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Опыт реализации курса 

«Моделирование физических процессов»



Цель:

Формирование инженерного мышления 

обучающихся на занятиях курса 

«Моделирование физических процессов»



Актуальность:

•введение обучающихся в инженерную

деятельность;

• развитие интереса обучающихся к

предмету;

•создание для обучающихся особой среды, в

которой каждый получает возможность

индивидуального темпа деятельности.



Новизна:

выход на МЕТА- уровень 

(уровень общекультурных и 

мировоззренческих обобщений) 

через исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся. 



Проблема 

мотивации

всех  участников 

образовательных  отношений 

к переменам



Эффективный  инструмент решения 

проблемы :

создание

мотивирующей интерактивной 

среды развития технологической 

компетентности 



Принцип организации среды:

«научая – развлекай, 

развлекая – научай»



Курс  части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений

«Моделирование физических процессов»

5-7 классы







Как мы приручили ЭНЕРГИЮ!
(выставка преобразователей энергии)

Выполнили: ученики 5А класса

БМАОУ «Лицей №7»

имени А.А. Лагуткина

Руководитель: Леонова 

Марина Викторовна

Берёзовский городской округ



В нашем 5А классе в начале учебного года в расписании уроков 
появился новый учебный курс 

«Моделирование физических процессов» .
Мы все недоумевали: что это за предмет?



Оказывается, с помощью

различных деталей,

подручных материалов и

нашей фантазии можно

смоделировать различные

процессы, которые

происходят в природе,

вокруг нас!

А главное –

мы наблюдаем эти процессы в повседневной 

жизни!



Новый предмет нам стал более понятен, когда мы 

побывали на Среднеуральской ГРЭС



На экскурсии мы познакомились с ЭНЕРГИЕЙ!



Мы поняли, что энергию можно «поймать», приручить, 
преобразовать и попросить работать на нас!



Ведь человечество так остро в ней нуждается!



Мы решили свои усилия 

направить на изучение этой 

важной персоны -

ЭНЕРГИЯ!



Соревнуясь, 

«приручаем» энергию!



Мы придумали разнообразные способы преобразования 

различных видов энергии в электрическую и обратно и 

представили, как это может происходить!



Смоделировали различные приборы и  представили их на 
нашей  небольшой выставке, которую так и назвали 

«Как мы приручили ЭНЕРГИЮ!»



•Э - энергичные

•Н - неугомонные

•Е - естествоиспытатели

•Р - работать

•Г - готовы,

•И - исследуя

•Я - явления



У нас получилось вот что!

Энергия ветра крутит 

вертушку!



Вместо батарейки я использую 

лимон! 

Он преобразовывает 

химическую энергию в 

электрическую! 

Показания гальванометра –

0,75 А!

Лампочка от фонарика 

светится!



У нас получилось 

вот что!



Благодарные зрители



Победители регионального и национального 

этапов междунардного конкурса PlayEnergy



Умный дом для Кузьки



Этапы реализации курса:

1. Мотивация

2. Моделирование

3. Проектирование

4. Защита проектов

5. Участие в конкурсах



Научное общество учащихся

«Горизонты открытий»

9-11 классы



Проектная работа по теме: 

«Генератор как энергонезависимый источник питания»



Проектная работа по теме: 

«Генератор как энергонезависимый источник питания»

Призеры 

регионального этапа 

международного конкурса 

PlayEnergy



Региональный Конкурс проектов 
«Система приоритетов» 

Всероссийской программы по работе с талантливыми детьми 
и молодежью «Лифт в будущее»

2 место



Конкурс инновационных проектов 

«Урал-иннова»

3 место



Муниципальная

выставка 

Открытое 

образование

Глава БГО Писцов Е.Р., 

начальник УО Иванова Н.В.

и лицеисты



Муниципальный конкурс 

молодежных бизнес-планов 2016 года

1 место 

номинация 

«Лучший 

школьный проект»

2 место

Областного конкурса 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 



Областной конкурс

«Молодежь планирует бизнес» 

Номинациия «Конкурс проектов» - 1 место



Итоги совместной деятельности участников 

образовательного процесса:

• увеличение числа детей, получивших знания в

межпредметных и метапредметных областях научно-

технической и естественнонаучной сферы,

• увеличение количества детских проектных групп, временных

творческих коллективов,

• увеличение числа исследовательских, рационализаторских и

изобретательских проектов, представляемых на конкурсы

различных уровней,

• увеличение числа детей, ориентированных на получение

профессиональных знаний в научно-технической и

естественнонаучной сфере.



Будьте заняты. 

Это самое дешевое лекарство на Земле -

и одно из самых эффективных! 

/Дейл Карнеги

Фотографии детей использованы с разрешения родителей (законных представителей)


