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Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы  

Дополнительная образовательная программа «Архимеды» 

Авторы 

программы 

Воробьева М.В., Воробьев А.М., Баева И.В., Малкова Н.В., 

Горденков И.В., Украсина С.Ю., Царькова Е.Г. 

Рецензент Ручко Л.С., к.пс.н., заведующая Кафедрой теории и методики 

воспитания КОИРО 

Возраст детей 6 – 10 лет (учащиеся начальных классов) 

Цель программы Создание условий для формирования у детей опыта как основы 

обучения и познания, формирование инженерно-технических 

компетенций у младших школьников. 

Направленность Техническое творчество 

Срок реализации, 

объем 

2 года, 144 часа в год 

 

Вид программы Комплексная 
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Краткая аннотация к дополнительной образовательной программе «Архимеды» 

 

Дополнительная образовательная программа «Архимеды» является 

комплексной, предназначенной для организации образовательной деятельности по 

общеинтеллектуальному развитию учащихся начальных классов. Программа  

составлена с учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Программа «Архимеды» направлена на  формирование 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.  

Программа имеет практическую, политехническую и профинформационную 

направленность. 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 включает пояснительную записку, в которой обозначены концепция 

(методологическая основа), актуальность, цели и задачи программы, особенности 

содержания и структуры,  описание основных блоков программы, схемы обучения.  

Срок реализации программы  2 года. 

Представлено содержание программы по модулям с указанием количества часов, 

отводимых на каждый из них, задачи  и предполагаемые результаты на каждый год 

обучения по отдельным блокам. 

В дополнительных материалах подробно описана диагностика результативности 

образовательного процесса, тематическое планирование, методическое обеспечение. 

Приводится список литературы, использованной при написании программы и 

рекомендуемой авторами программы для педагогов дополнительного образования, 

которые могут использовать данный опыт в своей работе.  
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Актуальность 

 

Перед российским образованием поставлена глобальная задача: привлечь детей в 

научно-техническую сферу. 

Авторы программы полагают, что занятия техническим творчеством являются  

важным фактором формирования трудолюбивой, социально адаптированной, 

творческой личности.  

К сожалению, на сегодняшний день в Костроме техническое и научно-

техническое творчество не пользуются популярностью в детской среде. Более того, 

прослеживается спад интереса детей к техническому и научно-техническому 

творчеству. 

Чем это обусловлено? Определим несколько причин. 

1. У современного человека практически отсутствует необходимость учиться 

выполнять техническую работу (мастерить, строить, ремонтировать). В 

современном обществе растет уровень бытового сервиса, любую поломку 

устранят в мастерских, а сломанную вещь, не подлежащую ремонту, проще 

выбросить, приобрести новую. Поэтому зачастую и взрослые не владеют 

основными техническими навыками, соответственно, родители  не участвуют в 

формировании интереса у собственных детей к технической  деятельности. 

2. Непрестижность технических профессий в обществе. 

3. Когда-то популярное и распространенное моделирование стало недоступным 

для многих детей (достаточно дорогой вид творчества). 

4. На уроках труда дети редко занимаются техническим творчеством, преобладает 

декоративно-прикладное творчество, что вполне объяснимо женским выбором 

учителей начальных классов. 

5. Старение педагогических кадров инженерной направленности. Современным 

детям не интересны занятия, подготовленные педагогами, не владеющими 

элементарными знаниями в области КТ.  

Таким образом, настоящая программа является современным и эффективным 

ответом на вызовы времени. 

 

Концептуальные основы программы  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания,  а также с учѐтом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, одной из задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Дополнительное образование – это отнюдь не механическая добавка к основному 

общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими 

или одарѐнными детьми. Главное для педагогов учреждения дополнительного 

образования – реализовать на основе взаимных интересов детей, педагогов, родителей 

программу, которая обеспечит полноту и цельность образования. Цель такого 

взаимодействия мы видим в создании, расширении и обогащении учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка-ученика, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям. 

Цели дополнительного образования направлены на реализацию индивидуальных 

интересов и образовательных потребностей каждого школьника и предоставление 
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возможностей выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной 

траектории, индивидуального образовательного маршрута. Фактически речь идет о 

создании новой среды обучения, ориентированной на самостоятельную учебную 

деятельность, развитие творческих способностей обучаемых, на социализацию детей, 

разработку индивидуальных учебных маршрутов школьников.  

 

Цель программы  
 

Создание условий для формирования у детей опыта как основы обучения и 

познания  в ходе организации образовательной деятельности, формирования 

инженерно-технических компетенций у младших школьников.  

 

 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. 

 Учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Наглядности - демонстрация моделей подтверждает объяснение и помогает 

ребѐнку  правильно выполнять задание. 

 Наблюдаемости результатов – использование занятий должно приводить к 

очевидному для самого ребенка и окружающих  результату. 

 

Особенности программы 

1. Программа «Архимеды» меняет парадигму традиционного комплектования 

объединений и набора детей в программу. В течение первых двух недель 

сентября педагоги проводят промо-занятия (4 часа), на которых представляют 

содержание каждого из блоков. Занятия проводятся для всех детей 6-8 лет. На 

промо-занятиях в игровой форме детям презентуются содержание каждого из 

блоков, на это отводится по часу. Возможна презентация программы на 

образовательном мероприятии. Дети сами решают, будут ли они участвовать в 

программе «Архимеды» в учебном году. Выбор за ребенком, а не за родителями, 

как это часто бывает. На каждой площадке формируются 4 группы по 10 

учащихся. Дети занимаются в постоянных группах с учетом индивидуальных 

особенностей детей и взаимоотношений между ними.  

2. Подготовка и проведение занятий, обеспечение учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей и группы обязательно. 
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3. В течение учебного года происходит информирование о конкурсах, проводимых 

в учреждении и городе. Детям оказывается помощь в подготовке творческих 

конкурсных работ. По желанию дети могут посещать лабораторию «Юный 

конструктор», где им оказывается помощь в создании проектов, подготовке 

конкурсных работ. Появляется возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребенка. 

4. 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. 

5. 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», оформление итоговой выставки «Архимеды». 

6. Коррекция содержания программы, расписания и т.д. с учетом мнения 

родителей. Опрос родителей на предмет удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

7. Диагностика познавательных процессов детей (за рамками учебно-

тематического плана). Замеры производятся не менее двух раз в год. 

Используются следующие методики: «Память на образы», «Память на числа», 

«Корректурная проба» (буквенный и знаковый вариант), «Исключение 

лишнего» и др. Результаты диагностики педагог использует при составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов детей, при составлении и 

корректировке заданий. 

8. 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. 

 

Формы организации деятельности: 

1. Индивидуальные: 

изготовление поделок, моделирование изделий. 

2. Групповые: 

Экскурсии в лаборатории, выставки, командное участие в играх, конкурсе «Галилео» 

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. 
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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; 

- 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.  

 

Структура программы 

  

Срок реализации программы –2 года. Возраст детей 6-10 лет (начальная школа) 

1 год обучения –36 недель, включая 3 каникулярные (64 часа- учебные, 80 часов – 

вариативная часть, как минимум 12 часов – конкурсы, проекты, образовательный 

туризм, промо-занятия). 

2 год обучения –36 недель, включая 3 каникулярные (64 часа- учебные, 80 часов – 

вариативная часть, как минимум 12 часов – конкурсы, проекты, образовательный 

туризм, промо-занятия). 

 

Программа «Архимеды» является комплексной, состоит из 4 модулей. 

1 год обучения 144 часа (64 – учебные, включая диагностику), 80- 

вариативная часть, минимум - 12 – конкурсы, проекты, образовательный туризм, 

промо-занятия). 

Модуль «Моделирование и конструирование» - 16 часов 

Модуль «Робототехника» - 16 часов 

Модуль «Введение в науки» - 16 часов 

Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности» -  12 часов 

Диагностика – 4 часа. 

Вариативная часть- 80 часов (конкурсы, проекты, образовательный туризм, 

промо-занятия, лаборатория «Юный конструктор») 
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2 год обучения 144 часа (64 – учебные, включая диагностику), 80- 

вариативная часть, минимум - 12 – конкурсы, проекты, образовательный туризм, 

промо-занятия). 

Модуль «Моделирование и конструирование» - 16 часов 

Модуль «Робототехника» - 16 часов 

Модуль «Введение в науки» - 16 часов 

Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности» - 16 часов 

Вариативная часть – 80 часов (конкурсы, проекты, образовательный туризм, 

промо-занятия, лаборатория «Юный конструктор») 

 

График обучения 

 

 

Каникулярные программы, конкурсный календарь 

 

№п/п Мероприятие Время Количество часов 

(минимум в 

вариативной 

части) 

1 Командный турнир юных конструкторов 

«Технодром» 

 

Январь 2 

2 Конкурс моделей военной и космической 

техники «Арсенал будущего» 

Февраль 2 

3 Конкурс первых проектов «Кулибин-шоу» Март 2 

4 Турнир по робототехнике «Формула R2D2» 

 

Май 2 

5 Образовательные экскурсии на предприятия 

города и в образовательные организации 

профессионального образования по тематике «Я 

– будущий инженер, программист, ученый…» 

Ноябрь 4 

 
 

 

 

 

 Сентябрь Октябрь 

 1 

неделя 

2 

неделя 

3  

неделя 

4 

неделя 

1 

неделя 

2 

неделя 

3  

неделя 

4 

неделя 

гр
у
п

п
а 

Промо-

занятия 

Промо-

занятия 

«Модел

ировани

е и 

констру

ировани

е» 

«Робот

отехни

ка» 

«Введен

ие в 

науки» 

«Начал

а 

проект 

деятел

ьности

» 

«Модел

ировани

е и 

констру

ировани

е» 

«Робот

отехни

ка»…. 
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Тематическое планирование 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 64 часа 

 

   

№ 

п\п 

Тема количество 

часов 

1 Модуль «Моделирование и конструирование». 

Конструирование из бумаги.  Изготовление планера из картона. 

2 

2 Модуль «Моделирование и конструирование». Изготовление 

самолета (техника «Оригами») 

2 

3 Модуль «Моделирование и конструирование». Изготовление 

кораблика (техника «Оригами») 

2 

4 Модуль «Моделирование и конструирование». Моделирование из 

бумаги. Изготовление модели лодочки. 

2 

5 Модуль «Моделирование и конструирование». Первоначальные 

графические знания. Изготовление «геометрического 

конструктора» из плотной бумаги (геометрические фигуры, 

различные по форме, размеру и цвету). 

2 

6 Модуль «Моделирование и конструирование». Работа с 

конструктором. Сборка модели велосипеда из набора 

металлического конструктора. 

2 

7 Модуль «Моделирование и конструирование». Работа с 

конструктором. Сборка модели самолета из металлического 

конструктора. 

2 

8 Модуль «Моделирование и конструирование». Моделирование из 

бумаги. Спутник. Что такое спутник. Изготовление модели и 

проверка ее в действии. 

2 

9 Модуль «Робототехника». Введение в Lego WeDo.  2 

10 Модуль «Робототехника». Практическая работа  

«Танцующие птицы». 

2 

11 Модуль «Робототехника». Практическая работа «Голодный 

аллигатор». 

 

2 

12 Модуль «Робототехника». Практическая работа «Умная вертушка». 2 

13 Модуль «Робототехника». Практическая работа «Рычащий лев» 2 

14  Модуль «Робототехника». Практическая работа «Обезьянка-

барабанщица» 

2 

15 Модуль «Робототехника». Практическая работа «Порхающая 

птица». 

2 

16 Модуль «Робототехника». «Мой проект». Подготовка к турниру по 

робототехнике «Формула R2D2» 

2 

17 Модуль «Введение в науки». Науки о природе. Физика. 

Воздух. Исследование основных свойств воздуха, свойств 

нагретого воздуха; получить представление о том, что такое 

атмосферное давление.  

2 

18 Модуль «Введение в науки». Науки о земле.  2 
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19 Модуль «Введение в науки». Науки о природе. Вода. Серия опытов 

по исследованию свойств тел, связанных с плавучестью. 

2 

20 Модуль «Введение в науки». Науки о преображении мира. 

Архитектура. 

2 

21  Модуль «Введение в науки». Науки о космосе. 2 

22 Модуль «Введение в науки». Аккустика. Как возникает и 

распространяется звук.  

2 

23 Модуль «Введение в науки». Оптика. Естественные и 

искусственные источники света. Тень. Солнечные часы. 

2 

24 Модуль «Введение в науки».  Электричество. Статическое 

электричество.  

2 

25 Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности» 

Что такое исследование? Что такое проект? Зачем нужны человеку 

исследования и проекты? Исследование, исследователь, 

исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. 

Решение проектной задачи.  

2 

26  Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности». Как 

выбрать тему исследования. 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу 

заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное 

время? и др. Выбор интересной идеи. Решение исследовательской 

задачи. Цель и задачи исследования или проекта. Ответ на вопрос - 

зачем я провожу исследование или готовлю проект? 

Формулирование целей и задач исследования. Решение проектной 

задачи.   

2 

27 Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности». 

Гипотеза исследования. 

Проблема, выдвижение гипотез. Решение проектной задачи. 

2 

28  Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности». 

Организация исследования. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с 

литературой, Интернет. Источники получения информации. 

Организация исследования. Зачем нужна информация?  Источники 

получения информации. Игра «Узнай больше». 

2 

29 Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности». 

Создание коллективного проекта. Обсуждение. Коллективная 

защита проекта. 

2 

30  Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности». 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с 

предметом исследования. План эксперимента. Результат 

эксперимента. 

2 

31 Диагностика 4 

 Итого 64 
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Содержание программы «Архимеды» 

 

1 год обучения. 

 

Модуль «Моделирование и конструирование». 16 часов (8 занятий по 2 часа) 

Виды и свойства бумаги и картона.  Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе инструментами (ножницами, карандашом, линейкой). Основные 

способы скрепления бумаги и моделирования: клей ПВА, прорезь. Экономия 

материала. Алгоритм выполнения работы. Выполнение разверток и работа по шаблону. 

Знакомство с основными видами конструкторов, способами крепления деталей и 

элементов, схемой, планом, разверткой. 

Содержание занятий 

1. Конструирование из бумаги.  Изготовление планера из картона. 

Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его полеты. Первые 

отечественные планеры. Рекордные полеты отечественных планеристов. 

Использование планеров в Великой Отечественной войне. Развитие дельтапланеризма. 

Силы, действующие на планер в полете. Дальность и угол планирования. Скорость 

снижения. Парение планеров. 

В процессе практической работы закрепить понятие о линии видимого контура, линиях 

сгиба, симметричных деталях; развивать умение разрабатывать и выполнять 

недостающие детали в изделии; дать простейшие понятия об основных частях 

самолета, о том, как отцентровать бумажную модель самолета. Воспитание 

трудолюбия, терпеливости, аккуратности, развитие навыков дизайна учащихся, 

организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасной работы с ножницами, 

размечать детали по шаблонам, изготовление простейшей модели планера. 

2. Изготовление самолета (техника «Оригами»). Занятие по конструированию. 

Формирование навыков работы по схеме, развитие мелкой моторики, глазомера. 

Знакомство с видами самолетов, их назначением. Изготовление самолета в технике 

оригами. Воспитание трудолюбия, терпеливости, аккуратности, развитие навыков 

дизайна учащихся, устойчивого интереса к технике, конструкторской и 

рационализаторской деятельности. 

 

3. Занятие по конструированию. Изготовление кораблика (техника «Оригами»). 

Знакомство с искусством оригами. Конструирование кораблика. Использование 

пооперационной карты при изготовлении поделки. Развитие конструктивного 

мышления, памяти, мелкой моторики рук, координации движений рук и речи. 

Закрепить знания детей о водном транспорте. Воспитание аккуратности, усидчивости, 

желания довести начатое до конца. 

 

4. Моделирование из бумаги. Изготовление модели лодочки. Разметка деталей модели 

по готовому шаблону. Изготовление из плотной бумаги и картона отдельных деталей 

модели и ее сборка. Сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. Окраска и 

отделка деталей модели. Сборка модели. Умение работать с чертежными 

инструментами, точность разметки деталей. 

5. Первоначальные графические знания. Изготовление «геометрического 

конструктора» из плотной бумаги (геометрические фигуры различные по форме, 

размеру и цвету).  

Первоначальные графические знания и умения Создание силуэтов моделей (светофор, 

корабль, грузовик) из элементов «геометрического конструктора» способом 

манипулирования (по образцу, воображению и собственному замыслу). 
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6. Работа с конструктором. Сборка модели велосипеда из набора металлического 

конструктора.  

Познакомить с различными видами конструкторов, с историей изобретений, понятиями 

"инженер-конструктор", "конструкторское бюро". Помочь овладевают 

технологическими приѐмами по сборке модели велосипеда из набора металлического 

конструктора. Овладеть первыми навыками  работы с инструментами. Знакомство с 

новыми терминами: винт, гайка, шайба, отвертка, гаечный ключ. 

7. Работа с конструктором. Сборка модели самолета из набора металлического 

конструктора.  

Дать первоначальные знания о самолетостроении (истории создания первого самолета, 

классификации самолетов). Познакомить с функциями самолетов. Совершенствовать 

умения самостоятельной работы с металлическим конструктором. Помочь освоить 

основные понятия самолет, фюзеляж, крыло. Привить навыки самостоятельной работы 

по плану; создавать модель самолета из деталей металлического конструктора. 

 

8. Моделирование из бумаги. Спутник. Что такое спутник. Изготовление модели и 

проверка ее в действии. 

 

В результате освоения модуля «Моделирование и конструирование»  

Дети должны знать: 

1. Приемы и правила пользования простейшими инструментами ручного труда 

(линейка, простой карандаш, ножницы) 

2. Элементарные свойства бумаги, картона, их использование, применение, 

доступные способы обработки 

3. Названия геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб) 

4. Что такое оригами, историю возникновения оригами. 

5. Приемы складывания модулей, способы складывания базового треугольника 

Понятия «объем», «размер», «форма». 

6. Основные виды конструкторов. 

7. Виды креплений в конструкторах. 

8. Что такое схема, план, деталь. 

Дети должны уметь: 

1. Сгибать бумагу разными способами в технике «оригами» 

2. Безопасно работать с ножницами и чертежными инструментами 

3. Распознавать геометрические фигуры 

4. Работать с трафаретами 

5. Вырезать строго по контуру 

6. Организовывать рабочее место 

7. Правильно выбрать бумагу для изготовления изделия 

8. Анализировать образец и свою работу 

9. Выполнять разметку листа бумаги.  

10. Составлять характеристику объекта (образца) по следующему плану: объем, 

размер, форма, материал. 

11. Уметь подбирать детали, совместимы друг с другом, крепить и разбирать. 

12. Уметь конструировать по плану, схеме. 

 

Модуль «Робототехника». 16 часов (8 занятий по 2 часа) 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической 

передачи движения и элементарное программирование. Работая индивидуально, 
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парами, или в командах, учащиеся младшего школьного возраста могут учиться 

создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять отчѐты и 

обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

На каждом занятии, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, 

ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к 

ноутбуку и программирует действия робота.  В ходе изучения курса учащиеся 

развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, конструкторские 

способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки и 

построения модели, получают специальные знания в области конструирования и 

моделирования, знакомятся с простыми механизмами. 

Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые 

навыки в таких предметных областях, как Естественные науки, Технология, 

Математика, Развитие речи. 

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; 

 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: 

1. Введение в Lego WeDo. Правила организации рабочего места. Правила 

безопасной работы. Знакомство с Лего. История Лего. Название деталей 

конструктора, варианты соединений деталей друг с другом. 

2. Начальные сведения о компьютере. Внутренние и внешние устройства. 

Принципы работы компьютера. История развития компьютеров. 

Составные части ПК. Принципы работы ПК. Выполнение правил работы 

при включении и выключении компьютера, запуск программы. 

Практическая работа «Танцующие птицы». Дети делятся на группы и 

собирают танцующих птиц, далее они должны придумать и записать 

краткий диалог между двумя птицами. 

3. Конструирование и программирование. Перечень терминов. Звуки. 

Экран. Сочетание клавиш. Программное обеспечение LEGO Education 

WeDo. Практическая работа «Голодный аллигатор». Работа с моделью 
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крокодила WeDo. Дети должны рассказать, чем он питается. Далее дети 

могут нарисовать и вырезать различные виды добычи крокодила и 

подготовить таблицы, либо презентации с объяснением своих выводов 

касательно поведения хищника. 

4. Модель механического устройства для запуска волчка. В модели 

используется система ременных передач. Практическая работа «Умная 

вертушка». Дети cобирают волчок WeDo, программируют устройство, 

запускающее волчок таким образом, чтобы волчок вращался как можно 

быстрее.  

5. Конструирование и программирование. Программное обеспечение LEGO 

Education WeDo. Практическая работа «Рычащий лев». Ученики 

программируют льва таким образом, чтобы он садился, затем ложился и 

рычал, когда чувствует рядом кость. 

6. Основные приемы сборки и программирования. Справочный материал 

при работе с Комплектом заданий. Основы построения механизмов и 

программирования. Практическая работа «Обезьянка-барабанщица».  

Работая с моделью, дети узнают принципы работы простейших 

механизмов. 

7. Практическая работа «Порхающая птица». Ученики программируют 

датчик наклона, чтобы он инициировал хлопающий звук, когда они 

двигают хвост вверх и вниз, заставляя птицу махать крыльями. Также они 

программируют датчик движения на активацию звука чириканья, когда 

птица наклоняется к лапкам. 

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

Исследование и анализ полученных результатов. 

 

В результате освоения модуля «Робототехника»  

 

Дети  должны знать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы еѐ представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Дети должны уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 
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 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, преобразования, хранения и применения 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; использовать компьютерные программы для решения учебных 

и практических задач, соблюдения правил личной гигиены и безопасности 

приѐмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Модуль «Введение в науки».  16 часов (8 занятий по 2 часа) 

Детское экспериментирование наряду с игровой деятельностью является одним из 

главных и естественных проявлений детской психики и рассматривается как основной 

вид деятельности в познании окружающего мира. Поисковая активность, выраженная в 

потребности исследовать окружающий мир, заложена генетически. Задача взрослого 

лишь в том, чтобы создать условия для реализации этой активности. 

Дети школьного возраста очень любят экспериментировать. Эксперимент – это 

научно-поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в специально 

созданных условиях. Опыты способствуют формированию у детей познавательного 

интереса к окружающему миру, развивают наблюдательность, мыслительную 

деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети 

подводятся к суждениям, умозаключениям. Опыты имеют большое значение для 

осознания детьми причинно-следственных связей. Знания, почерпнутые не из книг, а 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений. Проводя 

опыт, нельзя наносить  вред и ущерб растениям и животным. 

 

Содержание занятий 

 

1. Введение в науку. Науки о природе. Физика. Воздух. Исследование основных 

свойств воздуха, свойств нагретого воздуха; получить представление о том, 

что такое атмосферное давление. 

Опыт 1. Имеет ли воздух вес? Взвешивание воздуха. 

Опыт  2. Атмосферное давление. Как воздух давит на нас? 

Опыт  3. Почему теплый воздух поднимается вверх? Откуда дует ветер? 

Опыт  4. Искусственный ветер. 

 

2. «Введение в науки». Науки о земле. Планетология. География. Картография. 

Океанография. Гидрология. Вулканология. Геология. Метеорология. 

Пелеонтология.  Представление о науках. 

 

3. «Введение в науки». Науки о природе. Вода. Серия опытов по исследованию 

свойств тел, связанных с плавучестью. Серия опытов по исследованию 

свойств тел, связных с плавучестью, позволяет получить представление о том, 

что такое сила выталкивания и поверхностное натяжение. 

• Опыт 1. Что плавает – что тонет? Первые предположения 

• Опыт 2. Почему один нож плавает, а другой нет? 

• Опыт 3. Что плавает – что тонет? Повторение и закрепление 
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• Опыт 4. Строим плот из разных материалов 

• Опыт 5. Что происходит с водой, когда в нее что-нибудь погружают? 

Вытеснение воды 

• Опыт 6. Почему при погружении разных предметов вода поднимается на 

разную высоту? Опыты по вытеснению воды. 

 

4. «Введение в науки». Науки о преображении мира. Архитектура. 

 

5. «Введение в науки». Науки о космосе. 

 

6. «Введение в науки». Аккустика. Как возникает и распространяется звук. 

Формирование представления о том, как возникает и распространяется звук, 

как функционирует наш орган слуха, что означает звук с физической точки 

зрения, какую опасность для наших ушей представляет шум. 

• Опыт 1. Изучаем звуки и шумы  

• Опыт 2. Могут ли колебания распространяться?  

• Опыт 3. Нужен ли воздух для распространения звука? 

• Опыт 4. Могут ли колебания передаваться другими веществами?  

• Опыт 5. Как функционирует человеческое ухо?  

• Опыт 6. Требуется ли звуку время, чтобы преодолеть определенное 

расстояние?  

• Опыт 7. Что такое звуковые волны?  

• Опыт 8. Что такое шум и почему он вреден? 

7. «Введение в науки». Оптика. Естественные и искусственные источники света. 

Тень. Солнечные часы. Естественные и искусственные источники света. Тень. 

Солнечные часы. Знакомство с основными свойствами естественных и 

искусственных источников света, образованием тени, функционированием 

солнечных часов, особенностями зеркального отображения. 

• Опыт 1. Дневное освещение. 

• Опыт 2. Огни в ночи. 

• Опыт 2. Источники света. 

• Опыт 3. Как возникает тень. 

 

8. «Введение в науки».  Электричество. Статическое электричество. 

Откуда берется электричество. Как получить электричество из воздушного 

шарика, линейки. Свойства электричества. Опыты со статическим 

электричеством.  

 

В результате освоения модуля программы «Введение в науки» 

 

Дети должны знать: 

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

друга. 

2. О существовании наук, которые изучают различные процессы. 

3. Основные физические явления (свойства воды, статическое электричество, 

преломление света и др.). 

4. О необходимости соблюдать правила техники безопасности при 

проведении опытов. 

Дети должны уметь: 
1. Засекать время опыта с помощью секундомера. 
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2. Производить операции для подготовки к опытам: склеивать бумагу, 

отрезать нитки необходимой длины, вырезать по контуру и др. 

3. Подготовить рабочее место для проведения опыта. 

4. Проводить некоторые опыты под руководством педагога. 

 

Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности»  

Содержание занятий направлено на знакомство детей с понятиями 

«исследование», «проект». Педагог также знакомит детей с понятиями идея, тема, цель, 

план проекта, тремя этапами создания проекта: разработка проекта, практическая   

реализация  проекта,  защита  проекта. 

 Дети под руководством педагога готовят коллективный проект, вместе решают 

проектные задачи. Имея представление о проекте, выбирают тему собственного 

проекта к конкурсу «Кулибин-шоу» и готовят его на лаборатории «Юный 

конструктор». 

Темы занятий. 

 

1. Что такое исследование? Что такое проект? Зачем нужны человеку исследования 

и проекты? Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом «исследование». Отличие исследования от проекта. 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир. Решение проектной задачи.  

2. Как выбрать тему исследования или проекта? Ответы на вопросы - что мне 

интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? чем я чаще всего 

занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор 

темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. Решение 

исследовательской задачи.  

Цель и задачи исследования или проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование или готовлю проект? Цель указывает общее направление 

движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач 

исследования. Решение проектной задачи.   

3. Гипотеза исследования. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, 

гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, 

возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

4. Организация исследования. Зачем нужна информация?  Источники получения 

информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Игра «Узнай больше». 

5. Коллективный проект «Столовая для птичек». Формы и методы создания 

проекта. Вклад каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана 

создания проекта. Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и 

телефильмы по теме исследования. Создание коллективного проекта. 

Обсуждение. Коллективная защита проекта. Продукт проектной деятельности. 

Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, 

схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приѐмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

6. «Начала проектной исследовательской деятельности». Эксперимент, проба, 

опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. План 

эксперимента. Результат эксперимента.  
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Эксперименты с игрушками. Устройство куклы-неваляшки (эксперимент по ее 

усовершенствованию). Безобидная мышеловка. Танцующая ручка (опыт с 

равновесием).  Как получить электричество из воздушного шарика? Откуда 

берется звук? Поющие предметы. 

В результате освоения модуля «Начала проектной исследовательской 

деятельности» 

Дети должны знать: 

1. Что такое исследование, проект. 

2. Что такое цель, план, защита проекта. 

3. Зачем человеку нужны проекты. 

4. Что выполнение проекта  складывается  из  трѐх   этапов: разработка проекта,  

практическая   реализация  проекта,  защита  проекта. 

Дети должны уметь под руководством педагога: 

1. Сформулировать цель проекта.  

2. Найти информацию. 

3. Участвовать в создании коллективного проекта.  

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема 

итого 

1 Модуль «Моделирование и конструирование». Работа с 

конструктором. Сборка модели машины из набора 

металлического конструктора№2.  

2 

2 Модуль «Моделирование и конструирование». 

Конструирование из бумаги.  Изготовление ракеты. 

2 

3  Модуль «Моделирование и конструирование». 

Первоначальные графические знания. Танграм своими 

руками. 

2 

4  Модуль «Моделирование и конструирование». Работа 

с конструктором Bornimago(магнитный конструктор). 

2 

5 Модуль «Моделирование и конструирование». . Работа 

с электронным конструктором «Знаток». Чтение и 

сборка схем. 

2 

6  Модуль «Моделирование и конструирование». Работа 

с электронным конструктором  «Знаток». Сборка схем 

с различными способами управления. 

2 

7  Модуль «Моделирование и конструирование». Работа 

с конструктором  Megformers (Магнитный 

конструктор) Строительство реальных сооружений. 

2 

8 Модуль «Моделирование и конструирование». Работа с 

конструктором « Лесовичок №5». Создание 

деревянных архитектурных моделей. 

2 
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9 Модуль «Робототехника». Правила организации 

рабочего места. Правила безопасной работы. История 

Лего. 

Название деталей конструктора, варианты соединений 

деталей друг с другом. 

2 

10 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Футбол. Нападающий». 

2 

11 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Вратарь».  

2 

12 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Ликующие болельщики». 

2 

13 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Спасение от великана.  

2 

14 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Спасение самолета». 

2 

15 Модуль «Робототехника». Практическая работа 

«Непотопляемый парусник».  

2 

16 Модуль «Робототехника».  

«Мой проект». Подготовка к турниру по 

робототехнике «Формула R2D2». 

2 

17 Модуль «Введение в науки».  

Воздух. Основные свойства воздуха. Воздухоплавание 

и полеты.  

2 

18 Модуль «Введение в науки». Вода. Исследование 

свойств воды, капиллярные явления, принцип 

сообщающихся сосудов. 

2 

19 Модуль «Введение в науки». Электричество и 

магнетизм. Статическое электричество, электромотор. 

Изготовление компаса. 

2 

20 Модуль «Введение в науки». Акустика. Физические 

основы акустики,  характеристики звука 

2 

21 Модуль «Введение в науки». Равновесие. 

Исследование условий равновесия, получить принципы 

работы рычажных и пружинных весов, история 

развития технологии взвешивания. 

2 

22 Модуль  «Введение в науки». Оптика. Законы 

прохождения света через фокусирующие и 

рассеивающие линзы, отражение и преломление света. 

Принципы работы оптических устройств. 

2 

23 Блок «Введение в науки». Тепловые явления. 

Процессы нагревания, охлаждения, кипения, испарения 

и конденсации. Теплопроводность. Тепловое 

расширение. 

2 

24 Модуль «Введение в науки». Электричество. Природа 

и свойства электрического тока. 

2 
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25 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности». Что такое исследование? Кто такие 

исследователи?  

Исследование, исследователь. Где использует человек 

свою способность исследовать окружающий мир? 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза 

исследования. Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

2 

26 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности» Выбор темы, постановка цели и задач. 

Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование 

выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы.  

План работы. Распределение обязанностей. Выбор 

путей решения. 

2 

27 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности».  Поиск информации. Источники 

информации. Библиотека. Интернет. Опрос. Экскурсия.  

Каталог. Работа с каталогами. 

2 

28 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности».  Работа с различными источниками 

информации. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа 

с литературой, Интернет. Источники получения 

информации: таблицы, графики, диаграммы, 

картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и 

другие; правила работы с ними.  

2 

29 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности». Составления анкет, опросников, 

интервью. 

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

2 

30 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности». Интервьюирование. 

Интервью, интервьюирование. Правила проведения 

опроса, интервьюирования. 

2 

31 Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности». Обобщение анкет и результатов опроса. 

Составление таблицы. 

Обработка анкет. Оформление результатов 

анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

2 

32  Модуль «Начала проектной исследовательской 

деятельности». «Мое исследование». Выбор темы 

исследования. Разработка исследования.  

2 

 Итого 64  

 
2 год обучения 

 

Модуль «Моделирование и конструирование» 16 ч. (8  занятий по 2 часа) 

1. Работа с конструктором. Сборка модели машины из набора металлического 

конструктора №2.  
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Познакомить детей с различными машинами и с назначением этих машин. Учить  

чтению схем и простейших чертежей, обеспечивающих конструирование и 

моделирование несложных технических объектов, естественным результатом 

изготовления которых является проверка их в действии на занятиях. 

Формировать умение использовать полученные знания по механике в новых моделях. 

Знакомство с новыми терминами: подвижное и неподвижное соединение. Сборка 

модели машины из набора металлического конструктора. 

 

2. Конструирование из бумаги.  Изготовление ракеты. 

Краткий исторический очерк. Современные ракеты. Роль отечественных ученых в 

развитии ракетно-космической техники. Понятие о реактивной силе. Правила 

безопасности при работе. Практическая работа. Изготовление  ракеты с трубчатым 

корпусом и катапультой. Правила безопасности при запуске моделей ракет. Пробные 

запуски построенных моделей. 

 

3. Первоначальные графические знания. Танграм своими руками. 

Создать условия для формирования первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности детей.  Создать у детей представление о головоломке 

танграм,  изготовить головоломку. Заинтересовать игрой, научить творчески, 

проводить время за игрой. Способствовать развитию умственных и творческих 

способностей детей, развивать мышление, воображение, зрительную память.  Научить 

выделять, отображать, перемещать фрагменты рисунка. 

 

4. Работа с конструктором Bornimago(магнитный конструктор). 

Создание самых различных конструкций и форм, используя магнитные палочки и 

шары. Магнит достаточно сильный для того, чтобы построить сложное сооружение 

большого размера. Практическая работа. Изготовление моделей из набора 

конструктора: по образцам, рисункам и чертежам, собственному замыслу. 

 

5. Работа с электронным конструктором «Знаток». 

Основные понятия электричества, основные законы электротехники; 

основные характеристики  назначение элементов;  чтение и сборка схем. 

 

6.Работа с электронным конструктором  «Знаток». Сборка схем с различными 

способами управления. 

 

7.Работа с конструктором  Megformers(Магнитный конструктор) Строительство 

реальных сооружений. 

Знакомство с объѐмными фигурами. Развитие пространственного и абстрактного 

мышления. Знакомство с азами арифметики и геометрии. Погружение в увлекательный 

мир 3D-моделирования. Строительство реальных сооружений, например, мостов, 

башен  и зданий. 

 

8.Работа с конструктором « Лесовичок №5». 

Создание деревянных архитектурных моделей.  Сборка домов разной конструкции и 

этажности.  Развить инженерных и конструкторских способностей. 

 

В результате освоения модуля «Моделирование и конструирование»  

Дети должны знать: 

1. О различных машинах и назначении этих машин. 
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2. О современных ракетах, роли отечественных ученых в развитии ракетно-

космической техники. Основные части самолета и ракеты. 

3. Основные понятия электричества, основные законы электротехники, 

основные характеристики, назначение элементов 

 

Дети должны уметь: 

1. Научиться строить модели ракет несложных конструкций из бумаги и 

картона. 

2. Пользоваться простейшим оборудованием и инструментом в процессе 

практической работы. 

3. Организовать рабочее место. 

4. Уметь собирать изделия по образцу из конструктора Bornimago(магнитный 

конструктор), «Знаток», металлический конструктор №2, «Лесовичок»№5. 

5. Уметь подбирать детали, совместимы друг с другом, крепить и разбирать. 

6. Уметь конструировать по плану, схеме. 

 

Модуль «Робототехника». 16 часов (8 занятий по 2 часа) 

 

Содержание занятий: 

1. Правила организации рабочего места. Правила безопасной работы. История 

Лего. Название деталей конструктора, варианты соединений деталей друг с 

другом. 

2. Практическая работа «Футбол. Нападающий». Исследование, моделирование 

и конструирование решений.  Развитие базовых навыков программирования и 

алгоритмического мышления. Развитие навыков совместной работы, 

коммуникативных и презентационных компетенций, с умения 

аргументированно представить свою точку зрения. Развитие критического 

мышления, навыков поиска решений поставленных задач. Собирая 

футбольного нападающего, дети составляют различные программы 

управления нападющим и понаблюдют за результатами его игры. Измеряется 

расстояние, на которое он посылает бумажный мячик при различных 

запрограммированых сценариях поведения. Конструирование и 

программирование. Перечень терминов. Звуки. Экран. Сочетание клавиш. 

Программное обеспечение LEGO Education WeDo. 

3. Практическая работа «Вратарь». Дети считают количество отбитых мячей, 

пропущенных голов и промахов нападающего, пытаясь забить бумажные 

мячики в ворота, защищаемые механическим вратарем. Также они учатся 

программировать автоматическую систему ведения счета. А еще изучат такое 

понятие, как вероятность. Конструирование и программирование. 

Программное обеспечение LEGO Education WeDo. 

4. Практическая работа «Ликующие болельщики». Учащиеся применяют 

цифровую рейтинговую систему, определяющую лучшего нападающего в трех 

субъективных категориях. Основные приемы сборки и программирования. 

Справочный материал при работе с Комплектом заданий. 

5. Практическая работа «Спасение от великана». Дети собирают великана WeDo, 

составляют программу, позволяющую роботу-великану реагировать и 

двигаться по требованию пилота. 3. Основные приемы сборки и 

программирования. Справочный материал при работе с Комплектом заданий. 



23 

 

6. Практическая работа «Спасение самолета». Создание модели, как это сделал 

бы изобретатель, работающий над летательной машиной, а при помощи ПО 

WeDo демонстрируется важная информация о ходе проекта. 

7. Практическая работа «Непотопляемый парусник». Дети описывают 

последовательность событий, как пережить грозовой шторм на море. 

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

Исследование и анализ полученных результатов. 

 

 

В результате освоения модуля «Робототехника»  

Дети  должны знать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы еѐ представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Дети должны уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, преобразования, хранения и применения 

информации (в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; использовать компьютерные программы для решения учебных 

и практических задач, соблюдения правил личной гигиены и безопасности 

приѐмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Модуль «Введение в науки».  16 часов (8 занятий по 2 часа) 

 

Содержание занятий 

 

1. Воздух. Основные свойства воздуха. Воздухоплавание и полеты.  

 Основные свойства воздуха. Воздухоплавание и полеты. 

• Опыт 1. Что происходит со сжатым нагретым воздухом?  
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• Опыт 2. Теплый воздух поднимается вверх – воздушный шарик с нагретым 

воздухом  

• Опыт 3. Теплый воздух поднимается и приводит в движение предметы  

• Опыт 4. Кислород, содержащийся в воздухе, очень важен  

• Опыт 5. Способы борьбы с пожаром. 

 

2 . Вода. Исследование свойств воды, капиллярные явления, принцип 

сообщающихся сосудов.  Серия опытов по исследованию свойств воды, капиллярные 

явления, принцип сообщающихся сосудов. 

• Опыт 1. Откуда в водопроводе берется вода? 

• Опыт 2. Принцип сообщающихся сосудов.  

• Опыт 3.  Как работает водопровод? 

3 . Электричество и магнетизм. Статическое электричество, электромотор. 

Изготовление компаса. 

 Опыты позволяют учащимся понять, что такое статическое электричество, как 

работает электромотор, самостоятельно изготовить компас.  

• Опыт 1. Знакомство со свойствами магнитов и устройством компаса 

• Опыт 2. Как работает электромотор 

• Опыт 3. Навыки самостоятельного определения Северного и Южного полюсов 

 

4 . Акустика. Физические основы акустики,  характеристики звука.  

 Занятие позволяет познакомить учащихся с физическими основами акустики, 

провести эксперименты по изучению характеристик звука, выявить влияние 

особенностей конструкции музыкальных инструментов на их звучание. 

• Опыт 1. Как возникают звуки и шумы?  

• Опыт 2. Как звук попадает в наше ухо?  

• Опыт 3. Распространение звука в других средах  

• Опыт 4. Как мы слышим?  

• Опыт 5. Звуковые волны  

• Опыт 6. Различные виды звуков  

• Опыт 7. Как измеряется звук 

• Опыт 8. Как шум действует на людей?  

• Опыт 9. Как можно защититься от шума? 

 

5 . Равновесие. Исследование условий равновесия. Опыты по исследованию 

условий равновесия, получить представление о принципах работы рычажных и 

пружинных весов, а также узнать историю развития технологии взвешивания. 

• Опыт 1. Принцип работы рычажных весов. 

• Опыт 2. Строим, используя неизменяемый треугольник  

• Опыт 3. Принцип работы пружинных весов. 

• Опыт 4. Калибровка весов. 

• Опыт 5. История развития технологии взвешивания.  

 

6. Оптика. Законы прохождения света через фокусирующие и 

рассеивающие линзы, отражение и преломление света. Принципы работы 

оптических устройств.. 

 Демонстрация действия таких законов оптики, как законы прохождения света 

через фокусирующие и рассеивающие линзы, отражения и преломление света, и 

объясняющих принципы работы оптических устройств. 

• Опыт 1. Солнечные часы 
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• Опыт 2. Отражение света 

• Опыт 3. Изображение в зеркале.  

 

7. Тепловые явления. Процессы нагревания, охлаждения, кипения, испарения и 

конденсации. Теплопроводность. Тепловое расширение. 

 Исследование  процессов нагревания, охлаждения, кипения, испарения и 

конденсации. Теплопроводность. Тепловое расширение. 

• Опыт 1. Переход жидкости в пар - испарение 

• Опыт 2. Испарение воды 

• Опыт 3. Охлаждение в результате испарения жидкостей 

• Опыт 4. Возможен ли обратный переход газа в жидкость? 

• Опыт 5. (демонстрационный). Что происходит, когда пар остывает? 

• Опыт 6. Круговорот воды в природе. 

 

8.Электричество. Природа и свойства электрического тока. 

 Опыты и некоторые теоретические сведения о природе и свойствах 

электрического тока.  

• Опыт 1. Последовательное соединение элементов цепи 

• Опыт 2. Параллельное соединение элементов цепи 

• Опыт 3. Проводники и изоляторы 

• Опыт 4. Электрический ток - источник тепла 

 

 

В результате освоения модуля программы «Введение в науки» 

Дети должны знать: 

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

2. О существовании наук «физика»  и «химия», которые изучают различные 

процессы. 

3. Основные физические явления (свойства воды, статическое электричество, 

преломление света и др.). 

4. О необходимости соблюдать правила техники безопасности при проведении 

опытов. 

Дети должны уметь: 
5. Засекать время опыта с помощью секундомера. 

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

отрезать нитки необходимой длины, вырезать по контуру и др. 

7. Подготовить рабочее место для проведения опыта. 

8. Проводить некоторые опыты под руководством педагога. 

 

Модуль «Начала проектной исследовательской деятельности» 16 часов (8 

занятий по 2 часа). 

На втором году обучения внимание уделяется исследованию, отличию 

исследования от проекта. Педагог знакомит детей с понятиями идея, тема, цель, план 

исследования. Дети проводят коллективную исследовательскую работу, вместе решают 

исследовательские задачи. Имея представление о проведении исследовательской 

работы, выбирают тему собственного исследования к конкурсу. Дети   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь 

спектр требований к научному исследованию. 
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Содержание занятий. 

1. Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что 

они понимают под словом ―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов 

о том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

2. Выбор темы, постановка цели и задач. 

Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы.  

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

3. Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. 

Экскурсия.  Каталог. Работа с каталогами. 

4. Работа с различными источниками информации. 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно- популярной  и методической литературы. Чтение - 

просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением 

материала. 

5. Составления анкет, опросников, интервью. Анкеты, анкетирование. Опросные 

листы. Интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск 

объектов для опроса. 

6. Интервьюирование. Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, 

интервьюирования. 

7. Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы. Обработка анкет. 

Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

8. «Мое исследование». Выбор темы исследования. Разработка исследования. 

 

В результате освоения модуля «Начала проектной исследовательской 

деятельности» 

Дети должны знать: 

1. Что такое исследование, зачем нужно исследование. 

2. Где можно найти информацию. 

 

Дети должны уметь под руководством педагога: 

1. Сформулировать цель исследования, вывод.  

2. Найти информацию.  

3. Участвовать в проведении общего исследования. Сотрудничать со своими 

сверстниками и принимать участие в коллективной работе, проявлять 

самостоятельность, принципиальность в оценке коллективной работы. 

 

Требования к ЗУН 

Дети должны знать: 

 

1 год обучения 

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, 
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Элементарные свойства бумаги, картона, их использование, применение, доступные 

способы обработки, 

Понятия о точке, линии, отрезке, многоугольнике, прямом угле, прямоугольнике, 

термины, употребляемые в связи с сравнением и измерением отрезков и расстояний 

между точками с помощью циркуля и линейки 

Простейшие правила организации рабочего места. 

 

2 год обучения 

Способы применения шаблонов, 

Способы соединения деталей из бумаги, картона, фанеры, 

Понятия о периметре, доле фигуры, окружности, круге, центре круга, радиусе 

окружности, понятие об осевой симметрии, 

Правила сборки макетов и моделей из готовых наборов деталей конструкторов по 

техническим рисункам, 

Названия основных частей изготовляемых макетов и моделей, 

Необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов моделирования и 

конструирования. 

 

Дети должны уметь: 

 

1 год обучения 
Выделять общие и индивидуальные признаки предметов и технических объектов, 

Определять основные части изготовляемых макетов и моделей и правильно 

произносить их названия, 

Сравнивать технические объекты по различным признакам, делать обобщения, 

Проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии, провести линию через заданную точку, провести две прямые, 

пересекающиеся в данной точке, сравнить величину отрезков, измерить отрезок, найти 

длину сторон многоугольника, вырезать из нелинованной бумаги различные 

многоугольники, сравнить форму окружающих предметов с формой многоугольников, 

вычертить циркулем окружность,  

Узнавать и называть плоские геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, 

круг, трапеция) 

 

2 год обучения 

Узнавать и называть объемные геометрические тела (куб, шар, цилиндр), 

Вырезать из бумаги квадрат, треугольник, из квадрата вырезать круг, 

Составлять геометрические фигуры (из нескольких треугольников – четырехугольник, 

из частей круга – целый круг), 

Пользоваться распространенными инструментами ручного труда, 

Планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, инструменты, 

приспособления для разметки, обработки и отделки изделия, изготовление простых по 

форме плоских деталей по готовому чертежу, 

Правильно организовать рабочее место, 

Выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах при помощи 

линейки и шаблонов, 

Прочно соединять детали между собой, устойчиво крепить, 

Мобилизовать физические и умственные силы на осуществление поставленных задач 

для достижения цели, 
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Сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной работе, 

проявлять самостоятельность, принципиальность в оценке коллективной работы. 

 

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 - 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» является делом добровольным. В 

течение года дети создают различные проекты по выбору, используя знания и умения, 

предусмотренные программой. Дети могут выбрать индивидуальный или 

коллективный проект и любого педагога-консультанта. Консультации по созданию 

проектов проводятся педагогами вне учебных занятий, 1 раз в неделю в рамках 

лаборатории «Юный конструктор». Это первые пробы создать и представить свой 

проект.  

По итогам 1 года обучения дети награждаются сертификатами участников 

программы «Архимеды», по итогам 2 года обучения- дипломами об окончании 

программы на церемонии награждения, которая проводится в школе в присутствии 

родителей. Активные участники награждаются подарками.  

- Диагностика внимания, памяти и т.д. 

В течение года проводится диагностика познавательных процессов. Замеры 

производятся не менее двух раз в год, обычно в октябре и апреле. Диагностику 

проводят классные руководители, педагоги дополнительного образования готовят 

методики и в дальнейшем все педагоги используют результаты  диагностики в своей 

деятельности. 

Используются следующие методики: 

- «Память на образы» 
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- «Память на числа» 

- «Корректурная проба» (буквенный и знаковый вариант) 

- «Исключение лишнего» и др. 

 

Материально-техническое оборудование 

Кабинет для занятий 

 Видеопроектор,  ПК, учебная видеотека, магнитофон. 

 

модуль «Робототехника»: 

Перворобот WEDO на 16 учеников, полный комплект оборудования – 2 шт. 

модуль «Моделирование и конструирование»: 

Комплект НТТ по количеству учащихся – 2 шт. 

Конструктор металлический № 2 для уроков труда – 8 шт. 

Конструктор деревянный «Лесовичок. Крепость № 5» - 4 шт. 

Конструктор BORNIMAGO ML-320 CRC – 2 шт. 

Электронный конструктор «Знаток. 180 схем» - 4 шт. 

Набор для изучения основ программирования и электроники TETRA – 4 шт. 

Оборудование для занятий – модули «Начала проектной и исследовательской 

деятельности», «Введение в науку»: 

Комплект на базе LEGO MINDSTORMS EV3 45544 на 16 учеников полный – 2 шт. 

Ресурсный набор переносных лабораторий для демонстрации явлений Cornelsen 

experimenta: 

«Давление жидкостей. Схема водопровода» -1 шт. 

«Свет и тень» - 1 шт. 

«Тепловые явления» - 1 шт. 

«Весовые измерения» - 1 шт. 

«Звук и тон» -  1шт. 

«Постоянные магниты» - 1 шт. 

«Электрические цепи» - 1 шт. 

«Плавание и погружение» - 1 шт. 

«Равновесие и устойчивость» - 1 шт. 

«Воздух и атмосферное давление» - 1 шт. 
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Примерные темы лаборатории «Юный конструктор» (лабораторию посещают 

дети по желанию, темы могут быть изменены по запросу детей и родителей) 

 

№ 

п\п 
Тема 

количество часов 

итого теория практика 

1 Моделирование и 

конструирование на 

плоскости. Мозаика из 

элементов круга и овала. 

 

2  2 

2 Художественное 

конструирование из 

палочек. Головоломки. 

 

2  2 

3 Конструирование из 

бумаги. Объѐмная фигура 

«Котѐнок». 

 

2  2 

4 Конструирование из 

бумаги. Объемная 

новогодняя открытка. 

2  2 

5 Подготовка к конкурсу 

военно-исторического 

моделирования «Арсенал» 

2  2 

6 Моделирование и 

конструирование из 

бумажных полосок 

«Снежинки». 

 

2  2 

7 3Д – конструктор 

«Машины» 

 

2  2 

8 3Д – конструктор 

«Дачный дом». 

 

2  2 

9 3Д – конструктор 

«Мельница». 

 

2  2 

10 Работа с магнитным 

конструктором. 

 

2  2 

11 Работа с электронным 

конструктором «Знаток» и 

«Электронная 

лаборатория на магнитах». 

 

4  4 
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12 Изготовление игрушки с 

подвижными частями. 

 

2  2 

13 Конструирование 

самолѐта (оригами) 

 

2  2 

14 Моделирование 

грузовика. 

 

2  2 

15 Подготовка к конкурсу 

проектов 

6  6 

 Итого 36  36 

 

Примерные темы исследований 

1. Движущийся воздух может приводить в движение предметы.  

2. Воздух  имеет массу!  

3. Можно ли увидеть звук? 

4. Что общего между качелями и весами? 

5. Как сделать компас? 

6. Почему железный корабль не тонет? 

7. Откуда в кране вода? 

8. Почему идет снег? 

9. Как работают солнечные часы? 

10. Как изготовить электромагнит? 

 

Указатель межпредметных связей 

 

Формы 

межпредметных 

связей 

Типы 

межпредметных 

связей 

Виды 

межпредметных 

связей 

Межпредметная связь 

По составу  

содержательные 

по фактам, 

понятиям законам, 

теориям, методам 

наук 

«Введение в науки»- 

«Окружающий мир», 

«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 
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язык, технология, 

изобразительное 

искусство, 

информатика 

организационные по формам и 

способам 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Связь всех блоков 

программы 

практически со всеми 

предметами, кроме 

физической культуры 

По направлению Односторонние, 

Двусторонние, 

Многосторонние 

Прямые; обратные,  

 восстановительные 

Все виды указанных 

связей присутствуют 

при реализации 

блоков программы с 

предметами 

математика, русский 

язык, литературное 

чтение, технология, 

изобразительное 

искусство, 

информатика, 

окружающий мир 

По способу 

взаимодействия 

связеобразующих 

элементов 

хронологические 

хронометрические 

преемственные 

синхронные 

перспективные 

Все виды указанных 

связей присутствуют 

при реализации 

блоков программы с 

предметами 

математика, русский 

язык, литературное 

чтение, технология, 

изобразительное 

искусство, 

информатика, 

окружающий мир. 
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2. Журавлева А.П., Болотина Л.А. -  Начальное техническое моделирование. – М., 

П., 1982- 158 с.  

3. Кобитина, И.И. Дошкольникам о технике: Кн. для воспитателя детского сада 

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

4. 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. 

5. Перевертень Г.И. Техническое творчество в нач. классах. М.: Просвещение, 

1988. - 160 с. 
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6. Шпаковский В.О. - Для тех, кто любит мастерить. – М., П, 1990 - 190 с. 

7. Щетанов Б.В. - Судомодельный кружок, Пособие для руководителей кружков 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. 2-е доработанное 

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

8. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. — 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2003. -

192 с. 

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

2003.— 192 с.  

10. Юный техник - журнал, № 1-5,1997 

 

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 

 

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 

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. 

 

 
 

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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