МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Дополнительная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности
«Занимательная физика»
(базовый уровень)
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок реализации: 2 года
Занятия проводятся в лаборатории физики общеобразовательной школы,
оборудованной для проведения практических работ по физике и демонстрационных
экспериментов:
 установки «Механика»,
 вакуумная установка,
 оптическая скамья с набором оптических инструментов,
 лабораторные столы для выполнения работ по электромагнетизму,
 штангенциркули, микрометры, электронные секундомеры,
 комплекты наборов по разделу «Электричество»,
 компьютеры и т.д.
Список практических работ включает работы по механике, тепловым явлениям,
электричеству. При выполнении экспериментальных и лабораторных работ особое внимание
уделяется обучению учащихся методам и приемам корректного учета погрешностей
измерений. Для этих целей имеется достаточно широкий набор измерительного
оборудования, включающий микрометры, штангенциркули, электронные секундомеры,
электроизмерительные приборы и т.п. Проводятся так же эксперименты с подручными
материалами.
Методическое обеспечение: разработки мероприятий, бесед, рекомендации по
проведению практических работ, по постановке экспериментов, опытов; тематика
опытнической или исследовательской деятельности.
Техническое оснащение занятий: локальная сеть Интернет, лабораторное
оборудование кабинета физики, бытовые приборы, подручные средства, модели поршневого
жидкостного насоса и гидравлического пресса, компьютер, интерактивная доска
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