологическим критерием успешности прохождения первой 

стадии является соответствующий общественным потребностям 

(требованиям рынка труда) и потребностям самой личности выбор 

профессии или специальности. Поэтому работа по профориентации должна 

быть направлена в двух противоположных направлениях: 

 с одной стороны необходимо расширять знания о 

многообразии мира профессий (так как в большинство молодых людей 

знакомы только с небольшим количеством профессий, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни – врач, учитель, шофер, продавец, 

телевизионный ведущий и т.д.) 

 с другой стороны помочь школьникам конкретнее 

сформировать свой личный профессиональный план (для этого 

необходимо осознание своих потенциальных возможностей, 

перспективы личностного и профессионального роста как поиск, 

творчество и возможность выбора) 

Обоснование степени новизны программы 

В настоящее время вновь актуальна проблема профессиональной 

ориентации учащихся в школе. Установлено, что главным фактором, 

обеспечивающим успех человека в выборе профессии, в современных 

условиях является такое качество как мобильность, то есть готовность при 

необходимости изменять профессию и быстро адаптироваться в ней. 

Обладать таким качеством ученик будет в том случае, если он будет 



подготовлен к решению типовых задач, общих для специалистов разных 

профессий. 

На основании анализа методической литературы по данной теме мною 

была выработана единая концепция курса и разработана программа летнего 

практикума. 

В нашем учебном заведении открыта экспериментальная площадка 

«Создание и апробация практико-ориентированной модели ранней 

профориентации учащихся». В рамках площадки пересмотрена система 

внеурочной деятельности для учащихся 5-8 классов, которая направлена их 

на раннюю профориентацию. В частности техническое направление 

представлено курсом «Школа молодого инженера». «Школа молодого 

инженера» является модульным внеурочным курсом, который позволяет в 

системе профориентационной деятельности школы реализовать техническое 

и естественно-математическое направление учащихся начиная с 5-го класса. 

Этот курс, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, 

предполагает летний практикум для учащихся 7 и 8 классов. Учащиеся 7 и 8 

классов, посещающие курс внеурочной деятельности «Школа молодого 

инженера», продолжают обучение в организованной «Летней школе». Летняя 

практика (далее практикум) учащихся предполагает модули «физика» и 

«химия» (модуль «черчение» учащиеся проходят в течение учебного года, 

модуль «биология» изначально является практико-ориентированным и 

проходит на ГБОУ ДОД СОДЭБЦ (самарском областном детском эколого-

билогическом центре); кроме общеобразовательных предметов учащимся 

предложен модуль «ТРИЗ», где учащиеся знакомятся с основами технологии 

решения изобретательских задач). Наша программа рассматривает практикум 

модуля «физика». Программа летнего практикума открывает 

дополнительные возможности для формирования положительной мотивации 

к обучению, самостоятельности обучающихся, проявления их активности в 

образовательной деятельности, реализации творческих способностей, 

способствует знакомству учащихся с аспектами деятельности людей 

различных профессий. 

 

Актуальность проведения летнего практикума (профориентационной 

направленности) в рамках курса внеурочной деятельности. 

Проблема профориентации учащейся молодежи всегда привлекала своей 

актуальностью многих специалистов. Исследованию проблемы 

профессиональной ориентации учащихся посвящено множество диссертаций, 

монографий, брошюр, статей, обобщен опыт работы многих сотен практиков. 

Научное и практическое решение вопросов профессиональной ориентации 

школьников является ответом на социальный заказ страны правильного 

подбора кадров, их подготовки и последующего закрепления в избранной 

профессии. Педагогические аспекты профориентационной работы с 

молодежью рассмотрены в работах О.Л. Базаровой, В.Ф. Сахарова, Т.А. 

Степановой, Н.С.Пряжникова, М.С. Савиной и др. 



Актуальность проблемы исследования позволила выявить следующие 

противоречия между: 

–потребностью общества в балансировании рынка труда и стремлением 

современных выпускников школ выбирать профессии на основе их 

популярности,  престижа; 

–активным изучением различных аспектов профориентации в современной 

науке и низкой активностью в реализации новых способов  

профориентации в работе со школьниками; 

–наличием программ профориентации и преобладанием в них старых 

подходов, которые ориентируют на выбор конкретной профессии часто без 

результатов диагностики личности и профессионального консультирования; 

–профориентация нацелена исключительно на старшеклассников, хотя к 10 

классу (согласно ФГОС СОО) учащиеся уже должны окончательно 

определиться с профилем; 

–практически отсутствует предметная профориентация (на конкретном 

уроке, предметном факультативе, предметном курсе внеурочной 

деятельности). 

Цель практикума: показать учащимся значимость предмета (физики) в 

решении практических задач, используя политехнический принцип, 

деятельностный подход, способствующие формированию компетентной 

личности, готовой к самоопределению в обществе, ясно представляющей 

свои ресурсные возможности и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

 

Задачи курса: 

 научить применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

 использовать при решении учебных задач различные способы 

деятельности: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной;  

 освоить на практике основные компетенции: ценностно-

смысловой, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной; 

 выявить образовательный запрос обучающихся, с целью 

определения приоритетных направлений  деятельности; 

 поддержать стремление к изучению науки; 

 проанализировать  результаты деятельности учащихся и 

разработать рекомендации  по выбору дальнейшего профиля 

обучения для оптимизации условий развития и реализации 

способностей детей. 

 

Организация работы  летнего практикума. 

Практический курс, представленный в программе, позволяет 

учащимся знакомиться с направлениями деятельности различных профессий 



через предметный материал. Курс представлен двумя модулями: «Аграрная 

физика», «Экскурсии» (предполагает посещение музеев, предприятий или 

профильных кафедр институтов). Курс рассчитан на 5- 6 занятий. 

Структура занятий летнего практикума  предполагает: 

экспериментальные задания, лабораторные, мини-исследования, защиту 

мини-проектов, «уроки высоких технологий», читательскую конференцию. 

Перед началом практических занятий учащимся выдаётся «рабочий лист», 

который является инструкцией для действий. Перед читательской 

конференцией вопросы для дискуссии выдаются заранее; ответы учащиеся 

формируют в виде презентации (вопросы распределяются внутри группы, 

затем собираются в общую презентацию); библиотекарь обязательно готовит 

выставку книг по тематике конференции; целесообразно на такие 

конференции приглашать гостей (инженеров, изобретателей, людей, 

связанных с производством). По окончании практикума учащиеся выпускают 

альманах по результатам своих исследований. Все мини-исследования 

обязательно публично защищаются. Учитель фактически является тьютером. 

Участники летнего практикума: учителя и учащиеся. 

Учитель:  

 организует 

 консультирует; 

 мотивирует; 

 наблюдает. 

Таким образом, летний практикум предполагает самостоятельность 

учащегося в выборе методов исследования, решения практических задач, 

презентации материалов, изменяя роль учителя. Он является:  

 организатором работы учащихся в рамках выполнения творческих 

заданий 

 руководителем мини-проекта (педагогическое сопровождение 

проекта); 

 консультантом и т.п. 

Ученик:  

 участвует в мини-проектах  в различных ролях; 

 выбирает методы и способы выполнения творческого задания, 

презентации готового «продукта»; 

 осваивает методы решения практических задач; 

 анализирует свои возможности и потенциал при решении практико-

ориентированных задач 

Практикум:  

 формирует навыки самостоятельной ориентации в справочной, 

научно-популярной литературе, то есть учит «добывать» информацию 

самостоятельно; 

 позволяет на практике применить теоретические знания, углубляя и 

расширяя границы изученного материала; 

 способствует интеллектуальному росту ребенка; 

 учит мыслить от абстрактного к конкретному; 



 открывает возможности формирования собственного жизненного 

опыта учащегося по взаимодействию с окружающим миром;  

 актуализирует субъектную позицию учащегося в педагогическом 

процессе. 

Программа позволяет: 

 формировать ценность знания, ориентированного на его практическое 

применение;  

 формировать у детей учебную мотивацию;  

 диагностировать приоритетное направление деятельности, учитывая 

возможности и интересы учащихся.  

 

Место практикума в учебном плане 

В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» предусмотрено 12 

часов летнего практикума (при отсутствии возможности летнего практикума, 

его программа может быть реализована  в течение учебного года). 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

После изучения курса ученик научится: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 составлять план действий по своей работе; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 связывать теорию с практикой 

 презентовать свою работу. 

В результате обучения по данной программе ученики получат возможность 

научиться: 

 работать с разными источниками информации; 

 пользоваться изученной терминологией; 

 ориентироваться в окружающем пространстве; 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 сравнивать, анализировать полученную информацию; 
 рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли; 

 раскрывать общие закономерности; 

 создавать под руководством учителя исследовательские работы, 

 ориентироваться в направлениях деятельности людей различных 

профессий 

 работать в группе, в паре. 

Предполагаемые универсальные учебные действия, формируемые при 

прохождении практикума 



Коммуникативные УУД: 

 Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих действий и усвоения учебного 

содержания. 

 Преодоление барьера боязни проведения самостоятельных 

исследований (коллективных и индивидуальных). 

 Организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  

 Учиться подтверждать аргументы фактами. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Познавательные УУД: 

 Предпосылка и условие успешности обучения, формирования умения 

решать поставленные задачи. Понимание условных изображений в 

любых учебных предметах. 

 Получение специальных знаний, позволяющих ориентироваться в мире 

профессий 

 Предполагать, какая информация нужна. 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, 

 энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

 Устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

 Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные УУД: 

 Планирование совместной деятельности, ориентация на образец и 

правило выполнения действия. 

 Сформированность специальных умений и навыков, необходимых в 

дальнейшем выборе профиля обучения 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем, 

работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 



этой ситуации. 

Личностные УУД: 

 Положительная динамика отношения к процессу познания. 

 Возросшие познавательные потребности и развивающиеся 

способности. 

 Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира 

(природы и общества). 

 Искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений.  

 Уважать иное мнение. 

 Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения. 

 

Формы контроля качества подготовки учащихся 

Контроль учащихся осуществляется через заполнение «рабочих листов», 

презентации мини-проетов, отчёта по экскурсии, выпуск альманаха 

«Практическая физика» 

Выпуск альманаха «Практическая физика» по результатам летнего 

исследования, который будет представлен на Неделе предметов естественно-

математического цикла. Странички альманаха формируют сами учащиеся, 

выполняя различные социальные роли (главный редактор, 

фотокорреспондент, журналист, художник, дизайнер, корректор, рерайтер- 

редактор текста, который занимается его глубоким преобразованием с целью 

получить новый при сохранении первоначального смысла, и.т.п). Материал 

подбирают и оформляют учащиеся тоже по желанию. Т.о. решение практико-

ориентированных задач с одной стороны, выполнение различных 

социальных ролей с другой стороны, позволяет учащимся начать знакомство 

с «Миром профессий», оценить свои возможности и интересы. 

 

Содержание практикума 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения Примечание 

Аграрная физика- 5 часов 

1 Физика полива 1 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач; 

исследование) 

7 класс  

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

№1 «ФИЗИКА 

ПОЛИВА» и 

http://opis.pro/rerajter.html


материал для 

учителя 

[4] 

2 «Физика 

листа» в 

лаборатории 

1 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач; 

исследование) 

7 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 

2 «ФИЗИКА 

ЛИСТА» 

[4] 

3 «Физика 

листа» 

«Эффект 

лотоса» 

1 Урок открытия нового 

знания («Урок высоких 

технологий») 

7 класс 

ШКОЛЬНАЯЛИГА 

РОСНАНО 

http://www.schoolnan

o.ru/node/17984 

4 Изучение 

почвы 

1 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач; 

исследование) 

8 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

«ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЫ» 

[4] 

5 Оптические 

явления на 

приусадебном 

участке 

1 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач; 

исследование) 

8 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №2 

«Оптические 

явления на 

приусадебном 

участке» [4] 

Экскурсии 

6 Физика в 

парке 

(аттракционы) 

1 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач) 

7 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №3 

«ФИЗИКА В ПАРКЕ» 

7-

8 

Пожарное 

депо (музей) 

2 Урок открытия нового 

знания (решение 

практических задач) 

7 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 

4. ЭКСКУРСИЯ В 

ПОЖАРНОЕ ДЕПО 



(МУЗЕЙ) 

9-

11 

Экскурсия на 

Данон 

3 Урок систематизации 

знаний (наблюдение; 

изучение  принципа 

действия устройств; 

анализ применяемых 

явлений, свойств, 

эффектов) 

7 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 

5 ЭКСКУРСИЯ НА 

ЗАВОД «ДАНОН» 

12

-

13 

Метеостанция 2 Урок систематизации 

знаний (наблюдение; 

изучение  принципа 

действия устройств; 

анализ применяемых 

явлений, свойств, 

эффектов) 

8 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 

3 «Экскурсия на 

метеостанцию» 

14

-

15 

Физика за 

чашкой чая (по 

экспонатам 

художественно

го музея). 

Экскурсию 

готовят дети. 

2 Урок развивающего 

контроля (урок 

презентации знаний) 

8 класс 

https://sites.google.co

m/view/cccp-

2018/главная/я-

экскурсовод 

 

16

-

18 

Экскурсия на 

завод 

подшипников 

3 

 

 

 Урок открытия нового 

знания (наблюдение; 

изучение  принципа 

действия устройств; 

анализ применяемых 

явлений, свойств, 

эффектов) 

8 класс 

См. приложение 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

№4 «Экскурсия на 

завод подшипников» 

19

-

20 

Читательская 

конференция 

2 Урок развивающего 

контроля (урок 

презентации знаний) 

7,8 класс (по 1 часу в 

каждом классе) 

21

-

24 

Выпуск и 

презентация 

альманаха по 

результатам 

практикума 

4 Урок развивающего 

контроля (урок 

презентации знаний) 

7,8 класс (по 3 часа в 

каждом классе) 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/cccp-2018/главная/я-экскурсовод
https://sites.google.com/view/cccp-2018/главная/я-экскурсовод
https://sites.google.com/view/cccp-2018/главная/я-экскурсовод
https://sites.google.com/view/cccp-2018/главная/я-экскурсовод


Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е темы 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

В том числе 

практическ

ие занятия 

Панируемые 

предметные 

результаты 

Инструментар

ий 

оценивания 

Агрофизика; 7 класс 

1 Физика полива 1 1 Исследовать:  

1. зависимос

ть различных 

качеств почвы 

от скорости 

полива 

(смачивание, 

капиллярность) 

2. зависимос

ть полива от 

времени суток 

(плотность, 

испарение, 

капиллярность) 

3. Способы 

правильного 

наполнения 

водой лейки (с 

учётом 

капиллярности 

почвы) 

Заполнение 

рабочих листов 

2 «Физика 

листа» в 

лаборатории 

1 1 Изучить 

зависимости 

формы и 

качества 

поверхности 

листьев, их 

ориентация в 

пространстве 

(смачивание; 

центр 

тяжести, 

упругость). 

Заполнение 

рабочего листа 

при 

выполнении 

лабораторной 

работы 

«Исследование 

стекания воды 

с листьев 

разной формы» 

(на моделях с 

помощью 

пипетки) 

3 «Физика 

листа» 

«Эффект 

1 1 Наблюдать 

«эффекта 

лотоса» на 

Презентация 

мини-проектов 

о применении 



лотоса» примере листа 

настурции на 

школьной 

клумбе. 

Изучить 

применение 

«Эффекта 

лотоса» на 

практике 

«эффекта 

лотоса» 

Экскурсии; 7 класс 

4 Физика в 

парке 

(аттракционы) 

1 1 Рассмотреть и 

изучить виды 

механического 

движения, 

действие сил, 

работу и роль 

простых 

механизмов. 

Отчёт по 

экскурсии 

5-

6 

Пожарное 

депо (музей) 

2 2 Изучить 

применение 

теоретического 

материала на 

практике 

(давление 

жидкости, 

давление газа, 

манометр, 

Архимедова 

сила). 

Отчёт по 

экскурсии [5] 

7-

9 

Экскурсия на 

завод Данон 

3 3 Изучить 

применение 

теоретического 

материала на 

производстве 

(давление 

жидкости и 

газа, силы 

(трения), 

плотность, 

манометр). 

Отчёт по 

экскурсии 

Читательская конференция;  7 класс 

10 Решение 

инженерных 

проблем по 

книге 

1 1 Научиться 

видеть 

проблему и 

находить пути 

Подготовка 

презентации 

по 

обозначенным 



Александра 

Казанцева 

«Арктический 

мост» 

её решения. 

Показать 

значимость 

инженерного 

труда и цену 

инженерной 

ошибки 

проблемам 

Выпуск альманаха; 7 класс 

11

-

12 

Выпуск и 

презентация 

альманаха по 

результатам 

практикума 

3 3 Выпуск 

альманаха 

Электронная 

версия 

альманаха 

Агрофизика; 8 класс 

1 Изучение 

почвы 

1 1 Исследовать 

теплопроводнос

ть почвы на 

различных 

глубинах 

(лабораторная). 

Рассчитать 

энергию, 

потребляемой 

почвой в 

зависимости от 

времени года 

Заполнение 

рабочих 

листов 

2 Оптические 

явления на 

приусадебном 

участке 

1 1 Изучить 

оптические 

явления: 

 почему 

мокрая почва 

темнее сухой  

(показатель 

преломления); 

 «Радуга» в 

каплях росы 

(Декартова 

теория радуги); 

 конфигурац

ия тени, 

определение 

высоты 

деревьев по 

тени (оптика); 

Презентация 

полученных 

результатов 

 



 изменение 

окраса цветов 

через 

светофильтры 

Презентация 

полученных 

результатов 

 

Экскурсии; 8 класс 

3-

4 

Метеостанция 2 2 Изучить:  

1. принцип 

действия, 

назначение 

измерительных 

приборов, 

необходимых 

для 

прогнозировани

я и изучения 

погодных 

явлений;  

2. роль 

теплопередачи 

при 

прогнозирован

ии погоды 

(образование 

циклонов; 

проверка 

промерзания 

почвы) 

Отчёт по 

экскурсии 

5-

6 

Физика за 

чашкой чая 

(по 

экспонатам 

художественн

ого музея). 

Экскурсию 

готовят дети. 

2 2 Применить 

знания о 

теплопередаче 

при проведении 

экскурсии 

Сценарий 

экскурсии 

 

7-

9 

Экскурсия на 

завод 

подшипников 

3 3 Изучить 

применение 

теоретического 

материала на 

производстве 

(силы в 

Отчёт по 

экскурсии 



природе 

(трение), 

механические 

свойства 

твёрдых тел 

(деформация, 

прочность), 

электрический 

ток в средах 

(ток в 

жидкостях), 

спектральный 

анализ 

(опережающая 

экскурсия))  

Читательская конференция;  8 класс 

10 Решение 

инженерных 

проблем по 

книгам Жюля 

Верна 

«Путешествие 

капитана 

Гаттераса», 

«Таинственны 

остров», 

«20000 лье под 

водой» 

1 1 Научиться 

видеть 

проблему и 

находить пути 

её решения. 

Показать 

значимость 

инженерного 

труда и цену 

инженерной 

ошибки 

Подготовка 

презентации 

по 

обозначенным 

проблемам 

Выпуск альманаха; 8 класс 

11

-

12 

Выпуск и 

презентация 

альманаха по 

результатам 

практикума 

3 3 Выпуск 

альманаха 

Электронная 

версия 

альманаха 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для проведения практикума достаточно стандартного оборудования кабинета 

физики. Все методические рекомендации к проведению практических работ 

указаны в «рабочих листах» (см.  приложение к программе). Материалы к 

читательским конференциям и экскурсии в музее можно найти по ссылкам на 

гугл-сайте автора в открытом доступе (см. таблицу «Содержание 

практикума») 
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