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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Умные цифровые лаборатории»  технической  направленности 
общекультурного уровня  усвоения. Содержание данной программы ориентировано на развитие 
экологической культуры детей, ответственного отношения к природе, обосновывает 
необходимость ведения здорового образа жизни для сохранения здоровья не только каждого 
человека, но и всего общества. 

Программа нацелена на расширение  и развитие знаний обучающихся  об окружающем 
мире,  их информированности в области  физических, химических и биологических явлений. 

Актуальность 
Успешность реализации требований новых ФГОС связанна с эффективным 

использованием инновационных средств обучения, которым, безусловно, можно отнести 
лабораторный комплекс Sense Disk, позволяющий организовать дополнительное образование 
по биологии, химии, физики, географии на современном уровне, способствующем 
межпредметной интеграции и повышению учебной мотивации. 
Лабораторный комплекс Sense Disk является наглядным учебным экспериментом при изучении 
дополнительного образования естественнонаучного цикла с преимуществами цифровой 
регистрации параметров.  

Педагогическая  целесообразность 
Данная программа предусматривает работы, по формированию научного подхода к 

решению различных задач, а также совершенствованию умений формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты и оценивать полученный результат. Уделяется 
большое внимание развитию умения сопоставлять экспериментальные и теоритические знания 
с объектами реалии.  

Помимо этого, программа использует неисчерпаемый культурный и научный потенциал 
Санкт-Петербурга, что способствует овладению экосистемной познавательной моделью и её 
применением в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды.  
 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей 11-13 лет. 

Цели и задачи программы. 
 

Цель: формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценке полученных результатов, 
представления научных аргументов своих действий. 

Задачи: 

Обучающие: 
• Расширить представления детей о явлениях окружающего мира, их тесной взаимосвязи 

и взаимообусловленности.  
• Научить описывать и обобщать результаты наблюдений, экспериментов. 
• Научить объяснить наиболее распространенные и значимые для человека явления 

природы. 
• Познакомить детей с простейшими измерительными приборами. 



• Научить детей представлять полученную информацию в разных формах и 
транслировать ее из одной формы в другую. 

Развивающие: 
• Развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
• Развивать умение проводить не только качественные, но и количественные 

исследования при проведении фронтального или демонстрационного 
компьютеризированного эксперимента.  

• Развивать умения рассуждать, анализировать, делать выводы. 
• Развивать навыки использования полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни.  
• Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

детей. 
Воспитательные: 

• Воспитывать в детях уверенность в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и техники для 
дальнейшего развития человеческого общества. 

• Формировать положительные мотивации к познанию окружающего мира и бережному 
отношению к природе. 

• Воспитывать уважение и терпимость к мнению окружающих.  
• Воспитывать внимательность, дисциплинированность и аккуратность.  
• Сформировать  навыки самостоятельного планирования своей деятельности.   

 
Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  
1-й год обучения – 11-13 лет 

Сроки   реализации программы-  1 год. 
1-й год обучения – 72 часа (1 раз по 2 часа) 

Наполняемость учебной группы: 
Для проведения обучения комплектуются группы из желающих. 
Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Занятия проходят в кабинете, который полностью оснащен необходимой мебелью, доской, 
набором лабораторного оборудования. Условия для занятий соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором, экраном, что позволяет 
использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы из 
медиатеки школы 

• Методические разработки по проведению лабораторных и практических работ, по 
постановке экспериментов. 

• Методические рекомендации по проведению экскурсии на природе «Наблюдения 
явлений природы» 

• Цифровая лаборатория SenseDisc  
• Лабораторный комплекс SenseDisс Advance - расширенный комплект датчиков 

(позволяют получать и анализировать физические, химические и биологические данные) 
• Датчики для цифровых лабораторий SenseDisc: 
- Датчик радиации (счетчик Гейгера) S0022 (1) 
- Датчик углекислого газа S1007 (1) 



- Датчик ЭКГ S1011 (1) 
- Датчик оксида серы SO2 S1014 (1) 
- Датчик ионов нитрата S1018 (1) 
- Датчик ионов кальция S1023 (1) 
- Датчик дыхания S1012 (1) 
- Датчик магнитного поля S0020 (1) 
- Датчик температуры поверхности S0012 (1) 
- Датчик электрического заряда S0008 (1) 
- Датчик фотогейт S0016 (1) 
- Датчик УФ-излучения S1040 (1) 
- Датчик мутности воды (турбидиметр) ZC1010 (1) 

 
Форма организации деятельности учащихся. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 
безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 
рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не более 
20 мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе систематичности 
и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 
• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 
• доступности и наглядности; 
• прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 
• сознательности и активности; 
• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 
должны развивать у детей способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 
воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. 

Формы обучения  
• Групповая – организация работы в группе; 
• Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы; 
• В подгруппах – выполнение заданий малыми группами; 
• В парах – организация работы по парам (при проведении занятий  в очной форме), 
• Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем; 
• Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми из разных групп перед 

выступлением (сводный хор, прогон спектакля и др., при проведении занятий  в очная 
форме), 

• Дистанционно - с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
Модульно: проведение занятий по модулям  
Методы обучения: словесные, наглядные, практические, частично – поисковые, 

репродуктивные,исследовательские;  
Способы обучения:  работа в парах, группах, индивидуальная, под руководством 

педагога.  
Технологии обучения: работа по алгоритму, постановка эксперимента, поиск 

информации по имеющимся источникам, проектная, исследовательские. 
 

 
 

Планируемые результаты. 



Личностные: 
• развитие  интереса к  изучаемому предмету; 
• воспитание самостоятельности,   настойчивости в достижении цели; 
• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учебно-исследовательской , творческой и других видов деятельности. 
Метапредметные: 

• Проводить расчеты по показаниям конкретных видов цифровых датчиков  
• Описывать наиболее распространенные явления природы. 
• Умение   обрабатывать   полученную   статистическую   информацию   с   цифровой 

лаборатории в целом и с отдельных датчиков. 
• Представить результаты своей работы в различных формах (устный и стендовый доклад, 

мультимедийная презентация, игра, представление). 
• Объяснять смену дня и ночи, смену времен года, солнечные и лунные затмения; ход луча 

света при переходе из оптически менее плотной среды  в  оптически более плотную и 
наоборот; цвета различных тел. 

• Применять полученные знания для объяснения процессов в окружающем мире. 
• Проведение анализов результатов, полученных с цифровых датчиков.  
• Умение   применять   цифровые   лаборатории   при   проведении   исследовательских 

работ. 
• Структурировать   и   интерпретировать   информацию,   представлять   ее   в   форме 

двухмерной, трехмерной модели, графика, excel – таблицы.  
Предметные: 

• Освоение основных   принципов работы с лабораторный комплекс Sense Disk; 
• Выполнение   на практике простейших измерений с использованием встроенных 

датчиков цифровых лабораторий: датчика рН, датчика содержания кислорода, датчика   
температуры,   датчика   влажности,   датчика   регистрации   данных   ЧСС, 
датчика дыхания, датчика давления. 

• Умение   проводить   несложные   измерения   показателей   окружающей   среды   с 
помощью встроенных датчиков. 

•  Умение   проводить   исследования   следующих   показателей:   эффективности 
использования   световых   ламп,   показателей   микроклимата   помещений, 
кислотности, влажности, освещенности. 

• Соблюдение   правил   техники   безопасности   при   проведении   экспериментов   с 
применением цифровых лабораторий. 

 
 

 
 
 
 

Учебный план 
1 года обучения 

 
№ Раздел и тема 

Количество часов Формы 
контроля 



 
Календарно – учебный график. 

 
Год 

обучения 
Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата  окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 72 1 раз в неделю по 2 
часа 

п/п Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие  1 1 -  
2.  Мир, в котором мы живем 6 2,5 3,5  

3.  Физико-химические 
свойства веществ 

21,5 2,5 19  

4.  Закономерные связи 11 3 8  
5.  Световые явления 24 3 21  

6.  Процессы в биологии и 
физике 

5,5 - 5,5  

7.  Экскурсии 2 - 2  
8.  Итоговое занятие  1 1 -  
9.  Итого: 144 26 118  
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Цели и задачи программы. 
 

Цель: формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценке полученных результатов, 
представления научных аргументов своих действий. 

Задачи: 

Обучающие: 
• Расширить представления детей о явлениях окружающего мира, их тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  
•     Научить описывать и обобщать результаты наблюдений, экспериментов. 
•     Научить объяснить наиболее распространенные и значимые для человека явления   

природы. 
• Познакомить детей с простейшими измерительными приборами. 
• Научить детей представлять полученную информацию в разных формах и транслировать ее 

из одной формы в другую. 
Развивающие: 
• Развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 
• Развивать умение проводить не только качественные, но и количественные исследования 

при проведении фронтального или демонстрационного компьютеризированного 
эксперимента.  

•   Развивать умения рассуждать, анализировать, делать выводы. 
• Развивать навыки использования полученных знаний и умений для решения  практических 

задач повседневной жизни.  
•   Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности детей. 
Воспитательные: 
•  Воспитывать в детях уверенность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники для дальнейшего 
развития человеческого общества. 

•   Формировать положительные мотивации к познанию окружающего мира и бережному 
отношению к природе. 

•  Воспитывать уважение и терпимость к мнению окружающих.  
•  Воспитывать внимательность, дисциплинированность и аккуратность.  
•  Сформировать  навыки самостоятельного планирования своей деятельности.   

 
Ожидаемые результаты. 

Личностные: 
• развитие  интереса к  изучаемому предмету; 
• воспитание самостоятельности,   настойчивости в достижении цели; 
• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учебно-исследовательской , творческой и других видов деятельности. 



 
 Метапредметные: 
Рефлексивные умения: 
• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  Поисковые (исследовательские) умения: 
• умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 
• умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 
• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 
• умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
• умение выдвигать гипотезы; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи 
Навыки оценочной самостоятельности. 
• умения и навыки работы в сотрудничестве: 
• умения коллективного планирования; 
• умение взаимодействовать с любым партнером; 
• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  
• навыки делового партнерского общения; 
• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
Управленческие умения и навыки: 
• умение проектировать процесс (изделие); 
• умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
• умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 
• навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 
Коммуникативные умения: 
• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми — вступать в диалог, 

задавать вопросы и т. д.; 
• умение вести дискуссию; 
• умение отстаивать свою точку зрения; 
• умение находить компромисс; 
• навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 
• Описывать наиболее распространенные явления природы. 
• Умение   обрабатывать   полученную   статистическую   информацию   с   цифровой 

лаборатории в целом и с отдельных датчиков. 
• Представить результаты своей работы в различных формах (устный и стендовый доклад, 

мультимедийная презентация, игра, представление). 
• Применять полученные знания для объяснения процессов в окружающем мире. 
• Проведение анализов результатов, полученных с цифровых датчиков.  
• Умение   применять   цифровые   лаборатории   при   проведении   исследовательских 

работ. 
• Структурировать   и   интерпретировать   информацию,   представлять   ее   в   форме 

двухмерной, трехмерной модели, графика, excel – таблицы.  
Предметные: 

• Освоение основных   принципов работы с лабораторный комплекс Sense Disk; 
• Выполнение   на практике простейших измерений с использованием встроенных 

датчиков цифровых лабораторий: датчика рН, датчика содержания кислорода, датчика   
температуры,   датчика   влажности,   датчика   регистрации   данных   ЧСС, 
датчика дыхания, датчика давления. 

• Умение   проводить   несложные   измерения   показателей   окружающей   среды   с 
помощью встроенных датчиков. 



•  Умение   проводить   исследования   следующих   показателей:   эффективности 
использования   световых   ламп,   показателей   микроклимата   помещений, 
кислотности, влажности, освещенности. 

• Объяснять смену дня и ночи, смену времен года, солнечные и лунные затмения; ход луча 
света при переходе из оптически менее плотной среды  в  оптически более плотную и 
наоборот; цвета различных тел. 

• Соблюдение   правил   техники   безопасности   при   проведении   экспериментов   с 
применением цифровых лабораторий. 

• Проводить расчеты по показаниям конкретных видов цифровых датчиков  
 

Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  

Техника безопасности на 
занятии. Правила работы 
с лабораторным 
комплексом  Sense Disk.  
Диагностика уровня 
естественно-научной 
грамотности 

1 - 

   

Мир,  в котором мы живем 

2.  

Ознакомление с 
явлениями окружающего 
мира – физическими, 
химическими, 
биологическими. 
Методы изучения 
природы.  

0,5 0,5 

   

3.  

Эксперимент – один из 
основных методов 
познания окружающего 
мира. План проведения 
эксперимента. 

0,5 0,5 

   

4.  

Длина, площадь, объем, 
масса, единицы 
измерения. Наблюдение 
и описание какого- либо 
явления. 

0,5 0,5 

   

5.  

Знакомство с 
лабораторным 
оборудованием 
комплекса Sense Disk 

0,5 0,5 

   

6.  Основы измерений 0,5 0,5    

7.  

Проведение простейшего 
эксперимента.  
Игра  « Я - 
исследователь» 

- 1 

   

Физико- химические свойства веществ 
8.  Общие преставления о 0,5 0,5    



веществах и их 
строении. 
Свойства тел. 

9.  
Атом. Молекула. 
Агрегатные состояния 
вещества 

0,5 0,5 
   

10   

Физико-химические 
свойства веществ. 
Определение размеров 
физического тела 

0,5 0,5 

   

11   
Диффузия   в жидкостях 
и газах. 
Плавает или тонет. 

0,5 0,5 
   

12   Сделай ареометр. 
Давление воды - 1    

13   Жесткость воды - 1    

14   
Аквариум. Мониторинг 
показателей аквариума в 
учебном кабинете. 

- 1 
   

15   Ледяная ловушка. 
Испарение - 1    

16   Времена года 0,5 0,5    

17   Конденсация. 
Растение-насос - 1    

18   

Водоросли. Морфология 
тела водорослей, 
обитающих в аквариуме. 
Моделирование тучи и 
дождя. 

- 1 

   

19   Чистый водоём - 1    

20   Металлы и магниты. 
Проводники тепла - 1    

21   Сделай бумагу сам - 1    

22   Непромокаемая ткань.  
Разделение смеси. - 1    

23   Синтетические моющие 
средства - 1    

24   Образование ржавчины. 
Химические реакции. - 1    

25   Аспирин - 1    

26   Есть ли крахмал? 
Черный чай. - 1    

27   Газированные напитки - 1    

28   Вкусовые качества 
томатного сока - 1    

Закономерные связи 

29   

Необходимость 
измерений. Измерение 
линейных размеров тел.  
Площадь. Измерение 
площади поверхности 
тела 

0,5 0,5 

   

30   Объем. Измерение 0,5 0,5    



объемов тела. Мензурка 
Скорость. Измерения 
скорости. 

31   
Масса тел. Измерения 
массы. Вес тел. 
Измерения веса. 

0,5 0,5 
   

32   

Определение объемов 
тел правильной и 
неправильной формы, 
разных размеров. 
Погрешности измерения 

0,5 0,5 

   

33   
Сила всемирного 
тяготения. Измерение 
скорости тела. 

0,5 0,5 
   

34   Средняя скорость 
машинки. Микровесы 0,5 0,5    

35   Сделай термометр. 
Сила трения. - 1    

36   
Сила тяжести тянет вниз. 
Деформация и сила 
упругости 

- 1 
   

37   
Измерение глубины. 
Воздушный барометр и 
водный барометр. 

- 1 
   

38   
Сила Архимеда. 
Устройство и действие 
рычажных весов. 

- 1 
   

39   

Принцип действия 
динамометра. 
Топливо. Изучение 
тепловых эффектов 

- 1 

   

Световые явления 

40   

Солнце и его значение в 
жизни человека, 
растений, животных. 
Солнце-источник жизни 
на Земле. 

0,5 0,5 

   

41   
Источники света. 
Взаимодействие света с 
веществом 

0,5 0,5 
   

42   

Отражение, преломление 
и поглощение света. 
Прозрачные и 
непрозрачные тела 

0,5 0,5 

   

43   Абсолютная темнота. 
Свет и цвет. 0,5 0,5    

44   Фотосинтез.  
Движение света. 0,5 0,5    

45   Цвет и живопись - 1    

46   Восприятие 
воображения. - 1    

47   Влияние освещенности 
на скорость процессов 0,5 0,5    



фотосинтеза.  
Влияние температуры на 
скорость процессов 
фотосинтеза 

48   Путь к свету. 
Цвет неба. - 1    

49   Свет, тепло и цвет - 1    

50   
Влияние углекислого 
газа на скорость 
процессов фотосинтеза 

- 1 
   

51   

Лабораторный комплекс 
Sense Disk и 
измерительные 
устройства датчик света 
и температуры 

- 1 

   

52   

Влияние химических 
загрязнителей на 
скорость процессов 
фотосинтеза 

- 1 

   

53   

Зависимость скорости 
процессов фотосинтеза 
от наличия загрязнителя 
серной кислоты 

- 1 

   

54   Создание солнечных 
часов - 1    

55   Свет. Работа с датчиком 
света - 1    

56   Распространение света. 
Исчезновение света. - 1    

57   Преломление света. 
Отражение лучей. - 1    

58   Пересекающиеся лучи. 
Разделение цветов. - 1    

59   Цветовой спектр - 1    
60   Акварельные краски - 1    

61   Создание трехмерных 
очков.Смешиваем свет - 1    

62   Красители из овощей - 1    
63   Оптические  иллюзии - 1    

Процессы в биологии и физике 
64   Дыхание семян - 1    

65   Дыхание водных 
беспозвоночных. - 1    

66   Денатурация белка - 1    

67   

Уксуснокислое, 
маслянокислое и 
молочнокислое 
брожение 

- 1 

   

68   Путь, пройденный телом - 1    

69   Зависимость силы 
тяжести от массы тела - 1    

Экскурсии 
70   Экскурсия в  школьный - 1    



музей науки   

71   Экскурсия  в музей связи 
им. А.С. Попова - 1    

72   Итоговое занятие 1 -    
73   ИТОГО 72    

 
Содержание программы 

1-й год обучения 
  Содержание соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 

• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию); 

• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 
обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления образовательным 
процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете 
на каждого обучающегося в объединении); 

Вводное занятие 
Тема 1. «Техника безопасности на занятии. Правила работы с лабораторным комплексом  Sense 
Disk» 
Тема 2. «Диагностика уровня естественно-научной грамотности» 

Раздел 1. Мир, в котором мы живем  
ТЕОРИЯ  
Тема 1. Ознакомление с явлениями окружающего мира – физическими, химическими, 
биологическими 
Тема 2. Методы изучения природы. Получение информации об окружающем мире. Органы 
чувств человека как датчики внешних воздействий 
Тема 3. Эксперимент – один из основных методов познания окружающего мира. План 
проведения эксперимента. Количественный и качественный эксперимент. 
Тема 4. План проведения эксперимента. Качественный и количественный анализ  с помощью 
лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 5. Длина, площадь, объем, масса, единицы измерения. Погрешности измерения. Среднее 
значение. 
ПРАКТИКА 
Тема 1.   Наблюдение и описание какого-либо явления. 
Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием комплекса Sense Disk 
Тема 3. Основы измерений (взвешивание на чашечных весах и электронных весах, определение 
объемов тел правильной и неправильной формы, разных размеров, цена деления шкалы 
прибора). 
Тема 4. Проведение простейшего эксперимента (постановка проблемы, планирование опыта, 
проведение опыта, проведение наблюдений, результаты наблюдений, выводы) 
Тема 5. Игра « Я - исследователь». 

Раздел 2. Физико-химические свойства веществ 
ТЕОРИЯ  
Тема 1.   Общие преставления о веществах и их строении.   



Тема 2. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность, непрозрачность, упругость, 
прочность и т.д.).  
Тема 3. Атом. Молекула. Движение молекул. Взаимодействие молекул (притяжение и 
отталкивание). 
Тема 4.   Агрегатные состояния вещества.  
Тема 5.   Физико-химические свойства веществ. Смесь и химическое соединение. Диффузия. 
ПРАКТИКА 
Тема 1. Определение размеров физического тела. 
Тема 2.  Диффузия   в жидкостях и газах. 
Тема 3. Плавает или тонет. 
Тема 4. Сделай ареометр. 
Тема 5. Давление воды. 
Тема 6. Жесткость воды.  Сравнительный анализ физико-химических свойств воды с различной 
жесткостью с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 7. Аквариум. Мониторинг показателей аквариума в учебном кабинете. Сопоставление 
возможных изменений в поведении животных с измеряемыми показателями с помощью 
лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 8. Ледяная ловушка. 
Тема 9. Испарение. 
Тема 10. Времена года. Определение в полевых условиях величины атмосферного давления, 
относительной влажности, температуры окружающей среды, уровень ультрафиолетового 
излучения и освещенности, шума с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 11. Конденсация. 
Тема 12. Растение-насос. 
Тема 13. Водоросли. Морфология тела водорослей, обитающих в аквариуме. 
Тема 14. Моделирование тучи и дождя . 
Тема 15. Чистый водоём. Сбор проб воды, определение в полевых условиях величины 
атмосферного давления, относительной влажности, температуры окружающей среды, уровень 
растворённого воде кислорода, рН и температура воды с помощью лабораторного комплекса 
Sense Disk. 
Тема 16. Металлы и магниты. 
Тема 17. Образование ржавчины. 
Тема 18. Проводники тепла. 
Тема 19. Сделай бумагу сам. 
Тема 20. Непромокаемая ткань. 
Тема 21. Разделение смеси.  
Тема 22. Синтетические моющие средства. Сравнительный анализ физико-химических 
характеристик синтетических моющих средств (рН и электрическая проводимость растворов, а 
также зависимость данных показателей от температуры и концентрации моющих средств) с 
помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 23. Химические реакции.  
Тема 24. Аспирин. Изучение теплового эффекта растворения ацетилсалициловой кислоты  с 
помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 25. Есть ли крахмал? 
Тема 26. Газированные напитки. Сравнительный анализ физико-химических характеристик 
газированных напитков с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 



Тема 27. Вкусовые качества томатного сока. Выявление средний величины концентрации 
хлорида натрия с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 28. Черный чай. Сравнительный анализ физико-химических свойств отваров черного чая 
при добавлении лимонной кислоты и гидрокарбоната натрия с помощью лабораторного 
комплекса Sense Disk. 

Раздел 3. Закономерные связи 
Теория  
Тема 1. Необходимость измерений. Измерение линейных размеров тел. Проблема выбора 
эталона. Метрическая система. Линейка. Штангенциркуль. Макрометр. Цена деления прибора. 
Тема 2. Площадь. Измерение площади поверхности тела. Палетка. 
Тема 3. Объем. Измерение объемов тела. Мензурка.  
Тема 4. Скорость. Измерения скорости. 
Тема 5. Масса тел. Измерения массы.  
Тема 6. Вес тел. Измерения веса. 
Практика  
Тема 1. Определение объемов тел правильной и неправильной формы, разных размеров. 
Тема 2. Погрешности измерения. 
Тема 3. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Экспериментальное определения величины 
ускорения свободного падения (различными способами) 
Тема 4. Измерение скорости тела. 
Тема 5. Средняя скорость машинки. 
Тема 6. Микровесы. 
Тема 7.Сделай термометр.  
Тема 8. Сила трения. Экспериментальное определение величин коэффициентов трения покоя и 
скольжения. 
Тема 9. Сила тяжести тянет вниз. 
Тема 10. Деформация и сила упругости. Измерение коэффициента упругости различных 
твердых тел. 
Тема 11. Измерение глубины. 
Тема 12. Воздушный барометр и водный барометр.  
Тема 13. Сила Архимеда. Экспериментальное определение величины силы Архимеда. 
Тема 14. Устройство и действие рычажных весов. Измерение массы различных тел с помощью 
рычажных весов.  
Тема 15. Принцип действия динамометра.  
Тема 16. Топливо. Изучение тепловых эффектов сгорания различных видов топлива. 

Раздел 4. Световые явления  
Теория 
Тема 1. Солнце и его значение в жизни человека, растений , животных. 
Тема 2. Солнце-источник жизни на Земле. 
Тема 3. Источники света (естественные и искусственные, тепловые и люминесцентные). Тема 
4. Индикаторы и источники света. 
Тема 5. Взаимодействие света с веществом. Отражение, преломление и поглощение света. 
Тема 6. Прозрачные и непрозрачные тела. Видимость света. 
Тема 7. Абсолютная темнота. 
Тема 8. Свет и цвет. 
Тема 9. Фотосинтез. 
Тема 10. Движение света. 



Тема 11. Цвет и живопись. 
Тема 12. Восприятие воображения. 
Практика  
Тема 1. Влияние освещенности на скорость процессов фотосинтеза. Определение с помощью 
датчиков растворенного кислорода, температуры и освещенности регистратора Sense Disk. 
Тема 2. Влияние температуры на скорость процессов фотосинтеза. Лабораторный комплекс 
Sense Disk и измерительные устройства датчик света и температуры. 
Тема 3. Путь к свету. 
Тема 4. Сделай солнечные часы. 
Тема 5.  Цвет неба. 
Тема 6. Свет, тепло и цвет». 
Тема 7. Влияние углекислого газа на скорость процессов фотосинтеза. Лабораторный комплекс 
Sense Disk и измерительные устройства датчик света и температуры. 
Тема 8. Влияние химических загрязнителей на скорость процессов фотосинтеза. Зависимость 
скорости процессов фотосинтеза от наличия загрязнителя серной кислоты с помощью 
лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 9. Создание солнечных часов. 
Тема 10. Свет. Работа с датчиком света. 
Тема 11. Распространение света. 
Тема 12. Исчезновение света. 
Тема 13. Преломление света. 
Тема 14. Отражение лучей. 
Тема 15. Пересекающиеся лучи. 
Тема 16. Разделение цветов. 
Тема 17. Цветовой спектр. 
Тема 18. Акварельные краски. Сравнительный анализ физико-химических характеристик 
синтетических моющих средств (рН и электрическая проводимость растворов, изучение 
зависимости цвета растворов от рН при добавлении в растворы кислот или оснований) с 
помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 19. Создание трехмерных очков. 
Тема 20. Смешиваем свет. 
Тема 21. Красители из овощей. 
Тема 22. Оптические  иллюзии. 

Раздел 5. Процессы в биологии и физике 
Тема 1. Дыхание семян. Выявление различий интенсивности дыхания проросших семян 
подсолнечника, пшеницы, гороха с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 2. Дыхание водных беспозвоночных. Выявление различий между дыханием дафний и 
семян подсолнечника с помощью лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 3. Денатурация белка. Влияние нагревания на активность фермента на примере 
картофеля. 
Тема 4. Уксуснокислое, маслянокислое и молочнокислое брожение. 
Тема 5. Путь, пройденный телом. Измерения проводятся с помощью датчика движения 
лабораторного комплекса Sense Disk. 
Тема 6. Зависимость силы тяжести от массы тела. Вычисление значения ускорения свободного 
падения с помощью силового датчика. 

Раздел 6. Экскурсии.  



1. Экскурсия в  школьный музей науки. Цель – знакомство с экспозицией школьного музея для 
дальнейшей практической работы. 
2. Экскурсия  в музей связи им. А.С. Попова. Цель - знакомство с экспозицией, 
рассказывающей об истории развития радио и телевидения. 

Итоговое занятие.  
Подведение итогов работы за год. Награждение  активных  участников. Планы на будущий год.  

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Методические разработки по проведению лабораторных и практических работ, по 
постановке экспериментов. 
• Методические рекомендации по проведению экскурсии на природе «Наблюдения 
явлений природы» 
• Цифровая лаборатория SenseDisc  
• Лабораторный комплекс SenseDisс Advance - расширенный комплект датчиков 

(позволяют получать и анализировать физические, химические и биологические данные) 
• Датчики для цифровых лабораторий SenseDisc: 
- Датчик радиации (счетчик Гейгера) S0022 (1) 
- Датчик углекислого газа S1007 (1) 
- Датчик ЭКГ S1011 (1) 
- Датчик оксида серы SO2 S1014 (1) 
- Датчик ионов нитрата S1018 (1) 
- Датчик ионов кальция S1023 (1) 
- Датчик дыхания S1012 (1) 
- Датчик магнитного поля S0020 (1) 
- Датчик температуры поверхности S0012 (1) 
- Датчик электрического заряда S0008 (1) 
- Датчик фотогейт S0016 (1) 
- Датчик УФ-излучения S1040 (1) 
- Датчик мутности воды (турбидиметр) ZC1010 (1) 
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