
yⅡPaBJIeH鵬O6pa3OBaHHjI aHMHHHCTPa叩和田3ATO AJIeKCaH壇pOBCK

MyIrm昭IIa恥HOe aBTOHOMIIOe O6IIIeO6pa3OBare恥HOe yqPe珊eHne

《Cpe即納O6IIIeO6pa3OBare皿Har IIIKOJIa N封HMeHH M.A. HoroJI]Ⅲa》

ⅡpHH朋a Ha 3aCe偶aHHH

MeTO碑H葛IeCKOrO COBeTa

OT《12〉〉 Ma組　2022「.

ⅡpoTOKOⅢ弛4

1 HM. M.A. Horo壇Ⅲa

B.B. Cy皿aeBa /

壇0ⅢO田嶋TeJIbHa級06ⅢeO6pa30BaTeJIbHa細06叫ePa3BⅢBaIO叫afl HPOrPaMMa

ecTecTDeⅢⅢO櫨握ygⅢ0紀聞Ⅲp撮聞CⅢⅢOcTⅢ

《⑪鵬Ⅲ購租Ⅲ弧ぐⅢe叩MeHT〉〉

Bo3PaCT yqaII岬XCfl: 14 - 16鵬T

CpoK PeaJIH3aIIHH HPOrPaMMH: 1 ro月

ABTOP-COCTaBme皿:

叫yK撤a巳ⅡeHa BⅢ明朗職鵬や脚Ha,

rIeHarOr HOⅡOJIHHTe皿HOrO O6pa3OBaHHjI

3ATO AJIeKCaH卿OBCK, 2022.



Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы: 

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

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждѐнная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо  Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  от 31 января 

2022 г. N ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Актуальность и новизна программы: 

Программа «Физика и эксперимент» - образовательная, ориентированная на 

формирование естественнонаучной картины мира у обучающихся, практических и 

исследовательских навыков, решение разных типов задач, постановку эксперимента, 

работу с дополнительными источниками информации, в том числе электронными.  

Цель программы: формирование устойчивых знаний по курсу физики, 

необходимых для применения в практической деятельности, постановки опытов, решения 

задач, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, различных 

способов деятельности обучающихся в более широком объѐме, что положительно 

отразится при изучении других предметов и расширению кругозора в целом, способствует 

формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников. Педагогическая целесообразность 

программа помогает обучающимся оценить свой творческий потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и способствует созданию положительной мотивации 

обучающихся к самообразованию. Программа позволяет реально на практике 



обеспечивать индивидуальные потребности обучающихся, профильные интересы детей, 

то есть реализовывать педагогику развития ребенка.   

Программа адресована обучающимся от 14 до 16 лет. Дети этого возраста 

способны хорошо запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в 

ходе занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Физика и 

эксперимент». Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития.  

   

Направленность программы – естественнонаучная. 

 

Уровень программы – базовый  

 

Цель и задачи программы: 

Цель: развитие естественнонаучного мышления, исследовательских способностей, 

создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

предмета  физики. 

Задачи:  

Образовательные: способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки, знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить  

решать задачи нестандартными методами, развивать познавательный интерес при 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий.  

Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры.  

Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся  самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умения практически применять физические знания в 

жизни, е творческие способности, формировать у обучающихся активность и 

самостоятельность, инициативность, повышать культуру общения и поведения.  

 

Планируемые результаты 

- Образовательные 

 систематизация теоретических знаний и умений по решению стандартных, 

нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами; 

 выработка индивидуального стиля решения физических задач; 

 совершенствование умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения 

физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила 

техники безопасности); 

 умение  пользоваться физическими приборами. 

- Предметные  

 ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их 

применимости;  

 понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы;  

 понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и 

явления природы;  

 знание модели поиска решений для задач по физике; знать теоретические основы 

математики.  

 примечать модели явлений и объектов окружающего мира;  



 анализировать условие задачи; переформулировать и моделировать, заменять исходную 

задачу другой;  

 составлять план решения; выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи.  

- Личностные результаты освоения программы  

 определение  дальнейшего направления развития  способностей, сферу научных 

интересов, обучающиеся определятся с выбором дальнейшего образовательного 

маршрута, дальнейшего профиля обучения в старшей школе; 

 сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 - Компетентностные  

 умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения. 

 развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений  

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

 развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  

Адресат программы - программа адресована подросткам 14-16  лет. 

  

Наполняемость в группах – до 15 человек. 

Занятия проводятся в группах с количеством обучающихся не более 15 человек.  

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие,  по 

заявлению родителей. Предварительной подготовки для зачисления в группу не требуется.  

 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения. 

Режим занятий 

 

N 

п/п 

Направленность 

объединения  

Число занятий  в 

неделю  

Продолжительность занятий  

1 Естественнонаучная  1  45 минут 

 



Учебный план  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Введение  1 1 1 собеседование 

2 Роль эксперимента в жизни 

человека  
 

3 1 2 тестирование 

3 Механика 9 4 5 защита проектов 

4 Гидростатика и статика 9 2 7 выставка работ 

5 Электрические  явления  10 3 7 решение задач 

6. Световые явления 4 1 3 защита проектов 

 

Содержание программы 

Введение(1 ч)  
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. Способы измерения массы 

и температуры.  

Практика: Измерение массы и температуры тела.  

Роль эксперимента в жизни человека (3 ч).  
Теория (1ч)  Изучить основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений, максимальная погрешность косвенных измерений, учет погрешностей 

измерений при построении графиков. Представление результатов измерений в форме 

таблиц и графиков.  

Способы измерения площади и объема. Строение вещества.  

Практика (2ч) Основы теории погрешностей применять при выполнении 

экспериментальных задач, практических работ. Изготовление модели мензурки со 

сменной оцифровкой на шкале. Измерение объема тела.  

Механика (9ч).  
Теория (4ч): Равномерное и неравномерное движение. Графическое представление 

движения. Решение графических задач, расчет пути и средней скорости неравномерного 

движения. Понятие инерции и инертности. Сколько весит воздух. Центробежная сила. 

Применение данных физических понятий в жизнедеятельности человека. Сила упругости, 

сила трения.  

Практика (5ч): Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины. Исследование зависимости силы трения от силы 

нормального давления. Изготовление катапульты. Измеряем вес воздуха в спичечном 

коробке, кабинете. Опыты в мире невесомости. Исследование зависимости периода  и 

частоты нитяного маятника от длины нити. 

Гидростатика  и статика (9 ч).  
Теория (2ч): Плотность. Закон Архимеда, Закон Паскаля, гидростатическое давление, 

сообщающиеся сосуды, гидравлические машины. Задача царя Гиерона. Поверхностное 

натяжение. Воздухоплавание.  Блок. Рычаг. Равновесие твердых тел. Условия равновесия. 

Момент силы. Правило моментов. Центр тяжести. Исследование различных механических 

систем. Комбинированные задачи, используя условия равновесия.  



Практика (7ч): выталкивающая сила в различных системах; приборы в задачах 

(сообщающиеся сосуды, гидравлические машины, рычаги, блоки). Экспериментальные 

задания: 1)измерение силы Архимеда, 2)измерение момента силы, действующего на 

рычаг, 3) определение наибольшего и наименьшего давления тел на поверхность, 4) 

Измерение давления в жидкости. 

Электрические явления (10 ч).  

Теория  (3ч)  Электризация. Два рода электрических зарядов.  История открытия и 

действия гальванического элемента. Закон Ома. Сопротивление проводника. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Практика (7ч): 1. Модели атомов. Создание электроскопа. 

2. Гальванические элементы. Создание гальванических элементов из подручных средств. 

3. Зависимость силы тока и напряжения.4. Тепловое действие тока.  

5. Измерение сопротивления проводника. 6. Проверка законов последовательного и 

параллельного соединения. 7. Расчет мощности электрической лампы. 

Световые явления (4ч) 

Теория (1ч) Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Практика (3ч) Опыты с плоским зеркалом, фокусное расстояние линзы; построение 

изображений в линзах. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Кадровые условия 

Педагог: Щукина Елена Владимировна, имеет высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю занятий и профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»). В Учреждении 

обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих общеобразовательные общеразвивающие программы, через различные 

формы методической работы. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Оборудование и материалы: использование оборудования Центра «Точка Роста». 

 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы предусмотрено использование педагогических 

технологий: 

- исследовательские  технологии;   

- коммуникативные технологии; 

- информационно-компьютерные технологии.    

Формы проведения занятий: реализация программы «Физика и эксперимент» 

предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и 

проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для 

решения практических задач, анализ и оценку полученных результатов, изготовление 

пособий и моделей. Индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Форма организации образовательного процесса: беседа, лабораторный практикум и 

практикум решения задач, практическая работа, игра, защита проекта. Ведущими 

методами обучения являются: частично-поисковой, метод математического 

моделирования, аксиоматический метод. 
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 Приложение 1. 

Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я 

пров

еден

ия 

Форма 

занятия  

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

    Введение   

1/1 09  16.00

-

16.45 

 

эвристиче

ская 

беседа 

1ч Вводное занятие. Цели 

и задачи курса. Техника 

безопасности. 

Система единиц, 

понятие о прямых и 

косвенных  измерениях. 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

    Роль эксперимента в жизни человека   

2/1 09  16.00 

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч Физический экспери -

мент. Виды 

физического 

эксперимента. 

Погрешность 

измерения. Виды 

погрешностей 

измерения. Расчѐт 

погрешности 

измерения.  

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

3/2 09  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач и 

эксперим

ент 

1ч  Способы измерения 

площади и объема. 

Эксперимент 

«Измерение объема 

тела неправильной 

формы»  

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

консультац

ия 

 

4/3 09  16.00

-

16.45 

эвристиче

ская 

беседа 

1ч Строение вещества. 

Изготовление 

кухонных рычажных 

весов  

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

тестирован

ие 

    Механика   

5/1 10  16.00

-

16.45 

тренинг 1ч Равномерное и 

неравномерное 

движения. Графическое 

представление 

движения  

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

консультац

ия 

6/2 10  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч Понятие инертности и 

инерции. 

Центробежная сила. 

Применение данных 

физических понятий в 

жизнедеятельности 

человека. Опыты по 

инерции. 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 



7/3 10  16.00

-

16.45 

лаборатор

ная 

работа 

1ч Сколько весит воздух. 

Эксперимент 

«Измеряем вес воздуха 

в спичечном коробке, 

кабинете». Опыты в 

мире невесомости . 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

8/4 10  16.00

-

16.45 

лаборатор

ная 

работа 

1ч Сила упругости. 

Эксперимент 

«Исследование 

зависимости силы 

упругости, 

возникающей в 

пружине, от степени 

деформации пружины».  

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

9/5 11  16.00

-

16.45 

эксперим

ент 

1ч «Исследование 

зависимости периода и 

частоты колебаний 

нитяного маятника от 

длины нити». 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

 

эксперимен

т 

10/6 11  16.00

-

16.45 

практику

м 

решения 

задач 

1ч Сила трения. Опыты с 

силой трения. 

Определение работы 

силы трения. 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

консультац

ия 

11/7 11  16.00

-

16.45 

практику

м 

решения 

задач 

1ч Атмосферное давление. 

Опыты для 

демонстрации 

атмосферного 

давления. 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

консультац

ия 

12/8 11  16.00

-

16.45 

эксперим

ент 

1ч  Определение работы 

силы упругости при 

поднятии груза на 

высоту 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

13/9 12  16.00

-

16.45 

эксперим

ент 

1ч Плотность. 

«Определение 

плотности твердого 

тела». 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

защита 

презентаци

й 

14/1 12  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч Задача царя Гиерона. 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

15/2 12  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч Давление твердых тел. 

Эксперимент 

«Определение 
наибольшего и 

наименьшего давления 

тел на поверхность»  

Кабинет  

центра 

«Точка 
роста» 

(№211) 

эксперимен

т 



16/3 12  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч Давление жидкости и 

газа. Закон Паскаля. 

Гидравлические 

машины. 

Сообщающиеся сосуды 

Эксперимент 

«Измерение давления в 

жидкости»  

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

17/4 01  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч Поверхностное 

натяжение.  Опыты с 

мыльными пузырями. 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

18/5 01  16.00

-

16.45 

практику

м 

решения 

задач 

Эксперим

ент 

1ч Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. 

(Определение 

выталкивающей  

силы». 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

отчет о 

лабораторн

ой работе 

19/6 01  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч Воздухоплавание.  
 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

20/7 02  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч  Простые механизмы. 

Блок. Рычаг.  

Равновесие твердых 

тел. Условия 

равновесия. 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

решение 

кроссвордо

в 

21/8 02  16.00

-

16.45 

тренинг 1ч Момент силы. Правило 

моментов. «Проверка 

условия равновесия 

рычага» 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

интерактив

ные 

игры и 

конкурсы 

22/9 02  16.00

-

16.45 

практику

м 

решения 

задач 

1ч Центр тяжести. 

Исследование 

различных 

механических систем. 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

 

выставка 

работ 

    Электрические  явления   

23/1 02  16.00

-

16.45 

лаборатор

ная 

работа 

1ч Где живет 

электричество. Сила 

тока. 
 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

эксперимен

т 

24/2 03  16.00

-

16.45 

беседа 1ч Напряжение. 

Изготовление простого 

гальванического 

элемента  

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

защита 

презентаци

и 



25/3 03  16.00

-

16.45 

беседа 1ч Сопротивление. 

Эксперимент 

«Измерение 

сопротивления 

проводника»  

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

проектные 

работы 

26/4 03  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа  

1ч «Исследование законов  

последовательного 

соединения 

проводников» 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

исследоват

ельская 

работа 

27/5 03  16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч «Исследование законов 

параллельного 

соединения 

проводников» 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

исследоват

ельская 

работа 

28/6 04  16.00

-

16.45 

решение 

задач 

1ч  Работа и мощность 

электрического тока. 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

29/7 04  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч Закон Джоуля –Ленца. 

Тепловое действие 

тока. Решение 

комбинированных 

задач. 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

30/8 04  16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч Работа над 

индивидуальными 

проектами  
 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

собеседова

ние 

31/9 04  16.00

-

16.45 

деловая 

игра 

1ч Работа над 

индивидуальными 

проектами 

(практическая часть) 

 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

выставка 

работ 

      Световые явления   

 

32/1 

05 03 16.00

-

16.45 

лаборатор

ная 

работа 

1ч «Исследование закона  

отражения и 

преломления света» 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

наблюдени

я 

33/2 05 10 16.00

-

16.45 

тренинг 

решения 

задач 

1ч «Построение 

изображений, даваемых 

тонкой линзой» 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

консультац

ия 

34/3 05 17 16.00

-

16.45 

исследова

тельская 

работа 

1ч « Глаз, особенности 

нашего зрения» 

Кабинет  

центра 

«Точка 
роста» 

(№211) 

наблюдени

е 



35/4 05 24 16.00

-

16.45 

защита 

проекта 

1ч Защита 

индивидуальных 

проектов 

Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

защита 

проекта 

36/1 05 31 16.00

-

16.45 

защита 

проекта 

1ч Итоговое занятие Кабинет  

центра 

«Точка 

роста» 

(№211) 

защита 

проекта 

 

Приложение 

Методические и оценочные материалы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
аналитический материал,   журнал посещаемости, материалы анкетирования и 

тестирования,  визуальная оценка.   

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

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

Способы оценивания уровня достижений учащихся:  тестовые задания, интерактивные 

игры и конкурсы, защита проектной работы, выставка работ.  

Качество подготовленности обучающихся  определяется качеством выполненных ими 

работ. Критерием оценки в данном случае является степень овладения навыками работы, 

самостоятельность и законченность работы, тщательность эксперимента, научность 

предлагаемого решения проблемы, внешний вид и качество работы прибора или модели, 

соответствие исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления. 

Поощрительной формой оценки труда обучающихся является демонстрация работ, 

выполненных обучающимися и выступление с результатами исследований перед 

различными аудиториями. 

Ситуации успеха, создающие положительную мотивацию к деятельности, являются 

важным фактором развития творческих и познавательных способностей обучающихся. 
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