
 

 
 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Группу составляют учащиеся, проявляющие интерес к научно-техническому 

творчеству, преимущественно мальчики 7–8 лет в количестве не менее 15 человек. 

Занятия объединения «Научная игрушка» проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с 10-минутным перерывом, 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Основными формами проведения занятий являются творческая мастерская, игровое 

занятие. Основными формами контроля освоения учащимися Программы являются игра, 

соревнование, научная ярмарка и презентация работ. 

Особенностями обучения являются работа по образцу с побуждением к 

самостоятельному творчеству, прохождение полного цикла от замысла до готового изделия 

в течение одного занятия, а также развитие навыков анализа технических устройств и 

презентации собственных работ. Весь теоретический материал (физические понятия, 

явления, определения, законы и др.) носит ознакомительный характер и преподносится 

учащимся в доступной для младшего школьного возраста форме. 

 

ЗАДАЧИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с физическими явлениями (равновесие, вращение, 

гироскопический эффект, закон Бернулли, эффект Магнуса, волна, резонанс, отражение, 

спектр) посредством знакомства с научной игрушкой. 

2.  Дать детям представление о физико-технических понятиях (сила трения, центр 

тяжести, точка опоры, рычаг, шарнир, простые машины, рычажно-шарнирные механизмы, 

давление, реактивное движение, свет, звук, электричество, магнетизм). 

3. Научить детей приемам изготовления научных игрушек на основании существующих 

прототипов. 

4. Научить детей безопасным способам применения инструментов, необходимых для 

работы. 

Развивающие: 

1. Развить у учащихся интерес к самостоятельному созданию научной игрушки. 

2. Развить у учащихся интерес к принципам работы технических устройств и решению 

технических задач.  

3. Повысить уровень развития памяти, внимания учащихся. 

Воспитательные: 

1. Научить детей организовывать свое рабочее место. 

2. Привить учащимся навык взаимопонимания, взаимопомощи. Научить оказывать 

помощь младшим товарищам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с группой учащихся. Правила поведения в учебном кабинете, в 

учреждении. Правила техники безопасности и охраны труда на занятиях. Народные 

динамические игрушки. Изобретения и изобретатели. 

Практика: Организация рабочих мест. Знакомство с инструментами, шаблонами, 

хранением расходных материалов, научными игрушками разных классов. Входной 

контроль. 

2. Лазающие игрушки 

Теория: Понятия: механика, сила трения, сила тяжести. Принципы работы лазающих 

игрушек: чередование застревания и проскальзывания. Реализация принципов в фокусах. 

Шаблоны. Демонстрация прототипов (пружинный дятел, медведь-верхолаз, трубочист, 

волшебный ершик) с интерактивным разбором принципов их работы.  



 

Практика: Изготовление прототипов игрушек: дятел на резинке, волшебное кольцо 

на резинке, паук, ящерица, самолет на двойной нити, послушный коробок на нити. Вязание 

узлов.  

3. Балансирующие игрушки 

Теория: Понятия: центр тяжести, точка опоры, виды равновесия, устойчивое и 

неустойчивое равновесие, балансиры, самобалансирующаяся палка. Демонстрация 

прототипов (неваляшка, парящий орел, чтец, кувыркалки, «круглый» кубик, тумблер на 

лестнице, шагающие утка и Винни-Пух, дженгоподобные игры) с интерактивным разбором 

принципов их работы. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов (изготовление неваляшки, 

стрекозы, попугая, тукана, рыбака, канатоходца, велоэквилибриста, клоуна на колесах, 

волшебных бобов, засыпающей птицы, тумблера на колышках, шагающей лошадки; 

гравитационные фокусы и игрушки с рельсами). Установление связей с предыдущими и 

последующими темами (маятники, качели, мобили).  

4. Вращающиеся игрушки 

Теория: Понятия: вращение, устойчивость волчка, маховик, летучие волчки, 

пропеллер как волчок, эффект Магнуса, гироскоп, «мертвая петля» Нестерова. 

Демонстрация прототипов (волчок с приводом, волчок Томсона, волчок-пирамида, волчок-

яйцо, кельтский камень, маятник Максвелла, пропеллер) с интерактивным разбором 

принципов их работы. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов (изготовление спиннера, 

вечного волчка, кельтской ложки, фурчалки, прядильщика, йо-йо, твистера, олоида, марбл-

трека, летучих волчков). Решение головоломок. 

5. Простые механизмы 

Теория: Понятия: спираль, рычаг, шарнир, простые машины и механизмы. Наклонная 

плоскость. Пружины. Рычажно-шарнирные механизмы. Демонстрация прототипов 

(Петрушка в конусе, богородские игрушки: кузнецы, курочки и медведь с противовесом, 

пружинка слинки) с интерактивным разбором принципов их работы. Техника безопасности 

при работе с плоскогубцами и бокорезами.  

Практика: Навивание проволочной спирали (пружины). Работа с плоскогубцами и 

бокорезами. Воспроизведение и модификация прототипов: изготовление игрушек на 

винтовой лестнице, стреляющих игрушек, Петрушки, марионетки, бумажно-трубочных 

слайдеров, качелей, рычажных весов, рычажно-шарнирных игрушек (цыплята, птица, 

сачок, жмурки, грач, дракон, дергунчики на елку). Решение рычажно-шарнирных 

головоломок, подготовка к презентации работ. 

6. Трансформеры и головоломки 

Теория: Понятия: иллюзия, топологическая игрушка, флексагоны, гиперболоид 

динамический. Демонстрация прототипов (лестница Якоба, цепь Герона, кубик Рубика, 

гиперболоид динамический) с интерактивным разбором принципов их работы. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов (изготовление ленты 

Мебиуса, всплывающих открыток, волшебных кошельков, автораскрасок, рисунков с 

расширением, бабочки из куколки и других перевертышей, ловушки для пальца, 

веревочных и бумажных головоломок, немыльного пузыря, фокус-веера, чертика в 

табакерке и других игрушек на основе гармошки, конструкторов из соломинок).  

Подготовка к презентации работ. 

7. Пневматические и летающие игрушки 

Теория: Понятия: давление, реактивное движение, подъемная сила крыла, воздушный 

винт. Закон Бернулли, эффект Магнуса, закон Лапласа для упругих оболочек. 

Демонстрация прототипов и опытов (парящие шары с феном, опыты с газетой, бумажными 

полосками и скатывающимся цилиндром, игрушки на присосках, магдебургская сфера, 

живой зефир, модель Дондерса, шары-силачи) с интерактивным разбором принципов их 

работы. 



 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов: изготовление игрушек с 

парусом, пневмопередачей, на воздушной подушке, на воздушной реактивной тяге (буер, 

лифт, подъемный мост, пресс, пневмохлопушка, ракета, шарикомобиль, реактивная 

вертушка, духовая трубка, аэрохоккей, язык хамелеона, привидение, крыло, антикрыло, 

шарик в потоке, метательные самолеты).  

8. Гидравлические и плавающие игрушки 

Теория: Понятия: плотность, плавучесть. Явления: поверхностное натяжение, 

неньютоновская жидкость, абсорбция, испарение, кристаллизация, смерч. Демонстрация 

прототипов и опытов (гребной винт, водомет, фонтан, насос, гидропривод) с 

интерактивным разбором принципов их работы. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов (картезианский водолаз, 

подводная лодка, гребное колесо, реактивный катер, живая рыбка). Изготовление и 

испытание насоса, пульверизатора, сифона (чаши Тантала), гидравлической турбины 

(Сегнерова колеса). Опыты с трансформацией жидкостей и поверхностным натяжением.  

9.  Акустические игрушки 

Теория: Понятия: звук, звуковая волна. Демонстрация звуковых волн, фигур Хладни, 

поющей трубы, эффекта Доплера. 

Практика: Изготовление музыкальных игрушек, телефона, игрушек, имитирующих 

звуки природы.  

10.  Оптические игрушки 

Теория: Природа света и цвета. Механизм радуги. Механизм стереоскопии. 

Отражение и преломление света. Смешение цветов. Оптические иллюзии. Линза. Лупа. 

Зеркало. Параболическое зеркало. Демонстрация оптических иллюзий и анимационных 

устройств (зоотроп, мотограф, стробоскоп). 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов: изготовление тауматропа, 

анимации с решеткой, флипбука, зоотропа, зеркальных игрушек – перископа и 

калейдоскопа, спектроскопа, голографической пирамиды, 3d рисунков, цветных фильтров. 

11. Электромагнитные игрушки 

Теория: Понятия: электричество, статическое электричество, магнетизм, 

электромагнит. Взаимосвязь электричества и магнетизма. Демонстрация прототипов и 

опытов – электростатических и магнитных игрушек, токов Фуко. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов: изготовление парящей 

медузы, фонарика, компаса, электромагнита, гомополярного мотора, пушки Гаусса, 

игрушек с постоянными магнитами. 

12.  Комплексные игрушки 

Теория: Сочетание оси и колеса с другими элементами. Виды передач. 

Преобразование вращательного движения в поступательное. Кулачковые механизмы. 

Фрикционная передача. Кривошипный механизм. Гибкая передача. Упругое 

взаимодействие. Законы сохранения. Демонстрация прототипов с рычагами 1-го и 2-го 

рода, воротом, кривошипным и кулачковым механизмами, сочетанием оси и колеса с 

другими элементами, разными видами передач (фрикционной, гибкой, ременной, зубчатой 

и др.), блоками и шкивами, движителями и двигателями, преобразованием вращательного 

движения в поступательное и вибрации во вращение. Демонстрация эллипсографа, 

многозвенных рычажных игрушек, сложных климберов и балансиров. 

Практика: Воспроизведение и модификация прототипов: изготовление игрушечных 

колодцев, манипуляторов, катапульты, арбалета, резиномотора, импульсного и 

гравитационного двигателя, колесных и шариковых движителей, модели Солнечной 

системы, игр с шарами, инерционной тележки, моделей автомобилей, подъемного крана и 

экскаватора. Проектирование собственных моделей.  

13. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений. 

Практика: Презентация работ. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

После 1 года обучения по Программе учащиеся получат следующие результаты: 

Личностные результаты: 

1. Разовьют интерес к самостоятельному созданию действующих моделей. 

2. Разовьют интерес к творческому решению технических задач. 

3. Повысят уровень развития памяти, внимания.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладеют навыками безопасного применения инструментов, необходимых для работы. 

2. Научатся самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

3. Овладеют навыками работы в атмосфере взаимопонимания и взаимопомощи. Сумеют 

оказывать необходимую помощь младшим. 

Предметные результаты: 
1. Познакомятся с физическими явлениями (равновесие, вращение, гироскопический 

эффект, закон Бернулли, эффект Магнуса, волна, резонанс, отражение, спектр). 

2. Получат представление о физико-технических понятиях (сила трения, центр тяжести, 

точка опоры, рычаг, шарнир, простые машины, рычажно-шарнирные механизмы, давление, 

реактивное движение, свет, звук, электричество, магнетизм). 

3. Освоят приемы изготовления научных игрушек на основании существующих 

прототипов. 

 


