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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «На пути к вечному двигателю» составлена на основе примерных программ 

внеурочной деятельности/ Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение.  
Основной целью программы является создание условий для самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности, 

углубление полученных в основном курсе знаний и умений, развитие интереса обучающихся к технике и техническому творчеству.  

Программа нацелена на ознакомление с практическим освоением технологий проектирования, моделирования и изготовления 

простейших технических моделей; воспитания интереса к достижениям отечественных исследователей и творцов науки,  развитию 

мышления обучающихся, их познавательной активности и самостоятельности, формированию современного понимания науки,  

интеллектуальному развитию обучающихся, которое обеспечит переход от обучения к самообразованию.  

Программа рассчитана на 1год обучения (9 класс), реализуется за счет часов внеурочной деятельности.  

На изучение курса отводится 34 часа в год. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные и предметные: 

-  Индивидуально при сопровождении учителя определяет цели обучения, ставит и формулирует новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивает мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

- Индивидуально при сопровождении учителя планирует пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирает наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее, выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели,  составлять план решения проблемы. 

-Умеет индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

−определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 

 



−отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

−оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

−находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

−работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

−устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

−сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-     Умеет индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность  выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет:  

−определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

−анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

−свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

−оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

−фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- Владеет основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

−наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

−соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

−ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

 



Личностные: 

-положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся,  

-осознает свои трудности и стремится к их преодолению, осваивает новые виды деятельности, участвует в творческом, созидательном 

процессе; 

- осознает себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признает для себя общепринятые морально-этические нормы, 

- имеет  способность к самооценке своих действий, поступков; осознает себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры,  имеет интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. 

 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Из них Характеристика основных видов деятельности Формы 

организации 

занятий 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Познакомить обучающихся с новым предметом, 

выяснить что такое вечный двигатель. 

Практическая работа:систематизировать 

материалы о проектах «Вечного двигателя» 

Беседа 

Конференция 

Творческая 

мастерская 

2 Самовращающиеся 

колеса и 

неуравновешенные 

грузы 

4 2 2 Познакомить с вариантами использования водяных 

колёс в проектах «вечного двигателя» Я. Леупольда, 

Дж. Хейвуда, Б. Уиллиса, Ч. Бетчелера. Познакомить 

с варианты использования колёс с молоточками, 

шариками. Проанализировать нарушения законов 

природы в проектах «вечного двигателя». 

Особенности устройства и изготовления макетов 

«вечного двигателя». Практическая работа: 

изготовление макетов «вечного двигателя» 

Творческая 

лаборатория 

Круглый стол 

Беседа 

3.  Природные магниты и 

электромагнетизм 

8 2 6 Рассмотреть свойства природных магнитов. 

Познакомить спроектами «вечного двигателя» П. 

Перегрино, И. Тэснериуса, Дж. Вудворда, В. 

Стефана, Р. Пейи.  Разгадать «Хитрости» авторов 

проектов. Практическая работа: проектирование и 

изготовление макетов «вечного двигателя» (по 

выбору учащихся). 

Творческая 

мастерская 

Практикум 

Диспут 



4. Капиллярное 

притяжение и колеса 

из губок 

8 2 6 Познакомить с капиллярным притяжением. 

Гидростатический парадокс. Рассмотреть 

устройство, предложенное Д. Папеном (1647–1712 

гг.). Ознакомиться с проектами гидростатического 

«вечного двигателя» аббата де ла Рока, Бернулли, Р. 

Бойля, У. Конгрева, У. Девиса, Дж. Сатклифа. 

Практическая работа: проектирование и 

изготовление макетов «вечного двигателя» (по 

выбору учащихся).  

Творческая 

мастераская 

Беседа 

Круглый стол 

5. Часы с катящимися 

шарами и другие 

проекты «вечного 

двигателя» 

9 2 7 Познакомить с устройством часовых механизмов с 

шарами. Рассмотреть проекты Г. Гарабеда и Дж. 

Кокса. Проанализировать заблуждения авторов этих 

проектов. Практическая работа: изготовление 

макетов «вечного двигателя» (по выбору детей).  

Творческая 

мастерская 

Исследование  

Беседа  

6. Итоговая 

конференция и 

выставка работ 

учащихся 

3 1 2  Подготовка рефератов, докладов, экспонатов на 

итоговую конференцию и выставку работ. 

Практическая работа: проведение итоговой 

конференции и выставки наиболее интересных работ 

детей. 

Конференция 

Выставка  

 ИТОГО: 34 10 24   

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Всего часов Из них 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Самовращающиеся колеса и неуравновешенные грузы 4 2 2 

3.  Природные магниты и электромагнетизм 8 2 6 

4. Капиллярное притяжение и колеса из губок 8 2 6 

5. Часы с катящимися шарами и другие проекты «вечного двигателя» 9 2 7 

6. Итоговая конференция и выставка работ учащихся 3 1 2 

 ИТОГО: 34 10 24 
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