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Пояснительная записка 
 

Наука должна быть веселая, 

 увлекательная и простая. 

Петр Капица 

 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы очень 

любознательны, они полны желания учиться, но чтобы они могли проявить 

свои таланты необходимо умелое руководство взрослых. Очень важно 

создать условия  для развитие у детей познавательных интересов,  

сформировать стремление ребенка к размышлению, поиску, чувству 

уверенности в своих силах и возможностях собственного интеллекта. 

С целью развития познавательных способностей младших школьников 

была разработана комплексная программа «Содружество интеллектуалов», 

которая включает в себя три модуля:  

− «Конструирование технических  объектов»,  

− «Наука и жизнь»,  

− «Эрудит».  

Программа призвана обеспечить положительную социализацию 

личности ребенка путем вовлечения в   яркий мир игр, соревнований, 

освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через 

познание, просвещение, общение. 

Программа имеет социально - гуманитарную направленность, 

ориентирована на развитие психических свойств личности, 

коммуникативные и интеллектуальные способности обучающихся. 

Программа знакомит ребят с разнообразным миром веществ в области 

химии, физики и биологии, с различными видами транспорта, инженерными 

профессиями.  
Программа рассчитана на 1 год обучения, носит ознакомительный 

характер и дает  минимальный объем социальных и естественно - научных 

компетенций, которые может освоить современный школьник. 
Программа относится к стартовому уровню, в ходе освоения раздела 

«Наука и жизнь» дети получают первоначальные знания о химии как науке; 

на занятиях «Конструирования технических объектов»  знакомятся с 

основами технического и объемного моделирования из бумаги, а так же с 

использованием 3D  ручек; получают практические навыки работы с 

различными материалами и инструментами. В процессе игры на занятиях 

объединения «Эрудит» дети развивают внимание и память, воображение, 

логическое мышление, сообразительность и смекалку. 

     В процессе занятий по программе сочетаются групповая и 

индивидуальная формы организации работы. Количество обучающихся в 

учебной группе обусловлено имеющейся материально-технической базой 

объединения и составляет 8-10 человек.  
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В основу данной программы легла авторская программа «Союз 

интеллектуалов», разработанная педагогами Подзолковой Т.П., Шубитидзе 

Э.Г. и Шаповаловой А.В. 

Отличительная особенность программы: 

1. Количество часов в каждом модуле увеличено до 36. В модуль 

«Конструирование технических объектов добавлены темы по работе с 3D 

ручкой». В модуле «Наука и жизнь» увеличен объем тем 

ознакомительного характера по химии и физике.  В раздел «Эрудит» 

включены темы на развитие аналитических способностей и развитие 

стратегического мышления. 

2. Программа направлена на формирование когнитивных знаний,   

расширение кругозора, умение обосновывать свои мысли и действия, 

умение доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой 

ответ, положительно-эмоционально относиться к обучению. 

Актуальность. Программа направлена на развитие познавательных 

способностей ребенка, формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, умения выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать выводы. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в том, что она способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности учащихся начальных классов, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка. В процессе реализации программы 

активно ведется профориентационная работа, обучающиеся узнают о мире 

профессий и в роле некоторых даже могут себя представить в ходе 

реализации  собственных проектов. 

 

Основной целью программы «Сотрудничество интеллектуалов» 

является: развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей ребенка с использованием средств 

конструирования, исследовательской и игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

− сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 

− расширить знания учащихся по химии, биологии, физике; 

− научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

− научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

− развивать  мышление через  усвоение таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 

− развивать психические познавательные процессы: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 
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− развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

−  развитие пространственное воображение; 

− формировать навыки творческого мышления и умения решать 

нестандартные задачи; 

− развивать познавательную активность и самостоятельной мыслительной 

деятельности; 

Воспитательные: 

− воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие через работу в кружке; 

− воспитывать эстетическую культуру, культуру речи;  

− формировать систему нравственных межличностных отношений, 

культуру общения, умение работы в группах; 

− стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного 

взаимодействия всех участников кружка, содействуя открытому и 

свободному обмену информацией, знаниями, а также эмоциями и 

чувствами через  организацию качественного коммуникативного 

пространства на занятиях. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 7-10 лет. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизиологического 

развития обучающихся данного возраста: 

− Дети этого возраста очень любознательны, и привитие интереса к 

естественным наукам в данный период является действенным. 

− В целом этот возраст является возрастом относительно спокойного и 

равномерного развития, во время которого происходит функциональное 

совершенствование мозга — развитие аналитико-синтетической функции 

его коры. 

− Пути получения и усвоения информации у детей тоже разные: 

визуальные, аудиальные, кинестетические. По Пиаже все дети проходят 

одинаковые стадии когнитивного развития, но с разной скоростью.  

− Маленькие дети не могут подолгу сидеть спокойно из-за недостатка 

контроля над двигательными мышцами. Поэтому желательно во время 

занятия давать им такие задание, которые позволяли бы детям двигаться 

по аудитории (игры, задания). 

− Внимание учеников привлекает все новое и неожиданное. 

− Память младших школьников достаточно развита, однако легко и быстро 

дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и отвечает 

их интересам.  

− Умственные возможности детей 7-10 лет довольно широки. У них 

развита способность к рассуждению, они могут делать выводы и 

умозаключения, анализировать предметы и явления, не прибегая к 

практическим действиям, что свидетельствует о развитии словесно-

логического мышления. Ученики способны дать аргументированные 
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доказательства. Эту способность учащихся следует использовать при 

обучении и развивать с помощью упражнений на доказательство 

суждений учителя и учащихся, на моделирование проблемных ситуаций, 

абстрактных схем для наполнения их конкретным содержанием и т. д. 

Организация образовательной деятельности 

Количество детей в группе – 8-10 человек. 

  Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

Срок реализации программы – 1 год, объем программы – 108 часов. 

 Программа может быть реализована как одновременно по трем модулям 

(108 часов), так и по одному из модулей (по 36 часов). 
Режим занятий: по каждому модулю - один раз в неделю по 1 

академическому часу. 

Формы проведения занятий: 

1. Занятие – беседа.  

2. Практическое занятие.  

3. Интерактивные формы занятий: 

3.1. Игровые формы занятий. 

3.2. «Мозговой штурм».   

4. Комбинированное занятие. 

5. Нетрадиционные формы занятий: 

5.1.Творческая мастерская. 

5.2. Занятие-эксперимент. 

      5.3. Выставка-презентация.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа ориентирована на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

Предметные: 

Обучающиеся знают: 

− роль и место химии в жизни человека; 

− правила и меры безопасности при проведении опытов; 

− основные характеристики химическими элементами; 

− общую методику подготовки и проведения опытов; 

− определение массы и объема веществ 

− что такое абстрактное мышление; 

− что такое логика и как работать над развитием логического мышления; 

− что такое мышление и как его развивать; 

− как развивать память и внимание; 

− что такое эрудиция;  

− основные свойства материалов для моделирования; 

− принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, деталей металлоконструктора, легоконструктора, 

электроконструктора, радиоконструктора; 
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− названия основных деталей металлоконструктора, легоконструктора, 

электроконструктора, радиоконструктора; 

− необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

          умеют: 

− воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеют 

способами обработки данной информации; 

− ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

− владеть своим вниманием; 

− сознательно управлять своей памятью и регулируют ее проявления, 

владеют рациональными приемами запоминания; 

− самостоятельно мыслить и творчески работать; 

− владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

− читать, слушать и слышать, отбирая необходимую информацию, 

находить её в дополнительных источниках; 

−  структурировать найденную информацию в нужной форме; 

− выбирать наиболее подходящий способ решения задачи, исходя из 

ситуации; 

− анализировать ход и способ действий; 

− пользоваться информационными источниками (учебной литературой 

таблицей Менделеева); 

− работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы; 

− вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; делать выводы. 

− осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику 

безопасности; 

− работать с лабораторным оборудованием при проведении химических 

опытов; 

Метапредметные: 

− умеют общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности или обмену информацией;  

− допускают возможность существования у людей различных точек 

зрения; 

− учитывают разные точки зрения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− умеют работать в группе, включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы;  

− следуют морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества;  

− умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
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− умеют сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 

Личностные: 

Обучающийся: 

− осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

− умеет делать нравственный выбор; 

− способен к волевому усилию; 

− имеет развитую рефлексию; 

− имеет сформированную учебную мотивацию; 

− умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. 

− умеет составлять план действий;  

− может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

− умеет определять внутренний план действий; 

− умеет определять последовательность действий.  

Способы и формы определения результативности: 

− при текущем контроле: беседа, опрос, анализ, самооценка, 

тестирование, индивидуальные и групповые задания, самостоятельные 

и практические работы; 

− при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам, 

практические задания, проверочные работы; 

− одной из форм контроля результативности является участие 

обучающихся в муниципальных и региональных выставках  и  

соревнованиях. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 

 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. Ясно и 

последовательно 

излагает свои мысли, 

владеет 

рациональными 

приемами 

запоминания. 

Владение 

специальной 

Специальную 

терминологию знает 

Знает специальную 

терминологию, но 

Знает специальную 

терминологию, 
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терминологией частично редко использует её 

при общении 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Не может решать 

логические задачи без 

помощи  

педагога. 

Требуются 

постоянные  

пояснения педагога  

 

Решает логические 

задачи различного 

уровня сложности. 
Может изготовить  

модель по 

схемам при подсказке  

педагога 

Иногда нуждается в 

помощи педагога, но 

способен после 

объяснения к   

самостоятельным  

действиям. 

Самостоятельно 

решает логические 

задачи различного 

уровня сложности, 
выполняет операции  

при сборке модели, 

выполняет авторские 

проекты 

 

 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Требуется контроль 

педагога при работе с 

инструментами 

Требуется  

периодическое  

напоминание о том, как  

работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно  

работает   

инструментами. 

 

Модуль «Наука и жизнь» 
Учебный план  

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теор. практ. всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1 опрос, проверочная работа 

2. Ожившие цветы. - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

3. Мост из бумаги - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

4. Секретные цвета - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

5. Цветной вихрь - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

6. Невидимые чернила - 2 2 
опрос, практическое 

задание 

7. Плотный и еще плотнее - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

8. Вода в решете - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

9. Насос из свечи - 1 1 
опрос, практическое 

задание 
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10. Личная радуга - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

11. 

Волшебные 

превращения воды в 

молоко и молока в воду 

- 1 1 

опрос, практическое 

задание 

12. Лава в бутылке - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

13. Дрожжевой вулкан - 5 5 
опрос, практическое 

задание 

14. Поиски крахмала - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

15. Веселый лимон - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

16. Шторм в бутылке - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

17. 
Танцы изюма и 

кукурузы 
- 1 1 

опрос, практическое 

задание 

18. 

Уголь жадина, 

кукурузная палочка - 

модница 

- 1 1 

опрос, практическое 

задание 

19. Секретное послание - 2 2 
опрос, практическое 

задание 

20. Синхронное плавание - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

21. Бумажная крышка - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

22. Крепкий шарик - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

23. 
Как измерить объем 

легких 
- 1 1 

опрос, практическое 

задание 

24. 
Плавающий апельсин 

(лимон) 
- 1 1 

опрос, практическое 

задание 

25. Извержение вулкана - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

26. Бумажный парашют - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

27. Плавающая рыбка - 1 1 
опрос, практическое 

задание 
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28. Музыкальная соломинка - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

29. Говорящая веревка - 1 1 
опрос, практическое 

задание 

30. Итоговое занятие 1 - 1 Проверочная работа 

Всего: 2 34 36  

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Вводное занятие. 1 час 

Теория. Введение в курс обучения. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Обсуждение правил поведения на занятиях. Организационные 

вопросы. Знакомство с лабораторным оборудованием 

Форма проведения занятия: беседа; семинар.  

Методы и приемы: инструктаж, беседа, демонстрация. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, специальная 

литература. 

Форма подведения итогов: опрос, проверочная работа.  

Тема 2. Ожившие цветы. 1 час 

Теория. Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/05/17/master-klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i 
Практическая работа. Выполнение опыта. Работа с бумагой, водой. 

Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов водород, запиши в тетрадь его номер и его обозначение. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: эвристическое наблюдение, беседа, объяснение, 

практическая работа, игра. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 3. Мост из бумаги. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Работа с бумагой. Выводы 

по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов углерод, запиши в тетрадь его номер и его обозначение. 

Форма проведения занятия: практикум.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/17/master-klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/17/master-klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i
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Методы и приемы: объяснение, эвристические вопросы, 

прогнозирование, рассказ, практическая работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 4. Секретные цвета. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Работа с водой, пищевыми 

красителями. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов кислород, запиши в тетрадь его номер и его обозначение. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие.  

Методы и приемы: метод сравнения, объяснение, рассказ, практическая 

работа, метод рефлексии. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 5. Цветной вихрь. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Работа с водой, пищевыми 

красителями. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов алюминий, серебро, запиши в тетрадь их номера и их обозначения. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Методы и приемы: метод «Если бы…», объяснение, рассказ, 

практическая работа, метод самооценки. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 6. Невидимые чернила. 2 часа 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Исследование свойств 

лимона. Выводы по теме (1час). Рисование картины в изученной технике 

(1час). 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов медь, железо, запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: занятие-эксперимент.  

Методы и приемы: метод фактов, объяснение, рассказ, практическая 

работа. 
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Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 7. Плотный и еще плотнее. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Работа с жидкостями разной 

плотности. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов азот и натрий, запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: проблемный метод, объяснение, рассказ, 

практическая работа по схеме, метод самоорганизации. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 8. Вода в решете. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Свойства воды и марли. 

Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов бор, фосфор, запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: репродуктивный метод, объяснение, рассказ, 

практическая работа по схеме, метод контроля. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 9. Насос из свечи. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Вода и свеча помогают друг 

другу. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов хлор и цинк, запиши в тетрадь их номера и их обозначения. 

Форма проведения занятия: занятие-эксперимент.  

Методы и приемы: метод ошибок, объяснение, рассказ, практическая 

работа по схеме, метод контроля. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 
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Тема 10. Личная радуга. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Свойства воды по средствам 

зеркала и фонарика. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов никель, олово, запиши в тетрадь их номера и их обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: частично-поисковый метод, объяснение, рассказ, 

практическая работа по карточке, метод самооценки. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 11. Волшебные превращения воды в молоко и молока в воду. 1 

час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов аргон, литий, ванадий, запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод фактов, объяснение, рассказ, практическая 

работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 12. Лава в бутылке. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов бериллий, криптон, тербий, запиши в тетрадь их номера и их 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод сравнения, объяснение, рассказ, практическая 

работа по карточке, метод рефлексии. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 13. Дрожжевой вулкан. 5 часов 
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Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов гелий, стронций, полоний, запиши в тетрадь их номера и 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод эвристического наблюдения, объяснение, 

рассказ, практическая работа. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 14. Поиски крахмала. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов йод, золото, самарий, диспрозий, запиши в тетрадь их номера и их 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: «Мозговой штурм», объяснение, рассказ, 

практическая работа. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 15. Веселый лимон. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов кремний, борий, кобальт, селен, америций, запиши в тетрадь их 

номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: объяснение, практическая работа, метод контроля. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 16. Шторм в бутылке. 1 час 
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Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 
http://detsadmickeymouse.ru/load/nauchnye_opyty_dlja_detej/opyt_shtorm_v_butylke/139-1-0-5953 

Практическая работа. Выполнение опыта. Первые шаги в законы 

физики. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов иттрий, радон, менделевий, уран, запиши в тетрадь их номера и 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, рассказ, 

практическая работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 17. Танцы изюма и кукурузы. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2014/12/28/opyty-i-eksperimenty-vmeste-s-detmi 
Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов калий, марганец, гафний, кюрий, запиши в тетрадь их номера и их 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод сравнения, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 18. Уголь жадина, кукурузная палочка – модница. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов скандий, теллур, родий, самарий, запиши в тетрадь их номера и 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, практическая 

работа. 

http://detsadmickeymouse.ru/load/nauchnye_opyty_dlja_detej/opyt_shtorm_v_butylke/139-1-0-5953
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/28/opyty-i-eksperimenty-vmeste-s-detmi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/28/opyty-i-eksperimenty-vmeste-s-detmi
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Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 19. Секретное послание. 2 часа 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Свойства молока. Выводы 

по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов хром, цезий, тантал, эрбий, запиши в тетрадь их номера и их 

обозначения. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Методы и приемы: метод эвристического наблюдения, объяснение, 

рассказ, практическая работа по карточке. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 20. Синхронное плавание. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов рубидий, цирконий, осмий, фермий, запиши в тетрадь их номера и 

их обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, практическая 

работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 21. Бумажная крышка. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Свойства воды и бумаги. 

Закон физики. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов кадмий, мышьяк, иридий, европий, запиши в тетрадь их номера и 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: поисковый метод, объяснение, практическая работа. 
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Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 22. Крепкий шарик. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Первые шаги в законы 

физики. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов барий, рутений, свинец, гадолиний, запиши в тетрадь их номера и 

обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, рассказ, 

практическая работа. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 23. Как измерить объем легких. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zhiznenniy-obem-legkih-1474606.html, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+изм

ерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-

reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099 

Практическая работа. Выполнение опыта. Свойства воды и законы 

физики. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов молибден, франций, гольмий, лоуренсий, запиши в тетрадь их 

номера и их обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: частично-поисковый метод, объяснение, рассказ, 

практическая работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 24. Плавающий апельсин (лимон). 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Законы физики вокруг нас 

на кухне. Выводы по теме. 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zhiznenniy-obem-legkih-1474606.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
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Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов радий, сурьма, неодим, иттербий, плутоний, запиши в тетрадь их 

номера и их обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, рассказ, 

практическая работа, метод самооценки. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 25. Извержение вулкана. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/06/03/opyt-vulkan 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов актиний, вольфрам, хассий, сиборгий, церий, берклий, запиши в 

тетрадь их номер и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, рассказ, 

практическая работа по карточке, метод самоорганизации. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 26. Бумажный парашют. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Физика вокруг нас. Выводы 

по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов полоний, платина, лютеций, торий, прометий, эйнштейний, 

запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: поисковый метод, объяснение, рассказ, практическая 

работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 27. Плавающая рыбка. 1 час 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/06/03/opyt-vulkan
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/06/03/opyt-vulkan
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Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Наблюдение реакции 

химических элементов при их соединении. Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов лантан, рений, нептуний, нильсборий, нобелий, протактиний, 

запиши в тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: эксперимент.  

Методы и приемы: метод сравнения, объяснение, рассказ, практическая 

работа. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 28. Музыкальная соломинка. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Законы физики для игры. 

Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе химических 

элементов курчатовий, технеций, мейтнерий, церий, празеодим, запиши в 

тетрадь их номера и обозначения. 

Форма проведения занятия: занятие-эксперимент.  

Методы и приемы: метод фактов, объяснение, рассказ, практическая 

работа по схеме. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 29. Говорящая веревка. 1 час 

Теория Повторение ТБ. Беседа по теме. Подготовка оборудования к 

занятию. Показ и объяснение педагогом последовательности проведения 

опыта. Опрос 2-3 детей о последовательности выполнения опыта. 

Практическая работа. Выполнение опыта. Законы физики вокруг нас. 

Выводы по теме. 

Игра «Искатели сокровищ» Найди в периодической системе 

химический элемент, кто назовет первый, становится ведущим. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: метод прогнозирования, объяснение, практическая 

работа по схеме, метод контроля. 

Средства обучения: лабораторное оборудование, принадлежности по 

теме занятия, индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: опрос, практическое задание. 

Тема 30. Итоговое занятие. 1 час 

Теория Подведение итогов работы за истекший период.  
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Форма проведения занятия: семинар.  

Методы и приемы: метод самооценки, опрос, практическая работа. 

Средства обучения: индивидуальные карточки с таблицей Менделеева. 
Форма подведения итогов: Проверочная работа. 

 

Модуль «Эрудит» 

Учебный план 
 

Т е м ы 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

1.  Вводное занятие.  1 - 1 опрос 

2.  Образное мышление.   1 1 опрос, анализ, 

самооценка 

3.  Развитие пространственного 

воображения.  

 1 1 анализ, самооценка 

4.  Ассоциативная память.   1 1 анализ, самооценка 

5.  Викторина  1 1 анализ 

6.  Логика и умение рассуждать  1 1 опрос, анализ 

7.  Игры на развитие логического 

мышления. 

   анализ, самооценка 

8.  Упражнения и игры на развитие 

аналитических способностей 

 1 1 анализ, самооценка 

9.  Развитие концентрации внимания  1 1 анализ, самооценка 

10.  Упражнения для развития зрительной 

памяти 

 1 1 анализ, самооценка 

11.  Занятие – сказка на развитие 

абстрактного и логического 

мышления  

 1 1 анализ, самооценка 

12.  Слуховая память  и упражнения для 

ее тренировки 

 1 1 анализ, самооценка 

13.  Предметно – игровое действие на 

дефференцировку пространственных 

отношений 

 1 1 анализ, самооценка 

14.  Задачи на графическое 

воспроизведение направлений 

 1 1 анализ, самооценка 

15.  Задание на умение воспроизводить 

образец по методике Керна - 

Йирасека 

 1 1 анализ, самооценка 

16.  Способы и методы развития 

зрительной и слуховой памяти 

 1 1 анализ, самооценка 

17.  Умение мыслить тактически и 

стратегически.  

 1 1 анализ, самооценка 

18.  Стратегическое мышление и умение 

анализировать ситуацию.  

 1 1 анализ, самооценка 

19.  Упражнения на развитие быстроты 

реакции.  

 1 1 анализ, самооценка 

20.  Упражнения на поиск 

закономерностей 

 1 1 анализ, самооценка 

21.  Логически-поисковые задания    анализ, самооценка 

22.  Игра на развитие тактильных  1 1 анализ, самооценка 
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ощущений 

23.  Виды шифров и история их 

возникновения 

 1 1 анализ, самооценка  

24.  Квест «Шифровка».     

25.  Игры на развитие речи   1 1 анализ, самооценка. 

26.  Квест «Школа разведчиков»  1 1 анализ, самооценка 

27.  
 

Игры на развитие причинно – 

следственных связей. 

 1 1 анализ, самооценка 

28.  Игры на развитие фантазии и 

творческого воображения 

 1 1 анализ, самооценка 

29.  Специальные методы запоминания 

определенных видов информации 

(мнемотехника) 

 1 1 анализ, самооценка 

30.  Упражнения для тренировки памяти 

и внимания 

 1 1 анализ, самооценка 

31.  Игры на сообразительность и эрудицию     

«Шарада» 
 1 1 анализ, самооценка 

32.   Воображения и его 

совершенствование 

 1 1 анализ, самооценка 

33.  Ребусы  1 1 анализ, самооценка 

34.  Игра на развитие речевых навыков, 

ассоциативного мышления и 

быстроты реакции. 

 1 1 анализ, самооценка 

35.  Игра на развитие наблюдательности, 

памяти и речевых навыков   

 1 1 анализ, самооценка 

36.  Заключительное занятие. Итоговое 

тестирование. 

 1 1 тестирование 

 Итого: 1 35 36  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. (1 час) 

 Теория (1ч.) Организационные вопросы. Беседа о содержании курса, его 

целях и задачах. Ознакомление ребят с режимом работы объединения, с 

содержанием предстоящей работы. Организационные вопросы. Безопасность 

труда и правила личной гигиены. 

Форма проведения занятия: беседа 

Методы и приемы: беседа, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2. Образное мышление.  

Теория. Что такое мышление. Образное мышление. 

Практическая часть(1ч.) Игра – соревнование «На что это похоже?» 

 Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра  

Средства обучения: специальная литература, конструктор «Лего», карточки с 

заданиями. 

Форма подведения итогов: опрос, анализ, самооценка. 
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3. Развитие пространственного воображения.  

Теория. Объяснение задания 

Практическая часть(1ч.)  Упражнения с палочками «Волшебные 

превращения» 

 Форма проведения занятия: мозговая атака. 

Методы и приемы: решение задач. 

Средства обучения: Слайдовая презентация - головоломки со спичками; 

 карточки с заданиями, счетные палочки. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

4. Ассоциативная память.  

Теория. Что такое ассоциации? Виды ассоциаций.   

Практическая часть(1ч.) Упражнения и игры для развития ассоциативной 

памяти 

Форма проведения занятия: практическое занятие, игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игра. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

5. Викторина 

Теория: Что такое викторина. Объяснение правил игры. 

Практическая часть(1ч.)  Игра «Викторина-мандарина».  

Форма проведения занятия: игровая  

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: Игра «Викторина-мандарина». 

Форма подведения итогов: анализ  

6. Логика и умение рассуждать. 

Теория. Что такое логика. Для чего важна логика и как ее развивать. 

Практическая часть(1ч.)  Ответы на вопросы. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания. 

Средства обучения: специальная литература, карточки с заданиями, 

слайдовая презентация - логические задачки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

7. Игры на развитие логического мышления. 

Теория. Упражнения для развития логического мышления. Объяснение 

правил игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Путаница». Игра «Пифагор» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание, игра. 

Средства обучения; карточки с заданиями, игра «Пифагор» 

Форма подведения итогов: опрос, анализ 

8. Упражнения и игры на развитие аналитических способностей 

Практическая часть(1ч.) Логические задачки на развитие аналитических 

способностей 

Форма проведения занятия: практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание, игра. 
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Средства обучения; карточки с заданиями, игра «Пифагор» 

Форма подведения итогов: опрос, анализ 

9. Развитие концентрации внимания 

Практическая часть(1ч.) Задачки на развитие концентрации внимания 

Форма проведения занятия: практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание 

Средства обучения; карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: опрос, анализ 

10. Упражнения для развития зрительной памяти 

Практическая часть(1ч.) Упражнения на развитие зрительной памяти 

Форма проведения занятия: практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание 

Средства обучения; карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: опрос, анализ 

11. Занятие – сказка на развитие абстрактного и логического мышления  

Теория. Что такое сказка. Классификация сказок. Объяснение правил игры. 

Практическая часть(1ч.)   Игра - спектакль  

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игра. 

Средства обучения: Слайдовая презентация- классификация сказок 

- из каких частей состоят волшебные сказки; 

- схема сочинения волшебной сказки; 

 - пальчиковые куклы. 

Форма подведения итогов: опрос.  

12. Слуховая память и упражнения для ее тренировки 

Теория. Как развивать данный вид памяти. 

Практическая часть(1ч.) Упражнения на развитие слуховой памяти 

Форма проведения занятия: игровая, практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание, игра. 

Средства обучения; карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

13. Предметно – игровое действие на дифференцировку 

пространственных отношений. 

Теория. Объяснение правил игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Куда идем мы с Пятачком?» 

Форма проведения занятия: дискуссия, игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание, игра. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: опрос, анализ 

14. Задачи на графическое воспроизведение направлений 

Теория. Объяснение правил выполнения задания  

Практическая часть(1ч.) Игра «Ориентир» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: объяснение, практические задания, игра. 

Средства обучения: карточки с заданиями, канцелярские принадлежности. 
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Форма подведения итогов: опрос.  

15. Задание на умение воспроизводить образец по методике Керна 

Йерасека 

Теория. Объяснение правил выполнения задания  

Практическая часть(1ч.) Самостоятельное выполнение рисунка по точкам. 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Методы и приемы: объяснение, практические задания. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: Оценка результатов самостоятельной работы  

16. Способы и методы развития зрительной и слуховой памяти 

Теория. Как развивать данный вид памяти. 

Практическая часть(1ч.) Упражнения на развитие слуховой и зрительной 

памяти 

Форма проведения занятия: игровая, практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическое задание, игра. 

Средства обучения; карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

17. Развитие умения мыслить тактически и стратегически.  

Теория. Объяснение правил игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Морской бой» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: игра «Морской бой», канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

18. Стратегическое мышление и умение анализировать ситуацию.  

Теория. Объяснение правил игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Монополия» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: игра ««Монополия»», канцелярские принадлежности. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

19. Упражнения на развитие быстроты реакции. 

Теория. Объяснение правил игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Пиратский дубль» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: Игра «Пиратский дубль», канцелярские 

принадлежности. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

20. Упражнения на поиск закономерностей 

Теория. Что такое закономерности?  

Практическая часть(1ч.) Задачи на поиск закономерностей 

Форма проведения занятия: практическая, игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: игра «Морской бой», канцелярские принадлежности. 
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Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

21. Логически - поисковые задания. 

Теория. Объяснение правил игры.  

Практическая часть(1ч.)  Ответы на вопросы. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания. 

Средства обучения: специальная литература, карточки с заданиями, 

слайдовая презентация - логические задачки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

22. Игры на развитие тактильных ощущений.  

Теория. Объяснение правил игры 

Практическая часть(1ч.) Игра «Рисунок на спине»  

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: объяснение, практические задания, игра 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ 

23. Виды шифров и история их возникновения 

Теория. История возникновения шифров. Виды шифров. 

Практическая часть(1ч.) Практическое задание  

Форма проведения занятия: практическое 

Методы и приемы: объяснение, практические задания, игра 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

24. Квест «Шифровка». 

Теория. Объяснение правил игры 

Практическая часть(1ч.) выполнение заданий квеста 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: объяснение, игра 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

25. Игры на развитие речи  

Теория. Что такое рифма. Правила игры.  

Практическая часть(1ч.) Игра «Рифмоплет» 

Форма проведения занятия: мозговой штурм. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: Оценка результатов работы по карточкам. 

26. Квест «Школа разведчиков». 

Теория. Военные профессии. Что мы знаем о разведчиках? Объяснение 

правил игры. 

Практическая часть(1ч.) Выполнение заданий квеста «Школа разведчиков». 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, игра. 

Средства обучения: карточки с заданиями, карта. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 
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27. Игры на развитие причинно – следственных связей. 

Теория. Что означает «причина и следствие». 

Практическая часть(1ч.) Дидактические игры на развитие причинно – 

следственных связей. 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания. 

Средства обучения: видео - материал «Игры для установления причинно -

следственных связей», карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: Оценка, анализ, самооценка. 

28. Игры на развитие фантазии и творческого воображения 

Теория. Что такое фантазия и воображение.  

Практическая часть(1ч.) Игры на развитие фантазии и творческого 

воображения 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игры. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

29. Специальные методы запоминания определенных видов информации 

(мнемотехника) 

Теория. Что означает термин «Мнемотехника». Методы мнемотехники. 

Практическая часть(1ч.) Приемы мнемотехники. 

Форма проведения занятия: беседа, объяснение. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания. 

Средства обучения: видео материал «Мнемотехника», карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

30. Упражнения для тренировки памяти и внимания 

Теория. Как мы тренируем память  

Практическая часть(1ч.) Игры на развитие памяти и внимания 

Форма проведения занятия: практическая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игры. 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

31 Игры на сообразительность и эрудицию  «Шарада» 

Теория. Что означает термин «Шарада». Методы составления. 

Практическая часть(1ч.) Игра в шарады 

Форма проведения занятия: игра 

Методы и приемы: беседа, объяснение, ига. 

Средства обучения: проектор,  карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

32. Воображения и его совершенствование 

Теория. Как развивать воображение.  

Практическая часть(1ч.) Игры на развитие воображения 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игры. 

Средства обучения: карточки с заданиями 
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Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

33. Ребусы 

Теория. Что такое ребусы. Составление ребусов. 

Практическая часть(1ч.) Игры на развитие воображения 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практические задания, игры. 

Средства обучения: карточки с заданиями, проектор 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка. 

34. Игра на развитие речевых навыков, ассоциативного мышления и 

быстроты реакции  

Теория. Знакомство с правилами игры 

Практическая часть(1ч.) Игра «Alias» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: объяснение, игра 

Средства обучения: Карточки - задания 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

35. Игра на развитие наблюдательности, памяти и речевых навыков   

Теория. Знакомство с правилами игры «Правда или действие» 

Практическая часть(1ч.) Игра «Правда или действие» 

Форма проведения занятия: игровая 

Методы и приемы: объяснение, игра 

Средства обучения: Карточки - задания 

Форма подведения итогов: анализ, самооценка 

36. Заключительное занятие. Итоговое тестирование. 

Теория. Объяснение задания.  

Практическая часть(1ч.) тестирование. 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Методы и приемы: практические задания 

Средства обучения: карточки с заданиями 

Форма подведения итогов: тестирование 

 

Модуль «Конструирование технических объектов» 

 Учебный план 

№ 

 
 

Тема 

 
 

Кол-во часов Форма 

промежуточного 

контроля 
Всего Теор Практ 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 1 - Опрос  

2. Основы технического 

конструирования 

2  2 - Опрос 

2.1 Материалы и инструменты 1 1 - Устный опрос 

2.2 Знакомство с технической 

деятельностью человека ,и с 

некоторыми условными обозначениями 

графических изображений  

1 1 - Устный опрос 
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3. Первые модели. Техника «Оригами» 1 - 1  

3.1 Выполнение моделей  наземного, 

воздушного ,водного транспорта; 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

4. Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

плоских деталей 

5 - 5  

4.1 Технология работы с бумагой по 

шаблонам; 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

4.2 Технология сборки плоских деталей; 1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

4.3 Выполнение моделей наземного 

транспорта 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

4.4 Выполнение моделей воздушного 

транспорта 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

4.5 Выполнение моделей водного 

транспорта 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

5. Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объёмных деталей 

3 - 3  

5.1 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых 

объёмных форм;  

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

5.2 Конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных 

деталей, изготовленных на основе 

простейших развёрток; 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

5.3 Изготовление упрощённой модели 

автомобиля 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

6. Работа с наборами готовых деталей 3 - 3  

6.1 Ознакомление с деталями набора; 1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

6.2 Сборка макетов и моделей по рисунку- 

схеме; 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

6.3 Сборка макетов и моделей по 

собственному замыслу 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7. Работа с 3D ручкой 11 3 8  

7.1 Знакомство с 3Dручкой. 

Техника безопасности 

1 1 - Опрос 

7.2 Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3Dручкой. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7.3 Общее понятие и представление о 

форме 

1 1 - Опрос 

7.4 Геометрические формы. 

Простые и сложные. 

1 0,5 0,5 Опрос, практическое 

задание. 

7.5 Выполнение линий различных видов. 

Способы заполнения межлинейного 

пространства. 

1 0,5 0,5 Опрос, практическое 

задание. 

7.6 Создание плоской фигуры по 

трафарету. Алфавит. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 
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7.7 Создание плоской фигуры по 

трафарету. Алфавит. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7.8 Создание плоской фигуры по 

трафарету. Магнитик 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7.9 Создание плоской фигуры по трафарету 

.Магнитик. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7.10 Создание плоской фигуры по 

трафарету. Брелок. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

7.11 Создание плоской фигуры по 

трафарету. Брелок. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

8. Моделирование 3Dручкой 5 1 4  

8.1 Значение чертежа 1 1 - Опрос, практическое 

задание. 

8.2 Создание объемной фигуры из плоских 

деталей. Башня. 

1 - 1 Опрос 

8.3 Создание объёмной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Украшение для 

мамы» 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

8.4 Создание объёмной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Цветы» 

1 - 1 Опрос, практическое 

задание. 

8.5 Создание объёмной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Оправа для очков» 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

9. Творческие проекты 4 2 3  

9.1 основные этапы разработки проекта, 

выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ; 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

9.2 Выполнение проектов; 1  1 Опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

9.3 Защита проектов. 1 1 - Защита проектов 

9.4 Оформление итоговой выставки  работы 

объединения. 

1 - 1 опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

10. Заключительное занятие.  

Подведение итогов и анализ работы 

за год. 

1 1 - опрос, практическое 

задание. Мини выставка 

 Итого: 36 9 27  

Содержание занятий. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Знакомство с правилами поведения в объединении. Задачи и  содержание 

занятий по техническому моделированию в текущем году с учётом 

конкретных условий и интересов учащихся. Расписание занятий, техника 

безопасности при работе в объединении.  

Практическая работа. 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью выявления 

интересов обучающихся. Игры с поделками. 

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, конструкторы: лего, 

металлоконструктор. 
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Форма подведения итогов: опрос. 

 

Тема 2. Основы технического конструирования.  

2.1 Материалы и инструменты 

Некоторые элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их 

видах, свойствах и примени. Простейшие опыты по испытанию различных 

образцов бумаги на прочность и водонепроницаемость. 

Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с 

круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.) 

Форма проведения занятия: беседа, занятие-эксперимент. 

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Средства обучения: специальная литература, инструменты, бумага, клей, 

ножницы.  

Форма подведения итогов: опрос 

2.2. Знакомство с технической деятельностью человека и с некоторыми 

условными обозначениями графических   изображений 

Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической 

деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом процессе, 

рабочих операциях. Просмотр журналов и фотографий, где обучающиеся 

могут познакомиться с технической деятельностью человека. 

 Условные обозначения на графических изображениях – обязательное 

правило для всех. Знакомство в процессе практической работы с условным 

обозначением линии видимого контура, (сплошная толстая линия). 

Знакомство в процессе практической работы с условным изображением 

линии сгиба и обозначением места для клея. 

Практическая работа. 

Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по 

шаблону), где на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – 

линия видимого контура. Изготовление упрощённых моделей транспорта 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное.  

Методы и приемы: демонстрация, инструктаж, объяснение, практическая 

работа 

Средства обучения: специальная литература, схемы, шаблоны, бумага, клей, 

ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос.  

 

Тема 3. Первые модели. Техника оригами 

3.1. Выполнение моделей наземного, водного, воздушного транспорта. 

Знакомство с техникой оригами – термины, знаки, линии, принятые в схемах. 

Правила сгибания и складывания. 

Практическая работа. 

Освоение базовых форм: «дверь», «книжка»», конверт», Просмотр схем 

различных видов наземного, водного, воздушного транспорта. Изготовление 

моделей по технологической карте. 

  Форма проведения занятия: комбинированное.  
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Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, 

репродуктивный. 

Средства обучения: схемы, бумага, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание  

Тема 4. Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из плоских деталей 

4.1. Технология работы с бумагой по шаблонам 

Правила пользования шаблоном. Совершенствование способов и приёмов 

работы по шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по 

шаблонам и линейке. Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и 

более) равные части путём сгибания и резания. Деление квадрата и 

прямоугольника по диагонали путём сгибания и резания 

Практическая работа.  

Игровое задание «геометрическое ассорти» на повторение геометрических 

фигур. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схемы, шаблоны, бумага, ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

4.2. Технология сборки плоских деталей 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) 

при помощи щелевидных соединений «в замок»; в) при помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой проволоки. 

Практическое задание 

 Изготовление макетов с использованием механизма рычага. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схемы, шаблоны, бумага, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

4.3. Выполнение моделей наземного транспорта 

Презентация «Виды транспорта». Беседа о видах наземного транспорта.  

Практическая работа 

Изготовление моделей наземного транспорта. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схемы, шаблоны, бумага, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

4.4. Выполнение моделей воздушного транспорта 

Презентация «Виды воздушного транспорта». Беседа о видах воздушного 

транспорта. 

Изготовление моделей воздушного транспорта (самолет, дирижабль, 

вертолет) 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 
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Средства обучения: схемы, шаблоны, бумага, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

4.5. Выполнение моделей водного транспорта 

Презентация «Виды водного транспорта». Беседа о видах водного 

транспорта. 

Практическая работа 

Изготовление моделей водного транспорта (плот, лодка, яхта, парусник, 

корабль). 

Форма проведения занятия: занятие-эксперимент. 

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схемы, шаблоны, бумага, ножницы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

 Тема 5. Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из объёмных деталей 

5.1. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

готовых объёмных форм 

Приемы соединения деталей лего- конструктора. Изготовление моделей 

домика, башни, танка и пр. по рисунку. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схемы, конструктор лего. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

5.2. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток 

Линии чертежа: основная, пунктирная, разметочная. Правила вырезания, 

сгибания, складывания развертки. Изготовление моделей по технологической 

карте. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: технологическая карта, бумага, карандаш, линейка. 

ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: опрос 

5.3. Изготовление упрощённой модели автомобиля 

Линии чертежа: основная, пунктирная, разметочная. Правила вырезания, 

сгибания, складывания развертки. Изготовление модели по технологической 

карте.  

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: технологическая карта, бумага, карандаш, линейка, 

ножницы, клей. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка. 
 

Тема 6. Работа с наборами готовых деталей 

6.1. Ознакомление с деталями набора 
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 Название и назначение входящих в конструктор деталей. Способы и приёмы 

соединения деталей. Изучение схемы, рисунка. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: схема, электро- конструктор, металлоконструктор, 

радиоконструктор. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание 

6.2. Сборка макетов и моделей по рисунку-схеме 

Изучение схемы, рисунка. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, частично-

поисковый. 

Средства обучения: радиоконструктор, металлоконструктор, схема. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

6.3. Сборка макетов и моделей по собственному замыслу 

Самостоятельное составление рисунка, схемы. 

 Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, металлоконструктор, 

лего-конструктор. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

Тема 7. Работа с 3 D ручкой. 

7.1. Знакомство с 3D ручкой. Техника безопасности 

Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки 

Техника безопасности при работе с 3D ручкой 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы,3D ручки. 

Форма подведения итогов: опрос. 

7.2. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой.  

Понятие эскизная графика. Шаблоны. Эскизы. Эскиз-идея. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3D ручки . 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.3. Общее понятие и представление о форме 
Формирование представлений и понятий о форме предметов у детей. Общее понятие о 

строении формы и ее конструкции 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы,3Dр учки  . 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.4. Геометрические формы. Простые и сложные.  
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Геометрические формы. Простые и сложные формы. Анализ геометрической формы 

предметов. Элементы формообразования 

 Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

выставка 

7.5. Выполнение линий различных видов. 

Способы заполнения межлинейного пространства.  

Типы линий. Толщина линий. Основные линии чертежа. Межлинейное 

пространство, способы его заполнения. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки  

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.6. Создание плоской фигуры по трафарету. Алфавит 

Выполнить рисунки плоских фигур (алфавит) 3D ручкой по трафаретам. 

Форма проведения занятия: Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

 7.7. Создание плоской фигуры по трафарету. Алфавит 

 Выполнить рисунки плоских фигур (алфавит) 3D ручкой по трафаретам. 

Форма проведения занятия: Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.8. Создание плоской фигуры по трафарету. Магнитик  

Выполнить рисунки плоских фигур (Магнит) 3D ручкой по трафаретам. 

 

Форма проведения занятия:  Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковой. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.9. Создание плоской фигуры по трафарету. Магнитик  

Выполнить рисунки плоских фигур (Магнит) 3D ручкой по трафаретам. 

Форма проведения занятия:  Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.10. Создание плоской фигуры по трафарету. Брелок.  
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Выполнить рисунки плоских фигур (Брелок) 3D ручкой по трафаретам. 

Форма проведения занятия: Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

7.11. Создание плоской фигуры по трафарету. Брелок.  

Выполнить рисунки плоских фигур (Брелок) 3D ручкой по трафаретам. 

Форма проведения занятия:  Практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

Тема 8.Моделирование 3Dручкой.  

8.1. Значение чертежа 

Чертежи и эскизы. Их значение. Обозначения на чертежах. Роль чертежа в 

жизни человека. 

Самостоятельное составление чертежа 3D ручкой. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

8.2. Создание объемной фигуры из плоских деталей. Башня  

 Изучение способов и приёмов  соединения деталей. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

8.3 Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Украшение для мамы»  

Сборка плоских фигур «Украшение для мамы» с помощью3D ручки. 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы,  

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

8.4. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы» 

Форма проведения занятия: практикум.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

8.5 Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа 

для очков» 
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Создание отдельных деталей по собственному замыслу ,и их сборка 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, 3Dручки, шаблоны, 

пластик. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

Тема 9.Творческие проекты 

9.1. Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ 

Выбор идей, выбор тематики, формирование творческих групп для 

выполнения коллективных проектов и индивидуального выполнения 

проектов. Изучение литературы, работа с Интернет-ресурсами.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Методы и приемы: беседа,  объяснение, практическая работа, метод 

проектов, проблемный, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка. 

9.2.Выполнение проектов 

Соблюдение технологической, трудовой  дисциплины. Повторение правил 

техники безопасности на занятиях, сборка изделия. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа, метод 

проектов, поисковый. 

Средства обучения: собственные рисунки, схемы, бумага ,картон, ножницы. 

клей, металлоконструктор , легоконструктор , пластик, 3Dручки. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

9.3.Защита проектов 

Защита проекта. 

Форма проведения занятия: комбинированное.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, презентация, метод проектов. 

Средства обучения: презентация, готовое изделие, собственные рисунки, 

схемы, чертежи. 

Форма подведения итогов: защита проекта. 

9.4. Оформление итоговой выставки  работы объединения 

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Методы и приемы: беседа, объяснение, практическая работа. 

Средства обучения: собственные изделия. 

Форма подведения итогов: опрос, практическое задание, мини-выставка 

Тема 10. Заключительное занятие. 

Подведение итогов и анализ работы за год. 

Форма проведения занятия: выставка-презентация.  

Методы и приемы: беседа, объяснение. 

Средства обучения: ноутбук. 

Форма подведения итогов: опрос, мини-выставка. 
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Календарный учебный график 

 

Модуль «Эрудит» 

 
Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  36 

Количество учебных часов 72 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по одному  

академическому часу 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 

 

Календарный учебный график 

 

Модуль «Конструирование технических объектов» 

 
Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  36 

Количество учебных часов 36 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по одному  

академическому часу 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 
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 Методическое обеспечение программы 

 

Используются следующие формы проведения занятий: 

 

− беседа, 

− практическое занятие, 

− интерактивные формы: игровые, дискуссионные, «мозговой штурм», 

тренинг,  

− комбинированное занятие, 

− нетрадиционные формы (творческая мастерская, занятие-эксперимент, 

выставка-презентация и т.д.). 

 

1. Занятие – беседа. В форме беседы проводится и опрос, и объяснение 

нового материала на первой ступени обучения. Характерная особенность 

этой формы занятия состоит в том, что обучающиеся принимают в нем 

активное участие — отвечают на вопросы, делают самостоятельные 

выводы, объясняют явления. Все это корректирует педагог, он руководит 

такой беседой, уточняет и окончательно формулирует ответы. 

На первой ступени обучения часть занятия-беседы может занимать 

длительный связный рассказ педагога. Он неизбежен, потому что 

обучающиеся не располагают необходимыми теоретическими знаниями. 

 

2. Практическое занятие -  помимо решения своей специальной задачи - 

усиления практической направленности обучения, не только тесным 

образом связаны с изученным материалом, но и способствуют прочному, 

неформальному его усвоению. Основной формой их проведения являются 

практические и лабораторные работы, на которых обучающиеся 

самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных 

теоретических знаний и умений.  

Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие занятия-практикумы.         

Основным способом организации деятельности учащихся на 

практикуме является групповая форма работы. При этом каждая группа 

из 2-3 человек выполняет, как правило, отличающуюся от других 

практическую работу. 

 

3. Интерактивные формы занятий: 

 

3.1. Игровые формы занятий — это вид учебных занятий, организуемых в 

виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры  
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игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения. Отличительной особенностью дидактических игр является наличие 

игровой ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. 

Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, 

жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. 

В основе метода лежит коллективное решение обучающимися проблемной 

задачи. Задача может быть технической, социальной, управленческой. Она 

может требовать нахождения конкретного решения или определения 

совокупности действий, которые приведут к выходу из критической 

ситуации. Такие задачи, в отличие от традиционных учебных задач, будучи 

построены на реальном материале, могут не иметь однозначного решения, и 

могут содержать избыточную информацию или ее недостаток, то есть носят 

проблемный характер. 

3.2. «Мозговой штурм».  Метод мозгового штурма (мозговой штурм, 

мозговая атака, англ.brainstorming) — оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. 

 4. Комбинированное занятие. 

Комбинированное занятие характеризуется постановкой  и достижением 

нескольких  дидактических  целей.  Их  многочисленными комбинациями  

определяются  разновидности  комбинированных занятий. 

5. Нетрадиционные формы занятий: 

5.1.Творческая мастерская. Мастерская - это нетрадиционная форма 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса. Она 

предполагает самостоятельную поисковую, исследовательскую, творческую 

деятельность учащихся по построению собственных знаний и демонстрации 

умений. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят в 

нужное русло, но внутри каждого задания обучающиеся абсолютно 

свободны. Мастерская начинается с актуализации знаний каждого по данной 

теме, которые затем обогащаются знаниями товарищей по группе. На 

следующем этапе выполняются творческие практические задания, результат 

которых затем оценивается всеми обучающимися. 

5.2. Занятие-эксперимент. Данная форма занятия преследует, прежде 

всего, не получение объективно нового результата, а развитие у 

обучающихся умения самостоятельно получать знания - умение учиться. 

Занятие-эксперимент проводится для углубленного изучение избранной 

темы, сбора дополнительной информации, модельного  решения 

поставленных индивидуальных и групповых творческих задач в области 

робототехники. 

5.3. Выставка-презентация. Данная форма используется в качестве 

заключительного занятия по темам и итогам года.  Имеет двоякую цель – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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демонстрацию выполненных обучающимися в ходе изучения темы или всего 

курса работ и  защиту работ авторами. В ходе выставки-презентации 

проводится самоанализ и взаимоанализ выполненных проектов, 

обучающиеся учатся представлять свою работу, демонстрируют знание 

теории и практические умения. 

 
Занятия проводятся с применением следующих методов:     

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация и др.);  

− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;  

− Частично - поисковый - решение проблемных задач  с помощью педагога;  

− Игровые ситуации один из методов активного обучения, отличающийся 

тем, что при его осуществлении используются некоторые, обычно один-

два, игровые реализация которых происходит в условиях свободной, 

нерегламентированной формальными правилами и организационной 

структурой деятельности. 

− Практические задания. Практический метод. Такие практические методы 

обучения, как лабораторный и практический, очень похожи, но 

практический отличается от лабораторного тем, что учащиеся применяют 

на практике те знания, которыми они уже владеют. На первый план 

выдвигается умение использовать на практике теоретические знания. 

Практический метод способствует углублению знаний и умений, 

улучшает качество решения задач коррекции и контроля, стимулирует 

познавательную деятельность. В практическом методе выделяют 

следующие этапы: сначала учитель знакомит учащихся с теорией, затем 

идет инструктаж, проба (пример, как делать), выполнение работы, а 

потом контроль.  

− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

− Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие семь ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

− Метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

обучающихся с созданными аналогами. 

− Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить  детей  

добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.  

Одновременно  с  получением  заданной педагогом  информации  многие  

обучающиеся  видят  и  другие  особенности  объекта,  т.е. добывают 

новую информацию и конструируют новые знания. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24935
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− Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  уже  

имеющихся представлений  обучающихся.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  до  

некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает коллективный 

творческий продукт – совместно сформулированное определение 

понятия. 

− Метод «Если бы...» предполагает  составить  описание  того,  что  

произойдет,  если  в  конструкции модели что-либо изменить. 

− Метод планирования предполагает  планирование  образовательной  

деятельности  на определенный период - занятие, неделю, тему, 

творческую работу. 

− Методы  самооценки вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и качественный характер, отражают полноту 

достижения обучающимися цели. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебные кабинеты, оснащенные: 

− столами,   

− стульями,   

− учебной  доской, 

−  шкафом-витриной; 

− инструментами 

2. Лабораторное оборудование:  

− колбы,  

− мерные стаканы (разных размеров),  

− мерные ложки,  

− поддоны,  

− тарелки,  

− стеклянные палочки,  

− пипетки;  

3. спецодежда: 

− фартуки, 

− защитные очки,  

− защитные шапочки,  

− одноразовые перчатки; 

4. материалы и инструменты:  

− ножницы, 

− зеркала, 

− фонарики, 

− бумага, 

− картон, 

− йод, 

− бинт, 
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− надувные шарики, 

− карандаши, 

− линейки, 

− карточки с периодической системой  химических элементов 

Менделеева Д.И., 

− карточки и схемы к занятиям и т. д. 

−  базовые наборы конструктора LEGO - 2 шт.,  

− металлоконструктор - 6шт, 

− радиоконструктор – 2шт., 

− ножницы, 

− клей, 
− бумага чертежная, цветная. 

5. Игры: «Монополия», «Морской бой», «Alias», «Русское лото», 

«Пифагор», «Шашки», «Шахматы»,  конструктор «Лего», «Викторина»  и 

др. 

 

Информационное обеспечение 

1. Слайдовые презентации 

1. https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zhiznenniy-obem-legkih-

1474606.html 

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презен

тация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьнико

в&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-

170778959048837438800104-sas1-1099 

3.  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/17/master-

klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i 

4.  https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/28/opyty-i-

eksperimenty-vmeste-s-detmi 

5. http://detsadmickeymouse.ru/load/nauchnye_opyty_dlja_detej/opyt_shtorm_v_

butylke/139-1-0-5953 

6.  https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/06/03/opyt-vulkan 

7. https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_vidy_transporta-  145706.htm(Виды 

транспорта) 

8. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/03/23/prezentatsiya-

vodnyy-i-vozdushnyy-transport (воздушный виды транспорта) 

9. http://www.myshared.ru/slide/622381(Водные виды транспорта) 

 

2. Интернет источники: 

1.  http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2675844-iz-kakih-chastej-sostoit-

volshebnaja-skazka.html 

2.  https://ollforkids.ru/spichki/ 

3. http://allforchildren.ru/g-index.php 

4.  https://detki.today/rebusyi-v-kartinkah-s-otvetami-dlya-detey-6-7-let.html 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zhiznenniy-obem-legkih-1474606.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zhiznenniy-obem-legkih-1474606.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8715909014326354144&text=презентация+на+тему+как+измерить+объем+легких+для+младших+школьников&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1570905780302284-170778959048837438800104-sas1-1099
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/17/master-klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/17/master-klass-veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/28/opyty-i-eksperimenty-vmeste-s-detmi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/12/28/opyty-i-eksperimenty-vmeste-s-detmi
http://detsadmickeymouse.ru/load/nauchnye_opyty_dlja_detej/opyt_shtorm_v_butylke/139-1-0-5953
http://detsadmickeymouse.ru/load/nauchnye_opyty_dlja_detej/opyt_shtorm_v_butylke/139-1-0-5953
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/06/03/opyt-vulkan
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_vidy_transporta-
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2675844-iz-kakih-chastej-sostoit-volshebnaja-skazka.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2675844-iz-kakih-chastej-sostoit-volshebnaja-skazka.html
https://ollforkids.ru/spichki/
http://allforchildren.ru/g-index.php
https://detki.today/rebusyi-v-kartinkah-s-otvetami-dlya-detey-6-7-let.html
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5. http://www.smekalka.pp.ru/picture 

6.  https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-

smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb 

7.  https://www.razumeykin.ru/publikatsii/razvitie-pamyati 

8. http://mnemonikon.ru/members/urok_f.htm 

9.  https://optimakomp.ru/treniruem-zritelnuyu-pamyat/ 

a. http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/ 

10. http://www.diagram.com.ua/tests/himija/ 

11. https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8 

12. - http://moisovety.com/top-5-krutyh-i-bezopasnyh-himicheskih-opytov-uznajte-

i-provedite-doma/ 

13. http://vselennaya-sovetov.ru/interesnye-ximicheskie-opyty-v-domashnix-

usloviyax/ 

14. http://uchutrudu.ru/tehnicheskoe-konstruirovanie-i-modelirovanie/!! 

(Техническое конструирование) 

15. -https://sovets24.ru/161-skhemy-iz-bumagi-origami.html 

16. технология сгибания и складывания технолог карты               

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/prochee/mietodichieskiie-     matierialy-   

17.  dliaproviedieniia-zaniatii-s-mladshimi-shkol-nikami-po-modielirovaniiu-i-

konstruirovaniiu-boievaia-tiekhnika  

18. http://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html 

19. http://fb.ru/article/254374/zanimatelnaya-nauka-kak-provesti-doma-opyit-po-

himii-chtobyi-zainteresovat-rebenka 

20. http://ot7do17.ru/ximicheskie-opyty-dlya-detej/ 
 

 

Список используемой литературы 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 

классы. М.: Издательство “Первое сентября” - 2004 г. 

2. Большая книга научных опытов для детей и взрослых/ М.А.Яковлева, 

С.В.Болушевский. – М.:Эксмо, 2015. – 280с. : ил. – (Опыты для детей и 

взрослых). 

3. Внешкольник. - М: Центр развития системы дополнительного 

образования, 2001, №9 

4.  Дополнительное образование. - М.: Витязь, 2003, №3, №4, №5 

5. Калугин М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия 

развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2000. 

6. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. - М.: Вентана-

Граф,2002 

7.  Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников. - М: Вентана-Граф, 2002 

8. Савенков А. И. «Маленький исследователь. Развитие логического 

мышления для детей  7 – 8 лет.» М.:Издательство «Фёдоров»-2010 г. 

http://www.smekalka.pp.ru/picture
https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb
https://zen.yandex.ru/media/kudago2/golovolomki-v-kartinkah-na-logiku-smojete-razgadat-5ac09829610493acb72f8ffb
https://www.razumeykin.ru/publikatsii/razvitie-pamyati
http://mnemonikon.ru/members/urok_f.htm
https://optimakomp.ru/treniruem-zritelnuyu-pamyat/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
http://www.diagram.com.ua/tests/himija/
https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8
http://moisovety.com/top-5-krutyh-i-bezopasnyh-himicheskih-opytov-uznajte-i-provedite-doma/
http://moisovety.com/top-5-krutyh-i-bezopasnyh-himicheskih-opytov-uznajte-i-provedite-doma/
http://vselennaya-sovetov.ru/interesnye-ximicheskie-opyty-v-domashnix-usloviyax/
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https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/prochee/mietodichieskiie-%20%20%20%20%20matierialy-
http://www.tavika.ru/2011/04/blog-post_13.html
http://fb.ru/article/254374/zanimatelnaya-nauka-kak-provesti-doma-opyit-po-himii-chtobyi-zainteresovat-rebenka
http://fb.ru/article/254374/zanimatelnaya-nauka-kak-provesti-doma-opyit-po-himii-chtobyi-zainteresovat-rebenka
http://ot7do17.ru/ximicheskie-opyty-dlya-detej/
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9. Савенков А. И. «Развитие познавательных способностей.» М.: 

Издательство «Фёдоров» 2010 г. 

10. Серия опытов «ЭВРИКИ»: Торговая марка «Забияка» ООО «Сима-

ленд», 2016. 

11. Сухин И.Г. Книга затей для учеников и учителей: Загадки, 

скороговорки, кроссворды, литературные и математические задания: 1-

4 классы. Тула: ООО Издательство “Астрель”, 2004. 

12. Тихомирова Л. Ф. «Развитие познавательных способностей. 

Практикум» М.: Издательство «У – Фактория» 2006 

13. Троегубова Н.П. Поурочные разработки по химии: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2012. – 400с. – (В помощь школьному учителю). 

14.  Школа и производство. - М.: Школа-Пресс, 2000, №2 

15. Эксперименты и опыты для детей. Увлекательная энциклопедия/ 

Ростов н/Д: Владис, 2014. – 128с. 

16. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 1 

класс.» М. : Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

17. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 2 

класс.» М. : Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

18. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 3 

класс.» М. : Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

19. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 4 

класс.» М. : Издательство «Экзамен» - 2010 г. 
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Приложение № 1 

Оценочные материалы по модулю «Эрудит»: 

1. Задания для промежуточного тестирования 

Промежуточная аттестация за 2020 -2021 учебный год.  

Вариант1. 

1.На что похожа половина арбуза? 

А) На вторую половину арбуза. 

Б) Ни на что. 

В) На полосатый горшок. 

2.  Для танца дети стали парами. Оглядевшись, Ира насчитала 6 пар сзади 

себя и 5 – впереди. Сколько всего детей вышло танцевать? 

А) 22 

Б) 24 

В) 28 

3. На какое дерево во время ливня садится голубь? 

Б) На дуб. 

В) На раскидистое. 

Г)На мокрое 

4. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько яблок лежит на 

столе? 

А) четыре яблока 

Б) два яблока 

В) одно яблоко 

5. Как правильно говорить: 

А) «не вижу белый желток»? 

Б) «не вижу белого желтка»? 

В) Желток обычно жёлтый 

6. У трех братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье?  

А) 6 

Б) 4 

В) 8 

7. Из какого полотна невозможно сшить одежду? 

А) Из колючего. 

Б) Из деревянного. 

В) Из железнодорожного. 

8. Чем оканчиваются день и ночь? 

А) Зарей. 

Б) Мягким знаком на конце слова. 

В) Ничем. 

 

Вариант 2 

1. Из какой посуды нельзя поесть? 

А) Из грязной. 

Б) Из пустой. 

В) Из разбитой. 

2. У мальчика в коробке было 7 мух. На две мухи он поймал двух рыбок. 

Сколько рыбок поймает мальчик, используя остальных мух? 

Б) 4 

В) неизвестно 

3.  Каких камней в море нет?  
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А) Желтых 

Б) Красных 

В) Сухих 

4. Что у моря одна, у водопада две, у болота три, а у реки этого нет? 

А) Скорость течения. 

Б) Буква О. 

В) Глубина. 

5. Что смотрят с закрытыми глазами? 

А) Фильмы ужасов 

Б) Спектакль. 

В) Сон. 

6. Можно ли носить воду в сите? 

А) Нет. 

Б) Можно (когда она замерзнет). 

В) Если сито мелкое, то можно. 

7. На какой вопрос нельзя получить положительный ответ? 

А) «Вы спите?». 

Б) «Вы лжете?». 

В) Нет такого вопроса. 

8.Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки. На каждой большой 

ветке по 4 маленьких. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего 

яблок?  

А) 48 

Б) ни одного 

В) 16 

 
Аттестация за первое полугодие 20___ -20__ учебного года. 

Модуль «Эрудит», Ф.И.О.__________________________________________________ 

1. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 

 

1.Машина А; 

2. Машина Б; 

3. Машина В; 

2. Какая гусеница должна двигаться быстрее, чтобы трактор поворачивался в указанном 

стрелкой направлении? 

 

 

1. Гусеница А; 

2. Гусеница В; 
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3. Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По 

истечении скольких дней он отрежет последний кусок? ______________ 

 

4. Взгляни, - сказала Лена, - в этом примере все нечётные числа красные. - А все чётные - чёрные, 

- добавила Лариса. Какого же цвета число, которое является суммой чётного числа и нечётного? 

_________________________________ 

5. На весах, которые находятся в равновесии, на одной чашке лежит 1 морковка и 2 одинаковые 

редиски. 

На другой чашке – 2 такие же морковки и 1 такая же редиска. Что легче: морковка или редиска? 

_______________________ 

6. Два друга – Федя и Костя – получили в школе двойку и тройку. 

Федины родители обычно ругают сына за тройки, а привыкшие к тройкам Костины родители 

ругают его только за двойки. 

Кому попадет на этот раз, если известно, что Федя не получил тройку? 

______________________________ 

 

7. Петр  лёг спать в субботу вечером в 22 часа, а проснулся в понедельник утром в 11 часов. 

Сколько времени спал этот засоня?____________________________ 

8. Тетрадь дешевле ручки, но дороже карандаша. Что 

дешевле?_________________________________ 

Аттестации за первое полугодие 2020 -2021 учебного года. Творческое объединение 

«Эрудит», 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

1. Какая из машин с жидкостью в бочке набирает скорость? 

 

1.Машина А; 

2. Машина Б; 

3. Машина В; 

2. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для полива, если в нее 

пустить воду под напором? 

 

1. В обе стороны; 

2. В направлении стрелки А; 

3. В направлении стрелки В. 
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3. Портной имеет кусок сукна в 18 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. 

По истечении скольких дней он отрежет последний кусок? _______________________ 

 
4. У бабушки два внука: Коля и маленький Олег. Бабушка купила им 16 конфет и сказала Коле, 

чтобы он дал Олегу на 2 конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен разделить конфеты? 

________________________________ 

5. Каждую минуту от бревна отпиливают метровый кусок. Во сколько минут распилят на такие 

куски бревно длиной 6 метров? 

__________________________________ 

6. Даша и Маша получили в школе пятёрки: одна – по математике, другая – по чтению. 

По какому предмету получила пятёрку Даша, если Маша получила эту оценку не по математике? 

_______________________________________ 

7. В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см. один от другого. В другом ряду 15 камешков на 

расстоянии 1 см. один от другого. Какой ряд длиннее?____________________ 

8. У паука 4 пары ног, а у козлёнка 2 пары ног. На сколько ног меньше у козлёнка, чем у паука? 

___________________________________ 

 

2. Шарады в картинках 
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Тесты 

Тест: Логическое мышление 

В ряду записаны несколько слов. Одно слово стоит перед скобками, 

несколько слов заключены в скобках. Ребенок должен из слов в скобках 

выбрать два слова, которые самым тесным образом связаны со словом в 

скобках. Этот тест позволяет проверить, насколько у вашего ребенка развито 

логическое мышление. Предположим, такое задание: дерево (бабочка, груша, 

скворечник, ветки, листья). Из данного перечня слов ребенок должен 

выбрать слова «ветки, листья». Дерево не может быть без веток и листьев. В 

то время, как бабочек, груш, скворечника на дереве вполне может и не быть. 

Правильными ответами будут выделенные слова. 

1. Деревня (/река/, /поле/, /дома/, аптека, велосипед, дождь, почта, лодка, 

собака). 

2. Море (/катер/, /рыба/, /вода/, турист, песок, камень, улица, вишня, птица, 

солнце). 

3. Школа (/учитель/, улица, восторг, /ученик/, брюки, часы, нож, минеральная 

вода, стол, коньки). 

4. Город (/машина, /улица/, каток, /магазин/, учебник, рыба, деньги, подарок). 

5. Дом (/крыша/, /стена/, мальчик, аквариум, клетка, диван, улица, лестница, 

ступень, человек). 

6. Карандаш (/пенал/, /линия/, книга, часы, оценка, цифра, буква). 

7. Учеба (глаза, /чтение/, очки, оценки, /учитель/, наказание, улица, школа, 

золото, телега). 

Если ребенок выбрал указанные слова – у него великолепные способности к 

логическому мышлению. Он умеет видеть связь отдельных предметов, умеет 

проводить ассоциативные параллели. 

Если он выбирает другие слова – ему нужно обязательно задать вопрос: 

почему? Если он может привести достаточно убедительное объяснение 

своему выбору, это свидетельствует о том, что у него развито абстрактное 

мышление. Если же он выбирает слова как бы Тест-игра: Насколько 

быстро Ваш ребенок ориентируется в окружающей обстановке? 

Следующий тест также построен в виде игры. Она не требует особых знаний, 

но позволяет ребенку проявить свою сообразительность. 

Суть игры заключается в том, чтобы в алфавитном порядке составить в 

течение короткого времени описание предметов, находящихся в помещении. 

Для этого ребенку потребуется листок бумаги и карандаш. За достаточно 

короткое время он должен составить список предметов. Обязательное 

условие: нужно, чтобы были задействованы все буквы алфавита. Можно 

записывать по нескольку предметов на каждую букву. Когда ребенок 

составил список, проверьте его. Может быть, ему было трудно вспомнить 

предметы на определенную букву. Если так, то в дальнейшем вам нужно 

обязательно обратить внимание на интеллектуальное развитие ребенка. 
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Разумеется, для проведения данного теста ребенок должен как минимум 

знать алфавит и уметь писать. 

Тест-игра: Насколько у ребенка развита речь? 

Следующий тест покажет, насколько ребенок умеет фантазировать, а также 

насколько у него развита речь. Предложите ему пересказать сказку своими 

словами, можно переделать ее на современный манер. 

Для примера, вспомним сказку про Красную Шапочку. Что, если пересказать 

ее так: «Девочка надела свой головной убор красного цвета и пошла в гости к 

своей родственнице. Девочка взяла с собой новые компьютерные игры и 

домашнюю выпечку. 

Она собиралась отдохнуть у бабушки, поиграть в компьютер и заодно 

угостить бабулю пирожками» и т. д. 

Разумеется, вместо сказки ребенок может использовать мультфильм или 

фильм. Если он испытывает трудности с устной речью, то родителям в 

дальнейшем нужно обязательно обратить на это внимание. 

Тест-игра: Насколько  высок уровень развития абстрактного мышления 

у Вашего ребенка? 

Следующий тест позволит понять, насколько хорошо ребенок ориентируется 

в каверзных вопросах, а также как у него развито абстрактное мышление, 

быстро ли он ориентируется, когда ему задают сложные и непонятные, на 

первый взгляд, вопросы. 

1. Какая рыба называется именем человека? 

(Ответ: карп) 

2. На что похожа половина яблока? 

(Ответ: на вторую половину) 

3. Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится? 

(Ответ: запасное) 

6. Какие цветы носят человеческие имена? 

(Ответ: роза, вероника, иван-да-марья, василек) 

7. Что тяжелее: тонна зерна или тонна пуха? 

(Ответ: одинаково) 

8. В каком году люди больше всего спят? 

(Ответ: в високосном) 

9. Каким образом можно принести воды в мешке? 

(Ответ: заморозить воду и принести в виде льда) 

10. Обычно месяц заканчивается 30-м или 31-м числом. В каком месяце есть 

29-е число? 

(Ответ: во всех) 

11. Обычно она черная или красная, но когда зеленая, то белая. Что это? 

(Ответ: смородина) 

12. Каких камней не бывает в море? 

(Ответ: сухих) 

13. Какое слово всегда пишется неправильно? 

(Ответ: неправильно) 

14. Какая птица из сорока букв? 
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(Ответ: сорока – сорок а) 

15. Что находится между горой и городом? 

(Ответ: буква И) 

16. Чем оканчивается день и ночь? 

(Ответ: мягким знаком) 

Этот тест позволяет проверить наличие у ребенка сообразительности и 

умения мыслить логически. 

Тест-игра: Насколько у вашего ребенка развита сообразительность? 

Предложите своему ребенку тест, который потребует изрядной доли 

сообразительности. Пусть малыш попробует сочинить смешные объяснения. 

В качестве примера можно привести следующие надписи. 

«Продается особый вид кактуса для большого дома». 

«Продается диван на семью из трех-четырех человек». 

«Отдам в хорошие руки говорящего попугая. Станет прекрасным 

собеседником для вежливых (очень-очень добрых) людей...» 

«Набираем слушателей на курсы тех, кто умеет ходить по лужам». 

Разумеется, ваш малыш далеко не сразу сможет сочинить что-то 

по-настоящему смешное. Такой игровой тест будет своего рода тренировкой 

для ребенка, а также поможет лучше понять, насколько развиты у него речь, 

фантазия и умение ориентироваться в сложной ситуации. 

Тест на развитие фантазии 

Предложите ребенку придумать смешные определения к известным 

названиям фильмов, книг, песен, спектаклей и т. п. Например: 

«Али-баба и сорок разбойников» – ученики со своим классным 

руководителем; 

«Хождение по мукам» – перемена перед контрольной; 

«Горе от ума» – отличник, который не умеет играть в футбол. 

Если ваш ребенок легко и быстро справляется с заданиями, то у него развито 

абстрактное и логическое мышление. Если же у него возникают 

определенные трудности, это должно насторожить старших. 

Тест на внимание 

Некоторые люди обладают способностью сходу произносить слова наоборот. 

То есть им называют слово, а они моментально читают его с конца. Таким 

образом в фильме «Где находится нофелет?» было замаскировано слово 

«телефон». Тест предлагает переставлять в словах буквы в обратном порядке, 

например: «слово» – «оволс», «алфавит» – «тивафла», «самолет» – 

«теломас», «участник» – «кинтсачу». Этот тест-игра, без сомнения, хорошо 

развивает внимание. А можно поиграть «в обратном порядке», т. е. один 

читает «перевернутые» варианты слов, а остальные называют оригиналы. 

Время на эту игру не ограничено, победителей и побежденных нет, зато 

играть очень интересно. Данный тест поможет родителям узнать, насколько 

внимателен ребенок, насколько хорошо он воспринимает информацию на 

слух, а также насколько он сообразителен. 



56 
 

Тесты-игры на умение быстро ориентироваться в ситуации и проявить 

свою смекалку 

Тест-игра 1 

Для этой игры все участники должны разделиться на две команды. Каждой 

торжественно вручается листочек бумаги и карандаш. Суть игры 

заключается в том, чтобы составить из какого-нибудь длинного слова, а 

точнее сказать, из его букв совершенно новые слова. Это должны быть 

обязательно существительные в единственном числе именительного падежа. 

Тест-игра 2 

Еще одна игра со словами. На бумажке нужно написать какое-нибудь 

короткое слово, и первый игрок должен поменять в нем одну букву так, 

чтобы получилось совсем другое слово. Например, в слове «вор» меняется 

«в» на «с», и получается новое слово. Потом следующий игрок снова меняет 

одну букву, в нашем примере «с» можно поменять на «б». По такому 

принципу можно играть бесконечно, пока не надоест. Чем больше слов 

может составить ваш ребенок, чем легче ему справляться с заданиями, тем 

выше у него умственное развитие, умение быстро ориентироваться, а также 

внимательность. 

Тест: Насколько у ребенка хорошая память и умение мыслить 

логически? 

Во-первых, нужно выбрать т. н. командира, главнаязадача которого – 

произносить какие-нибудь слова, абсолютно любые. В качестве этого 

главного человека в игре можете выступать лично вы. 

Допустим, вы говорите: «дом». Игроки должны вспомнить как можно 

больше слов, относящихся к названному: крыша, уют, кров, комната, стены и 

т. д. Игрок, назвавший больше, чем остальные участники, побеждает. 

Есть еще один вариант этой игры. Все желающие садятся в круг. Командир 

произносит какое-нибудь слово, например, «поле». Первый игрок должен 

выбрать какое-нибудь слово, которое каким-то образом соотносилось бы с 

названным. Допустим, это слово «телевизор». Он записывает его на листке 

бумаги и передает по кругу своему соседу. 

Игрок, которому передали листочек с написанным словом, в свою очередь 

должен придумать слово, относящееся к написанному, например, «фильм». В 

соответствии со старым принципом игрок пишет свое слово уже на другом 

листочке и передает следующему по кругу. 
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Этого порядка и нужно придерживаться во время игры. В результате 

возможно появление слова, которое, на первый взгляд, никак нельзя 

соотнести с первоначальным. Так, в нашем примере к слову «телевизор» 

подходит «фильм», к «фильму» – «роль» и т.д. И получается, что первое 

слово и получившееся совершенно не похожи, имеют разные значения и 

связать их вроде бы невозможно. 

Можно играть и в «обратном» порядке. Это значит, что дается два любых 

слова, не связанных между собой, и игроки должны восстановить 

последовательность называемых слов, которая и привела к полученному 

сочетанию. Этот тест поможет выяснить, насколько развито у ребенка 

умение мыслить логически. Тест позволяет к тому же проверить, насколько 

хороша память ребенка. Для детей постарше лучше выбрать задания 

посложнее. 

Тест на сообразительность и быструю эрудицию 

В основе этой игры-теста лежит принцип построения шарад. Шарада – это 

загаданное слово, состоящее из нескольких составных частей, причем каждая 

такая часть представляет собой самостоятельное слово. Например, «пар-ус», 

«вино-град», «воз-глас», «бал-кон», «топ-чан», «бес-еда», «воз-дух», 

«под-ход», «па-спорт», «креп-кость». Эти и другие слова нужно разбить на 

две части и написать их на отдельных листочках. 

Подготовленные листочки сложите в коробочку и хорошенько перемешайте. 

Их должно быть столько же, сколько и желающих принять участие в 

игре-тесте. 

Каждый игрок должен взять себе по листочку, а затем отыскать себе пару, 

т. е. того игрока, у которого вторая часть слова. Этот тест поможет выяснить, 

насколько терпелив ваш ребенок, ведь для выполнения таких заданий нужна 

усидчивость. 

Тест на сообразительность и эрудицию 

Синоним – это слово, близкое по значению к другому. Вот как раз такие 

слова и придется придумывать в следующей игре-тесте. Надо вырезать из 

картона несколько небольших карточек и написать на них прилагательные из 

списка, помещенного ниже. Далее эти карточки кладутся в одну коробку, а в 

другую нужно положить карточки с их синонимами (их тоже нужно взять из 

списка). 

Теперь ведущий выдает игрокам карточки так, чтобы у каждого играющего 

было одинаковое их количество. Он вынимает карточку сначала из первой 

коробки, затем из второй и т.д. 
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Задача игроков заключается в том, чтобы как можно быстрее выложить все 

свои карточки таким образом, чтобы сначала шла карточка с основным 

прилагательным, а затем – карточка с его синонимом. 

В первой колонке приводятся основные прилагательные, во второй – 

синонимы: 

1)легкий – невесомый; 

2)бедный – нищий; 

3) красивый – прекрасный; 

4)страшный – пугающий; 

5)быстрый – стремительный; 

6)вежливый – воспитанный; 

7)умный – сообразительный; 

8)горячий – пламенный; 

9) гостеприимный – радушный; 

10)громкий – звучный; 

11)дремучий – густой; 

12)злой – жесткий. 

Кстати, игру можно немного видоизменить, если ввести дополнительные 

правила. Например, задача игроков может заключаться в том, чтобы к 

имеющимся словам самостоятельно придумывать синонимы. 

Этот тест позволит понять, насколько хорошо у ребенка развиты 

сообразительность и логическое мышление. 

Тест на развитие речи 

Эта игра-тест позволяет проанализировать, насколько у ребенка развита речь. 

Руководитель игры (взрослый) пишет на листе бумаги рифмы к 

каким-нибудь словам. Эти рифмы он раздает детям, причем так, чтобы у 

каждого были две пары созвучных слов. Например, «любовь» – «морковь», 

«трамвай» – «вспоминай» и т. д. Становится понятно, что слова-рифмы 

должны быть совершенно разными по смыслу. В этом случае играть будет 

гораздо интереснее. Итак, когда все игроки получат по две рифмы, они 
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приступают к выполнению своей основной задачи. А заключается она в 

следующем. Нужно сочинить четверостишие с полученными рифмами. 

Можно немного усложнить игру, введя дополнительные правила. Так, 

например, можно поставить условие, чтобы стишки сочинялись не просто 

так, а на какую-нибудь определенную тему. 

В этой игре победит тот, кто быстрее всех сочинит стишок. О времени, 

отводимом на выполнение задания, игроки договариваются между собой. 

Тест подойдет для детей, которые учатся в младших классах. 

Тест на логическое мышление 

Для этой игры потребуется уже привычный инвентарь – бумага и карандаш. 

Один игрок – руководитель – составляет предложения, но так, чтобы слова в 

них были словно перепутаны. Например, предложение: «В воскресение мы 

пойдем в поход» можно написать так: «Пойдем в мы воскресение поход». 

Теперь из предложенных слов нужно попробовать составить предложение 

так, чтобы «заблудившиеся» слова вернулись на свое место, а само 

высказывание обрело смысл и первоначальный вид. Можно менять падеж 

именных частей речи, а также время и лицо глаголов, но нельзя использовать 

дополнительные слова или придумывать лишние. 

Задача ребенка – поставить слова на свои места и сделать это по 

возможности быстро. 

Тест на развитие фантазии вашего ребенка 

Длинные названия очень часто сокращают, оставляя только заглавные буквы. 

У нас не возникает недоумения по поводу таких названий, как США, ЗАО и 

др. Наша следующая игра заключается в том, чтобы придумать и записать 

расшифровку небольших слов, которые мы принимаем за аббревиатуры: 

–ГАЗ, ВОДА, ТЕПЛО; 

–ХАМ, ФОН, СОН, СПОР, ЛЕС; 

–ЗАТО, ПОТОМ, ЧТО. 

Ребенок может придумывать любую расшифровку, в данном случае его 

фантазия может проявляться без границ. 
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Оценочные материалы по модулю «Конструирование технических 

объектов» 

Задания для промежуточного тестирования. 

 

Практическая часть (собрать модель авто) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

1 балл - вырезано точно по контуру 

1 балл – согнуто точно по линиям сгиба 

1 балл – правильно и чётко склеено 

 

Теоретическая часть: 

 

Тестовое задание: Знание условных обозначений. 

 

Инструкция: Запиши рядом с цифрами название линий чертежа (впиши карандашом 

вместо многоточия правильный ответ. 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. _ _ _ _ ……………. 

4. _._._._ ……………. 

5. _.._.._.. …………… 

6. ______ …………… 

 

7. …………… 

8 

░░░░ 

. ● …………… 
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9. …………… 

 

Варианты ответов: 

а) Основная линия видимого контура 

б) тонкая, выносная линия 

в) линия невидимого контура 

г) осевая линия 

д) линия сгиба 

е) линия надрезов 

ж) линия прорезей 

з) обозначение прокола 

и) линия нанесения клея. 

Ключ: 

1 (а) 5 (д) 

2 (б) 6 (е) 

3 (в) 7 (е) 

4 (г) 8 (ж) 9 (з) 

 

Тестовое задание по технике безопасности. 
 

Инструкция: если ты согласен с утверждением – обведи кружком «да» в строке ответов, 

если не согласен - « нет». 

 

Да ----- нет - нельзя держать ножницы концами вниз 

Да ----- нет - нельзя работать с ножницами с ослабленным креплением. 

Да ----- нет - можно резать ножницами на ходу. 

Да ----- нет - можно оставлять ножницы в открытом виде. 

Да ----- нет - передавать ножницы нужно в закрытом виде, держа 

за рабочую часть. 

Да ----- нет - ножницы на столе следует держать так, чтобы они не 

свешивались с края стола. 

Да ----- нет - при работе нужно следить за линией отреза и за пальцами 

левой руки. 

 

Ключ: нет, да, нет, нет, да, да, да. 

 

Критерии оценивания 

Уровни 

 

Высокий 12-16 баллов 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений для 

занятий моделизмом. 

Средний 6-11 баллов 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 

моделизмом. 

Низкий 1-5 баллов 

Слабые знания слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

 

 

 

1. 
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Тест по  модулю «Конструирование технических объектов»  

по итогам ____________учебного года 

Фамилия, имя_____________________________          Класс  ___ 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 
1. Древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) оригами 

г) шаблон 

2. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков цветной 

бумаги, ткани называется… 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) шаблон 

3.Шаблон на материале необходимо размещать: 

а) по центру материала 

б) как можно ближе к краю материала  

в) так, как захочется, это значения не имеет. .  

4. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, крылья, 

шасси? 

а) автомобиль    

б) пароход      

в) самолет       

 г) тележка 

5.Выбери группу инструментов, которые потребуется для разметки окружности. 

а) ножницы, линейка  

б) линейка, циркуль  

в) циркуль, шило 

6. Какие из пластичных материалов относятся к природным? 

а) бумага    

 б) вата       

в) глина 

7. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру. 

а) эскиз   

б) шаблон  

в) разметка   

8. Продолжи предложение:  

Часть изделия, изготовленная из целого куска материала - это …  

а) деталь;  

б) заготовка;  

в) контур.  

9. Укажите цифрами последовательность выполнения аппликации:  

а) вырезать; 

б) разметить детали;  

в) приклеить;  

г) разложить на основе детали аппликации; 

д) смазать детали клеем;  

е) высушить изделие под прессом. 

  Отметка:____              
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Промежуточная аттестация по модулю «Наука и жизнь»  

за   I полугодие 20___-20___   учебного года 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 

1. Сколько раз в неделю проходит занятие «Наука и жизнь»?_____________________ 

2. В честь кого названа знаменитая таблица по химии? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какой элемент соответствует номеру 1? _____________________________________ 

4. Какой элемент соответствует номеру 8? _____________________________________ 

5. Какой элемент соответствует номеру 47? ____________________________________ 

6. Какой элемент соответствует номеру 79? ____________________________________ 

7. Какой номер соответствует углероду? ______________________________________ 
 

8. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Ожившие цветы? 

_____________________________________________________________________________ 

бумага    вода   колба 

ножницы    утюг   нитки 

моющее средство  молоко  поддон 
 

9. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Мост из бумаги? 

_____________________________________________________________________________ 

нитки   ножницы  пенал 

вода   кубики  бумага  
 

10. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Вода в решете? 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

11. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Насос из свечи? 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

12. Запишите формулу воды – ________________________________________________ 
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Промежуточная аттестация по модулю «Наука и жизнь» 

за________________ учебный год 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

 

1. Правила по технике безопасности на занятиях в биохимической лаборатории «Наука и 

жизнь»?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Перечислите оборудование, используемое на занятиях в биохимической лаборатории? 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Какой элемент соответствует номеру 10? ___________________________________ 

4. Какой элемент соответствует номеру 23? ____________________________________ 

5. Какой элемент соответствует номеру 53? ____________________________________ 

6. Какой элемент соответствует номеру 99? ___________________________________ 

7. Какой номер соответствует водороду? _____________________________________ 

8. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Невидимые чернила? 

(подчеркни правильные ответы) 

бумага    зубочистка  колба 

ножницы   утюг   нитки 

моющее средство  молоко  фломастеры 

9. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Бумажная крышка? 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Опиши опыт – Извержение вулкана  

Материалы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ход опыта: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Вывод: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы «Материалы и инструменты» 

 

 

1. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Плотный и еще плотнее? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Личная радуга? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Поиски крахмала? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Цветной вихрь? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Плавающая рыбка? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Веселый лимон? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Шторм в бутылке? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Вертикальная нитка? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Разделяющий луч? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Какие материалы и инструменты необходимы для опыта – Поилка для животных? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«СОДРУЖЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»  
 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Эрудит» 

 

№ п/п  Группа 

 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План. Факт. 

1.  1 6.09.22  13.20 - 14.05  Вводное занятие. 1 беседа Каб.311 

 

опрос. 

2 6.09.22  14.15- 15.00 

2.  1 13.09.22  13.20 - 14.05 Образное мышление.  1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 13.09.22  14.15- 15.00 

3.  1 20.09.22  13.20 - 14.05 Развитие 

пространственного 

воображения.  

1 мозговая атака. Каб.311 анализ, 

самооценка 2 20.09.22  14.15- 15.00 

4.  1 27.09.22  13.20 - 14.05 Ассоциативная 

память.   

1 практическое 

занятие, игровая 

Каб.311 анализ, 

самооценка 2 27.09.22  14.15- 15.00 

5.  1 4.10.22  13.20 - 14.05 Викторина 1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 4.10.22  14.15- 15.00 

6.  1 11.10.22  13.20 - 14.05 Логика и умение 

рассуждать 

1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 11.10.22  14.15- 15.00 

7.  1 18.10.22  13.20 - 14.05 Игры на развитие 

логического 

мышления.  

1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 18.10.22  14.15- 15.00 
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8.  1 25.10.22  13.20 - 14.05 Упражнения и игры 

на развитие 

аналитических 

способностей 

1 практическая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 25.10.22  14.15- 15.00 

9.  1 1.11.22  13.20 - 14.05 Развитие 

концентрации 

внимания 

1 практическая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 1.11.22  14.15- 15.00 

10.  1 8.11.22  13.20 - 14.05 Упражнения для 

развития зрительной 

памяти 

1 практическая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 8.11.22  14.15- 15.00 

11.  1 15.11.22  13.20 - 14.05 Занятие – сказка на 

развитие 

абстрактного и 

логического 

мышления  

1 игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 15.11.22  14.15- 15.00 

12.  1 22.11.22  13.20 - 14.05 Слуховая память  и 

упражнения для ее 

тренировки 

1 игровая, 

практическая 

Каб.311 анализ, 

самооценка 2 22.11.22  14.15- 15.00 

13.  1 29.11.22  13.20 - 14.05 Предметно – игровое 

действие на 

дифференцировку 

пространственных 

отношений 

1 дискуссия, 

игровая 

Каб.311 

 

 

 

 

анализ, 

самооценка 2 29.11.22  14.15- 15.00 

14.  1 6.12.22  13.20 - 14.05 Задачи на 

графическое 

воспроизведение 

направлений 

1 практическое 

занятие 

Каб.311 

 

 

 

анализ, 

самооценка 2 6.12.22  14.15- 15.00 

15.  1 13.12.22  13.20 - 14.05 Задание на умение 

воспроизводить 

образец по методике 

Керна - Йирасека 

1 практическое 

занятие  

Каб.311 

 

 

 

анализ, 

самооценка 2 13.12.22  14.15- 15.00 

16.  1 20.12.22  13.20 - 14.05 Способы и методы 

развития зрительной 

1  игровая, 

практическая 

Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 20.12.22  14.15- 15.00 
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и слуховой памяти 

17.  1 10.01.23  13.20 - 14.05 Умение мыслить 

тактически и 

стратегически. 

1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 10.01.23  14.15- 15.00 

18.  1 17.01.23  13.20 - 14.05 Стратегическое 

мышление и умение 

анализировать 

ситуацию. 

1 игровая Каб.311 

 

Оценка, анализ. 

2 17.01.23  14.15- 15.00 

19.  1 24.01.23  13.20 - 14.05 Упражнения на 

развитие быстроты 

реакции. 

1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 24.01.23  14.15- 15.00 

20.  1 31.01.23  13.20 - 14.05 Упражнения на поиск 

закономерностей 

1 практическая, 

игровая 

Каб.31 анализ, 

самооценка 2 31.01.23  14.15- 15.00 

21.  1 7.02.23  13.20 - 14.05 Логически-

поисковые задания 

1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 7.02.23  14.15- 15.00 

22.  1 14.02.23  13.20 - 14.05 Игра на развитие 

тактильных 

ощущений 

1 игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 14.02.23  14.15- 15.00 

23 1 21.02.23  13.20 - 14.05 Виды шифров и 

история их 

возникновения 

1 практическое Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 21.02.23  14.15- 15.00 

24 1 28.02.23  13.20 - 14.05 Квест «Шифровка». 1 игровая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 28.02.23  14.15- 15.00 

25 1 7.03.23  13.20 - 14.05 Игры на развитие 

речи 

1 квест Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 7.03.23  14.15- 15.00 

26 1 14.03.23  13.20 - 14.05 Квест «Школа 

разведчиков» 

1 игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 14.03.23  14.15- 15.00 

27 1 21.03.23  13.20 - 14.05 Игры на развитие 

причинно – 

следственных связей. 

1 викторина Каб.311 

 

 

анализ, 

самооценка 2 21.03.23  14.15- 15.00 

28 1 28.03.23  13.20 - 14.05 Игры на развитие 

фантазии и 

1 игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 28.03.23  14.15- 15.00 
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творческого 

воображения 

 

29 1 4.04.23  13.20 - 14.05 Специальные методы 

запоминания 

определенных видов 

информации 

(мнемотехника) 

1 беседа, 

объяснение 

Каб.311 

 

 

 

анализ, 

самооценка 2 4.04.23  14.15- 15.00 

30 1 11.04.23  13.20 - 14.05 Упражнения для 

тренировки памяти и 

внимания 

1 практическая Каб.311 анализ, 

самооценка 2 11.04.23  14.15- 15.00 

31 1 18.04.23  13.20 - 14.05 Игры на 

сообразительность и 

эрудицию. «Шарада» 

1 игровая Каб.311 

 

 

анализ, 

самооценка 2 18.04.23  14.15- 15.00 

32 1 25.04.23  13.20 - 14.05 Воображение и его 

совершенствование 

1  игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 25.04.23  14.15- 15.00 

33 1 2.05.23  13.20 - 14.05 Ребусы 1 игровая Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 2.05.23  14.15- 15.00 

34 1 16.05.23  13.20 - 14.05 Игра на развитие 

речевых навыков, 

ассоциативного 

мышления и 

быстроты реакции. 

1 игровая 

 

Каб.311 

 

анализ, 

самооценка 2 16.05.23  14.15- 15.00 

35 1 23.05.23  13.20 - 14.05 Игра на развитие 

наблюдательности, 

памяти и речевых 

навыков   

1 игровая 

 

Каб.311 

 

 

анализ, 

самооценка 2 23.05.23  14.15- 15.00 

36 1 30.05.23  13.20 - 14.05 Заключительное 

занятие. Итоговое 

тестирование. 

1 практическое 

занятие 

Каб.311 

 

 

оценка. 

2 30.05.23  14.15- 15.00 
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 Модуль «Конструирование технических объектов» 

 
№ 

п/п  

 

Гру

ппа  

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

 

Место проведения Форма контроля 

1.  1.  6.09  13:30-14:15 Организационные 

вопросы. Техника 

безопасности 

1 беседа. Дом творчества, к. 208 Устный опрос 

 
2.  6.09  14:25-15:10 

Основы технического конструирования(2ч) 

2.  1.  13.09  13:30-14:15 Материалы и 

инструменты 

1 беседа, занятие-

эксперимент. 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. 

 

2.  13.09  14:25-15:10 

3.  1 20.09  13:30-14:15 Знакомство с 

технической 

деятельностью человека, 

и с некоторыми 

условными 

обозначениями 

графических 

изображений 

1 комбинированное Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. 2 20.09  14:25-15:10 

Первые модели. Техника «Оригами»(1ч) 

4.  1.  27.09  13:30-14:15 Выполнение моделей 

наземного , воздушного 

,водного транспорта 

1 беседа, объяснение, 

практическая работа. 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. 2.  27.09  14:25-15:10 

Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из плоских деталей (5ч) 

5.  1.  4.10  13:30-14:15 Технология работы с 

бумагой по шаблонам 

1 беседа, объяснение, 

практическая работа. 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. Мини 2.  4.10  14:25-15:10 
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выставка 

6.  1.  11.10  13:30-14:15 Технология сборки 

плоских деталей; 

1 комбинированное.  

 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. Мини 

выставка, рефлексия 

2.  11.10  14:25-15:10 

7.  1.  18.10  13:30-14:15 Выполнение моделей 

наземного транспорта 

 занятие-эксперимент.   

2.  18.10  14:25-15:10 

8.  1.  22.10  13:30-14:15 Выполнение моделей 

воздушного транспорта 

1 комбинированное.  

 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. Мини 

выставка, рефлексия 

2.  22.10  14:25-15:10 

9.  1.  25.10  13:30-14:15 выполнение моделей 

водного транспорта 

1 комбинированное.  

 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. Мини 

выставка, рефлексия 

2.  25.10  14:25-15:10 

Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из объёмных деталей (5ч.) 

10.  1.  1.11  13:30-14:15 конструирование 

моделей и макетов 

технических объектов из 

готовых объёмных форм; 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  1.11  14:25-15:10 

11.  1.  8.11  13:30-14:15 конструирование 

моделей и макетов 

технических объектов из 

объёмных деталей, 

изготовленных на основе 

простейших развёрток; 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  8.11  14:25-15:10 

12.  1.  15.11  13:30-14:15 изготовление 

упрощённой модели 

автомобиля 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  15.11  14:25-15:10 

Работа с наборами готовых деталей (3ч.) 

13.  1.  22.11  13:30-14:15 Ознакомление с 

деталями набора; 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  22.11  14:25-15:10 
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14.  1.  29.11  13:30-14:15 Сборка макетов и 

моделей по рисунку- 

схеме; 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  29.11  14:25-15:10 

15.  1.  6.12  13:30-14:15 Сборка макетов и 

моделей по 

собственному замыслу 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  6.12  14:25-15:10 

Работа с 3D ручкой(11ч) 

16.  1.  13.12  14:00-14:45 Знакомство с 3Dручкой. 

Техника безопасности 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  13.12  14:55-15:40 

17.  1.  20.12  13:30-14:15 Эскизная графика и 

шаблоны при работе с 

3Dручкой 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  20.12  14:25-15:10 

18.  1.  10.01  13:30-14:15 Общее понятие и 

представление о форме 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  10.01  14:25-15:10 

19.  1.  17.01  13:30-14:15 Геометрические формы. 

Простые и сложные 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  17.01  14:25-15:10 

20. 1 24.01  13:30-14:15 Выполнение линий 

различных видов. 

Способы заполнения 

межлинейного 

пространства. 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос, рефлексия 

2 24.01  14:25-15:10 

21. 1.  31.01  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

Алфавит. 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 

Мини выставка 
2.  31.01  14:25-15:10 

22. 1.  7.02  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

Алфавит 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  7.02  14:25-15:10 

23. 1.  14.02  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

Магнитик 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  14.02  14:25-15:10 

24. 1.  21.02  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  21.02  14:25-15:10 
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.Магнитик. 

25. 1.  28.02  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

Брелок 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 

Мини выставка 
2.  28.02  14:25-15:10 

26. 1.  7.03  13:30-14:15 Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

Брелок 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  7.03  14:25-15:10 

Моделирование 3Dручкой(5ч) 

27. 1.  14.03  13:30-14:15 Значение чертежа 1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  14.03  14:25-15:10 

28. 1.  21.03  13:30-14:15 Создание объемной 

фигуры из плоских 

деталей. Башня. 

1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 

Мини выставка 
2.  21.03  14:25-15:10 

29. 1.  28.03  13:30-14:15 Создание объёмной 

фигуры, состоящей из 

плоских деталей 

«Украшение для мамы» 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  28.03  14:25-15:10 

30. 1.  4.04  13:30-14:15 Создание объёмной 

фигуры, состоящей из 

плоских деталей 

«Цветы» 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  4.04  14:25-15:10 

31. 1.  11.04  13:30-14:15 Создание объёмной 

фигуры, состоящей из 

плоских деталей 

«Оправа для очков» 

1 практикум. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  11.04  14:25-15:10 

Творческие проекты(4ч) 

32. 1.  18.04  13:30-14:15 основные этапы 

разработки проекта, 

выбор тематики и 

технологий выполнения 

проектных работ; 

1 творческая мастерская. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  18.04  14:25-15:10 

33. 1.  25.04  13:30-14:15 Выполнение проектов; 1 творческая мастерская. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  25.04  14:25-15:10 
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Мини выставка 

34. 1.  16.05  13:30-14:15 Защита проектов 1 комбинированное. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 2.  16.05  14:25-15:10 

35. 1.  23.05  13:30-14:15 Оформление итоговой 

выставки  работы 

объединения. 

1 творческая мастерская. Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 

Мини выставка 
2.  23.05  14:25-15:10 

36. 1.  30.05  13:30-14:15 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов и 

анализ работы за год. 

1 выставка-презентация.  

 

Дом творчества, к. 208 Опрос ,практическое 

задание. , рефлексия 

Мини выставка 
2.  30.05  14:25-15:10 
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Приложение 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «СОДРУЖЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

1. Характеристика   объединения «Содружество интеллектуалов» 

Деятельность объединения «Содружество интеллектуалов» имеет 

социально – гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Содружество интеллектуалов» 

в 2022-2023 учебном году составляет 39 человек.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 7 до 10 лет.  

Формы работы –  групповые.  

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель воспитания:  

- создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.  

- формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

 

Задачи воспитания:  

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

- развивать морально-нравственные качества обучающихся: честности; 

доброты; совести; ответственности, чувства долга; 
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- развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, 

самоотверженности, организованности; 

- воспитывать стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

- приобщать обучающихся детей к экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению; 

- формировать нравственное отношение к человеку, труду и природе; 

- воспитывать обучающихся в духе демократии, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности и патриотизма. 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое - направлено на формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России.  

Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием 

обучающихся на занятиях; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Проведение бесед, тематических мероприятий. 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Матери; 

2. Конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным 

датам; 

3. Беседы посвященные православным праздникам (Пасха, Троица, 

Масленица…) 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт 

установку и личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья (сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих). 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы «Режим дня»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и 

здоровая пища»; «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и 

других вирусных инфекций»; «Азбука безопасности»; 

3. Дни здоровья;  

4. Уроки безопасности; 



77 
 

5. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике 

безопасного поведения; 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности 

дорожного движения и поведения в быту; правилам поведения при 

пожарах, пребывания в воде и водных объектах, на объектах 

железнодорожного транспорта, возникновения ЧС 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Совместные мероприятия с родителями.  

4.  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации) 

5.   Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и 

проведение открытых занятий для родителей в течение года) 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2.Беседы о бережном отношении к природе 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 

хорошего вкуса и в поведении. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в выставках и конкурсах детского художественного 

творчества; 

2. Участие в организации мастер-классов декоративно-прикладного 

творчества; 

 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, 

представления о трудовой деятельности, выявляет творческие способности и 

профессиональные направления обучающихся. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Встречи с людьми разных профессий; 

2. Встречи «Профессии наших родителей»; 

3. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Мир науки глазами детей», 

«Неопалимая Купина», выставках и соревнованиях технического 

творчества; 

4. Профессиональные пробы, мастер-классы 
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Интеллектуальное воспитание направлено на развитие кругозора и 

любознательности; воспитание познавательных интересов, формирует 

потребность в приобретении новых знаний, интерес к творческой 

деятельности. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение интеллектуальных игр «Квест», 

«Викторина», «Колесо фортуны»; 
 

4.Результат воспитания 

№  

Направление 

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 
Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

-знают государственные символы России; 

-понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

-развито чувство любви и гордости к нашей 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

-развивато чувство коллективизма, 

сплоченности детского коллектива; 

наблюдение; 

 

беседа;  

2.  
Духовно-

нравственное 

-сформированы представления о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

-развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

-сформированы устойчивые, положительные 

представления о личных обязанностях, 

ответственное отношение к ним; 

наблюдение; 

 

беседа; 

 

3.  Здоровьесберегающее 

-сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

-знают правила личной и общественной 

гигиены; 

-развиваты физические способности 

обучающихся детей; 

наблюдение; 

 

беседа; 

 

4.  
Воспитание семейных 

ценностей 

Родители активно участвуют в работе 

объединения; 

Дети владеют полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

Знают истории семьи, родственных связей; 

наблюдение; 

 

беседа; 

 

5.  Экологическое 

-сформированы представления об 

окружающей природе, ее разновидностях;  

-развивато чувство любви к природе;  

-сформировано понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к ней; 

наблюдение; 

 

беседа;  

6.  
Художественно-

эстетическое 

- развита готовность личности ребенка к 

восприятию, освоению, оценке эстетических 

объектов в искусстве или действительности; 

- развито эстетическое сознание; 

Практическая 

деятельность, 

участие в конкурсах 

и творческих 
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- гармоничное саморазвитие; 

- сформированы творческие навыки и умения 

мероприятиях 

7.  

 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

-сформировано трудолюбие, 

целеустремленность, предприимчивость; 

- сформировано добросовестное, 

ответственное, творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- сформировано представление о мире 

профессий, содействие профессиональному 

самоопределению: 

- освоение разнообразных трудовых техник и 

навыков 

Наблюдение; 

беседа; опрос 

8.  
Интеллектуальное 

воспитание 

- развиты интеллектуальные способности; 

- развиты умения и навыки интеллектуального 

труда; 

- развит интерес к исследовательской 

деятельности 

Тестирование, 

анализ, оценка 

 

5.Календарный план воспитательной работы 

объединения «Содружество интеллектуалов» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Педагоги: Шаповалова А.В., Шубитидзе Э.Г. 

 
Направления 

воспитательной 

работы 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 Знакомство с символами 

России 

октябрь Шаповалова А.В. 

2 Участие в конкурсе 

«Российская символика» 

октябрь Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

3. «День защитников 

отечества» 

февраль Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

4 «День Победы» май Шаповалова А.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. 

 

 

2. 

Беседа Рождество 

Христово 

 

Праздник Пасхи 

январь 

 

 

апрель 

Шубитидзе Э.Г. 

 

Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

Здоровьесберега

ющее 

1 Беседа «Право на жизнь и 

охрану здоровья» 

сентябрь Шаповалова А.В. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1 

 

2 

Беседа «Традиции нашей 

семьи» 

Творческая мастерская к 

8 марта 

Ноябрь 

 

 

март 

Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

 

Шубитидзе Э.Г. 

Экологическое 1  Беседа «Природа – наше 

богатство» 

апрель Шаповалова А.В. 

Художественно-

эстетическое 

1 Беседа «Азбука 

вежливости» 

декабрь Шаповалова А.В. 

Шубитидзе Э.Г. 

Трудовое и 

профориентаци

онное 

1 Игровая программа «Все 

профессии важны» 

декабрь Шаповалова А.В. 
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воспитание 

Интеллектуаль

ное воспитание 

1 Квест «По следам 

Шерлока Хомса» 

Июнь Шубитидзе Э.Г. 
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