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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Архимеды – Старт» является 

продолжением программы «Архимеды – Старт» и предназначена для 

учащихся 3-4 классов. Программа имеет техническую направленность.  

Программа имеет практическую, политехническую и 

профинформационную составляющие. Дети занимаются техническим 

творчеством, работая с разными материалами. Концептуальной основой  

программы является формирование у детей целостного восприятия мира, 

обращение к тем проблемам, темам, которые значимы для детей данного 

возраста; активизация познавательных интересов ребенка. Программа 

составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и может реализоваться в 

сетевой форме. 

 

Актуальность 

 

Актуальность программы обусловлена широким внедрением в 

образовательную практику новой стратегии развития системы научно-

технического творчества детей и молодежи. Большим спросом на 

программы технической направленности. 

 

Цель программы  

 

Создание условий для формирования начальных инженерно-технических 

компетенций у младших школьников, а также формирования у детей 

опыта как основы обучения и познания  в ходе организации 

образовательной деятельности.  



 

3 

 

 Задачи программы 

 Организовать образовательный процесс на практико-

ориентированной и деятельностной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов. 

 Организовать поисково-аналитическую деятельность детей для 

практического решения ими прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов,  

 Формировать первоначальный опыт практической 

преобразовательной, проектной деятельности детей. 

 Осуществлять подготовку детей к осознанному выбору профиля 

технического творчества. 

 

Принципы реализации программы: 

 Гуманизации – обеспечение психологического благополучия детей, 

исключение принуждения. 

 Целесообразности – программа должна иметь четкую цель, 

значимую для участников. 

 Систематичности и последовательности - непрерывность, 

регулярность, планомерность процесса. 

 Учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Наглядности - демонстрация моделей подтверждает объяснение и 

помогает ребёнку  правильно выполнять задание. 

 Наблюдаемости результатов – использование занятий должно 

приводить к очевидному для самого ребенка и окружающих  результату. 

 

Особенности программы 

1. Программа реализуется в группах по 12-16 учащихся. 
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2. Программа имеет инвариантную и вариативную составляющие.  

3. Возможно ведение карты наблюдений, сбор информации об 

особенностях детей, о причинах неудач, необходимости оказания 

дополнительной помощи и поддержки, возможно использование карты 

наблюдений при организации проектной деятельности и составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Проведение анализа занятий с детьми, оценка результатов 

деятельности детей по системе оценки «Пазлы» (10 минут- в конце 

занятия). Оформление Экрана достижений. Организация церемонии 

вручения сертификатов об окончании курса «Архимеды – Старт», 

оформление итоговой выставки «Архимеды». 

5. Коррекция содержания программы, расписания и т.д. с учетом 

мнения родителей. Опрос родителей на предмет удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

6. Программа предполагает наличие материала, позволяющего ставить 

опыты, эксперименты, наблюдать, моделировать изделия, самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, устно описывать объекты, а 

также предусматривает исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую 

и аналитическую части. Теоретическая часть помогает выполнить 

образовательную функцию. Практические задания позволяют реализовать 

образовательную и воспитательную цели и развивать творческие 

способности детей. Виды практической деятельности: экскурсии в 

мастерские, конкурсы проектов, изготовление изделий, игры и др. 
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Формы организации деятельности: 

1. Индивидуальные: 

изготовление поделок, моделирование изделий. 

2. Групповые: 

Экскурсии в лаборатории, выставки, командное участие в играх, 

конкурсах, турнирах. 

Занятия предполагают обязательное разнообразие различных форм 

деятельности: 

беседа, викторина, демонстрация наглядных пособий, моделей, 

практическая работа, опыт, соревнование, конкурс. 

 

Формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, 

и др. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ  и т.д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работы по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске решения 

поставленной задачи совместно с педагогом; 
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- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Все методы обучения, используемые в программе,  направлены на то, 

чтобы предлагаемая программа возникла в сознании ребенка как 

придуманная или выбранная им самим. У ребенка появляется возможность 

ставить (выбирать) цель, принять решение, наметить план действий для 

достижения цели, а в определенный момент оценить результаты своих 

действий.  

Методики и технологические карты различных занятий, разработки 

образовательных событий, паспорта образовательных экскурсий 

представлены на сайте Учебно-методического комплексного проекта 

«Архимеды» - http://www.eduportal44.ru/sut44/umkp_arh/SitePages/▫.aspx  

Допускается реализация программы с применениме дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов 

власти. 

Ждя реализации программы с применением дистанционных технологий 

создана группа в социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются 

на официальном сайте учреждения и в информационной системе 

Навигатор. 
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Структура программы 

  

Программа «Архимеды – Старт» является комплексной, состоит из 4 

модулей. 

 

 

 

Модуль «Моделирование и 
конструирование»  

Модуль «Робототехника»  
 

Модуль «Введение в науки»  
 

Модуль «Начала проектной 
исследовательской деятельности» часов 

Диагностика – 2 часа 
 

Итоговая аттестация – 2 часа 
Инвариантная – 68 часа 

Вариативная часть- 38часов 
Итого-108 часа 

 

 

Логика сменности модулей 

 

Тематическое планирование  

 Сентябрь Октябрь 

 1 

 неделя 

2 

неделя 

3  

неделя 

4 

неделя 

1 

 неделя 

2 

неделя 

3  

неделя 

4 

неделя 

г
р

у
п

п
а

 

Стартово

е 

собеседо

вание 

Стартов

ое 

собесед

ование 

«Модели

рование 

и 

конструи

рование» 

«Робот

отехни

ка» 

«Введени

е в науки 

и ИПД» 

«Дизай

н» 

«Модели

рование 

и 

конструи

рование» 

«Робото

техника

»…. 
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Инвариантная часть  

 

№ 

п\п 

Тема количест

во часов 

 Модуль «Моделирование и конструирование» 

 

 

1 Конструирование из бумаги. Изготовление плоского  

многогранника обладавшего особыми свойствами.  

2 

2 Конструирование из бумаги. Изготовление  сложной 

авиамодели в технике «Оригами». 

2 

3 Конструирование из картона. Разработка и изготовление 

авиамодели с использованием шаблонов крыла и 

хвостового оперения. 

2 

4 Изготовление объёмных  геометрических форм.   2 

5 Первоначальные графические знания. Изготовление 

сложной «геометрической  головоломки, состоящей из 

разных фигур» из плотной бумаги. 

2 

6 Работа с конструктором. Создание модели из набора 

металлического конструктора по заданным условиям. 

2 

7 Работа с конструктором.  Изготовление модели на 

заданную тему. 

2 

8 Работа с конструктором.  Изготовление модели по 

собственному замыслу. 

2 

 Модуль «Робототехника»  

9 Введение в Lego WeDo.  2 

10 Практическая работа  

«Ветряная мельница». 

2 
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11 Практическая работа «Карусель». 2 

12 Практическая работа «Маятник». 2 

13 Практическая работа «Лягушка». 2 

14  Практическая работа «Автомобиль». 2 

15  Конструирование по заданной теме. 2 

16  «Мой проект». Подготовка к турниру по робототехнике 

«Формула R2D2». 

2 

 Модуль «Дизайн»  

17 Что такое дизайн. Арт-дизайн. Творческая работа. 2 

18 Арт-дизайн. Творческая работа. 2 

19 Арт-дизайн. Творческая работа. 2 

20 Графический дизайн. Творческая работа. 2 

21 Дизайн архитектурной среды. Творческая работа. 2 

22 Дизайн одежды и аксессуаров. Творческая работа. 2 

23 Промышленный дизайн. Творческая работа. 2 

24 Среда дизайна. Творческая работа. 2 

 Модуль «Введение в науки и начала 

исследовательской и проектной деятельности» 

 

25 Нанонауки.  4 

26 Науки будущего. Бионика.  2 

27 Науки будущего. Экзопланетология.  2 

28 Науки будущего. Клиодинамика.  2 

29 Науки будущего. Гуманология.  2 

30 Науки будущего. Виртуальная реальность. 2 

31 Науки будущего. Мир будущего. Фант-проект. 2 

32 Аттестация 4 

 Итого 68 
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Содержание программы – инвариантная часть 

 

Модуль «Моделирование и конструирование».  

 

Основные свойства материалов для моделирования; принципы и 

технологии постройки плоских и объемных моделей из бумаги и картона, 

способы применения шаблонов; названия основных деталей и частей; 

необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования.  Изготовление моделей по шаблону; умение определять 

основные части изготовляемых  моделей и правильно произносить их 

названия; работать простейшим ручным инструментом. Работа с разными 

видами конструкторов по схеме, техническому рисунку, условиям и 

собственному замыслу. 

 

Содержание занятий 

1. Конструирование из бумаги – 2 занятия. 

Конструирование из бумаги. Изготовление  более сложной авиамодели 

в технике «Оригами». Закрепление технологии сгибания и складывания 

бумаги. Работа по схемам. 

 

Изготовление плоского  многогранника обладавшего особыми 

свойствами. Флексагон – понятие и виды. Деление полоски бумаги на 

равносторонние треугольники. Работа по схеме. Изготовление модели 

«Тригексафлексагона» 

 

2. Моделирование из картона – 2 занятия. 

Изготовление авиамодели. Разработка собственной модели с 
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использованием готовых шаблонов крыла и хвостового оперения. 

Изготовление авиамодели. Умение работать с простыми чертежными 

инструментами: карандаш, линейка. Совершенствование приёмов 

работы по шаблонам. 

Изготовление объёмных  геометрических форм  на основе простейших 

развёрток. Конструирование с добавлением дополнительных деталей, 

необходимых для конкретного изделия. 

 

3. Первоначальные графические знания – 1 занятие 

Изготовление «геометрической головоломки » нестандартной формы  

из плотной бумаги при помощи шаблона и разметки. 

 

Создание силуэтов моделей (животные, вещи, транспорт) из элементов  

«геометрической головоломки » способом манипулирования  (по 

образцу, воображению и собственному замыслу). 

 

4. Работа с конструктором. – 3 занятия.  

Металлический конструктор. Сборка модели из набора конструктора по 

техническому рисунку и на заданную тему. Самостоятельный анализ 

конструкции. Передача формы объекта средствами металлического 

конструктора. 

Соединение модели при помощи крепёжных деталей (гайка, винт). 

Закрепление  навыков работы с инструментами: отвертка, гаечный 

ключ. 

 

В результате освоения модуля «Моделирование и конструирование»  

Учащиеся  должны знать:  
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 технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем; 

 виды бумаги, линии чертежа; 

 способы соединения деталей, 

 технику вырезания картона, бумаги. 

 правила безопасности при работе с различными видами 

конструктора; 

 основные компоненты конструкторов; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания); 

Учащиеся должны уметь:  

 изготовлять простейшие модели: объёмные, контурные; 

 вырезать развёртки объёмных моделей; 

 декорировать модели; 

 проводить сборку и склеивание моделей. 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применение полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов). 

  создавать модели при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу; 
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 экономить материал, бережно относиться к инструментам и 

приспособлениям; 

 самостоятельно осуществлять выбор модели и планировать её 

изготовление; 

 использовать в практической деятельности по техническому 

моделированию грамотную терминологию; 

 

Модуль «Робототехника».  

Изучая простые механизмы, младшие школьники учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принцип работы многих 

механизмов. Знакомятся с профессией инженера и приобретают опыт 

работы на компьютере. Компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов. Задача модуля научить грамотно выражать свою идею, 

спроектировать её техническое и программное решение, реализовать её в 

виде модели, способной к функционированию. 

Комплект заданий WeDo предоставляет средства для достижения 

целого комплекса образовательных задач: 

 творческое мышление при создании действующих моделей; 

 развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели; 

 установление причинно-следственных связей; 

 анализ результатов и поиск новых решений; 
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 коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых 

из них; 

 экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов; 

 проведение систематических наблюдений и измерений; 

 использование таблиц для отображения и анализа данных; 

 написание и воспроизведение сценария с использованием модели 

для наглядности и драматургического эффекта; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти младших 

школьников 

Содержание занятий: 

 

Введение в Lego WeDo. Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном мире. Демонстрация передовых 

технологических разработок. История робототехники. Основные 

составляющие части среды конструктора. 

Практическая работа «Ветряная мельница». Принцип устройства 

мельницы.  Зубчатые колёса. Понижающая и повышающая зубчатая 

передача. Построение модели по схеме сборки основных узлов. 

Проведение исследований по изменению получившейся конструкции. 

  

Практическая работа «Карусель». Принцип устройства качелей. 

Коронное зубчатое колесо.  Знакомство с червячной зубчатой передачей. 

Сравнение вращения зубчатых колес. Построение модели по частичной 

схеме. Закрепление навыков простейшей сборки и программирования 

коронного зубчатого колеса, червячной зубчатой передачи с 

использованием перекрестной и ременной передач.  
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Практическая работа «Маятник». Изучение таких понятий, как «золотое 

правило механики», «момент силы», «сложение сил». Знакомство с 

понятиями «тяжесть», «масса», «трение», «скорость вращения и 

обращения».  

Сборка и программирование модели. Разработка программы управления 

конструкцией. 

Практическая работа «Лягушка». Знакомство с механикой движения 

механизма на двух и более конечностях. Знакомство с одним из таких 

видов движения, которым пользуется лягушка. Сборка и 

программирование действующей модели. Плюсы и минусы данной 

конструкции. Модернизировать конструкцию, переделать движущую 

часть. 

Практическая работа «Автомобиль». Использование зубчатой передачи 

повышающего типа, как главной движущейся силы автомобиля. 

Компактное расположение главных деталей автомобиля. 

Сборка конструкции. Составление программы. Проведение ряда 

исследований. 

 

Конструирование по заданной теме. Создание модели соответствующей 

определённым условиям. Программирование конструкции. 

Демонстрация. 

 

«Мой проект». Практическое задание - сборка модели по замыслу. 

Исследование и анализ полученных результатов. 

 

В результате освоения модуля «Робототехника»  

Учащиеся  должны знать:  
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 технику безопасности при работе с компьютером и образовательным 

конструктором;  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 основные приемы конструирования роботов;  

 способы   передачи  движения и преобразования энергии в модели; 

 назначение каждого термина блока, сочетание блоков, оперировать 

этими  понятиями при составлении программ  

 простейшие основы механики. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать по схеме, образцу или  условиям; 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 программировать по образцу, условиям и самостоятельно; 

 работать в паре и коллективе; 

 реализовать творческий замысел; 

 уметь критически мыслить;  

 создавать  модели  при  помощи специальных элементов по рисунку; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и для повседневной жизни;  

 различать и использовать при сборке простые механизмы, 

работающие в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи, 

кулачок, коронное зубчатое колесо; 

 использовать программное обеспечение для обработки информации; 

 употреблять в речи специальные термины. 
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Модуль «Дизайн».  

В процессе обучения учащиеся знакомятся с понятием «Дизайн» и его 

основными направлениями. 

Термин «дизайн» сегодня употребляется для характеристики процесса 

художественного или художественно-технического проектирования, 

результатов этого процесса — проектов (эскизов, макетов и других 

визуальных материалов), а также осуществленных проектов — изделий, 

средовых объектов, полиграфической продукции и пр.  

В дизайне сфокусировался комплекс явлений, связанных с хозяйственно-

экономической жизнью общества, явлениями культуры в целом и 

искусства в частности, деятельности, предваряющей изготовление изделий 

и создание средовых объектов — проектной деятельности. 

В последней трети столетия дизайн превратился в глобальное явление 

постиндустриального общества, охватившее новые области проектной 

практики, включая не имеющие непосредственной связи с проектно-

графическими методами.  

Дизайнерский подход к решению проектных задач характеризуется 

комплексным учетом широкой гаммы факторов, которые можно 

сгруппировать в несколько условных слоев. Во-первых, факторы, 

обусловленные направленностью проектирования на удовлетворение 

утилитарных запросов потребителей-пользователей продукции. 

Следующая группа связана с довольно жесткой заданностью 

производственно-экономических условий. Третья диктуется 

необходимостью обеспечения коммерческого успеха при реализации 

продуктов производства. 
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Детализация по элементам первого слоя (наряду с высокими технико-

функциональными параметрами) включает в себя понятия удобства, 

комфорта и безопасности эксплуатации, гармоничности, соответствия 

окружающей среде, вписываемости в нее. 

Второй слой касается проблем конструктивного решения, технологии 

изготовления, применяемых материалов, комплектующих элементов с 

учетом экономической целесообразности. 

Третий, связанный с маркетингом, охватывает вопросы анализа 

потребительского рынка, учета социальных аспектов, тенденций моды, 

защиты корпоративных интересов, комплексного представления продукта, 

его рекламы, обратной связи от потребителя к производителю 

(проектировщику) и т. д. 

Дизайн — специфическая сфера деятельности по разработке 

(проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и 

отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью 

придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, 

эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с 

человеком и обществом. 

Промышленный (индустриальный дизайн) охватывает широчайший 

круг объектов, как говорят, «от иголки до самолета». В традиционном 

понимании к индустриальному дизайну относятся бытовые приборы, 

аппаратура, инвентарь и пр. 

Особое место занимает дизайн мебели и оборудования для интерьеров, а 

также посуда, столовые приборы, проектирование которых имеет глубокие 

корни в ремесленном производстве. 
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Графический дизайн также является продолжателем многовековых 

традиций и одним из наиболее распространенных видов дизайнерского 

творчества. Получив вместе с рекламой второе дыхание в начале XX века, 

прикладное графическое искусство сегодня охватывает практически все 

сферы жизни общества. К традиционным видам книжного и плакатного 

оформления, решению упаковки, этикеток, разработкам фирменных знаков 

и фирменных стилей, шрифтов сначала добавилась коммуникативная ветвь 

(в интерьерах зданий, на пространствах населенных пунктов и дорогах). 

Позднее — заставки, рекламные ролики на телевидении, а в последнее 

десятилетие — компьютерный дизайн. 

Компьютерный дизайн переходит из сферы прикладного состояния, 

обслуживающего ранее сложившиеся виды дизайнерского проектирования 

в самостоятельный вид творчества, включающий в себя направление, 

связанное с так называемыми Web-site в Интернете. Построение 

графических изображений, всей системы информации в этой сети 

определяется своими, довольно жесткими правилами. 

Дизайн архитектурной среды охватывает интерьеры и внешнюю 

архитектурную среду. Решение интерьеров и оборудования общественных 

и производственных зданий, жилых помещений имеет свои особенности, 

определяющие круг дизайнерских задач и проектных методов. Сегодня 

появилось понятие ландшафтного дизайна, потеснившее традиционные са-

дово-парковое искусство и ландшафтную архитектуру. 

Дизайн одежды и аксессуаров — понятие, которое еще только становится 

общеупотребляемым. Индустрия моды живет во многом по своим законам. 

Сегодня при создании одежды все больше используются современные 

материалы и технологии, учитываются интересы широких слоев населе-

ния, а самое главное — специфические методы дизайн-проектирования. 
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Арт-дизайн (анг. art — искусство). Его особенность состоит в том, что 

усилия дизайнера направлены, в первую очередь на организацию 

художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого 

объекта.  

Проектирование среды и предметного мира для детей имеет свою 

специфику. Поэтому, организация жизни детей в доме — важнейшая 

задача любой семьи. Есть предположение, что наличие у ребенка в 

жилище своего места, «уголка» определенной «контролируемой 

территории» формирует у него соответствующие личностные качества — 

такие, как самостоятельность, способность самому принимать решения, 

активность, коммуникабельность. 

Содержание занятий 

 

Что такое дизайн. Виды дизайна. Арт-дизайн. Творческая работа 

«Выполнение эскиза арт-объекта» 

Арт-дизайн. Творческая работа «Арт-объект на плоскости». Создание 

арт-объектов  в группах на заданную тему. 

Арт-дизайн. Творческая работа «Арт-объект на плоскости». Создание 

арт-объектов  индивидуально по собственному замыслу. 

Графический дизайн. Творческая работа «Фантик» (упаковка 

кондитерских изделий) 

 Создание объектов  индивидуально по собственному замыслу в 

заданной форме. 

Дизайн архитектурной среды. Творческая работа «Мой двор» (малые 

архитектурные формы). Создание объектов  в группах на заданную тему. 

Дизайн одежды и аксессуаров. Творческая работа «Принт для футболки». 

Создание объектов  индивидуально по собственному замыслу в заданной 
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форме. 1 проекция. 

Промышленный дизайн. Творческая работа «Автодизайн». Выбор 

колористического решения. Создание объектов  индивидуально по 

собственному замыслу в заданной форме. 

Среда дизайна. Творческая работа «Наша выставка».  Создание объектов  

в группах на заданную тему из заданного набора решений. 

 

В результате освоения модуля «Дизайн»  

Учащиеся должны знать: 

 простейшие принципы объемного проектирования (макетирования) 

 понятия, связанные со сферой дизайна;  

 роль цвета; 

 последовательность выполнения проекта; 

 технику выполнения проекта 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять эскизы несложных изделий с учетом формообразующих 

факторов; 

 выполнять эскизы предметов с целью получить простую, 

функциональную, конструктивную и эстетически значимую форму; 

 использовать цветовое оформление; 

 реализовывать свои творческие способности в рамках 

существующих ограничений (сроки, ресурсы, возможности производства), 

работать в коллективе, организовывать свое время и планировать 

деятельность; 

Учащиеся должны приобрести навыки: 
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 воплощения идеи в материале, 

 создания простых макетов, с использованием различных материалов, 

технологий, инструментов, оборудования. 

 

Модуль «Введение в науки и начала исследовательской и проектной 

деятельности».   

Наука - это сфера человеческой деятельности, направленная на получение 

объективно достоверного и систематического знания о явлениях природы 

и жизни человека. В целом, весьма условно можно подразделить на 3 

большие группы - естественные, общественные и технические науки. 

Задачей модуля является знакомство младших школьников с 

удивительным миром науки. 

 

Дети под руководством педагога готовят индивидуальные и коллективные 

проекты, вместе решают проектные задачи.  

Имея представление о проекте, исследовании, дети выбирают тему 

собственного проекта или исследования к конкурсу «Кулибин-шоу» и 

готовят его на лаборатории «Юный конструктор». 

 

Содержание занятий 

 

Науки будущего. 

Нанонауки. Эвристический квест «Нано-азбука». 

Науки будущего. 

Бионика. Животные-архитекторы. Мини-проект. 

Науки будущего. 

Экзопланетология. Мини-проект «Миссия к дальней планете» 
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Науки будущего. 

Клиодинамика. Викторина «История в цифрах» 

Науки будущего. 

Гуманология. Творческая работа «Человек будущего» 

Науки будущего. 

Виртуальная реальность. Изучаем дополненную реальность. Наблюдение. 

Описание. 

Науки будущего. 

Мир будущего. Групповая проектная работа «Фант-проект» 

 

В результате освоения модуля программы «Введение в науки и начала 

исследовательской и проектной деятельности» 

 

Учащиеся должны знать: 

1. О существовании в природе различных процессов, о их влиянии друг 

на друга. 

2. О существовании наук, которые изучают различные процессы 

сегодня и перспективных направлениях развития науки. 

3. Основные физические явления (свойства воды и воздуха, 

статическое электричество, преломление света и др.). 

4. О необходимости соблюдать правила техники безопасности при 

проведении опытов. 

5. Что такое исследование, проект. 

6. Что такое цель, план, защита проекта, презентация результатов 

исследования 

 

Учащиеся должны уметь под руководством педагога: 

1. Сформулировать цель проекта, исследования 
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2. Найти информацию. 

3. Участвовать в создании коллективного и индивидуального учебного 

проекта или исследования. 

4. Засекать время опыта с помощью секундомера. 

5. Производить операции для подготовки к опытам: склеивать бумагу, 

отрезать нитки необходимой длины, вырезать по контуру и др. 

6. Подготовить рабочее место для проведения опыта. 

7. Проводить некоторые опыты под руководством педагога. 

 

В результате освоения вариативной части программы 

Учащиеся должны знать: 

Названия и назначения окружающих и часто встречающихся технических 

объектов и инструментов труда, 

Сведения о трудовой деятельности взрослых, о некоторых конкретных 

видах технического труда в быту и на производстве, 

Приемы и правила пользования простейшими инструментами ручного 

труда. 

Элементарные свойства различных материалов. 

Понятия о конкурсном (соревновательном) характере продвижения 

изделий. 

Простейшие понятия алгоритмического мышления. 

Способы взаимодействия в группе при создании коллективного проекта. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

Выделять общие и индивидуальные признаки предметов и технических 

объектов, 
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Определять основные части изготовляемых макетов и моделей и 

правильно произносить их названия, 

Сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщения. 

Представлять свою работу на конкурсном мероприятии. 

Аргументировать свои действия. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

 

Формирование у детей опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Развитие абстрактно-объемного мышления. 

Усвоение минимального блока технических понятий и знаний. 

Возможность самостоятельного конструирования простейших технических 

моделей и объектов. 

Желание расширения кругозора и углубления знаний по техническому 

моделированию. 

Развитие личных амбиций как способа достижения наивысших 

результатов, интереса к проектной деятельности. 

 

Методы оценки результативности. 

- Система самооценки «Пазлы» 

На каждом занятии подводятся итоги, каждый ребенок получает пазл 

определенного цвета (красный – отлично, зеленый – хорошо, синий - 
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постарайся), пазлы приклеиваются напротив имени ребенка на Экране 

достижений.  

Красный пазл - работа выполнена отлично,  

зеленый пазл- работа выполнена хорошо, но ее можно подкорректировать, 

например, сделать аккуратнее,  

синий пазл - работа выполнена не до конца или неправильно, неаккуратно.  

На подведение итогов каждого занятия выделяется 10 минут. Каждый 

ребенок оценивает свою работу сам, а другие дети соглашаются или не 

соглашаются с его оценкой.  

Защита проектов в программе «Архимеды – Старт» является делом 

добровольным. В течение года дети создают различные проекты по 

выбору, используя знания и умения, предусмотренные программой. Это 

первые пробы создать и представить свой проект или свое исследование. 

АТТЕСТАЦИЯ проводится в форме итоговой выставки «Архимеды», на 

которую каждый учащийся выставляет свою лучшую работу 

(индивидуальную или коллективную). Это могут быть модели, макеты, 

проектные работы, результаты исследований. 

По итогам обучения детям вручаются сертификаты участников программы 

«Архимеды - Старт» на церемонии награждения, которая проводится в 

присутствии родителей. Активные участники награждаются грамотами и 

подарками.  

 

Указатель межпредметных связей 

 

Формы 

межпредметн

ых связей 

Типы 

межпредметн

ых связей 

Виды 

межпредметн

ых связей 

Межпредметная связь 

По составу  

содержатель 

по фактам, 

понятиям 

«Введение в науки»- 

«Окружающий мир», 
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ные законам, 

теориям, 

методам наук 

«Робототехника», 

Моделирование- 

математика 

операционные по 

формируемым 

навыкам, 

умениям и 

мыслительным 

операциям 

«Начала проектной 

исследовательской 

деятельности»-  

русский язык, математика, 

литературное чтение 

Моделирование и 

конструирование- 

технология 

методические по 

использованию 

педагогических 

методов и 

приемов 

Связь всех блоков 

программы с предметами 

математика, русский язык, 

технология, 

изобразительное 

искусство, информатика 

организацион

ные 

по формам и 

способам 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Связь всех блоков 

программы практически со 

всеми предметами, кроме 

физической культуры 

По 

направлению 

Односторон 

ние, 

Двусторон 

ние, 

Многосторон 

ние 

Прямые; 

обратные,  

 

восстановитель

ные 

Все виды указанных связей 

присутствуют при 

реализации блоков 

программы с предметами 

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, информатика, 

окружающий мир 

По способу 

взаимодейст

вия 

связеобразую

хронологичес

кие 

хронометри 

ческие 

преемственные 

синхронные 

перспективные 

Все виды указанных связей 

присутствуют при 

реализации блоков 

программы с предметами 
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щих 

элементов 

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

технология, 

изобразительное 

искусство, информатика, 

окружающий мир. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет для занятий 

Видеопроектор, ПК, учебная видеотека, магнитофон, 3D-принтер, ноутбук, 

конструктор Lego, железный конструктор. доска магнитно-маркерная 

 

Список литературы  

 

Для педагога 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (Российская газета, №5976, 31.12.2012)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег.№ 

177851) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. 

№ 197072)- Вестник образования. – 2011. – № 6. – С. 64. 

3. Приоритетный  проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11) – режим доступа 

https://минобрнауки.рф/проекты/доступное-дополнительное-образование-

для-детей 

https://минобрнауки.рф/проекты/доступное-дополнительное-образование-для-детей
https://минобрнауки.рф/проекты/доступное-дополнительное-образование-для-детей
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4.  План мероприятий по развитию научно-технического творчества детей и 

молодежи в Костромской области  на 2018-2021 годы (утвержден приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 22.12.2017г. № 

2769) 

 

Учебно-методические пособия 

 

1. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования 

детей. Учебно – методическое пособие для руководителей ОУДОД, 

методистов, педагогов – организаторов, специалистов по 

дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 

2007. -288с. 

2. Инструментарий работника Системы дополнительного образования 

детей. Сборник методических указаний и нормативных материалов для 

обеспечения реализации приоритетного проекта «Дополнительное 

образование для детей». – М.: Фонд новых форм образования,2017-608с. 

3. Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (Письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296), - 

Вестник образования- 2011-№11.- с. 4-20. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты 

второго поколения).  
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5. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей: Учеб. пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. 

А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2004. – 240с. 

 

Для проведения диагностики 

1. Акимова, М.К., Козлова, В.П. Психофизиологические особенности  

индивидуальности школьников: Учет и коррекция: учеб. пособие для студ.  

высш. учеб. заведений / М.К. Акимова, В.П. Козлова.  – М.: Изд. центр  

«Академия», 2002. – 160 с. 

2. Белов Н. В. Занимательные головоломки - Изд.: Харвест, 2005, 112 с. 

3. Бобров С. П. Волшебный двурог- М., Детская литература., 1967. 496 

с. 

4. Болховитинов В. Н. и др. Твоё свободное время. (Занимательные 

задачи, опыты, игры). - М., Дет.лит., 1975. - 473 с. 

5. Боровой Е.В. Полезные забавы - Изд. ФОИКС, 1997, 20 с. 

6. Бурлачук, Л.Ф., Морозов, С.М. Словарь-справочник по 

психологической  

диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – СПб.: ПитерКом, 1999. – 

528 с. 

7. Быльцов С. Математические игры, пасьянсы и фокусы. 

Занимательная математика для всей семьи. — СПб.: Питер, 2010. — 160 с: 

ил. 

8. Общая психодиагностика: учеб. пособие / под ред.  Н.А. Бодалева, 

В.В.Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с. 

9.  Психологическая диагностика: учеб. пособие / под ред. 

К.М.Гуревича,  

Е.М.Борисовой. – М.: УРАО, 1997. – 304 с. 
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10. Психолого-педагогическая диагностика под редакцией И. Ю. 

Левченко, С.Д. Забрамной,- М., 2005. 

11. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие / под ред. 

И.Ю.  

Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 320 с. 

12.  Психолого-педагогическая диагностика: учеб.-метод. пособие / сост.  

Н.Н.Баль, И.Н. Логинова. – Минск: БГПУ, 2005. – 29 с. 

       13. Рабочая книга школьного психолога/ И.В. Дубровина и др. – М. : 

Просвещение, 1991. 303с. 

 

Модуль «Введение в науки и начала ИПД», лаборатория «Юный 

конструктор» 

1. Арбат Ю. - Добрым людям на загляденье. Рассказы о мастерах 

русского народного искусства. – М.: Детская литература, 1964. – 174 с. 

2.  Богуславская И. Я. – Русская глиняная игрушка. –

 Л.: Искусство,1975. – 142 с. 

3. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами. 

Пособие для учителей / Сост. А.М. Гукасова. – М.: Просвещение,1981. -176 

с. 

4. Миловский А. - Народные промыслы. -  М., «Мысль», 1994.- 398 с. 

5. Перевертень  Г. И. - Самоделки из разных материалов: Кн. для 

учителя нач. классов по внеклас. работе. - М.: Просвещение, 1985. - 112 с. 

6. Перельман Я., - Ящик загадок и фокусов.- М., - ИД Мещеряков- 

2009, - 175с. 

7. Ребекка Гилпин, Леоне Пратт. - Большая книга  занимательных 

опытов. –М.,  РОСМЭН, 2008 – 97с. 

8. Том Тит. - Продолжаем научные забавы. -  ИД Мещеряков. - М., 

2008,- 285 с. 
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9. Федотов Г. - Послушная глина. -  М., «АСТ-ПРЕСС», 1999, - 144 с. 

 

Модуль «Моделирование и конструирование», лаборатория «Юный 

конструктор» 

1.Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Игрушки из бумаги. — СПб.: Регата, 

Издательский Дом «Литера», 2000. — 192 с. («Академия увлечений») 

2. Афонькин С. Игрушки. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 128с. 

3. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Все об оригами. — СПб: ООО 

«СЗКЭО "Кристалл"», 2004. — 272 с. 

4.  Дети техника творчество – журнал, №  1-3,2003. № 1-2, 2004. № 1-6, 

2005. №  1-6, 2006. № 1-6 , 2007. № 5-6,  2008. № 1-3,  2009. 

5. Журавлева А.П., Болотина Л.А. -  Начальное техническое 

моделирование. – М., П., 1982- 158 с.  

6. Кобитина, И.И. Дошкольникам о технике: Кн. для воспитателя 

детского сада Текст. /И.И. Кобитина. М.: Просвещение, 1991. - 63 с. 

7. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: 

Пособие для руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. 

учереждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с. 

8. Перевертень Г.И. Техническое творчество в нач. классах. М.: 

Просвещение, 1988. - 160 с. 

9. Шпаковский В.О. - Для тех, кто любит мастерить. – М., П, 1990 - 190 

с. 

10. Щетанов Б.В. - Судомодельный кружок, Пособие для руководителей 

кружков общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. 2-е 

доработанное издание. – М., « Просвещение», 1983 – 117с. 

11. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. — 2-е изд. — М.: Айрис-

пресс, 2003. -192 с. 
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12. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. — 2-е изд., испр. — М.: 

Айрис-пресс, 2003.— 192 с.  

Модуль «Робототехника» 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 

1988. – 463 с. 

3. http://www.mindstorms.su 

4. http://moodle.uni-altai.ru 

Модуль «Дизайн» 

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском 

творчестве и фотографии Издательство: Харвест (Минск). 2010; 

2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика.- М.: Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2005; 

3. Иконников А.В. Основы архитектурной композиции. - М.: 

Искусство, 1971; 

4. Ковешникова Е.Н., Ковешников А.И. Основы теории дизайна: 

Учебное пособие для студентов вузов Издательство: М.: Машиностроение 

1999; 

 

Для обучающихся 

1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Игрушки из бумаги. — СПб.: 

Регата, Издательский Дом «Литера», 2000. — 192 с. («Академия 

увлечений») 

2. Перевертень  Г. И. - Самоделки из разных материалов: Кн. для 

учителя нач. классов по внеклас. работе. - М.: Просвещение, 1985. - 112 с 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mindstorms.su
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoodle.uni-altai.ru
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3. Перельман Я., - Ящик загадок и фокусов.- М., - ИД Мещеряков- 

2009, - 175с. 

4. Ребекка Гилпин, Леоне Пратт. - Большая книга  занимательных 

опытов. – РОСМЭН, 2008- 97с. 

5. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. — 2-е изд. — М.: Айрис-

пресс, 2003. -192 с. 

6. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. — 2-е изд., испр. — М.: 

Айрис-пресс, 2003.— 192 с.  

7. Юный техник - журнал, № 1-5,1997 
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Календарный учебный график 
«Архимеды-СТАРТ», 3 год обучения (Группа №3).  
(Преподаватели: А.А. Лебедева; Е.А. Клименко) 
 
ДДТ «Жемчужина» ул. Запрудная, 10. 

 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 12 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2 Практическая работа. Конструирование 

модели по предложенному образцу.  

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

2.  Сентябрь 19 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

сообщение 

нового 

материала 

2 Конструирование из бумаги. Изготовление 

сложных фигур из бумаги в технике 

«Оригами». 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Собеседование 

3.  Сентябрь 26 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Практическая работа. Конструирование по 

техническому рисунку. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Собеседование 

4.  Октябрь 3 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Конструирование из бумаги. Изготовление 

авиамоделей в технике «Оригами» по 

выбранным схемам. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

5.  Октябрь 10 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

2 Конструирование из картона. Разработка 

собственной авиамодели. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Составление 

схемы 
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умений, 

навыков 

6.  Октябрь 17 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Изготовление из тонкого картона сложных 

объёмных моделей из разных 

геометрических форм. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Составление 

таблицы 

7.  Октябрь 24 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Первоначальные графические знания. 

Изготовление «геометрической 

головоломки» по собственному замыслу из 

плотной бумаги. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

8.  Октябрь 31 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Практическая работа. Конструирование 

модели по собственному замыслу. 

  

ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

9.  Ноябрь 7 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

закрепление 

полученного 

материала 

2 Углубленное знакомство с материалом ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

10.  Ноябрь 14 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Работа с конструктором.  Изготовление 

модели по заданным условиям. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 
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11.  Ноябрь 21 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Работа с конструктором.  Изготовление 

модели по собственному замыслу. 

(Открытое занятие) 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

12.  Ноябрь 28 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

закрепление 

полученного 

материала 

2 Сборка усложненного конструктора ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

13.  Декабрь 5 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Физика. Электричество. Лабораторная 

работа. 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

14.  Декабрь 12 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

2 Работа с конструктором.  Изготовление 

модели по собственному замыслу. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

15.  Декабрь 19 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

закрепление 

полученного 

материала 

2 Сборка усложненного конструктора ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

16.  Декабрь 26 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Физика. Электромагнетизм. Опыты. ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

17.  Январь 9 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

Урок 

повторения 

2 Арт-дизайн. Творческая работа ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 
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(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

и 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков 

18.  Январь 16 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Физика. Моделирование физических 

процессов. Коллективный проект. 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

19.  Январь 23 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

 Урок 

сообщение 

школьникам 

нового 

материала 

2 Арт-дизайн. Творческая работа ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

20.  Январь 30 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

закрепление 

полученного 

материала 

2 Сборка усложненного конструктора ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

21.  Февраль 6 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Физика. Гидрофизика. Наблюдение. Проба. 

  

ДДТ 

«Жемчужина» 

Наблюдение 

22.  Февраль 13 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

 Урок 

сообщение 

школьникам 

нового 

материала 

2 Арт-дизайн. Творческая работа ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 

23.  Февраль 20 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Обучающая 

игра 

2 Физика.  Гидрофизика. Мини-

исследование. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Тестирование 
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24.  Февраль 27 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

 Урок 

сообщение 

школьникам 

нового 

материала 

2 Графический и компьютерный дизайн. 

Творческая работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

25.  Март 6 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2 Физика. Механика. Опыт. Измерение. ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

26.  Март 13 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

 Урок 

сообщение 

школьникам 

нового 

материала 

2 Графический и компьютерный дизайн. 

Творческая работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

27.  Март 20 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2 Физика. Механика. Опыт. Измерение. ДДТ 

«Жемчужина» 

Собеседование 

28.  Март 27 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

 Урок 

сообщение 

школьникам 

нового 

материала 

2 Дизайн одежды и аксессуаров. Творческая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Собеседование 

29.  Апрель 3 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2 Физика. Механика. Опыт. Измерение. ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

30.  Апрель 10 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

смешанного 

типа 

2 Дизайн архитектурной среды. Творческая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 
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31.  Апрель 17 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2  Физика. Механика. 

Моделирование физических процессов. 

Наблюдение. Сравнение. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

32.  Май 24 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

смешанного 

типа 

2 Промышленный дизайн. Творческая работа. 

(Открытое занятие) 

 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Собеседование 

33.  Май 15 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Лекция 

Обучающая 

игра  

2 Практическая работа. Конструирование 

модели по собственному замыслу. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

34.  Май 22 15.20 до 16.00, 

16.10 до 16.50. 

(Е.А. Клименко; 

А.А. Лебедева)  

Урок 

закрепление 

полученного 

материала 

2 Сборка усложненного конструктора. 

Подведение итогов. Викторина. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Самоконтроль; 

мини-выставка; 

устная 

рефлексия. 

 Итого: 68 часов  

  

 

 


