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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости ДООП в содержании дополнительного образования: 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения 

приоритетом начального общего образования ставят задачу формирования у младших 

школьников умения учиться и создания условий, способствующих развитию 

потенциальных возможностей обучающихся, обеспечивающих их личностный рост. 

Перечень универсальных учебных действий и умений, которыми должен овладеть 

школьник к концу обучения в начальной школе, впечатляет. Поэтому все острее встает 

вопрос о том, как это можно достигнуто на практике. 

Проектно-исследовательская деятельность, а в нашем случае - изобретение или создание 

макета какого-либо объекта или систем. Конструирование позволяет обучающимся 

работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, 

предоставляя им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. 

Занимаясь конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся при этом 

работать руками, они развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

внимание, память, воображение, способность к самостоятельному творчеству, 

самоконтроль. 

Направленность (профиль) программы – техническая 

Программа построена на основе анализа общеобразовательных программ в 

области конструирования и моделирования. Программа адаптирована под детей 

указанного возраста с учетом современных интересов подростков. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» РФ от 5 августа 2013 г. N 662 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

Актуальность программы: обусловлена тем, что, занимаясь конструированием, 

ребята изучают простые механизмы, учатся при этом работать руками, они развивают 

линейное, структурное и элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

структуру многих объектов. 
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Новизна программы: новизной данной программы является то, что каждый 

учащийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения сможет 

почувствовать себя важным звеном общей цепи, от которого зависит исполнение 

коллективной работы в целом. Он ответственен за выполнение всех поставленных 

творческих задач, в его руках находится решение целого процесса конструирования и 

моделирования. 

Отличительные особенности программы: у многих родителей слова 

«конструирование и моделирование» стойко ассоциируются с деятельностью для 

мальчиков. Однако, это в корне не верно. На этих занятиях будет одинаково интересно и 

мальчикам, и девочкам, а навыки, которые дети получают в процессе конструирования и 

моделирования, применимы не только для успешного освоения школьной программы, но 

и для повседневной жизни, и для будущей профессиональной деятельности. 

           Педагогическая целесообразность: жизнь современных детей протекает в быстро 

меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Особое место 

отводится проектной деятельности, которая является универсальным средством развития 

человека. Одной из форм проектно-исследовательской деятельности является изобретение 

или создание макета какого-либо объекта или систем. Учащиеся собирают модели, а затем 

используют их для выполнения задач, по сути, являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

            Адресат программы: программа рассчитана для учащихся младшего школьного 

возраста (1-4 классы), увлекающихся конструированием и моделированием изделий. 

Срок освоения программы: 

            ДООП рассчитана на один год обучения, группа занимается 2 раза в неделю по 2 

часа (144 академических часа в год). Количество учащихся в группе 12 человек (1-

4классы). 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

            Цель: развить творческие (воображение) и изобретательские (решение 

конструкторских задач и проблем) способности детей. 

 

            Задачи программы:  

            Обучающие: 

         - Ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения; 

         - Понимание и опыт использования общих правил создания предметов рукотворного 

мира. 

           Воспитательные: 

         - Формирование творческой личности с установкой на активное самообразование; 

         - Воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности. 

            Развивающие: 

        -  Развитие творческих способностей и логического мышления детей; 

        -  Развитие образного мышления. 

           Получение предметных результатов: 

           Личностные результаты:  

- мотивация ребенка к познанию и творчеству;  

- готовность работать в группе и самостоятельно;  

            Метапредметные результаты: 

 - умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки информации;  
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- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи деятельности;  

            Предметные результаты:  
- овладение основами конструирования и моделирования;   

- обучение с конструктором «Фанкластик».   

            Формы подведения итогов:   
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим 

образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования; 

- выполнение практических и проектных работ; 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях; 

- участие в конкурсах; 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Тема1. Введение. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с основами 

конструирования и 

особенностями 

конструктора 

Фанкластик. 

2 1 1 Беседа 

2 Тема 2. Полоска 2 1 1  

3 Тема 3. Башенка 2 1 1  

4 Тема 4. Пружинка 2 1 1  

5 Тема 5. Зоопарк 10 4 6  

6 Тема 6. Дорожные 

знаки 

6 1 5  

7 Тема 7. Самолет 4 1 3  

8 Тема 8. Аэропорт 8 2 6 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Аэропорт» 

9 

 

Тема9. Реклама 8 2 6  

10 Тема10. Военная 

техника 

8 2 6  
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11 Тема11. Космодром 8 2 6  

12 Тема12. Затерянная 

планета 

10 2 8  

13 Тема13. Мосты 6 2 4  

14 Тема14. Крепость 6 1 5  

15 Тема15. Город 

будущего 

10 2 8  

16 Тема 16.  Круг из 

прямоугольников. Обод 

и спицы. 

4 1 3  

17 Тема17.  Круг из 

прямоугольников. 

Колесоид. 

4 1 3  

18 Тема18.  Круг из 

прямоугольников. 

Гигантское колесо. 

 4 1 3  

19 Тема19.  Круг из 

прямоугольников. 

Колесо обозрения.  

4 1 3 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Круг из 

прямоугольников» 

20 Тема20.  Геометрия 

пространства. 

Фантазиус. 

4 1 3  

21 Тема21.   Геометрия 

пространства. Куб. 

4 1 3  

22 Тема22.  Геометрия 

пространства. 

Пирамида. 

4 1 3  

23 Тема23.  Геометрия 

пространства. Фрактал. 

4 1 3 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Геометрия 

пространства» 

24 Тема 24. Элементы 

интерьера 

8 2 6  

25 Тема25. Дизайн 

интерьера 

12 4 8  

 

Итого 

144 39 105  
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1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана  

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с основами 

конструирования и особенностями конструктора Фанкластик – 2ч. 

Теория(1ч): Инструктаж по технике безопасности. Мотивационный этап (демонстрация): 

демонстрация видеоролика про инженеров и конструирование; знакомство со 

знаменитыми работами конструктора «Фанкластик». 

Практика(1ч): Возможности соединения; экспериментируя и обсуждая находки в группе. 

2. Полоска – 2ч. 

Теория(1ч): Виды деталей. Способы соединения. Рассказ и демонстрация словаря с 

техническими терминами. 

Практика(1ч):  

Задание1: Соберите собачку из комплекта деталей (например, 4 шт 3х1, 3 или 4 шт 2х2, 1 

шт 3х2, различных цветов). Решение задачи - конструирование. Каждый ребенок работает 

индивидуально. (Это одно из немногих заданий, которое выполняется индивидуально 

каждым ребенком.) Демонстрация продуктов (решений) и их описание. Фактически это 

будет первое знакомство с возможностями детей. 

Задание2: Соберите по устной инструкции (демонстрации) педагога конструкцию на 

основе первого типа соединения «плоскость-плоскость» («Полоску» - «Переностик»). 

(Знакомство детей с тем, из чего состоит конструктор. Вначале важнее научиться 

пользоваться. Потом разобраться в принципе конструкции, чтобы решать более сложные 

задачи.). Следующее задание выполняет вся группа детей. 

Задание3: Возьмите свои полоски, присоедините их друг ко другу и согните 

получившуюся полоску в колесо. 

Дополнительное задание: сконструируйте любое изделие на основе типа соединения 

«плоскость-плоскость». 

3. Башенка – 2ч. 

Теория(1ч): Закрепление словаря: 

Задание (игровое; в группах по 4-6 человек, по очереди): Покажи соседу справа деталь 

или соединение, а он его должен назвать (повторение соединений и названий). Лист 

рабочего словаря (или слайд презентации) с названиями, зафиксированными на прошлом 

занятии, должен быть виден всем детям во время выполнения этого задания. Фиксация 

технологического способа. 

Практика(1ч): 

Задание1: Каждый собирает, следуя устной инструкции (демонстрации), башенку из 

деталей 6х2 (6 шт.) и 3х3 (3 шт.) и соединит ее с башней соседа. (Вторая конструкция – 

второй тип соединения «торец-плоскость». За основу берется конструкция основания 

модели Останкинской телебашни).  

Задание2: Соберите из ваших башенок небоскреб, соединяя друг с другом башенки всех 

групп. (При попытке поднять башню вверх, она рассыпается). 

4. Пружинка – 2ч. 

Теория(1ч): Способы соединения «торец-торец». Технологический способ. Ведение 

словаря с техническими терминами. 

Практика(1ч):  

Задание1: Сконструируйте квадратную пружинку из 12-ти блоков 6х1 одинакового цвета 

соединением «торец-торец». 

Задание2 (Парами): Соедините попарно пружинки друг с другом, чтобы получить 

большую по размерам пружинку. Если нужно, переделайте конструкцию одной из 
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пружин, чтобы она была такой же, как другая. У некоторых пар возникнет проблема: 

рядом сидящие собирали в пружины в противоположных направлениях. 

Задание3: Вопросы и задания: Опишите, какие проблемы у вас возникали при попытке 

соединить пружинки друг с другом. Сформулируйте правило, которому каждый должен 

следовать при конструировании пружины, чтобы потом можно было их соединить вместе. 

5. Зоопарк – 10ч. 

Теория(4ч): Демонстрация презентации и просмотр фильмов по теме: «Зоопарк». 

Импровизированный рассказ экскурсовода в зоопарке вашего города. 

Практика(6ч): 

Задание1: Создайте модели различных животных по инструкциям набора: такса, олененок, 

ящер, динозавр и другие животные. 

Задание2: На листе большого формата (А3) нарисуйте, где живет ваше животное. 

Задание3: Нарисуйте все вместе на большом листе (ватман, обои) план вашего зоопарка и 

обозначьте на нем, где располагаются ваши животные. Придумайте, по какому маршруту 

идет экскурсия. 

Задание4: Игра в зоопарк: виртуальная экскурсия по зоопарку с рассказом о своем 

животном. 

6. Дорожные знаки – 6ч. 

Теория(1ч): Изучение правил безопасности движения. Демонстрация презентации. Игра 

«Движение без опасности». 

Практика(5ч):  

Задание1: Работая в паре, спроектируйте и сделайте дорожный знак. Сначала нарисуйте 

знак. Поверх него нарисуйте схему расположения деталей. После этого соберите знак.  

7. Самолет – 4ч. 

Теория(1ч): Рассказ: разновидности самолеты (реактивные, турбовинтовые, планеры и 

т.д.). Демонстрация презентации. 

Практика(3ч):  

Задание1: Соберите самолет по технологической карте (инструкции). 

Задание2: Придумайте название своему самолету. Назовите различные элементы своего 

самолета. 

Задание3: Подумайте, какой самолет вы хотели бы создать. Измените конструкцию 

первоначальной модели. (Достраивание элементов самолета, видоизменение 

конструкции.)  

Задание4: Объясните назначение элементов своего самолета. Какой это самолет? (это 

можно делать общим разговором в группе, когда каждый ребенок может сказать что-

нибудь о модели другого). 

8. Аэропорт – 8ч. 

Теория(2ч): Устройство аэропорта. Ведение словаря. Видеофильм. 

Практика(6ч):  

Задание1: Сконструируйте модель летательного аппарата по технологическим картам 

(инструкциям).  

Задание2: Нарисуйте план своего аэропорта и разместите на этом плане вертолеты, 

самолеты и другие важные машины и устройства, которые можете сделать из 

конструктора. Это задание дети должны выполнить сообща, договариваясь друг с другом. 

Можно по аналогии с предыдущим занятием ввести названия основных элементов 

современного аэропорта. 

9. Реклама – 8 ч. 

Теория(2ч): Технологии создания двумерных объектов. Понятие толщина. Демонстрация 

фотографий надписей, состоящей из объемных букв.  

Практика(6ч):  
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Задание1: Нарисовать букву «С» во весь лист (формат бумаги – А5 – половинка писчей 

бумаги). Сделать ее из деталей, так чтобы форма плоской конструкции была очень похожа 

на букву «С». Размер буквы должен быть большим – немногим меньше листа бумаги. 

Задание 2: Собрать по схеме сборки букву «Я», используя крупную готовую схему 

(картинку). 

Задание 3: Придумать рекламное слово или слоган (одно на всех). Это может быть связано 

с каким-либо мероприятием.  Работа происходит в парах, каждая пара будет собирать 

одну букву. 

Задание 4: Придумать схему сборки буквы, после этого сдать ее на экспертизу в другую 

группу, получив от них предложения по усовершенствованию конструкции, собрать ее. 

Задание 5: Продумать способы соединения букв друг с другом, и всей группой собрать 

лозунг. 

10. Военная техника – 8ч. 

Теория(2ч): Разновидности военной техники: «Вертолет», «Танк», «Истребитель», 

«Подводная лодка». Просмотр видеофильма. Демонстрация моделей. 

Практика(6ч): Проектная игра: Учащиеся делятся на 2 группы. Каждая получает по 

одинаковому набору деталей. Задача – создать армию, превосходящую противника, 

сыграть с ним в войну и победить. 

Задание1: спроектировать карту места сражения. Возможные объекты: река, горы, 

населенный пункт, лес, поле, море, озеро. Это делается до решения вопроса о дислокации 

вооруженных сил каждой армии (можно определить по жребию). 

Задание2: Спроектировать и описать игровые характеристики каждого вида техники. 

Задание3: Рассчитать, пользуясь конструктивными характеристиками моделей военной 

техники (необходимые для сборки комплекты деталей), сколько возможно создать 

техники из имеющегося комплекта деталей (на каждую группу выдается один набор или 

одинаковый комплект деталей; можно различного цвета, чтобы различать армии между 

собой; вид и число деталей даются вместе с комплектом).  

Задание4: Собрать модели военной техники по инструкциям из имеющегося комплекта 

деталей.  

Дополнительное задание: допустимо проектирование других моделей военной техники 

или изменение стандартных. 
Игровое взаимодействие. Согласно разработанным группой правилам учащиеся играют в игру 

(например, 0,5 часа). 

11. Космодром – 8ч. 

Теория(2ч): Космос. Первый человек в космосе. Разновидности ракет. Просмотр 

видеофильма. 
Практика(6ч):  

Задание1: Сконструировать модели звездолетов. Можно работать по инструкции 

(«Дельта», «Инфинити», «Омега», «Космический маяк», «Небесное копье»), а можно 

изобрести свою собственную модель звездолета. Дети выбирают модель на группу из 2-3 

человек и собирают ее, используя инструкцию.  

Задание2: Сконструировать гигантскую модель «Космический крейсер». 

12. Затерянная планета – 10ч. 

Теория(2ч):  

 

Планируемые результаты 

           Личностные: 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 - умение высказывать свое мнение, отношение к услышанному или увиденному. 
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- способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

         Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

            Предметные: 

           Узнают о:  

- разнообразии конструирования; 

- способах сборки конструктора;  

- особенностях и свойствах конструктора «Фанкластик». 

            Научатся:   

- работать индивидуально и в группе: 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на учебный год: 

Учебный график первого года обучения рассчитан на 36 учебных недель. Занятия 

по программе проводятся с 1 сентября (второй и последующие года обучения) с 10 

сентября (первый год обучения) по 31 мая, каждого учебного года, включая каникулярное 

время, кроме зимних каникул (праздничных дней)  

Первый год обучения – 144 академических часа.  

Занятия проводятся в соответствии с календарно-учебным графиком - 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           

            Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, должно быть сухим, светлым, с естественным 

доступом воздуха для проветривания. 
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            Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для детского 

объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Для проветривания предусматривают форточки. 

            Для полноценной реализации программы требуется кабинет, оснащенный 

интерактивной доской, проектором, ноутбуком, а также канцелярией и конструктором 

Фанкластик. Программно-методическое обеспечение. 

Оборудование PRO-class для проведения аттестаций. В кабинете 12 посадочных 

мест. Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с государственными 

стандартами.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

            Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний на практике. 

            Результативность обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «В мире КИМ» может оцениваться в виде устного опроса, 

наблюдения педагога за работой детей, выставок, участия в тематических праздниках, 

оформления портфолио. Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии,  

такие как:  

 текущая оценка достигнутого самим ребенком;  

 оценка законченной работы;  

 участие в выставках, конкурсах и т.д.  

 реализация творческих идей.  

Методика отслеживания результатов 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 аттестация 

 тестирование; 

 коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 защита творческих проектов выпускников;  

 промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

 персональные выставки наиболее одаренных учащихся;  

 итоговая выставка лучших творческих работ учащихся;  

 

Формы подведения итогов 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

  итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 Формы проверки результатов:  

 наблюдение за детьми в процессе работы;  

 соревнования;  

 индивидуальные и коллективные творческие проекты. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы для проведения аттестации учащихся 

Дано 7 верных ответов - высокий уровень; 5-6 - средний уровень; 3-4 - 

низкий уровень; 1-2 - тест не пройден) 

1. Конструирование это… (выберите верное определение термина): 

а) процесс хаотичного сбора конструктора 

в) целенаправленный процесс, в результате которого получается реальный продукт 

с) вид деятельности, в результате которого развивается мелкая моторика у ребенка 

2. По ключевым словам определить вид конструктора: шарик, желобок, угол наклона, 

препятствия: 

а) деревянный конструктор 

в) конструктор-лабиринт 

с) магнитный конструктор 

3. Определите вид конструктора по картинке: 

 
а) суставной 

в) пластмассовый  

с) болтовой 

4. Назовите конструктор, изображенный на картинке: 

а) фанкластик 

в) LEGO Duplo 

с) LEGO Education WeDo 2.0 
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5. Выберите основные характеристики деревянного конструктора:  

а) изготавливается из природного материала 

в) можно собрать только простейшие конструкции 

с) подходит для детей старших классов 

6. Выберите пропущенное слово: ---- конструктор состоит из различных по цвету и 

размеру кирпичиков, которые надеваются друг на друга с помощью специальных 

скреплений: 

а) мягкий конструктор 

в) Lego 

с) напольный конструктор 

7. Выберите конструктор, который может превращаться из одной законченной модели в 

другую: 

а) тематический набор 

в) трансформер 

с) мягкий конструктор 

 2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В работе педагога всегда сочетается несколько методов. Методы всегда как бы 

взаимно проникают друг в друга, характеризуя с разных сторон то же взаимодействие 

педагога и обучаемых. В любом акте учебной и воспитательной деятельности всегда 

сочетается несколько методов. 

Форма проведения занятия: 

1.  Рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов; 

2. Практическое занятие, викторина, консультация; 

3. Решение проблем с помощью педагога, работа в музеях, конференция. 

4. Экскурсия. 

5.Познавательные интеллектуальные игры являются ценным методом 

стимулирования интереса к учению, опираются на создание в учебном процессе игровых 

ситуаций. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 
 данная образовательная программа;  

 методическая литература;  

 методические разработки занятий; 

 книги, журналы.  

 

 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. М. «Просвещение», 2010 г. 

2. Ловягин С.А. Методические рекомендации к общеразвивающей программе 

«Мастерская конструирования ФАНКЛАСТИК» для детей 7-12 лет. - Москва, 2016. 

3. Набоких Р.Н. Дополнительная общеразвивающая программа «Планета 

Фанкластик» 

4. https://fanclastic.ru/   

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ:  
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1. https://www.culture.ru/events/177966/master-klass-po-sborke-unikalnogo-konstruktora-
fanklastik 

2. http://xn----8sbhby8arey.xn--p1ai/news/meropriyatiya/2516-rossijskij-konstruktor-fanklastik-
otkryvaet-novye-vozmozhnosti-konstruirovaniya 
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http://фгос-игра.рф/news/meropriyatiya/2516-rossijskij-konstruktor-fanklastik-otkryvaet-novye-vozmozhnosti-konstruirovaniya
http://фгос-игра.рф/news/meropriyatiya/2516-rossijskij-konstruktor-fanklastik-otkryvaet-novye-vozmozhnosti-konstruirovaniya
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график к ДООП «В мире КИМ» 1 гр. 1 г.о. 2019/2020 учебный год 

 

N 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 11 сентября 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

2 

Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

основами 

конструирования и 

особенностями 

конструктора 

Фанкластик. 

КЮТ Беседа 

2 
 13 

сентября 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Полоска КЮТ Беседа 

3 
 18 

сентября 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Башенка КЮТ  

4 20 сентября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Пружинка КЮТ  

5 25 сентября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Зоопарк КЮТ  

6 27 сентября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Зоопарк КЮТ  

7 2 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Зоопарк КЮТ  

8 4 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Зоопарк КЮТ  

9 9 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Зоопарк КЮТ  

10 11 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дорожные знаки КЮТ  

11 16 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дорожные знаки КЮТ  

12 18 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дорожные знаки КЮТ  

13 23 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Самолет КЮТ  

14 25 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Самолет КЮТ  

15 30 октября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Аэропорт КЮТ Практическая 

работа 

16 1 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Аэропорт КЮТ  

17 6 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Аэропорт КЮТ  

18 8 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Аэропорт КЮТ  
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19 13 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Реклама КЮТ  

20 15 ноября 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Реклама КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

21 20 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Реклама КЮТ  

22 22 ноября 16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Реклама КЮТ  

23 27 ноября 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

2 Военная техника КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

24 29 ноября 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Военная техника КЮТ  

25 4 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Военная техника КЮТ  

26 6 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Военная техника КЮТ  

27 11 декабря 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Космодром КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

28 13 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Космодром КЮТ  

29 18 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Космодром КЮТ  

30 20 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Космодром КЮТ  

31 25 декабря 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Затерянная планета КЮТ  

32 27 декабря 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Затерянная планета КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

33 10 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Затерянная планета КЮТ  

34 15 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Затерянная планета КЮТ  

35 17 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Затерянная планета КЮТ  

36 22 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Мосты КЮТ  

37 24 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Мосты КЮТ  

38 29 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Мосты КЮТ  

39 31 января 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Крепость КЮТ  

40 5 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Крепость КЮТ  

41 7 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Крепость КЮТ  
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42 12 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Город будущего КЮТ  

43 14 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Город будущего КЮТ  

44 19 февраля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Город будущего КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

45 21 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Город будущего КЮТ  

46 26 февраля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Город будущего КЮТ  

47 28 февраля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Обод и спицы. 

КЮТ  

48 4 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Обод и спицы. 

КЮТ  

49 7 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Колесоид. 

КЮТ  

50 11 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Колесоид. 

КЮТ  

51 13 марта  

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Гигантское колесо. 

КЮТ 
беседа, 

практическая 

работа 

52 18 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Гигантское колесо. 

КЮТ  

53 20 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Колесо обозрения. 

КЮТ  

54 25 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Круг из 

прямоугольников. 

Колесо обозрения. 

КЮТ  

55 27 марта 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Фантазиус. 

КЮТ  

56 1 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Фантазиус. 

КЮТ  

57 3 апреля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Геометрия КЮТ беседа, 

практическая 
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пространства. Куб. работа 

58 8 апреля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 
Геометрия 

пространства. Куб. 
КЮТ  

59 10 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Пирамида. 

КЮТ  

60 15 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Пирамида. 

КЮТ  

61 17 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Фрактал. 

КЮТ  

62 22 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 

Геометрия 

пространства. 

Фрактал. 

КЮТ  

63 24 апреля 

16.25-17.10 

17.20-18.05 

2 

Элементы 

интерьера 

Элементы 

интерьера 

КЮТ  

64 29 апреля 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 
Элементы 

интерьера 
КЮТ  

65 6 мая 

16.25-17.10 

17.20-18.05 2 
Элементы 

интерьера 
КЮТ Практическая 

работа 

66 8 мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 
Элементы 

интерьера 
КЮТ  

67 13 мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дизайн интерьера КЮТ  

68 15мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дизайн интерьера КЮТ  

69 20 мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
2 Дизайн интерьера КЮТ  

70 22 мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 2 Дизайн интерьера КЮТ Практическая 

работа 

71 

27 мая 

 

 

16.25-17.10 

17.20-18.05     2 Дизайн интерьера КЮТ Круглый стол 

72 29 мая 
16.25-17.10 

17.20-18.05 
    2 Дизайн интерьера КЮТ  

 Итого – 144ч. 

 

 


