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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- направленность (профиль) программы  

Программа «Физика в профессии» имеет естественно-научную направленность,  

ориентированная на активное приобщение детей к познанию окружающего мира, 

выполнение  работ исследовательского характера, решение разных типов задач, постановку 

эксперимента,  работу с дополнительными источниками информации, в том числе 

электронными 

- новизна и актуальность 

Новизна дополнительной общеобразовательной  программы «Физика в профессии»  

основана на демонстрации использования знаний физики в отдельных областях 

профессиональной деятельности человека, через разработку занятий, направленных на 

формирование у обучающихся комплексных представлений о физических явлениях через 

эксперимент исследование. 

Актуальность данной образовательной программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на профильную ориентацию обучения. Тематическая 

направленность курса способствует приучению детей к самостоятельной творческой работе, 

развитию инициативы, практико-ориентированные занятия содержат элементы 

исследования, содействуют выбору будущей профессии.  

 

- отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, овладение 

различными способами деятельности учащимися в более широком объёме, что 

положительно отразится при изучении других предметов и расширении кругозора в целом, а 

также поспособствует формированию знаний и умений способствующих выбору будующей 

профессии.   

- адресат программы:  

Программа адресована обучающимся от 14 до 17 лет.  

- наполняемость групп 

 В учебной группе 15 человек 

- условия набора учащихся: 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие по заявлению 

родителей. Предварительной подготовки для зачисления в группу не требуется. 

 

- срок реализации программы и объем учебных часов 

1 год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу 

- формы обучения и виды занятий по программе  

Формы обучения - очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые 

темы, учащиеся могут изучать самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по 

карантину или низких температур); виды занятий - беседа, семинар, лекция, лабораторный 

практикум и практикум решения задач, практическая работа, экскурсия, игра, защита 

проекта. 

- режим занятий  

периодичность -2 раза в неделю по 45 минут 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие исследовательских и экспериментаторских навыков у обучающихся 12-14 

лет, по средствам выполнении экспериментальных исследований и решения практических 

задач  

Задачи: 

 

Образовательные:  

 Способствовать формированию знаний в области технической и естественнонаучной 

направленности и умений практически применять физические знания в жизни. 

 Совершенствовать навыки проектной деятельности и работы со справочной и научно 

- популярной литературой 

Развивающие:  

 Развивать интеллектуальные и творческие способности и конструкторское 

мышление  

Воспитательные: 

 Формировать чувство коллективизма, взаимопомощи 

 Воспитывать умение отстаивать свою позицию и принимать и уважать точку зрения 

другого человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

п/п Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1 Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности 

1 1   

Физика в сельском хозяйстве 

2 Агрофизика- наука 

будущего. 

1 1  Входной контроль 

– Аукцион знаний 

по дисциплине 

3 Механика  в сельском 

хозяйстве 

Измерения, 

применяемые в се-

льском хозяйстве 

2  2 Практические и 

проектные работы 

4 Как измерить 

температуру воды, 

воздуха и почвы с 

помощью цифровой 

лаборатории 

2  2 Практические и 

проектные работы 

5 
Плотности сыпучих тел 

( зерна, семян, почвы ) 

и пригодность их 

2  2 Практические и 

проектные работы 



использования в 

сельском хозяйстве 

Определение массы 

кормов 

6 Инерция в технике 

Конструирование и 

изготовление модели 

зернового метателя 

Конструирование и 

изготовление модели 

ленточного 

водопоильника 

2  2 Практические и 

проектные работы 

7 Роль трения в сельском 

хозяйстве 

Экспирементальная 

работа "Измерение 

коэфицента трения 

смазаных и не 

смазаных частей 

сельхозтехники при 

трение" 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

8 Использование 

давления жидкостей и 

газов в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Изготовление поилки 

для птиц 

2  2 Практические и 

проектные работы 

9 Трактор на заправке.  

Как приходит вода на 

ферму 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

10 Работа, совершаемая 

трактором и его 

мощность 

Изучение принципа 

действия лебедки и 

домкрата 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

11 Тепловые явления в 

сельском хозяйстве Как 

вырастить огурцы 

зимой 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

12 Как работает сушилка 

для зерна 

Конструирование и 

изготовление макета 

сушилки с 

вентилятором 

2  2 Практические и 

проектные работы 

13 Электромагнитные 

явления в сельском 

хозяйстве 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 
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Как очистить семена от 

сорняков 

Физика в медицине 

14 История развития 

медицинской физики 

1 1  Конференция  – 

защита докладоф 

15 Физика в медицинской 

диагностике. Изучение 

принципа действия 

термометра, тонометра 

1  1 Практические и 

проектные работы 

16 Влияние атмосферы на 

здоровье человека. 

Измерение 

атмосферного давления 

на разных этожах 

школы  

1  1 Практические и 

проектные работы 

17 Использование 

давления в медицине 

Принцип действия 

приборов для забора 

крови, шрица, 

медецинской банки 

1  1 Практические и 

проектные работы 

18 Характеристики 

слухового ощущения. 

Звуковые измерения 

2  2 Практические и 

проектные работы 

19 Оптическая система 

глаза и некоторые ее 

особенности Модель 

глаза 

2  2 Практические и 

проектные работы 

20 Физические основы и 

методы лечения 

1 1   

21 Рентгеновские лучи и 

их роль в постановке 

диагноза 

1 1   

Физика в строительстве 

22 Важность заонов 

физики в сторительстве 

Условия среды: 

температура, 

влажность, состав 

воздуха, влажность 

веществ 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

23 Деформация и 

сопротивление 

материалов 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

24 Тепловая защита 

помещения 

Исследование 

различных материалов 

на теплопередачу 

2  2 Практические и 

проектные работы 

25 Звукоизоляция 

помещения 

Исследование 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 
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различных материалов 

на звукоизоляцию 

26 Отопительная система 

дома  

Моделирование и 

конструирование 

макета отопительной 

системы 

2  2 Практические и 

проектные работы 

27 Водоснабжение 

Моделирование и 

конструирование 

макета системы 

водоснабжения 

2  2 Практические и 

проектные работы 

28 Очистные сооружения 

Моделирование и 

конструирование 

макета системы 

фильтрования 

2  2 Практические и 

проектные работы 

Физика в профессии военного 

29 Зарождение военной 

техники 

Механическое 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

сила, масса, плотность, 

давление в военной 

технике. Расчёт 

давления на грунт 

различных видов 

военной техники 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

30 Использование законов 

физики в артиллерии 

конструирование и 

изготовление 

автоматической 

катапульты 

2  2 Практические и 

проектные работы 

31 Использование законов 

физики в морском 

флоте  

4 1 3 Практические и 

проектные работы 

32 Использование законов 

физики в авиации 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

Физика в профессии повара 

33 Физические законы при 

приготовление пищи 

Электро и пожаро 

безопасность на кухне 

1 1  Тест на знание 

техники 

безопасности  

34 Тепловое расширение 

на кухне 

1  1 Практические и 

проектные работы 

35 Источники тока из 

овощей и фруктов. 

«Обнаружение 

электрического тока, 

2  2 Практические и 

проектные работы 
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создаваемого овощами» 

36 Теплопроводность в 

приготовлении пищи 

2  2 Практические и 

проектные работы 

37 Конвекция в 

приготовлении пищи 

2 1 1 Практические и 

проектные работы 

38 Испарение процессе 

приготовления пищи 

Кипение в процессе 

приготовления пищи 

2  2 Практические и 

проектные работы 

39 Излучение в 

приготовлении пищи 

1 1   

40 Законы физики в 

кухонной технике 

1 1   

41 Конференция 

«Физика в будущей 

профессии» 

2  2 Защита проектов, 

рефератов  

 Всего часов 72 20 52  

 

Содержание учебного плана программы 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Теория (1 ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка.  Полезные ссылки по 

физике в Интернет. Физика – основа техники. Выдающиеся русские и зарубежные ученые-

физики и конструкторы. Физический эксперимент и электронные презентации по физике. 

Правила проведения школьного эксперимента. Компьютеры в физических исследованиях и 

при изучении физики. Роль компьютера в физических исследованиях.  

Тема 2. Физика в сельском хозяйстве (23 ч) 

Теория (6 ч) 

Измерение длин и площадей в сельском хозяйстве.  

Взаимодействие тел, масса тел и плотность. Силы в природе и технике. Трение. Давление 

твердых тел и жидкости в природе и технике. Устройство и принципы работы системы 

водоснабжения села. Простые механизмы в технике и сельском приусадебном хозяйстве. 

Рычаги, блоки, ворот, клин, лебедка, полиспаст, их устройство и применение. Тепловые 

явления в сельском хозяйстве. Нагревание, охлаждение, кристаллизация, влажность воздуха, 

значение тепловых явлений для сельского хозяйства, предсказание заморозков.  

 Применение энергии электрического тока в сельском хозяйстве. Тепловое действие 

электрического тока. Магнитное действие электрического тока. Устройство и принцип 

действия инкубатора, дробилки и других сельскохозяйственных машин, работающих на 

электричестве. 

Практика (17 ч)  

«Измерение площади пришкольного участка с помощью сажени, измерение глубины 

вскопки почвы, измерение ширины стволов деревьев» 

«Определения температуры воздуха и воды» 

«Определения температуры почвы на различной глубине» 

«Определить плотность сыпучих тел. Насыпная плотность вещества. Определение массы 

сена» 

«Конструирование и изготовление модели зернового метателя» 

«Конструирование и изготовление модели ленточного водопоильника» 

«Измерение коэффициента трения методом интерполирующих прямых сторон смазанных и 

несмазанных моделей сельхозтехники при трении качения, трении скольжения» 

«Изготовление поилки для птиц» 



«Конструирование и изготовление модели гидравлической системы трактора» 

«Изучение принципа действия лебедки и домкрата» 

«Конструирование и изготовление макета теплицы» 

«Конструирование и изготовление макета сушилки с вентилятором»  

«Конструирование и изготовление макета магнитного сепаратора» 

Тема 3. Физика в медицине (10 ч) 

Теория (3 ч) 

Использование знаний о строении вещества в медицине. Роль диффузных процессов в обмене 

веществ между организмом и средой, а также между его отдельными частями. Атмосферное 

давление в медицине. Принцип действия приборов для забора крови, шприца, медицинской банки. 

Измерение кровяного давления человека. Тонометр. Тепловые процессы в жизнедеятельности 

человека. Калориметрические измерения в диагностике некоторых заболеваний. Тепловизор. 

Дефекты зрения. Очки. Оптические приборы: обычные и бинокулярные линзы, лупы, 

микроскопы, офтальмоскоп (глазное зеркало). Волоконная оптика в диагностике заболеваний 

ЖКТ. 

Практика (7 ч) 

«Изучение принципа действия термометра, тонометра» 

«Изучение конструкции барометра и манометра. Измерение атмосферного давления на 

разных этажах школы» 

«Изучение и объяснение действия шприца» 

«Звуковые измерения» 

«Конструирование и изготовление модели глаза, получение изображения» 

Тема 4 физика в строительстве (14 ч) 

Теория (3 ч)  

Условия среды: температура, влажность, состав воздуха, влажность веществ. Инженерная 

геодезия. Сопротивление материалов. Звукоизоляция помещений. Акустика помещений 

Практика (11 ч) 

«Знакомство с цифровой лабораторией: изучение условий среды (температура, влажность, 

состав воздуха, влажность веществ) 

«Изучение конструкций на расширение, разрыв, изгиб» 

«Тепловая защита помещения» 

«Звукоизоляция помещения» 

«Изготовление макета системы водоснабжения здания» 

«Изготовление макета отопительной системы здания» 

Тема 5. Физика в профессии военного (10 ч) 

Теория (3 ч) 

Механическое движение, инерция, взаимодействие тел, сила, масса, плотность, давление в 

военной технике. Закон сохранения энергии, закон сохранения импульса в военной технике. 

Реактивное движение. Комплекс противотанковых управляемых реактивных снарядов, водомётные 

двигатели десантных машин. Характеристики военной техники - проходимость, подвижность, 

поворотливость. Характеристики боевых вертолётов и самолётов, скорость и дальность полёта, 

взлётная масса, максимальная боевая нагрузка. 

Практика (7 ч) 

Расчёт давления на грунт различных видов военной техники 

Использование законов физики в авиации. Изготовление воздушного змея» 

Изучение принципов использования реактивного движения в артиллерии» 

«Моделирование и конструирование плавательного аппарата» 

Тема 6. Физика в профессии повара (12 ч) 

Теория (4 ч) 

Энергетическая ценность пищевых продуктов (внутренняя энергия, содержащаяся в 

продуктах). Различная теплопроводность и различная температура кипения жидкостей (вода, масло). 



Конвекция, теплопроводность, излучение в приготовлении пищи. Печь-гриль. Испарение и кипение 

в процессе приготовления пищи. 

Электропроводность различных жидкостей (чистая, солёная и сладкая вода). Источники тока 

из овощей и фруктов. Электро- и пожаробезопасность при приготовлении пищи. Тепловое 

расширение на кухне. 

Практика (8ч) 

«Тепловое расширение на кухне» 

«Обнаружение электрического тока, создаваемого овощами» 

«Использование теплопроводности при приготовление пищи» 

«Конвекция в приготовлении пищи» 

«Кипение в процессе приготовления пищи» 

 

Конференция «Физика в будущей профессии» (2 ч) 

Подготовка и защита докладов и проектных работ по выбранным темам  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 развиты познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностей 

ученика на основе опыта приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

 

Метапредметные результаты: 

 владение приемами действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 сформированы умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 сформированы умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 сформированы навыки применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация дополнительной образовательной программы «Физика в профессии» проходит на 

базе кабинета Точки роста, физической лаборатории, оснащенного компьютером с выходом 

в интернет, многофункциональным устройством, проектором, наглядными пособиями и 

лабораторным оборудованием. 

Информационное обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные компьютерные 

программы(РобикЛаб, Научные развлечения). 



Кадровое обеспечение 

Для эффективности реализации данной программы дополнительного образования "Физика в 

профессии" осуществляет учитель физики. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, аналитический материал, видеозапись занятий, готовая работа, журнал 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

визуальная оценка, олимпиады, тесты, доклады, практические и лабораторные работы; 

выступления на конференции, проекты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет 

итоговый. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся.  

Тестовые задания 

Интерактивные игры и конкурсы 

Защита проектной работы 

Формы подведения итогов. 

Выставка работ воспитанников 

 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: 

− входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение  

В качестве оценки входного контроля используется викторина на знание предмета  

− текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года 

для оценки успешности изучения тем используются тестирования, практические и 

исследовательские работы 

-итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению всего периода обучения по программе 

для итоговой диагностики применяется защита проектных работ 

 

 

Список литературы 

1. Белько Е. Веселые научные опыты / Е. Белько. - ООО «Питер Пресс», 2015 

2. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика, химия. 5-6 класс – Изд. «Дрофа», 2014 

3. Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве: Кн. для учащихся  - М.: «Просвещение», 

1985. 

4. Ланина И.Я.100 игр по физике. - М.: Просвещение, 1995 

5. Малафеев Р.И. Творческие экспериментальные задания по физике. 9 – 11 классы. – 

М., «Школьная Пресса», 2003. – 48 с. –  («Библиотека  журнала  «Физика в школе». 

Вып.32). 

6. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994. 

7. Саан Ван А.365  экспериментов на каждый день.-М.: Лаборатория знаний, 2019 


