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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проекту, направленному на совершенствова-
ние содержательного отдыха детей и подростков, новым формам 
развития профильного обучения, образовательной, просвети-
тельской деятельности.
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В Институте физики, технологии и информационных систем МПГУ 
в рамках проекта «Научно-исследовательские каникулы в МПГУ: 

погружение в мир физики» школьники 7-10 классов встречаются с 
интересными физическими явлениями и учатся понимать и объяс-
нять их. Это помогает им осознать свои интересы и готовит к выбору 
будущей профессии.

Проект был поддержан грантомпо категории «Развитие системы 
профильного обучения в условиях интеграции общего и дополни-
тельного образования» Департамента образования и науки г. Мо-
сквы.
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Целью проекта было повышение интереса к физике и технике уде-
тей и подростков во время научно-практических каникул.

Задачи, которые решались в процессе выполнения проекта:
— совершенствование организации содержательного отдыха и за-

нятости детей и подростков в каникулярный период;
— содействие развитию системы профильного обучения в усло-

виях интеграции общего и дополнительного образования;
— формирование мотивации к изучению предмета (разделов фи-

зики), естественно-научного кругозора и мышления;
— формирование исследовательских умений обучающихся: ов-

ладение методами исследования при изучении различных яв-
лений природы, классификация фактов, построение гипотез, 
нахождение причинно-следственных связей, приведение дока-
зательств и пр.; 

— обучение навыкам проведения научных исследований с приме-
нением современного оборудования;

— содействие обучающимся в профессиональном самоопределе-
нии.

В рамках проекта в МПГУ создана программа «Научно-исследова-
тельские каникулы: погружение в мир физики», рассчитанная на 28 
академических часов, из которых не менее 2/3 учебных часов отведе-
но на практические занятия. 

Основное содержание программы — практикоориентированные 
мини-курсы по основным темам учебного школьного курса «Физи-
ка»: «Гидродинамика», «Колебания и волны», «Геометрическая опти-
ка». На каждый мини-курс отводится по 8 часов. 

План работы по каждому мини-курсу включает:
— мастер-класс по теме мини-курса (2 часа);
— лекцию с демонстрацией большого количества интересных и 

запоминающихся экспериментов (2 часа);
— лабораторную работу для приобретения навыков проведения 

экспериментов (2 часа).
Лекции и мастер-классы выдающихся учёных уже традиционно 

задают незабываемую атмосферу мероприятия и заставляют гостей 
вновь возвращаться в наш университет.
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При подготовке к проведению мероприятий был разработан сце-
нарий, включающий эксперименты и демонстрации с объяснением 
физического смысла происходящего, закономерностей, проявляю-
щихся в неочевидных эффектах. Мероприятия были устроены либо 
моноцентрично, либо на нескольких точках, через которые проходят 
обучающиеся. Все обучающиеся были вовлечены в работу в макси-
мальной степени, они самостоятельно решали практические задачи, 
проводили эксперименты собственными руками. 

В рамках мини-курса «Гидродинамика» учащиеся 7-6 классов из-
учали законы гидро- и аэростатики, самостоятельно измеряли силу 
Архимеда, на качественном уровне знакомились с явлениями гидро-
динамики. Учащиеся 9-10 классов имели возможность выполнить две 
лабораторные работы, одна из которых посвящена изучению течения 
идеальной жидкости, а вторая — движению тела в вязкой среде. Уче-
ники познакомились с законом Бернулли и исследовали степень его 
применимости к течению воды, а также исследовали влияние вязкого 
трения на движение тел в жидкости.

При прохождении мини-курса «Колебания и волны» более млад-
шие школьники знакомились с основными свойствами механических 
колебательных систем, со свойствами звуковых волн и с явлениями 
акустического резонанса. Школьники 9-10 классов выполняли лабо-
раторные работы: изучение затухающих колебаний физического ма-
ятника, определение собственных частот колебаний струны, измере-
ние скорости звука в газах.

В лабораторных работах по геометрической оптике школьники 
учились находить фокусные расстояния собирающей и рассеиваю-
щей линз, моделировали телескопическую систему Кеплера, а также 
учились работать с современным оборудованием: лазерами инфра-
красного диапазона на длины волн 1310нм и 1550нм, оптическими 
волокнами, измеряли ослабление света, проходящего по катушке 
оптического волокна длиной 25 км [3].Все опыты очень интересны и 
познавательны, они наглядно показывают, как измененияв окружаю-
щих условиях влияют на параметрыоптических систем.

Для школьников были организованы три экскурсии в лабора-
торииИнститута физики, технологий и информационных систем 
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(ИФТИС МПГУ), в том числе в астрокосмический комплекс, Лабо-
раторию квантовых детекторов, Учебно-научный радиофизический 
центр.Во время экскурсий в обязательном порядке школьникам была 
предоставлена возможность что-то сделать самим, разглядеть, поуча-
ствовать в эксперименте.

Для реализации программы используется новейшее оборудование 
научных лабораторий, учебных лабораторий и демонстрационного 
кабинета ИФТИС. Демонстрационный кабинет позволяет показать 
более тысячи экспериментов. Научные лаборатории оснащены сов-
ременным оборудованием. 

Итоговое мероприятие по программе «Научно-исследовательские 
каникулы: погружение в мир физики» организовано в форме конкурса 
по решению прикладных и практических задач. Онопосвящено про-
ведению экспериментов и демонстраций с объяснением физического 
смысла происходящего. Для решения конкурсных задач обучающиеся 
должны были проделать эксперименты, используя полученные знания.

Программа «Научно-исследовательские каникулы: погружение в 
мир физики» была реализована три раза в очном формате в рамках 
трех каникулярных периодов. Основной контингент обучающихся 
(85%) — ученики 7-10 классов школ-участниц и кандидатов проекта 
«Академический (научно-технологический) класс в московской шко-
ле». Общее количество обучающихся составило не менее 200 человек.

Научно-исследовательские каникулы — активная, действенная 
форма образовательной, просветительской деятельности, ее необ-
ходимо совершенствовать с тем, чтобы использовать с наибольшей 
эффективностью.

Большой популярностью пользуется также кружок «Физическая 
гостиная», проходящий при поддержке Департамента образования и 
науки г. Москвы. Он предназначен для школьников 5-6 классов, ещё 
не приступивших к изучению физики в школе, но любопытных и от-
крытых всему новому.Полторы сотни ребят с удовольствием посе-
щают занятия по физике, адаптированные для 5-6 классов. Занятия 
ведут преподаватели, научные сотрудники и студенты из команды 
«Физической гостиной». На всех занятиях ребята знакомятся с физи-
кой через эксперименты.
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Программа кружка, рассчитанная на 64 академических часа за-
нятий в течение 8 месяцев, предлагает знакомство с явлениями при-
роды через простые занимательные опыты, не требующие предва-
рительных знаний законов физики. Тематика занятий охватывает 
широкий круг физических явлений: механических, тепловых, элек-
тромагнитных и оптических. 

Занятия кружка ориентированы на игру и самостоятельное вы-
полнение опытов. При проведении занятий перед детьми ставятся 
экспериментальные задачи, которые они решают самостоятельно. 
Вопросы имеют такую постановку, чтобы обучающиеся могли вы-
сказать своё мнение, а потом экспериментально его проверить. Одна 
из главных целей– показать, что учиться, изучать новое, заниматься 
наукой — это увлекательно и перспективно. Такой коммуникатив-
ный подход к организации мероприятий предполагает постоянный 
диалог сотрудника института и школьников, эвристическую беседу, 
выполнение интересных заданий, рефлексию подвижности амплиту-
ды внимания и восприятия происходящего детьми. Мы добиваемся 
того, чтобы школьник чувствовал себя участником происходящего, 
воспринимал мероприятие как праздник.  
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