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1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия технических наук «Развивай-ка» (далее – программа) технической 

направленности составлена по модульному типу согласно требованиям, 

действующих нормативных правовых актов и государственных программных 

документов:  

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Концепция    развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г.  № 678-р) 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

− Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

− Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (в ред. Постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2018 N 579) 

утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. № 367; 
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− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н); 

−  «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения 

РФ № 467 от 3 сентября 2019 года); 

− Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУДО КЦ, Устав и локальные нормативные акты 

образовательной организации, регламентирующие учебный процесс. 

Актуальность программы обусловлена ориентацией на раннее 

творческое развитие, которое в настоящее время становится особенно важной 

задачей.  Известно, что дошкольная пора – старт к развитию личности, во 

многом определяющий дальнейший жизненный путь человека. Это период 

начального приобщения к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

установление начальных отношений с ведущими сферами бытия – обществом, 

природой и техникой. 

       Отсюда актуален новый тип обучения дошкольников – направленный на 

всестороннее развитие личности ребенка, обеспечивающий максимальную 

включенность в практическую деятельность, связанную с миром его 

интересов, эмоций и потребностей. Авторы программы считают, что 

используемые возможности дополнительного образования в становлении 

дошкольника очень велики, тем более, что в современных условиях растет 

количество детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

Данная программа способствует развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, развивает пространственное воображение, 

логическое мышление, концентрацию внимания и творческие инженерные 

способности. Программу можно рассматривать в качестве пропедевтики 

инженерного образования, основной задачей которого является 

совершенствование практических навыков конструирования, выявление и 

поддержка детей, одарённых в области инженерного мышления. Что является 
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важной составляющей современного образования. Программа поможет 

ребенку встать на путь креативного мышления через развивающие игры, лего-

конструирование, моделирование из разных материалов арифметический счет 

и формирование основных навыков работы на компьютере. 

Отличительные особенности программы в том, что она состоит из 

нескольких модулей взаимодополняющих друг друга и в тоже время 

являющихся самостоятельными для решения поставленных задач развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста.  

Кроме этого программа является разно уровневой, так как предлагает 

модули стартового, базового уровней сложности для обучающихся с разным 

уровнем подготовки. Программа основана на, моделировании творческого 

процесса и создании микроклимата, где проявляются возможности для 

развития творческой стороны интеллекта ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она 

объединяет один из основных принципов обучения от простого к сложному с 

очень важным принципом творческой деятельности самостоятельно по 

способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих 

возможностей, где развитие идет наиболее успешно. Программа предполагает 

использование и других технологий: уровневая дифференциация; 

информационно-коммуникационные технологии; ТРИЗ технология, элементы 

здоровье сберегающих технологий; коллективный способ обучения. 

Адресатом программы в условиях учреждения дополнительного 

образования могут быть дети от 4 до 7 лет, проявляющих интерес к 

техническому творчеству. Набор в объединение осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений. Актуальное освоение данной программ будет для 

дошкольников при подготовке к школе.  

Объем и срок освоения программы - общий объем часов при условии 

прохождения всех модулей по всем уровням – 432 часов. Срок освоения - 2 

года. 1 год обучения – 216 часов, 2 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий. Количество и продолжительность занятий по каждому 

модулю определено в соответствии с "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; выполнением объема программы, необходимого для 

достижения определенных результатов. Продолжительность занятия для 

каждого модуля – 25 минут, с перерывом в 5-10 мин., последовательно в один 

день могут пройти занятия по 4 модулям. 

Организация занятий по модулям (продолжительность, периодичность) в 

соответствии с уровнями обучения и возрастом обучающихся в таблице 
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№ Наименование 

модуля 

Возраст 

обучаю-

щихся 

(лет) 

Продолж

и -

тельность 

занятий 

(час) 

Периоди

чность 

занятий 

в 

неделю 

Часов по 

модулю в 

год 

1 год обучения 

1. 2 «Развивающие игры» 4-7 1 1 36 

2. 3 «Азбука  

изобретателя» 

4-7 1 1 72 

3. 4 «Мой друг -

компьютер» 

5-7 1 1 72 

4. 5 «Финансовая 

грамотность» 

5-7 1 1 36 

2 год обучения 

1. 2 «Развивающие игры» 6-7 1 1 36 

2. 3 «Азбука 

изобретателя» 

6-7 1 1 72 

3. 4 «Мой друг -

компьютер» 

6-7 1 1 72 

4. 5 «Финансовая 

грамотность» 

6-7 1 1 36 

 

Форма обучения – очная. 

 Формы организации образовательной деятельности. Обучение 

осуществляется в очном формате. Занятия проводятся в группе из 8 человек. 

Предусматривается индивидуальная работа с детьми, обладающими 

различным уровнем психофизического и интеллектуального развития. Форма 

организации дополнительного образования позволяет учитывать 

индивидуальные способности детей, желания, состояние здоровья, уровень 

овладения навыками конструирования, нахождение на определенном этапе 

реализации замысла и другие возможные факторы.  Занятие - это игра с 

интересным содержанием, творческими, проблемно-поисковыми задачами. 

Большое внимание в программе отведено самостоятельной работе 

обучающихся. Групповая работа (используется при совместной сборке 

моделей, а также при разработке проектов). Занятия предусматривают 

коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы работы. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие познавательных, творческих, технических способностей 

у детей дошкольного возраста с помощью моделирования, конструирования, 

развивающих игр, английского языка, формирование основных навыков 

работы на компьютере, финансовой грамотности и адаптация дошкольников к 

учебной деятельности. 

Предметные задачи программы: 

 формировать первоначальные технические навыки через 

конструкторские умения; 

 обучить конструированию по словесным инструкциям, схеме, чертежам, 

 дать знания о счёте, форме, пропорции, симметрии, понятии части и 

целого; 

 научить детей работать с различными материалами и инструментами; 

 научить конструировать макеты объектов окружающей 

действительности; 

 научить безопасному использованию колющих и режущих предметов. 

 познакомить детей с компьютером, его составляющими, дать понятие 

программного обеспечения; 

 научить основным возможностям графического редактора; 

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

 обучить основной лексике английского языка по темам и правильному 

произношению 

 способствовать формированию разумных экономических потребностей, 

умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения; 

Метапредметные задачи программы: 

 развивать внимание, память, мышление; 

 развивать творческие способности в области детского технического 

творчества, конструирования и моделирования; 

 развивать познавательный интерес и способности на основе 

включенности в активную познавательную деятельность; 

 развивать экономическое сознание и экономическую грамотность;  

 развивать креативность и творческую активность в решении 

поставленных задач, изобретательность, сообразительность, поиск 

нового и оригинального; 

 развитие устойчивого интереса к изучению английского языка, как 

средству общения и обмена информацией; 
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 развивать умение быстро переключаться на разные виды деятельности; 

 развивать мелкую моторику детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Личностные задачи программы: 

 воспитывать аккуратность и усидчивость; 

 воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

 воспитывать уважение к своему и чужому труду; 

 воспитывать понимание и уважение к другой культу  

 воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми при различной совместной деятельности; 

 формировать эстетический вкус, через опыт технического творчества в 

работе с различными материалами; 

 формировать интерес и положительную мотивацию к занятиям;  

 воспитывать умение анализировать свои успехи, затруднения, ошибки. 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым 

 

1.3.  Учебный план программы «Развивай-ка!» 

 
№ Название модулей Количество часов 

Количество 

часов 

ВСЕГО 

В том числе 

Теория Практика 

1.  «Мой друг-компьютер» 72   

2.  «Развивающие игры»  

стартовый уровень 

36 5 31 

3.  «Развивающие игры» 

базовый уровень 

36 6 30 

4.  «Азбука изобретателя»  

стартовый уровень 

72 24 48 

5.  «Азбука изобретателя» 

базовый уровень 

72 17 55 

6.  «Финансовая грамотность»  

стартовый уровень 

36 12 24 

1.                                               

ВСЕГО: 

324 94 230 

 

1.4. Планируемые результаты 

          Планируемые результаты ориентированы не только на формирование 
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отдельных навыков, представлений и понятий у обучающихся, но и на 

развитие умственных возможностей и способностей, интереса к познанию, 

стремление к преодолению трудностей.  

Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом 

обучения является концентрация внимания, объем памяти, образное 

мышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются умения 

анализировать и обобщать. Немаловажный фактор эффективности программы 

в том, что в процессе обучения ребенок почти всегда переживает ситуацию 

успеха. Ребенок быстро получает ответ, видит непосредственный результат, 

все это создает ощущение широких возможностей и уверенность в себе.  

Предметные результаты (образовательные) содержат в себе систему 

основных элементов знаний, которая формируется через освоение учебного 

материала, и систему формируемых действий, которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на их применение и преобразование.  

Обучающиеся овладеют представлениями о конструкционных 

материалах; получат опыт пространственного воображения, логического 

мышления; сумеют применять знания и навыки при решении проектных 

задач; получат начальный опыт работы в проектно-исследовательской 

деятельности, умение работы на компьютере: овладеют клавиатурой и 

начальными обучающими программами; научатся переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой, с одного этапа деятельности на 

следующий. 

Метапредметные результаты (развивающие) означают усвоенные 

обучающимися способа деятельности, применяемые ими как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении реальных задач и выполнении 

заданий 

Обучающиеся смогут: самостоятельно организовывать выполнение 

различных творческих работ по созданию конструкций; согласовывать и 

координировать совместную познавательно-трудовую деятельность; 

объективно оценивать вклада своей деятельности в решение общих задач 

коллектива; проявлять авторский подход к решению практических заданий; 

соблюдать нормы и правила безопасности во время практической 

деятельности. Освоение правил безопасного поведения. 

Личностные результаты (воспитательные) включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию. Обучающиеся смогут: проявлять 

познавательные интересы, на длительный период удерживать внимание в 

процессе умственной деятельности, отвечать за качество своей деятельности.  

Обучающийся получит следующие преимущества:  

следствие развития воображения и интуиции, научиться мыслить 
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нестандартно, что поможет ему в будущей профессии и просто в сложных 

жизненных ситуациях;  

всегда будет рассуждать логически и, в тоже время, не шаблонно, поученные 

навыки помогут чувствовать себя уверенно в условия современной жизни;  

сможет с легкостью изучать любые школьные дисциплины, благодаря 

быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления.  

Кроме общих у каждого модуля определены свои планируемые результаты. 
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1.5. Модули программы  «Академия технических наук  

«РАЗВИВАЙ-КА!» 

 

1.5.1. Модуль «Мой друг -компьютер» стартовый уровень 

Задачи модуля  

Образовательные:  

- познакомить детей с компьютером, его составляющими, дать понятие 

программного обеспечения; 

- познакомить с возможностями компьютера в различных отраслях 

деятельности человека; 

- научить способам запуска и выхода из программы; 

- научить основным возможностям графического редактора. 

Развивающие:  

- формировать навыки учебной деятельности, логического и 

аналитического мышления; 

- формировать познавательные способности, стремление к 

самореализации и самосовершенствованию; 

- помогать детям раскрывать, сохранять и развивать индивидуальные 

способности, личностные качества. 

Воспитательные: 

- воспитывать готовность к сотрудничеству, вежливость, общительность, 

доброжелательность, соблюдение правил этикета; 

- формировать положительную самооценку, самостоятельность, умение 

доводить начатое дело до конца, основы самоконтроля, культуру труда; 

- сбалансировать уровень дошкольной подготовки у «домашних» и 

организованных детей. 

 

Учебно-тематический план стартовый уровень 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 1 0 беседа 

2 Понятие о персональных ЭВМ. 

Архитектура ПК. 
1 1 0 опрос 

3 Компьютерная программа. 15 5 10 
практическ

ое задание, 

беседа, 

опрос 

 

3.1. 

Понятие программы, запуск, управление. 

Знакомство с клавиатурой ПК, мышью. 

1 1 0 

3.2. Знакомство с программой Логика.  1 0 1 

3.3 Практикум в программе, управляемой 1 0 1 
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мышью. 

3.4 Выполнение задания Подбери пару. 1 0 1 

3.5 Практическая работа с заданиями 

Собери картинку и Подбери пару. 

1 1 0 

3.6 Понятие числа; действий сложения, 

вычитания. Знакомство с программой 

Посчитай. 

1 0 1 

3.7 Отработка навыков счёта, сравнения в 

программе Посчитай. Понятие цифры. 

1 0 1 

3.8 Работа с заданием Арифметика. 

Знакомство с различными приёмами 

вычислений. 

1 0 1 

3.9 Работа с программой Brain, анализ 

программы. 

1 0 1 

3.10 Знакомство и анализ задания Найди 

лишнее 

1 0 1 

3.11 Самостоятельное выполнение заданий 

Найди лишнее, Найди пару. 

1 1 0 

3.12 Понятие звука, буквы; алфавит. 

Знакомство с программой Алфавит, 

управление 

1 0 1 

3.13 Понятие палитры. Изучение букв по 

программе. 

1 1 0 

3.14 Составление оттенков цветов. Изучение 

букв по программе. 

1 0 0 

3.15 Обобщение по разделу. 1 1 0 

4. Операционная система. 20 8 12 

практическ

ое задание, 

опрос 

4.1. Общее понятие операционной системы. 

Знакомство с Windows; Окно, 

управляющие операции. 

1 1 0 

4.2. Программа-приложение, активное и 

фоновое приложения. Запуск и выход 

для программ, системы 

1 0 1 

4.3. Интерфейс пользователя; Рабочий стол и 

его элементы, управление меню. 
1 0 1 

4.4. Стандартный пакет программ 

операционной системы, выборочное 

знакомство с программами 

1 1 0 

4.5. Программы пользователя, знакомство с 

их видами. 
1 1 0 

4.6. Знакомство с программным пакетом. 

Игродром, запуск, интерфейс, 

управление. 

1 1 0 

4.7. Тренировка внимания и памяти, 

логического мышления, средствами 

программы. 

1 0 1 

4.8. Действия с программами: упражнения на 

реакцию, работа с пространственными 

понятиями. 

1 0 1 

4.9. Программы с популярными героями, 

запуск, выход, управление. Работа с 
1 0 1 
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геометрическими понятиями 

4.10. Самостоятельная работа с программами 

пакета. Анализ заданий 
1 0 1 

4.11. Работа с программами: упражнения на 

развитие реакции и внимания 
1 0 1 

.12. Знакомство с программным пакетом 

Игродром 2. Работа с видовыми 

понятиями. 

1 1 0 

4.13 . Развитие пространственных 

представлений. Практика клавиатурного 

управления в программе. 

1 0 1 

4.14. Знакомство с пакетом Баба-Яга учится 

читать. Алфавит в меню программы. 
1 1 0 

4.15. Работа с программными модулями; 

упражнения с элементами чтения. 
1 0 1 

4.16. Работа с программными модулями; 

Понятия стихотворной и прозаической 

форм речи. 

1 0 1 

4.17. Самостоятельное выполнение 

модульных заданий. 
1 0 1 

4.18. Знакомство с программным пакетом 

Лунтик, анализ главного меню, 

управления. 

1 0 1 

4.19. Знакомство с электронным учебником, 

групповое выполнение заданий. 
1 1 0 

4.20 Обобщение по разделу. 1 1 0 

5. Информация вокруг нас. 11 4 7 

практическ

ое задание, 

опрос 

5.1 Общее понятие информации, её свойств, 

способов восприятия. Работа с 

электронным учебником 

1 0 1 

5.2 Хранение, обработка, передача 

информации; способы обработки 

информации 

1 1 0 

5.3 Носители информации. Понятие драйва. 1 1 0 

5.4 Понятие файла, каталога, формата файла 

файловая организация на компьютере.; 
1 0 1 

5.5 Группа исполняемых файлов. 

Практическое занятие по запуску 

программ через файл. 

1 0 1 

5.6 Запуск и анализ содержания 

программного пакета Игродром 3. 
1 0 1 

5.7 Работа с программами Игродром 3 на 

развитие логического мышления, 

памяти; упражнения по чтению. 

1 0 1 

5.8 Работа по развитию речи. Выполнение 

заданий Игродром 3. 
1 0 1 

5.9 Знакомство с заданиями пакета Лунтик 

учится рисовать; сравнение с 

известными версиями серии. 

1 1 0 

5.10 Работа с заданиями пакета Баба-Яга 

учится читать: понятие правописания, 
1 0 1 
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упражнения на развитие внимания, речи. 

5.11 Обобщение по разделу 1 1 0 

6. Работа с графическим редактором. 11 5 6 

практическ

ое задание, 

опрос, 

демонстрац

ия работ 

6.1 Назначение графического редактора. 

Ознакомление с интерфейсом, 

управлением программы Весёлый 

художник. 

1 1 0 

6.2 Создание, сохранение файла рисунка. 1 1 0 

6.3 Изучение панели инструментов, 

изменение рисунка. 
1 0 1 

6.4 Самостоятельная творческая работа. 1 0 1 

6.5 Ознакомление с интерфейсом 

программы Paint.Net, сравнительный 

анализ редакторов. 

1 0 1 

6.6 Создание документа, работа с панелью 

инструментов. 
1 1 0 

6.7 Создание комбинированной 

композиции. 
1 0 1 

6.8 Использование графических штампов, 

текстуры 
1 1 0 

6.9 Применение инструмента Текст, 

создание надписи. 
1 0 1 

6.10 Тематическая творческая работа. 1 0 1 

6.11 Обобщение по разделу. 1 1 0 

7. Работа с развивающими и игровыми 

программами. 
12 4 8 

практическ

ое задание, 

беседа, 

подведение 

итогов 

соревнован

ий 

7.1 Понятие развивающей и игровой 

программы, классификация, виды 

управляющих устройств. 

1 1 0 

7.2 Изучение программного пакета Малыш 1 1 0 

7.3 Групповая работа с программными 

модулями. 
1 0 1 

7.4 Самостоятельная работа с программами 

на развитие логического мышления. 
1 0 1 

7.5 Тренировка распределения внимания в 

заданиях пакета Малыш 2. 
1 0 1 

7.6 Алгоритм прохождения программы 

Падающие жучки. 
1 0 1 

7.7 Игровые соревнования в программе 

Падающие жучки. 
1 0 1 

7.8 Анализ выполнения заданий 

программного пакета Малыш 3 
1 1 0 

7.9 Самостоятельное выполнение заданий 

пакета 
1 0 1 

7.10 Игровые соревнования в программе 

поиска предметов 
1 0 1 

7.11 Анализ и выполнение заданий пакета 

Лунтик. Развивающие задания. 
1 0 1 

7.12 Обобщение по разделу. 1 0 1 

8  Заключительное занятие. 1 1 0 беседа 
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 Итого: 72 30 42  

 

Содержание модуля «Мой друг -компьютер»стартовый уровень 

     1. Вводное занятие. Теория. (1 час) Знакомство с обучающимися, 

правилами поведения в Центре, в компьютерном классе, правила техники 

безопасности при работе с ПК. Знакомство с рабочим местом. Краткий обзор 

по плану работы на текущий год. Экскурсия по Центру. 

     2. Понятие о персональных ЭВМ. Архитектура ПК. (1час) Теория. (1час) 

Компьютер, его предшественники (счеты, калькулятор динамической схемы. 

Знакомство с Windows, терминология. Организация рабочего пространства 

(кратко), назначение Окна, управление окном; способы переключения 

активного окна. Названия и функции графических элементов экрана, понятие 

интерфейса. Способы запуска и выхода из программы-окна, операционной 

среды. Наблюдение-знакомство с элементами Рабочего стола, меню команд, с 

управляющими клавишами. Общее знакомство со стандартным пакетом 

программ ОС. Понятие пользовательской программы, анализ видовых 

признаков. Общее понятие программного комплекса (на примере пакета 

развивающих программ). 

      3. Компьютерная программа. (15 часов) Теория. (5 часов) Компьютер и 

другие бытовые электронные устройства. Управление с помощью команды, 

общее понятие компьютерной программы. Действия с программами, способы 

управления. Знакомство с программными пакетами, направленными на 

развитие и обучение. 

Практика. (10 часов) Выполнение заданий, развивающих память, логическое 

мышление, внимание, ассоциативный анализ. Тренировка навыков 

управления и анализ способов управления в программах. Работа с понятиями 

числа, цифры, арифметических действий, смысла действий (сложение, 

вычитание), отработка вычислительных навыков. Понятие звука, буквы, 

алфавита, знакомство с буквами, звуками. Знакомство с цветовой палитрой, 

оттенками цвета, способами получения оттенков. 

     4. Операционная система. (20часов) Теория. (8 часов) Общее понятие 

операционной системы, построение 

Практика. (12 часов) Анализ действий с программами, характеристика 

заданий, фиксация способов управления. Работа с понятиями, объектами, их 

характеристиками; развитие динамики мышления. Работа по развитию речи, 

знакомству с литературными понятиями, отработке навыков чтения. 

, арифмометр). Появление персонального компьютера, задачи, которые 
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решают с его помощью, сравнение со смартфоном. Элементы, составляющие  

ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон), их 

назначение, функциональная связь 

5. Информация вокруг нас. (11 часов) Теория (4 часа) Работа с 

электронным учебником, выделение понятия информации, способов 

хранения, передачи; переход от природных понятий к электронным. Понятие 

носителей информации и устройства чтения; виды устройств. Выделение 

информационных свойств, операционных действий, терминология. 

Соотношение физического и логического устройства, категории файла и 

каталога. 

Практика (7 часов). Исполняемый файл; способы запуска программ в ОС. 

Работа с развивающими и обучающими программами, анализ программных 

заданий, фиксация видов деятельности. Выполнение заданий на развитие 

памяти, логического мышления, внимания и реакции, речи; отработка навыков 

чтения, группового взаимодействия и самостоятельной работы. 

     6. Работа с графическим редактором. (11часов) Теория (4 часа) Понятие 

редактирования; графический редактор, назначение программы. Изучение 

интерфейса, способов управления; знакомство с панелью инструментов, 

(кратко) с инструментальными параметрами. 

Практика. (7 часов) Создание, сохранение и редактирование файла. Изменение 

палитры; краткое знакомство с текстурами и графическими объектами. 

Комбинирование работы, варианты задания композиции. Сравнительный 

анализ редакторов. Создание простых рисунков и графических композиций; 

отработка навыков групповой и самостоятельной работы, коллективного 

анализа. 

       7. Работа с развивающими и игровыми программами. (12 часов) 

Теория(4часа) Признаки развивающей, игровой программы; выделение 

понятия. Знакомство с устройствами управления (клавиатура, мышь, трекбол, 

джойстик, руль, планшет, геймпад, контактный экран). Специфика 

применения, аппаратная поддержка. Знакомство с программами, их 

классификация. 

Практика (8 часов) Прохождение динамической, логической, развивающей 

игры; анализ и отработка приёмов, используемых в программах. Тренировка 

навыков управления мышью и с клавиатуры. Задания на развитие логического, 

пространственного, комбинаторного мышления, координации, памяти, 

группового взаимодействия и индивидуальных мыслительных способностей. 

    8. Заключительное занятие. (1час) Теория. (1час) Подведение итогов за 

год, рекомендации и пожелания. 
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Планируемые результаты 

В результате освоения стартового уровня программы обучающиеся 

должны знать: 

- правила техники безопасности при работе на компьютере; 

- правила поведения в образовательном учреждении и на уроке; 

- состав и назначение основных компонентов компьютера; 

 

− применение, роль и возможности компьютера в различных отраслях 

деятельности человека; 

- способы запуска и выхода из программы; 

- назначение и основные возможности графического редактора; 

- применение и возможности периферийных устройств компьютера; 

- носители и способы сохранения и получения информации. 

должны уметь: 

- пользоваться мышью и (частично) клавиатурой для управления в 

программах; 

- находить «исполняемый» файл по расширению, запускать программу из 

файла, с «иконки»; 

- управлять «окном», закрывать программу-окно, включать компьютер и 

выходить из системы; 

- пользоваться, самостоятельно ориентироваться в действиях с 

изученными прикладными программами, комментировать свои 

действия, работая с ними; 

- создавать собственные графические композиции; 

- работать (сохранение, получение) с устройствами хранения 

информации. 

 

1.5.2. Модуль «Развивающие игры» стартовый уровень 

Задачи модуля 

Образовательные:  

 дать основные понятия о геометрических фигурах и объемных телах;  

 учить работать по образцу, создавать комбинации из имеющихся 

элементов; 

 учить располагать детали вертикально, горизонтально, ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии;  

 побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя разные детали, 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину; 

 обучать конструированию по словесным инструкциям, схеме, чертежам, 

собственному замыслу в соответствии с поставленной целью; 
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Развивающие:  

 развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, стимулируя 

речевое развитие и умственные способности; 

 обеспечивать развитие познавательных процессов: восприятие, 

внимание, память, воображение;  

 обеспечивать развитие когнитивных способностей: трёхмерное, 

оперативное и логическое мышление, пространственное воображение, 

творческий склад мышления; 

  развивать креативность и творческую активность в решении 

поставленных задач, изобретательность, сообразительность, поиск 

нового и оригинального. 

Воспитательные: 

 формировать интерес и положительную мотивацию к занятиям;  

 воспитывать аккуратность и усидчивость; 

 воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

 приучать после игры аккуратно складывать детали в коробку, бережно 

относиться к материалу.   

 воспитывать уважение к своему и чужому труду; 

 

Учебно-тематический план стартовый уровень обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 

Правила безопасного поведения 

1 1 0 наблюдение 

2. Развивающая игра «Сложи 

квадрат» 

7 1 6 наблюдение 

2.1 Знакомство с геометрическими 

фигурами, цветовой палитрой игры 

1 1 0 наблюдение 

2.2 Выкладывание квадратов с 

предварительной классификацией 

деталей 1 уровень сложности 

1 0 1 наблюдение 

2.3 Выкладывание квадратов с 

предварительной классификацией 

деталей 2 уровень сложности 

1 0 1 наблюдение 

2.4 Выкладывание квадратов с 

предварительной классификацией 

деталей 3 уровень сложности 

1 0 1 наблюдение 

2.5 Изготовление новых моделей 

квадратов 

1 0 1 наблюдение 
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2.6 Выкладывание предметов из деталей 

нескольких квадратов 

1 0 1 наблюдение 

2.7 Выкладывание квадратов на время 1 0 1 соревновани

е 

3. Развивающая игра «Внимание». 2 0 2 наблюдение 

4. Развивающая игра «Сложи узор». 6 1 5 наблюдение 

4.1 Знакомство с кубиками 1 1 0 наблюдение 

4.2 Складывание узора из кубиков по 

образцу наложением 

1 0 1 наблюдение 

4.3 Складывание узора из кубиков по 

образцу  

2 0 2 наблюдение 

4.4 Придумывание своего узора 2 0 1 соревновани

е 

5. Развивающая игра «Обезьянка» 1 0 1 наблюдение 

6. Развивающая игра «Танграм» 4 0 4 наблюдение 

6.1 Составление фигур по образцу 

наложением 

1 0 1 наблюдение 

6.2 Составление фигур по образцу 2 0 2 наблюдение 

6.3 Придумывание своей фигур  1 0 1 соревновани

е 

7 Развивающая игра «Уникуб» 6 1 5 наблюдение 

7.1 Классификация кубиков 1 1 0 наблюдение 

7.2 Складывание  плоских одноцветных 

моделей 

1 0 1 наблюдение 

7.3 Складывание моделей по образцам из 

4  кубиков 

1 0 1 наблюдение 

7.4 Складывание моделей по образцам из 

9 кубиков 

1 0 1 наблюдение 

7.5 Складывание моделей по образцам из 

27 кубиков 

1 0 1 наблюдение 

7.6 Придумывание своей модели 1 0 1 соревновани

е 

8. Развивающая игра «Кубики для 

всех» 

7 1 6 наблюдение 

8.1 Знакомство с деталями 1 1 0 наблюдение 

8.2 Складывание модели из  2 объемных 

деталей (кубиков) по цветному 

образцу  

1 0 1 наблюдение 

8.3 Складывание модели из  3- 

4объемных деталей (кубиков) по 

цветному образцу 

1 0 1 наблюдение 

8.4 Складывание модели из   5 -6 

объемных деталей (кубиков) по 

цветному образцу 

1 0 1 наблюдение 
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8.5 Складывание модели из 7 объемных 

деталей (кубиков) по цветному 

образцу 

1 0 1 наблюдение 

8.6 Складывание моделей из деталей по 

черно-белому образцу 

1 0 1 наблюдение 

8.7 Создание собственной модели. 1 0 1 соревновани

е 

9. Игра на выбор 1 0 9 наблюдение 

10. Итоговое занятие «Любимая игра» 1 0 1 наблюдение 

  36 5 31  

 

Содержание модуля «Развивающие игры» 

стартовый  уровень обучения 

В стартовом уровне программы используем развивающие игры 

минимальной сложности «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Обезьянка», 

«Внимание», «Танграм», «Уникуб», «Кубики для всех».        

 1.Вводное занятие(1час). Правила безопасного поведения предполагают 

правила поведения обучающихся в учреждении, расписание занятий, правила 

пешехода по пути на занятие, порядок эвакуации при чрезвычайной ситуации. 

2.Развивающая игра «Сложи квадрат». (7 часов из низ практические 

занятия 6 часов). Комплект состоит из нескольких квадратов, разрезанных на 

части различной формы. Детали каждого квадрата имеют свой цвет и уложены 

в отдельные ячейки. Эта игра головоломка, в которой требуется из нескольких 

кусочков различной формы сложить квадрат.  Квадраты складываются от 

более простых заданий, которые постепенно подводят к решению сложного  

     2.1. Знакомство с геометрическими фигурами, цветовой палитрой 

игры (1час). Получая части квадрата и задание «Сложи квадрат», 

обучающийся выполняет несколько видов работ, неодинаковых по 

содержанию и по степени сложности: все детали переворачиваются на 

лицевую сторону и отбираются части по геометрическим фигурам, по цвету 

или по оттенкам цветов (происходит тренировка в развитии цветоощущения и 

сообразительности при решении проблемы частей целого, их возможных 

расположений).  

     2.2. Выкладывание квадратов с предварительной классификацией 

деталей 1 уровень сложности (1 часа). Обучающиеся складывают каждый 

квадрат в отдельности. Разложенные по цвету детали выкладываются в 

квадраты из 2- 5 деталей. Можно предложить ребенку нарисованный квадрат 

в натуральную величину, на котором показано как следует уложить части.  

     2.3. Выкладывание квадратов с предварительной классификацией 

деталей 2 уровень сложности (1 часа). Обучающимся предлагают 
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выкладывать несколько квадратов с предварительной классификацией 

деталей. 

      2.4. Выкладывание квадратов с предварительной классификацией 

деталей 3 уровень сложности (1 часа). Обучающимся предлагают 

выкладывать несколько квадратов с предварительной классификацией 

деталей. 

     2.5. Изготовление новых моделей квадратов (1часа). Изготовление 

новых моделей этап - творческий. Обучающиеся по - своему делят квадраты 

на части и вновь составляют их. 

     2.6. Выкладывают предметы из деталей нескольких квадратов (1часа). 

Самостоятельная творческая работа - создание рисунка, модели с помощью 

деталей разной геометрической формы. Обучающиеся делают зарисовки 

своих моделей. 

     2.7. Выкладывание квадратов на время(1час). Соревнование между 

обучающимися, выкладывание квадратов на скорость происходит 2 раза, 

вначале освоения игры и на итоговом занятии. 

3.Развивающая игра «Внимание» (2 часа). Игра «Внимание» 

направлена на развитие у ребенка способности видеть и запоминать 

увиденное. В этой игре детям на несколько секунд показывают какую-нибудь 

фигуру, четкий контур или условный знак. А потом его прячут, а обучающийся 

должен его нарисовать, и возможно точнее. Надо «схватить» и форму знака, и 

соотношение частей, и разницу в толщине линий, и число разных элементов, 

и длину линий, а иногда и угол между ними. Чтобы безошибочно нарисовать 

увиденное, надо сначала его изобразить мысленно, как бы обвести пальцем по 

всему контуру, «сфотографировать», сберечь в памяти, а потом уже перенести 

на бумагу. Фигуры-задания, которые предлагают ребенку, разделены на серии 

по 6 фигур, причем сложность фигур возрастает от первых номеров к 

последующим и от первых серий к последним. Эти задания служат развитию 

главным образом внимания и зрительной памяти ребенка. развивает внимание, 

зрительную память, точность, аккуратность, навыки счета, графические 

способности, учат рисовать все фигуры одного роста (одной величины, 

например, в 2, 3 или 4 клетки и т. п), рисовать фигуры последовательно, друг 

за другом. 

 

4.Развивающая игра «Сложи узор». (6часов из низ практические 

занятия 5 часов). Комплект состоит из 16 деревянных кубиков одинакового 

размера, уложенных в коробку. Грани кубиков окрашены по-разному в 4 

цвета, что позволяет составлять из них множество вариантов цветных узоров. 

К игре прилагаются два блокнота с образцами - заданиями: из 4-х кубиков, из 

9-ти кубиков и из 16-ти кубиков. Задания даны с постепенным усложнением. 

Начинать игру можно индивидуально с детьми, на основе подражания. 
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     4.1. Складывание узора из кубиков по образцу наложением(1часа). На 

начальном этапе обучающимся предлагают узоры в натуральную величину 

одного - двух цветов, чтобы обучающийся мог для проверки закрыть узор 

кубиками. При этом предлагают подумать, на что похож узор, вместе 

придумывают ему название: паровозик, елка, цветок и т. д.  

    4.2. Складывание узора из кубиков по образцу (1часа). Обучающиеся 

складывают более сложные узоры по образцу. Сколько узоров предлагается 

ребенку за одно занятие - зависит от его настроения и возможностей. Начинать 

следующее занятие необходимо с нескольких предыдущих узоров, чтобы 

ребенок побывал в ситуации успеха. Затем предлагаются новые узоры, 

ребенку дается возможность достичь своего потолка возможностей.  

    4.3. Придумывание своего узора(1часа). Обучающиеся придумывают 

свои узоры, складывают и срисовывают их в индивидуальный альбом на 

листочках в крупную клетку. Во время игры развивается внимание, 

способность к анализу и синтезу, мелкая моторика, начальные навыки счета, 

умение различать цвета и геометрически е фигуры, развивается ориентировка 

по клеточкам, навыки самопроверки, воображение и способность к 

комбинированию.  

5.Развивающая игра «Обезьянка» (1часа). Игра «Обезьянка» 

заключается в том, что педагог строит из 2 кирпичиков какую-то модель, а 

обучающиеся -«обезьянки» глядя на него и делают быстро точно такую же. А 

так как каждый кирпич можно положить на стол тремя способами (плашмя, на 

ребро и на торец) и кирпичи можно по-разному ставить один относительно 

другого (снизу, сверху, рядом, сбоку, спереди, сзади, под углом 90° и 45° и т. 

д.), то получается много разных моделей. Вот как выглядит игра со стороны. 

Педагог медленно, чтобы обучающиеся успевали и увидеть, и сделать то же 

самое, вынимает из-под стола руку и ставит первый кирпич на торец. Затем, 

не торопясь, кладет на него плашмя второй кирпич так, что получается буква 

Т. Цель игры — развить внимание ребенка, научить его точно копировать 

действия ведущего. Ведущими могут быть сами дети, правда, это потребует от 

них большой находчивости и сообразительности. Игру можно усложнять 

разными способами: дать 2 кирпичика разного цвета, к 2 кирпичикам добавить 

3-й, и тогда модели станут не только сложнее, но и разнообразнее; можно один 

из кирпичиков заменить кубиком, цилиндром, пирамидой, призмой; можно 

взять вместо кирпичиков кубики из игры «Сложи узор». Тогда обучающиеся 

должны следить не только за положением кубиков, но и за цветом верхних 

граней (кубики можно положить то красной, то синей, то желтой гранью вверх 

или двухцветными гранями и т.д.). 
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6.Развивающая игра «Танграм» (4часов). Танграм - это головоломка, 

которая представляет из себя квадрат, разрезанный на 7 частей определенным 

образом. Цель игры заключается в том, чтобы собирать из деталей танграма 

фигуры людей, животных, птиц, цифр, предметов. Правила игры: в собранную 

фигуру должны входить все семь частей, части не должны налегать друг на 

друга, части должны примыкать друг к другу.  

     6.1. Составление фигур по образцу наложением (1часа). Обучающимся 

выдаются схемы возможных фигур с разделением на детали, в натуральную 

величину деталей, выкладывание фигур происходит наложением на схему. 

    6.2. Составление фигур по образцу (2часа).  Обучающимся предлагаются 

карточки с образцами фигур в уменьшенном виде. На первом этапе это 

рисунки фигур с разделением   на детали, после выполнения этих заданий 

обучающиеся выкладывают фигуры по схемам, где разделений на детали нет. 

     6.3 Придумывание своей фигур. (1час). Обучающиеся придумывают свои 

фигуры из деталей танграма, зарисовывают в натуральную величину. 

7. Развивающая игра «Уникуб» (6 часов). Игра вводит ребенка в мир 

трехмерного пространства. 

     7.1. Классификация кубиков (1час). Комплект состоит из 27 деревянных 

кубиков. Грани кубиков окрашены в красный, синий и желтый цвета (всего 11 

вариантов окраски). Разложить их по «сортам». Распределить по числу граней 

какого - либо из цветов. Например, если по красному цвету - то выделяются 

кубики с одной, 2-мя, 3-мя красными гранями по кучкам. Аналогично дети 

классифицируют кубики по другим цветам.  

    7.2. Складывание плоских одноцветных моделей (1часа). 

Классифицируют кубики, раскладывая их по «сортам» в зависимости от 

окраски граней. Обучающиеся по образцу и словесной инструкции учатся 

выкладывать из кубиков простые модели: разноцветные площадки, коробки, 

сцены и т.д.  

    7.3. Складывание моделей по образцам из 4 кубиков (1часа). К игре 

прилагается блокнот с различными образцами - заданиями. Обучающимся 

предлагается выкладывать более сложные модели с предварительной 

классификацией.  

    7.4. Складывание моделей по образцам из 9 кубиков(1часа). Для более 

целостного восприятия модели при выполнении заданий можно использовать 

зеркало. Обучающимся предлагается придумать моделям названия.  

    7.5. Складывание моделей по образцам из 27 кубиков (1часа). 

Обучающиеся по образцу и инструкции учатся выкладывать из кубиков 

модели из максимального количества кубиков, выполняя дополнительные 

требования инструкции. Обучающиеся развивают способность к 
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классификации, анализу и синтезу, развивают пространственное мышление, 

развивают умение считать, навыки самопроверки. Посмотрите на картинку. На 

что или на кого она похожа эта модель (постройка)? Выложите такую же 

модель из кубиков у себя на столе. Проверьте, правильно ли вы ее выложили 

(сначала себя, затем другу друга). 

    7.6. Придумывание своей модели (1 час). Этап - творческий. 

Обучающиеся придумывают свои модели с последующей зарисовкой в 

альбоме. Придумайте и сложите из кубиков свою модель. Как вы ее назовете? 

Зарисуйте ее в альбоме. Формируются первоначальные навыки планирования. 

8.Развивающая игра «Кубики для всех» (7часов).  

     8.1. Знакомство с деталями (1 час). Комплект содержит 7 нераздельных 

фигур (деталей) разных цветов, составленных из 27 одинаковых деревянных 

кубиков и блокнот с образцами - заданиями. Задания в блокноте разделены по 

уровню сложности.  

    8.2. Складывание модели из 2 объемных деталей (кубиков) по цветному 

образцу (1 часа). На начальном этапе ребенок учится соотносить объемную 

деталь и ее плоскостное изображение, складывает модели по цветному 

образцу из 2-х деталей. 

    8.3. Складывание модели из 3- 4объемных деталей (кубиков) по 

цветному образцу (1 часа). Рассмотрите детали. Обратите внимание на 

рисунок. На что или кого похожа эта фигура? Найдите цветные детали, из 

которых она состоит. Подумайте, как нужно повернуть и расположить эти 

детали между собой. Сложите эту постройку. 

    8.4. Складывание модели из   5 -6 объемных деталей (кубиков) по 

цветному образцу (12 часа). Рассмотрите детали. Обратите внимание на 

рисунок. На что или кого похожа эта фигура? Найдите цветные детали, из 

которых она состоит. Подумайте, как нужно повернуть и расположить эти 

детали между собой. Сложите эту постройку. Обучающиеся формируют 

навыки конструирования, аналитической деятельности. 

    8.5. Складывание модели из 7 объемных деталей (кубиков) по цветному 

образцу(1часа). Обучающиеся развивают способности к пространственной 

ориентировке, пространственному мышлению, воображения, посмотрите на 

модель. Сложите ее из деталей. Из скольких маленьких кубиков составлена 

ваша модель? Сложите эту постройку 

     8.6. Складывание моделей из деталей по черно-белому образцу (1часа). 

Детям предлагаются образцы с неокрашенными деталями. Нужно сообразить, 

какие это детали и поставить их в правильное положение. Затем образцы с 

неокрашенными деталями дети разукрашивают цветными карандашами. 

Раскрасьте изображение модели образца цветными карандашами.  
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     8.7. Создание собственной модели (1 час). Создание собственной модели. 

Формирование понимания аксонометрической проекции (плоского 

изображения трехмерных объектов). Попробуйте создать из деталей 

собственную модель (постройку). Придумайте ей название и нарисуйте в 

альбоме. 

9.Игра на выбор (3 часа). Предполагается в течении всего курса 

отвлекаться от основной игры и предлагать обучающимся решение задач 

любой понравившейся игры. 

10.Итоговое занятие «Любимая игра» (1 час). Тестирование 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля стартового уровня обучающиеся 

должны знать:  

 понятия о геометрических фигурах и объемных телах, цвете;  

 правила игр «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Внимание», 

«Обезьянка», «Танграм»; «Уникуб», «Кубики для всех» 

должны   уметь:  

 располагать детали вертикально, горизонтально, ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии; 

 работать по образцу, создавать комбинации из имеющихся элементов; 

составлять конструкцию по словесным инструкциям и рисункам 

должны владеть: 

 мелкой моторикой рук. 

 

1.5.3. Модуль «Развивающие игры» базовый уровень 

Задачи модуля 

Образовательные:  

 учить решать неограниченное количество задач разной степени 

сложности; 

 формировать умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал; 

 формировать первоначальные технические навыки через 

конструкторские умения; 

 формировать навыки планирования, самостоятельного оценивания и 

корректирования своей деятельности. 

Развивающие:  
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 обеспечивать развитие когнитивных способностей: трёхмерное, 

оперативное и логическое мышление, пространственное воображение, 

творческий склад мышления; 

  развивать креативность и творческую активность в решении 

поставленных задач, изобретательность, сообразительность, поиск 

нового и оригинального;  

 развивать умение быстро переключаться на разные виды деятельности; 

   развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 развивать навыки общения при сборке общих моделей или решении 

умственных задач. 

Воспитательные: 

 формировать умение и желание решать изобретательские задачи в 

игре; 

 учить доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать умение анализировать свои успехи, затруднения, 

ошибки;  

 формировать умение работать в команде, приходить к общему 

мнению, прислушиваться к товарищу по команде; 

   учить добиваться результата;   

 формировать чувства радости при удавшейся постройке.   

 

Учебно-тематический план базовый уровень обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Встреча с развивающими играми.  1 1 0  

1.1. Вводное занятие 

Правила безопасного поведения 

Правила игры. Мониторинг базовых 

знаний 

1 1 0 наблюдение 

2. Развивающая игра «Сложи узор». 3 0 3  

2.1. Складывание узора из кубиков по 

образцу из16 кубиков 

1 0 1 наблюдение 

2.2. Придумывание своего узора из 

кубиков и рисование узора 

1 0 2 наблюдение 

2.3. Мастер-класс на лучший узор 

 

1 0 2 наблюдение 

3. Развивающая игра «Внимание». 1 0 1  

4. Развивающая игра «Сложи 

квадрат» 

 

4 1 3 наблюдение 

4.2 Геометрические фигуры. 1 1 0 наблюдение 
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Выкладывание квадратов с 

предварительной классификацией 

деталей(2 уровень)  

4.3. Выкладывание квадратов 

(3уровень). 

1 0 1 наблюдение 

4.4. Выкладывание предметов из 

деталей нескольких квадратов. 

1 0 1 наблюдение 

4.5. Изготовление новых моделей 

квадратов. Задания графические.  

1 0 1 наблюдение 

5. Игра « Точечки» 1 0 1 наблюдение 

6. Развивающая игра «Уникуб»  5 1 4  

6.1. Классификация кубиков. 

Логические задачи. 

1 1 0 наблюдение 

6.2. Складывание моделей по образцам. 

У-1….У-9. Задания графические. 

1 0 1 наблюдение 

6.3. Складывание моделей по образцам. 

У-10….У-19. Задания на внимание. 

1 0 1 наблюдение 

6.4. Складывание моделей по образцам. 

У-20….У-29. Задания графические. 

1 0 1 наблюдение 

6.5. Складывание моделей по 

образцам.У-30….У-34. Задания на 

установление закономерностей. 

1 0 1 наблюдение 

7. Развивающая игра «Танграм» 3 0 3  

7.1 Составление фигур по образцу 

наложением с разделением на 

квадраты. 

1 0 1 наблюдение 

7.2 Составление фигур по образцу без 

границ, обозначающих 

геометрические фигуры.  

1 0 1 наблюдение 

7.3 Придумывание своей фигур 1 0 1 наблюдение 

8. Развивающая игра «Внимание - 

угадай». 

2 0 2 наблюдение 

8.1 Правила рисования. Игра 

«Внимание-Угадай» 

1 1 0 наблюдение 

8.2 Игра «Внимание-Угадай» 1 0 1 наблюдение 

9. Развивающая игра «Кубики для 

всех»  

5 0 5 наблюдение 

9.1. Знакомство с деталями. 

Складывание модели из объемных 

деталей (кубиков) по цветному 

образцу. 2,К-3. 

1 0 1 наблюдение 

9.2. Складывание модели из объемных 

деталей (кубиков) по цветному 

образцу. К-4,К-5.Задания на 

установление закономерностей. 

1 0 1 наблюдение 

9.3. Складывание модели из объемных 

деталей (кубиков) по цветному 

образцу.К-6,К-.7.Задания 

графические  

1 0 1 наблюдение 
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9.4. Складывание модели из объемных 

деталей (кубиков) по  черно белому 

образцу  

2 0 2 наблюдение 

9.5. Создание собственной модели.. 1 0 1 наблюдение 

10. Мировые головоломки:  1 0 1  

10.1. Головоломка Пифагора Чудесный 

круг Волшебный квадрат Октагон 

Архимедова игра Монгольская 

игра. 

1 0 1 наблюдение 

11. Математический планшет.  3 0 3  

11.1.  Правила игры.  Создание 

геометрических фигур. 

1 0 1 наблюдение 

11.2. Создание цифр Создание букв 1 0 1 наблюдение 

11.3. Творческие задания 1 0 1 наблюдение 

12. Развивающая игра «Кирпичики».  2 1 1 наблюдение 

12.1. Знакомство с чертежом. Работа с 

линейкой 

1 1 0 наблюдение 

12.2. Построение моделей по чертежу из 

2-х или нескольких кирпичиков, 

(серии - А, В)  

1 0 1 наблюдение 

13. Конструктор «Cuboro» «Шарики-

кубарики» 

4 1 3 наблюдение 

13.1. Введение в курс. Простые фигуры  1 1 0 наблюдение 

13.2 Построение фигур по рисунку  1 0 2 наблюдение 

13.3 Создание фигур по основным 

параметрам  

2 0 2 наблюдение 

14. Итоговое занятие «Любимая 

игра» 

1 0 1 наблюдение 

  36 6 30  

 

Содержание модуля «Развивающие игры» 

базовый уровень обучения 

Для реализации программы используем развивающие игры различной 

сложности «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Внимание», «Танграм» 

«Внимание - Угадайка», «Кирпичики», «Точечки» «Уникуб», «Кубики для 

всех», мировые головоломки, конструкторы «Cuboro», «Шарики-кубарики».              

1.1. Вводное занятие. (1час). Правила безопасного поведения предполагают 

правила поведения обучающихся в учреждении, расписание занятий, правила 

пешехода по пути на занятие, порядок эвакуации при чрезвычайной ситуации. 

      1.2. Встреча с развивающими играми Правила игры. Мониторинг 

базовых знаний  

        2.Развивающая игра «Сложи узор». (3 часов из низ практические 

занятия 3часов). Комплект состоит из 16 деревянных кубиков одинакового 

размера, уложенных в коробку. Задания даны с постепенным усложнением. 

Начинать игру можно индивидуально с детьми, на основе подражания. 
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      2.1. Складывание узора из кубиков по образцу из 16 кубиков (1часа). 

Предлагаются новые более сложные узоры, обучающемуся дается 

возможность достичь своего потолка возможностей. 

      2.2. Придумывание своего узора из кубиков и рисование узора (1час).  

Обучающиеся придумывают свои узоры, складывают и срисовывают их в 

индивидуальный альбом на листочках в крупную клетку.  

      2.3. Мастер-класс на лучший узор. (1час).  Во время игры развивается 

внимание, способность к анализу и синтезу, мелкая моторика, начальные 

навыки счета, умение различать цвета и геометрически е фигуры, развивается 

ориентировка по клеточкам, навыки самопроверки, воображение и 

способность к комбинированию. 

3.Развивающая игра «Внимание» (1час). Игра «Внимание» 

направлена на развитие у ребенка способности видеть и запоминать 

увиденное. В этой игре детям на несколько секунд показывают какую-нибудь 

фигуру, четкий контур или условный знак. А потом его прячут, а обучающийся 

должен его нарисовать, и возможно точнее. Надо «схватить» и форму знака, и 

соотношение частей, и разницу в толщине линий, и число разных элементов, 

и длину линий, а иногда и угол между ними. Чтобы безошибочно нарисовать 

увиденное, надо сначала его изобразить мысленно, как бы обвести пальцем по 

всему контуру, «сфотографировать», сберечь в памяти, а потом уже перенести 

на бумагу. Фигуры-задания, которые предлагают ребенку, разделены на серии 

по 6 фигур, причем сложность фигур возрастает от первых номеров к 

последующим и от первых серий к последним. Эти задания служат развитию 

главным образом внимания и зрительной памяти ребенка. развивает внимание, 

зрительную память, точность, аккуратность, навыки счета, графические 

способности, учат рисовать все фигуры одного роста (одной величины, 

например, в 2, 3 или 4 клетки и т. п), рисовать фигуры последовательно, друг 

за другом. 

4.Развивающая игра «Сложи квадрат». (4 часов из низ практические 

занятия 4часов). Комплект состоит из нескольких квадратов, разрезанных на 

части различной формы. Детали каждого квадрата имеют свой цвет и уложены 

в отдельные ячейки. Эта игра головоломка, в которой требуется из нескольких 

кусочков различной формы сложить квадрат.  Квадраты складываются от 

более простых заданий, которые постепенно подводят к решению сложного  

     4.1. Выкладывание квадратов с предварительной классификацией 

деталей 3 уровень сложности (1часа). Обучающимся предлагают 

выкладывать несколько квадратов с предварительной классификацией 

деталей. 
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     4.2. Выкладывают предметы из деталей нескольких квадратов (1час). 

Самостоятельная творческая работа - создание рисунка, модели с помощью 

деталей разной геометрической формы. Обучающиеся делают зарисовки 

своих моделей.  

     4.3. Изготовление новых моделей квадратов (1час). Изготовление новых 

моделей этап - творческий. Обучающиеся по - своему делят квадраты на части 

и вновь составляют их. 

     4.4. Выкладывание квадратов на время(1час). Соревнование между 

обучающимися, выкладывание квадратов на скорость происходит 2 раза, 

вначале освоения игры и на итоговом занятии. 

5. Игра «Точечки» (1часа) Разложить на столе все квадраты по порядку. 

Это основное задание игры, которое сначала делится на части, а потом 

дополняется различными вопросами-заданиями, постепенно усложняясь. Тут 

уже надо и различать цвета, и считать до 10, а если точки идут по кругу, то 

подсчитать не так-то просто: то «пересчитаешь», то «недосчитаешь», тут надо 

знать, что «порядок» означает увеличение числа точек на одну в каждом 

следующем квадрате, и т. п.  

         6. Развивающая игра «Уникуб» (5часов). Игра вводит ребенка в мир 

трехмерного пространства. 

         6.1. Классификация кубиков (1час). Комплект состоит из 27 

деревянных кубиков. Грани кубиков окрашены в красный, синий и желтый 

цвета (всего 11 вариантов окраски). Разложить их по «сортам». Распределить 

по числу граней какого - либо из цветов. Например, если по красному цвету - 

то выделяются кубики с одной, 2-мя, 3-мя красными гранями по кучкам. 

Аналогично дети классифицируют кубики по другим цветам.  

      6.2. Складывание плоских одноцветных моделей по образцам. У-1…У-

4. (1часа). Классифицируют кубики, раскладывая их по «сортам» в 

зависимости от окраски граней. Обучающиеся по образцу и словесной 

инструкции учатся выкладывать из кубиков простые модели: разноцветные 

площадки, коробки, сцены и т.д.  

     6.3. Складывание моделей по образцам У-5…У-19. Задания на 

установление закономерностей (1часа). К игре прилагается блокнот с 

различными образцами - заданиями. Обучающимся предлагается выкладывать 

более сложные модели с предварительной классификацией.  

     6.4. Складывание моделей по образцам. У-20…У-29. Задания 

графические (1часа). Обучающиеся развивают способность к классификации, 

анализу и синтезу, развивают пространственное мышление, развивают умение 

считать, навыки самопроверки. Проверьте, правильно ли вы ее выложили 

(сначала себя, затем другу друга). 

       6.5. Складывание моделей по образцам. У-30…У-34. Задания на 

установление закономерностей (1часа). Обучающиеся по образцу и 

инструкции учатся выкладывать из кубиков модели из максимального 
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количества кубиков 

        7.Развивающая игра «Танграм» (3часов). Танграм - это головоломка, 

которая представляет из себя квадрат, разрезанный на 7 частей определенным 

образом. Цель игры заключается в том, чтобы собирать из деталей танграма 

фигуры людей, животных, птиц, цифр, предметов. Правила игры: в собранную 

фигуру должны входить все семь частей, части не должны налегать друг на 

друга, части должны примыкать друг к другу.              

      7.1. Составление фигур по образцу наложением с разделением на 

квадраты (1часа). Обучающимся выдаются схемы возможных фигур с 

разделением на детали, в натуральную величину деталей, выкладывание фигур 

происходит наложением на схему.  

      7.2. Составление фигур по образцу без границ, обозначающих 

геометрические фигуры (1часа).  Обучающимся предлагаются карточки с 

образцами фигур в уменьшенном виде. На первом этапе это рисунки фигур с 

разделением   на детали, после выполнения этих заданий обучающиеся 

выкладывают фигуры по схемам, где разделений на детали нет 

      7.3 Придумывание своей фигур. (1час). Обучающиеся придумывают 

свои фигуры из деталей танграма, зарисовывают в натуральную величину. 

       8.Развивающая игра «Внимание - угадай». (2часа). Игра направлена на 

развитие у обучающихся способности видеть и запоминать увиденное 

      8.1 Правила рисования Теория (1 час). Надо обязательно расположить 

демонстрируемые фигуры в один ряд и рисовать последовательно друг за 

другом. При подготовке к игре устанавливается правило, что все будут 

рисовать: а) все фигуры одного роста (одной величины), например, в 2, 3 или 

4 клетки (тетрадь в клетку), а если фигура из кружков, то каждый кружок в 1 

клетку или в полклетки и т. п.; б) все фигуры в ряд — на одной горизонтальной 

линии или в колонку — по вертикали. 

      8.1 Игра «Внимание -Угадайка». Практика (1 часа). В игре детям на 

несколько секунд показывают какую-нибудь фигуру, четкий контур или 

условный знак. А потом его прячут, а обучающийся должен его нарисовать, и 

возможно точнее. Надо нарисовать фигурки, и еще проследить, как они 

изменяются при переходе от одной к другой. Самим нарисовать следующую. 

      9.Развивающая игра «Кубики для всех» (5часов). Комплект содержит 7 

нераздельных фигур (деталей) разных цветов, составленных из 27 одинаковых 

деревянных кубиков и блокнот с образцами - заданиями. Задания в блокноте 

разделены по уровню сложности 

       9.1. Знакомство с деталями. (1 час).  Складывание модели из объемных 

деталей (кубиков) по цветному образцу К-2, К-3.  

       9.2. Складывание модели из объемных деталей (кубиков) по цветному 

образцу К-4, К-5. (1 часа.) Задания на установление закономерностей. На 

начальном этапе ребенок учится соотносить объемную деталь и ее 
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плоскостное изображение, складывает модели по цветному образцу из 2-х 

деталей. 

      9.3. Складывание модели из объемных деталей (кубиков) по цветному 

образцу К-6, к-. 7.. Задания графические. (1 часа). Рассмотреть детали. 

Обратить внимание на рисунок. На что или кого похожа эта фигура? Найти 

цветные детали, из которых она состоит. Подумайте, как нужно повернуть и 

расположить эти детали между собой. Сложите эту постройку. 

      9.4 Складывание моделей из деталей по черно-белому образцу (1часа). 

Детям предлагаются образцы с неокрашенными деталями. Нужно сообразить, 

какие это детали и поставить их в правильное положение. Затем образцы с 

неокрашенными деталями дети разукрашивают цветными карандашами. 

Раскрасьте изображение модели образца цветными карандашами.  

     9.5. Создание собственной модели (1 час). Создание собственной модели. 

Формирование понимания аксонометрической проекции (плоского 

изображения трехмерных объектов). Создать из деталей собственную модель 

(постройку). Придумать ей название и нарисовать в альбоме. 

10. Мировые головоломки (2 час). -это головоломки, которые 

представляют из себя квадрат или другую геометрическую фигуру, 

разрезанную на несколько частей определенным образом. Цель игры 

заключается в том, чтобы собирать из деталей фигуры людей, животных, птиц, 

цифр, предметов. Правила игры: в собранную фигуру должны входить все 

части, части не должны налегать друг на друга, части должны примыкать друг 

к другу 

10.1. Головоломка Пифагора. Чудесный круг Волшебный квадрат. 

(1 час). Цель игры заключается в том, чтобы собирать из деталей фигуры 

людей, животных, птиц, цифр, предметов. Правила игры: в собранную фигуру 

должны входить все части, части не должны налегать друг на друга, части 

должны примыкать друг к другу. Архимедова игра. Монгольская игра. Цель 

игры заключается в том, чтобы собирать из деталей фигуры людей, животных, 

птиц, цифр, предметов. Правила игры: в собранную фигуру должны входить 

все части, части не должны налегать друг на друга, части должны примыкать 

друг к другу 

         11.Математический планшет (2час). Дидактическая игра для развития 

сенсорных, логико-математических и творческих способностей. 

     11.1. Правила игры (1 час). Рисуем резинками, создание геометрических 

фигур. Рисуем резинками, задания математического характера. 

     11.2. Создание букв. (1 час). Рисуем резинками Использование планшета 

по любой лексической теме. Творческие задания (1 час). Создание узоров. 

          12.Развивающая игра «Кирпичики». (3 часов). Комплект состоит из 

нескольких неокрашенных деревянных брусков - кирпичиков и альбома 
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заданий. Игра вводит детей в мир моделирования и конструирования, 

способствует формированию основ технической грамотности, навыков чтения 

и построения чертежей. 

     12.1. Знакомство с игрой. Теория (1 час). История архитектора. 

Знакомство с чертежом и проекциями. Вид с трех сторон.  

     12.2. Построение моделей по чертежу из 2-х или нескольких 

кирпичиков К-1 до К-14. Практика (2 часа). На начальном этапе 

обучающимся можно предложить игру «Обезьянки» (из стартового уровня). 

По подражанию они учатся складывать из кирпичиков простые модели. Затем 

строят модели по чертежам из альбома сначала из 2-х, затем нескольких 

кирпичиков (серии К-1-14).  

          13. Конструктор «Cuboro» «Шарики-кубарики» (4 часов). 

      13.1 Введение в курс. Простые фигуры. Практика (1 часа). Что такое 

конструктор cuboro. Работа с координатной сеткой. Сортировка кубиков. 

Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. 

     13.2. Построение фигур по рисунку. Практика (1часа). Построение и 

изображение уровень за уровнем. Плавное и неплавное движение шарика по 

дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. Собираем фигуру по ее 

изображению. Составление плана по построению фигуры. 

    13.3. Создание фигур по основным параметрам. Практика (2часов). 

Движение по поверхности. Плавное движение шарика. Движение через 

тоннели. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков. Фигуры 

с двумя и тремя дорожками. 

        14 Занятие «Любимая игра» (1часа) Тестирование обучающихся в 

процессе игры. 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля базового уровня обучающиеся 

должны знать: 

 понятия высота, длинна, линейка, чертеж, масштаб, счет в пределах 10; 

 правила игр «Точечки», «Внимание-Угадайка», «Кирпичики»; 

конструкторов «Cuboro», «Шарики-кубарики»  

должны уметь: 

 создавать варианты конструкций, добавляя разные детали; 

 заменять одни детали другими;  

 создавать модели по, схеме, чертежам; 

 воплощать собственный замысел в соответствии с поставленной целью; 
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1.5.4. Модуль «Азбука изобретателя» стартовый уровень 
 

Задачи модуля  

Образовательные: 

- научить детей работать с различными материалами и инструментами; 

- научить конструировать макеты объектов окружающей действительности; 

- научить безопасному использованию колющих и режущих предметов. 

Развивающие: 

- развивать интерес к конструированию, техническому творчеству; 

- развивать самостоятельность и инициативу в работе при конструировании. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к техническому творчеству; 

-  воспитывать аккуратность и ответственность за выполненную работу. 

 

Учебно-тематический план стартовый уровень 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, темы Количество часов  Форма  

контроля 

теор

ия 

практика всего 

1 Вводное занятие 1 

 

1 2 Наблюдение 

2 Материалы и инструменты 1 1 2 Наблюдение 

3 Техника в жизни человека 1 1 2 Наблюдение, 

контрольные 

вопросы 

4 Основные рабочие операции 

при обработке бумаги 

0 2 2 Наблюдение 

4.1 

 

Знакомство с основными 

рабочими операциями в процессе 

практической работы с бумагой  

 

0 1 1 Беседа 

Наблюдение 

Вопросы 

 

 

4.2 

Правила работы с клеем, 

кисточкой и правила безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами  

0 1 1 Беседа 

Наблюдение 

 

5 Конструирование простейших 

макетов и моделей 

технических объектов и 

игрушек из плоских деталей 

2 10 12 Наблюдение, 

контрольные 

вопросы 

Мини - выставка 

5.1 Виртуальная экскурсия на вокзал 

знакомство с разнообразием 

предметов и технических 

объектов, части которых имеют 

формы геометрических фигур  

 

0 1 1 Наблюдение 

Вопросы 
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5.2 Знакомство с шаблоном, а также 

способами и приемами работы с 

ними.  

0 1 1 Наблюдение 

5.3 

 

 

Вырезывание заготовок для 

изделий и отдельных деталей по 

шаблонам из бумаги, сложенной 

вдвое.  

0 1 1 Наблюдение 

вопросы 

5.4 

 

 

 Изготовление из бумаги (по 

шаблонам) моделей самолетов 

простейшей формы 

0 1 1 Наблюдение 

вопросы 

5.5 

 

 

 

 Изготовление из бумаги (по 

шаблонам) моделей дископланов 

простейшей формы 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.6 

 

 

 

Изготовление из бумаги макетов 

ракет различной формы с 

щелевидным соединением 

частей. 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.7 

 

 Изготовление из бумаги (по 

шаблонам) игрушек (зайчик). 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.8 

 

 

Изготовление из бумаги (по 

шаблонам) игрушек (цыпленок). 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.9 

 

Изготовление из бумаги (по 

шаблонам) игрушек (птичка) 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.10 

 

 

 

 

Создание силуэтов птиц и 

животных из кругов и 

прямоугольников с добавлением 

дополнительных элементов. 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.11 

 

 

Создание силуэтов технических 

объектов путем 

манипулирования 

геометрическими фигурами 

разной величины, такими, как 

прямоугольник и круг. 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.12 Изготовление легковой машины 

из цветной бумаги и картона. 

0 1 1 Наблюдение 

 

6 Конструирование простейших 

макетов и моделей 

технических объектов и 

игрушек из объемных деталей 

2 10 12 Наблюдение, 

контрольные 

вопросы.  

Мини - выставка 

6.1 Виртуальная экскурсия  на 

автобазу, вокзал, в магазин 

игрушек для изучения формы 

предметов быта, игрушек и 

0 1 1 Наблюдение 

Беседа 
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технических объектов. 

6.2 Соединение объемных деталей 

(тарных коробочек) между собой 

путем склеивания 

0 1 1 Наблюдение 

 

6.3 

 

Изготовление из плотной бумаги 

или картона колес для изделий. 

Оклеивание изделия цветной 

бумагой. 

0 1 1 Наблюдение 

6.4 

 

Изготовление макетов 

технических объектов и игрушек 

из готовых объемных форм – 

тарных коробочек с добавлением 

необходимых деталей для 

конкретного изделия (вагон). 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.5 

 

Изготовление макетов 

технических объектов 

(троллейбус). 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.6 

 

Изготовление макетов 

технических объектов (трамвай) 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.7 

 

Изготовление макетов 

технических объектов (коляска) 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.8 Изготовление макетов 

технических объектов (грузовик 

с прицепом) 

0 1 1 Наблюдение 

6.9 Изготовление макетов 

технических объектов (гараж) 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.10 Изготовление макетов 

технических объектов 

(одноэтажный дом) 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.11 Изготовление макетов 

технических объектов 

(двухэтажный дом) 

 

0 1 1 Наблюдение 

6.12 Изготовление макетов 

технических объектов ( самолет) 

0 1 1 Наблюдение 

7 Работа с наборами готовых 

деталей 

2 10 12 Наблюдение 

Вопросы 

7.1 Виртуальная экскурсия с целью 

ознакомления с техническими 

объектами, устройствами, 

приспособлениями (подъемный 

кран, лебедка, лестница и др.) 

0 1 1 Наблюдение 

Беседа 

 

 

7.2 

 

Создание макетов технических 

объектов (теплоход) 

0 1 1 Наблюдение 
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7.3 Создание макетов технических 0 1 1 Наблюдение 

 

 

7.4 

 

 объектов (воздушный шар) 

Создание макетов технических 

объектов (поезд) 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.5 

 

 

Создание макетов архитектурных 

сооружений ( музей) 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.6 

 

Создание макетов архитектурных 

сооружений (театр) 

 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.7 

 

Работа с наборами по образцу, по 

техническому рисунку  

0 1 1 Наблюдение 

 

7.8 

 

Работа с наборами по образцу, по 

техническому рисунку и по 

собственному замыслу. 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.9 

 

 

Создание технического рисунка 

объемного здания (дом) 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.10 

 

 

Создание технического рисунка 

объемного здания (башня)  

0 1 1 Наблюдение 

 

7.11 

 

 

Работа с наборами по 

собственному замыслу 

 

0 1 1 Наблюдение 

 

7.12 Работа с наборами по 

собственному замыслу 

0 1 1 Наблюдение 

Беседа 

Контрольные 

вопросы 

8 Изготовление подарков и 

сувениров из разных 

материалов 

2 10 12 Наблюдение, 

контрольные 

вопросы. Мини - 

выставка 

8.1 Способы разметки деталей 

простой формы на разных 

материалах. Разметка по 

шаблону на бумаге. 

Изготовление игрушки 

«Единорог» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.2 

 

Изготовление игрушки из 

пластилина «Слоники» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.3 

 

Изготовление игрушки из 

пластилина «Павлин» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.4 Изготовление игрушки из 

пластилина «Котенок» 

 

0 1 1 Наблюдение 

 

 

8.5 

 

Изготовление игрушки из 

«Лисичка» 

0 1 1 Наблюдение 
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8.6 

 

Изготовление игрушки из бумаги 

«Гусеница» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.7 

 

 

Изготовление игрушки из бумаги 

по шаблону круга «Птичка - 

синичка» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.8 

 

Изготовление игрушки из бумаги 

«Осьминожка» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.9 

 

Изготовление игрушки из бумаги 

по шаблону «Мышка» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.10 

 

Изготовление игрушки из бумаги 

по шаблону «Улитка» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.11 

 

Изготовление из бумаги по 

шаблону поделки «Лягушка» 

0 1 1 Наблюдение 

 

8.12 Изготовление игрушки из бумаги 

на свободную тему 

0 1 1 Наблюдение 

 

9 Виртуальные Экскурсии 14 0 14 Наблюдение 

Беседа 

9.1 Виртуальная экскурсия на 

космодром «Байконур» 

1 0 1 Наблюдение 

 

9.2 Виртуальная экскурсия в 

аэропорт 

1 0 1 Наблюдение 

 

9.3 Виртуальная экскурсия на вокзал 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.4 Виртуальная экскурсия на завод 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.5 Виртуальная экскурсия на 

машиностроительный завод 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.6 Виртуальная экскурсия на 

Государственный авиационный 

завод № 1» 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.7 Виртуальная экскурсия в 

Воронежский авиационный 

завод. 

1 0 1 Наблюдение 

9.8 Изготовление военного самолета  

 

1 0 1 Наблюдение 

9.9 Виртуальная экскурсия в 

мастерские 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.10 Виртуальная экскурсия на 

Авиационный завод № 21 

(Горький). Изготовление 

реактивного самолета 

 

1 0 1 Наблюдение 

9.11 Виртуальная экскурсия на 

Казанский авиационный завод № 

22. Изготовление пассажирского 

самолета 

2 0 2 Наблюдение 
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9.12 Виртуальная экскурсия на 

Киевский авиационный завод 

Просмотр мультфильма 

«Аэропорт». Изготовление 

макета аэропорта 

2 0 2 Наблюдение 

10 

 

 

 

Заключительное занятие 

Беседа, краткое презентация 

пройденного материала. 

Изготовление поделки по 

замыслу 

 

1 1 2 Беседа 

Наблюдение 

Контрольные 

вопросы 

 Итого: 24 48 72  

 

 

Содержание модуля «Азбука изобретателя» стартовый уровень 

 

             1.Вводное занятие. Порядок и содержание занятий по техническому 

конструированию. Демонстрация готовых поделок (образцов). Правила 

поведения обучающихся в рабочем кабинете. 

Практическая работа: Изготовление поделок на свободную тему с целью 

выявления умений и интересов обучающихся. Игры с поделками. 

            2.Материалы и инструменты. Общие элементарные сведения о 

бумаги, ее видах и свойствах (толщина, цвет, прочность и т.д.). Демонстрация 

образцов различной бумаги. Пластилин, бумага, ткань и природные 

материалы, которые могут применяться в начальном техническом 

моделировании. 

Инструменты и некоторые приспособления для работы с бумагой (ножницы с 

круглыми концами, игла, кисти и т.д.). Приемы работы, правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы. Показ приемов работы и образцов инструмента. 

Виртуальная экскурсия в школьную мастерскую, кабинет трудового обучения 

с целью ознакомления с другими материалами, инструментами (картон, 

древесина, металл, молоток, шило и др.). 

Практическая работа: Изготовление пятиконечной звезды (по шаблону). 

            3.Техника в жизни человека. Беседа на тему «Значение техники в 

жизни человека» или «Машины служат человеку» с демонстрацией фильма и 

изображений. Виртуальные экскурсии на улицы города, стройплощадку, 

вокзал, базу «Сельхозтехники» и т.д. с целью ознакомления обучающихся с 

машинами, которые помогают человеку. 

Практическая работа: Изготовление моделей самолетов, парашютов. Игры и 

соревнования с ними. 
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          4.Основные рабочие операции   

4.1. Знакомство с основными рабочими операциями в процессе практической 

работы с бумагой (сгибание, складывание, разрезание, склеивание и др.). 

Практическая работа: Изготовление собачки и птицы способом оригами 

4.2. Правила сгибания, складывания, складывания, резания. Правила работы с 

клеем, кисточкой и правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами (ножницы, игла, буравчик).  

 

Практическая работа: Изготовление моделей «летающее крыло», простейшего 

планера и игрушек. Проведение игр и соревнований с поделками. 

            5.Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из плоских деталей. Виртуальная экскурсия на вокзал 

для ознакомления детей с разнообразием предметов и технических объектов, 

части которых имеют формы геометрических фигур (таких как прямоугольник 

и круг). 

Вырезание из бумаги четырехугольника и круга по шаблонам. Деление 

четырехугольника и круга на две равные части путем сгибания и разгибания. 

Составление из двух равных половин целого круга.  

Знакомство с шаблоном, а также способами и приемами работы с ними. 

Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам. Соединение (сборка) 

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

щелевидных соединений в «замок». 

Вырезывание заготовок для изделий и отдельных деталей по шаблонам из 

бумаги, сложенной вдвое. Элементы предварительного планирования 

отдельных этапов работы. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая работа: Изготовление из бумаги (по шаблонам) моделей 

самолетов простейшей формы, дископланов, макетов ракет различной формы 

с щелевидным соединением частей, сувениров и игрушек (волчок – юла, 

бабочка, птичка, утенок, котенок, флажки и гирлянды для новогодней елки). 

Создание силуэтов птиц и животных из кругов и прямоугольников с 

добавлением дополнительных элементов, необходимых для конкретного 

изделия. (Работа может выполняться способом аппликации, как подарок к 

праздничным дням). 

Создание силуэтов технических объектов путем манипулирования 

геометрическими фигурами разной величины, такими, как прямоугольник и 

круг: например, прямоугольник и два кружочка внизу – силуэт вагона, 

коляски, прицепа к грузовику, троллейбуса, трамвая, автобуса и т.д. 

Игры и соревнования с поделками. 

        6.Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей. Виртуальная экскурсия по 

улицам города, на автобазу, вокзал, в магазин игрушек для изучения формы 

предметов быта, игрушек и технических объектов, где дети смогут увидеть 
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вагон, трамвай, троллейбус, грузовик с прицепом. Сравнение формы 

увиденных объектов. Соединение объемных деталей (тарных коробочек) 

между собой путем склеивания. Изготовление из плотной бумаги или картона 

колес для изделий. Оклеивание изделия цветной бумагой. Правила безопасной 

работы. 

Практическая работа. Изготовление макетов технических объектов и 

игрушек из готовых объемных форм – тарных коробочек с добавлением 

необходимых деталей для конкретного изделия (вагон, трамвай, троллейбус,  

 

коляска, грузовик с прицепом, гараж, одноэтажный дом и т.д.) 

      7.Работа с набором готовых деталей. Виртуальная экскурсия с целью 

ознакомления с техническими объектами, устройствами, приспособлениями 

(подъемный кран, лебедка, лестница и др.) Создание макетов технических 

объектов, устройств, архитектурных сооружений и других построек из 

наборов готовых деревянных или пластмассовых деталей типа «Строитель», 

где детали соединяются путем складывания и опоры друг на друга, при 

помощи шипов и отверстий, выступов и выемов. 

Практическая работа. Работа с наборами по образцу, по техническому 

рисунку и по собственному замыслу. Правила безопасной работы. Элементы 

предварительного планирования предстоящей работы с попыткой отбора 

нужного количества деталей разного назначения для постройки конкретного 

объекта. 

       8.Изготовление подарков и сувениров из разных материалов. Способы 

разметки деталей простой формы на разных материалах. Разметка по шаблону 

на бумаге, ткани. Приемы и способы выполнения некоторых сувениров и 

игрушек из разных материалов (пластилин, бумага, природный материал). 

Способы соединения деталей из разных материалов (при помощи клея, ниток). 

Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление закладок, салфеток, цветов, аппликаций 

(путем вырезания и обрывания), сувениров, игрушек, елочных украшений из 

бумаги, ткани, пластилина, природных материалов, готовых форм (тарных 

работ). Работа выполняется с учетом праздничных дней.  

      9.Виртуальные экскурсии. Знакомство с техникой и принципами работы 

наиболее распространенных машин, устройств и приспособлений (лифт, 

пылесос, мясорубка, транспортные машины и т.д.) Характерные особенности 

наиболее распространенных технических объектов и инструментов ручного 

труда. Знакомство с трудом взрослых (как машины, устройства, 

приспособления облегчают труд человека). Проводятся виртуальные 

экскурсии в мастерских, на производственных предприятиях, в школе, где 
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дети могут увидеть технические объекты, оборудование, устройства и труд 

взрослых. 

      10.Заключительное занятие. Подведение итогов работы. Беседа «Чему 

мы научились на технических занятиях?» Советы по изготовлению изделий. 

Изготовление поделки по замыслу. 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля стартового уровня обучающиеся 

должны знать:  

- способы работы с подручным материалом в техническом творчестве; 

- правила безопасности при работе с колющими и режущими предметами; 

- принципы работы и устройство некоторых несложных технических 

объектов; 

- условные обозначения, используемые при работе с чертежами: линия отреза, 

надреза, сгиба, складывания, место прокола, нанесение клея; 

 - понятия о контуре, силуэте, макете, шаблоне, чертеже. 

должны уметь:  

- работать с различным подручным материалом и инструментами; 

- конструировать макеты объектов окружающей действительности; 

- безопасно использовать колющие и режущие предметы; 

должны обладать: 

- интересом к конструированию, техническому творчеству; 

-  самостоятельностью и инициативой в работе при конструировании; 

- устойчивым интересом к творческой и технической деятельности. 

 

1.5.5. Модуль «Азбука изобретателя» базовый уровень 

Задачи модуля  

Образовательные: 

- уметь пользоваться линейкой и отмерять длину до 20 см. 

- научить запоминать названия основных частей изготавливаемых моделей и 

макетов; 

- проводить на бумаге ровные горизонтальные, вертикальные, наклонные 

линии; 

Развивающие: 

- развивать у обучающихся творческое техническое мышление; 

- развивать познавательную активность, умение изучать, запоминать, 

сопоставлять и анализировать; 

- развивать логическое мышление 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, инициативу и 

упорство в достижении цели; 

- воспитывать культуру труда и чувство. 
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Учебно-тематический план базовый уровень 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов, темы 

 

 

Количество часов Форма 

контроля 

теория практ

ика 

всего  

1 Организационное занятие 1 1 2 Беседа 

2 Материалы и инструменты. 

Моделирование колесного 

транспорта 

1 1 2   Беседа 

Наблюдение 

3 Конструирование легковых 

автомобилей 

2 3 5 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

3.1 

 

 

Знакомство с различными 

видами автомобилей 

отечественного автопрома.  

0 

 

 

1 1 Наблюдение 

 

3.2 

 

Изготовление макета легковой 

машины из картона 

0 1 1 Наблюдение 

 

3.3 

 

Изготовление макета грузовой 

машины из картона 

0 1 1 Наблюдение 

 

3.4 

 

Изготовление макета гоночной 

машины из картона 

0 1 1 Наблюдение 

 

3.5 Изготовление макета военной 

машины из картона 

0 1 1  

4 Конструирование тракторов 2 2 4 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

4.1 

 

 

 

Обсуждение 

сельскохозяйственной техники 

Изготовление из счетных 

палочек макет трактора по 

образцу 

0 1 1 Наблюдение 

 

4.2 

 

 

Изготовление из картона макета 

трактора Экскаватор – погрузчик 

по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

 

4.3 

 

Изготовление из картона макет 

трактора Т – 16 по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

 

 

4.4 

Изготовление из картона макета 

трактора  по замыслу 

0 1 1 Наблюдение 

 

5 Конструирование гусеничного 

трактора  

2 2 4 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

5.1 

 

Просмотр видео о работе 

трактора Изготовление 

аппликации гусеничного 

трактора ДТ - 175 

0 1 1 Наблюдение 
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5.2 

 

 

Изготовление из картона макета 

гусеничного трактора ДТ - 175 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.3 

 

 

Изготовление макета трактора 

гусеничного трактора  ДТ – 54 

путем аппликации 

0 1 1 Наблюдение 

 

5.4 Изготовление из картона макета 

трактора гусеничного трактора 

ДТ – 54 

0 1 1 Наблюдение 

 

6 

 

 

Конструирование 

железнодорожного транспорта 

(Паровоз) 

2 6 8 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

6.1 

 

 

 

Беседа о видах 

железнодорожного транспорта. 

0 1 1 Наблюдение 

 

6.2 

 

Знакомство с первыми 

паровозами.  

0 1 1 Наблюдение 

 

6.3 

 

Изготовление из картона макет 

локомотива паровоза путем 

аппликации 

0 1 1 Наблюдение 

 

6.4 

 

Изготовление из картона макет 

локомотива паровоза. 

0 1 1 Наблюдение 

 

6.5 Изготовление из картона вагонов 

паровоза путем аппликации 

0 1 1 Наблюдение 

 

 

6.6 

 

Изготовление из картона вагонов 

паровоза 

0 1 1 Наблюдение 

 

6.7 

 

Изготовление из картона макет 

вокзала  

0 1 1 Наблюдение 

 

6.8 Изготовление из картона макет 

паровоза по замыслу 

0 1 1 Наблюдение 

 

7 Конструирование 

железнодорожного транспорта 

(Трамвай) 

1 8 9 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

7.1 

 

 

 

 

 

Беседа на тему «Что такое 

трамвай и почему он так 

называется?» Изготовление 

трамвая из  счетных палочек по 

образцам. 

1 0 1 Беседа 

Наблюдение 

7.2 Изготовление макета трамвая по 

образцу путем аппликации 

0 1 1 Наблюдение 
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7.3 

Изготовление объемного макета 

трамвая из картона по 

распечатанному шаблону 

0 2 2 Наблюдение 

7.4 Изготовление трамвая из бумаги  0 1 1 Наблюдение 

7.5 Изготовление трамвая из 

готовых кубиков 

0 1 1 Наблюдение 

7.6 Изготовление трамвая из 

пластилина 

0 1 1 Наблюдение 

7.7 Изготовление макет трамвая по 

замыслу 

0 2 2 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

8 Конструирование воздушного 

транспорта  

(самолет) 

1 11 12 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

8.1 

 

 

 

Демонстрация иллюстраций 

самолетов отечественной 

авиации. Обсуждение основных 

деталей самолета.  

1 0 1  

8.2 

 

 

 

Демонстрация иллюстраций 

самолетов   производителей 

(Boeing Airbus 310, Bombardier, 

МС – 21). Краткая история 

0 1 1 Беседа 

 

8.3 Изготовление самолета Boeing 

путем аппликации по образцу 

0 1 1 Наблюдение 

8.4 Изготовление из картона макет 

самолета Boeing  по образцу 

0 1 1 Наблюдение 

8.5 Изготовление самолета Airbus 

310 путем аппликации по 

образцу 

0 1 1 Наблюдение 

8.6 Изготовление из картона макет 

самолета Airbus 310 по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

8.7 Изготовление из картона макет 

самолета Bombardier  путем 

аппликации 

0 1 1 Наблюдение 

8.8 Изготовление из картона макет 

самолета Bombardier по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

8.9 Изготовление макет самолета 

МС – 21 путем аппликации 

0 1 1 Наблюдение 

8.10 Изготовление из картона макет 

самолета МС – 21 по шаблону  

0 1 1 Наблюдение 

8.11 Изготовление из картона макет 

аэропорта по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

8.12 Изготовление из картона макет 

самолета по замыслу 

0 1 1 Беседа 

Наблюдение 

9 Конструирование воздушного 

транспорта (вертолет) 

1 11 12 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

9.1 Беседа на тему «Для чего нам 

нужны вертолеты?». 

1 

 

0 1 Беседа 

Наблюдение 
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Демонстрация видеоролика о 

вертолетах. Профессия 

«Авиаконструктор» 

 

 

9.2 Изготовление аппликации 

вертолета из картона по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

9.3 Изготовление плоского вертолета 

из картона по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

9.4 Изготовление макета объемного 

вертолета из бумаги  

0 1 1 Наблюдение 

9.5 Изготовление вертолета из диска 0 1 1 Наблюдение 

9.6 Изготовление вертолета из 

пластилина  

0 1 1 Наблюдение 

9.7 Изготовление вертолета 

способом оригами 

0 1 1 Наблюдение 

9.8 Изготовление вертолета из 

пластиковой бутылки 

0 1 1 Наблюдение 

9.9 Изготовление вертолета из 

картонных кубиков 

0 1 1 Наблюдение 

9.10 Изготовление вертолета из 

шишки 

0 1 1 Наблюдение 

9.11 Изготовление из картона макет 

космодрома по шаблону 

0 1 1 Наблюдение 

9.12 Изготовление вертолета по 

замыслу 

0 1 1 Наблюдение 

10 Конструирование воздушного 

транспорта (ракета) 

2 10 12 Наблюдение 

Мини - 

выставка 

10.1 Беседа о первой космической 

ракете и первом космонавте. 

Изготовление макета ракеты из 

счетных палочек по образцам. 

1 0 1 Беседа 

Наблюдение 

10.2 Изготовление ракеты путем 

аппликации  

0 1 1 Наблюдение 

10.3 Изготовление из картона 

объемный макет  ракеты 

0 1 1 Наблюдение 

10.4 Обсуждение и демонстрация 

способов видов ракет с помощью 

готовых материалов. 

Изготовление ракеты из цветной 

бумаги способом 1 

0 1 1 Наблюдение 

10.5 Изготовление ракеты из цветной 

бумаги и картона способом 2 

0 1 1 Наблюдение 

10.6 Изготовление ракеты из цветной 

бумаги  и картона способом 3 

0 1 1 Наблюдение 

10.7 Изготовление ракеты из цветной 

бумаги и картона способом 4 

0 1 1 Наблюдение 

10.8 Изготовление ракеты из цветной 

бумаги и картона способом 5 

0 1 1 Наблюдение 

Наблюдение 

10.9 Изготовление ракеты из 

пластиковой бутылки 

0 1 1 Наблюдение 
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10.10 Изготовление ракеты по замыслу 0 1 1 Наблюдение 

10.11 Беседа о космодроме, 

обсуждение основных деталей и 

устройств на космодроме. 

1 0 1 Наблюдение 

10.12 Виртуальная экскурсия на 

космодром. Просмотр 

видеоролика. 

0 1 1 Наблюдение 

11 

 

Заключительное занятие 1 1 2 Беседа 

Наблюдение 

11.1 Обсуждение и представление в 

презентации краткой 

информации о пройденном 

материале. 

 

1 

0 1 Беседа 

 

11.2 Изготовление из картона макет 

любого транспорта по замыслу 

0 1 1 Наблюдение 

 Итого: 17 55 72  

 

Содержание модуля «Азбука изобретателя» базовый уровень 

 

    1.Организационное занятие. Порядок и содержание занятий по 

техническому конструированию. Демонстрация готовых поделок (образцов). 

Правила поведения обучающихся в рабочем кабинете. 

Практическая работа: Изготовление поделок на свободную тему с целью 

выявления умений и интересов обучающихся. Игры с поделками. 

    2.Материалы и инструменты. Моделирование колесного транспорта 

Повторение общих элементарных сведений о бумаги, ее видах и свойствах 

(толщина, цвет, прочность и т.д.). Демонстрация образцов различной бумаги. 

Пластилин, бумага, ткань и природные материалы, которые могут 

применяться в начальном техническом моделировании. 

Знакомство с различными видами грузовиков.  Показ образцов с помощью 

изображений на слайде. 

Практическая работа: изготовление макета грузовика военных лет 

     3.Конструирование легковых автомобилей. Знакомство с различными 

видами автомобилей отечественного автопрома. Обсуждение имеющихся 

основных деталей. Демонстрация образцов на слайде. 

 

Практическая работа: изготовление макетов разных видов автомобилей 

отечественного автопрома. 

    4.Конструирование тракторов. Знакомство с различными видами 

колесных тракторов. Обсуждение имеющихся основных деталей. 

Демонстрация образцов на слайде. 

Практическая работа: изготовление аппликаций разных видов колесных 

тракторов по образцу (Т - 16). 
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    5.Конструирование гусеничного трактора. Знакомство с моделями 

гусеничных тракторов. Обсуждение имеющихся основных деталей. 

Демонстрация образцов на слайде. 

Практическая работа: изготовление модели гусеничного трактора по 

образцу. 

    6.Конструирование железнодорожного транспорта (Паровоз) 

Беседа на тему «Что такое паровоз и почему он так называется?» Обсуждение 

путей передвижения паровоза. Демонстрация образцов на слайде. 

Практическая работа. Изготовление макета паровоза по образцу 

    7.Конструирование железнодорожного транспорта (трамвай). Беседа на 

тему «Что такое трамвай и почему он так называется?» Обсуждение путей 

передвижения трамвая. Демонстрация образцов. 

Практическая работа. Изготовление макета трамвая по образцу. 

    8.Конструирование воздушного транспорта (самолет). Демонстрация 

иллюстраций самолетов отечественной авиации. Обсуждение основных 

деталей самолета.  

Практическая работа. изготовление макета отечественного самолета. 

    9.Конструирование воздушного транспорта (вертолет). Демонстрация 

изображений вертолета. Обсуждение отличительных признаков вертолета от 

самолета, обсуждение основных деталей вертолета. 

Практическая работа: изготовление макета вертолета по шаблону. 

    10.Конструирование воздушного транспорта (ракета). Демонстрация 

слайдов с изображением ракеты. Обсуждение основных деталей ракеты. 

Беседа о первой космической ракете и первом космонавте. 

Практическая работа: изготовление макета ракеты по шаблону. 

    11.Заключительное занятие. Подведение итогов работы. Беседа «Чему мы 

научились на технических занятиях?» Советы по изготовлению изделий. 

Изготовление поделки по замыслу. 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля базового уровня обучающиеся 

должны знать:  

- названия основных частей изготавливаемых моделей и макетов; 

- названия моделей различного вида транспорта  

должны уметь:  

- пользоваться линейкой и отмерять длину до 20 см. 

-проводить на бумаге ровные горизонтальные, вертикальные, наклонные 

линии; 

должны обладать: 

- трудолюбием, самостоятельностью, инициативой и 

упорством в достижении цели; 

- логическим мышлением;  
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- умением действовать по образцу. 

 

1.5.6. Модуль «Финансовая грамотность» стартовый уровень 

Задачи модуля 

Образовательные: 

 формировать представления о содержании деятельности людей новых 

и известных профессий, предпочитая профессии родителей;  

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово 

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;  

 способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения; 

 дать понятие «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества»;  

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам;  

 познакомить с видами рекламы, с её назначением; 

 научить применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях. 

Развивающие: 

 развивать экономическое сознание и экономическую грамотность;  

 содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию дошкольника; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности детей через 

овладение действием наглядного моделирования. 

 Воспитательные:  

 воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам 

собственности; 

 привитие уважения к труду и людям труда; 

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым. 

 

Учебно-тематический план стартовый уровень 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1 0 тестирование 
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Правила безопасного поведения 

2. Труд и продукт труда (товар) 7 2 5 наблюдение 

2.1 «У каждого человека должно быть 

интересное дело»   

1 1 0 наблюдение 

2.2 Профессии. Сколько стоит труд? 1 0 1 наблюдение 

2.3 Профессии родителей « Почему все 

взрослые работают». 

1 0 1 наблюдение 

2.4 Работа и зарплата (М) 1 1 0 наблюдение 

2.5  Работать и зарабатывать 1 0 1 наблюдение 

2.6 Изготовление авторской поделки «Чем 

лучше качество, тем дороже вещь»  

1 0 1 наблюдение 

2.7 Пословицы и поговорки о труде 

Кто долго спит, тот денег не скопит. Не 

легко деньги нажить, а легко прожить 

1 0 1 наблюдение 

3 Деньги и цена (стоимость)  10 4 6 наблюдение 

3.1 Что такое деньги? История их 

появления и развития. 

1 1 0 наблюдение 

3.2 Откуда у людей берутся деньги 1 0 1 наблюдение 

3.3 Покупаем, продаем, обмениваем.   1 1 0 наблюдение 

3.4 Стоимость и цена товара. 1 0 1 наблюдение 

3.5 Карманные деньги(М) 1 0 1 наблюдение 

3.6  Где покупают и продают различные 

товары 

1 0 1 наблюдение 

3.7 Банк. Дом где живут деньги. 1 1 0 наблюдение 

3.8 Ставим цели 1 1 0 наблюдение 

3.9 Учимся планировать расходы 1 0 1 наблюдение 

3.10 Игра Путешествие в другие страны, 

деньги других стран 

1 0 1 наблюдение 

4 Реклама 5 2 3 наблюдение 

4.1 Виды рекламы Правда и ложь 1 1 0 наблюдение 

4.2 Игра «Вы выиграли один миллион 

рублей!». 

1 1 0 наблюдение 

4.3 Желания и возможности Потребности 

и возможности(М) 

1 0 1 наблюдение 

4.4 Делаем рекламу Изготовление 

аппликации, рисунка, 

конструирование 

1 0 1 наблюдение 

4.5  Игра Русская ярмарка 1 0 1 наблюдение 

5 Полезные экономические навыки и 

привычки в быту  

8 2 6 наблюдение 

5.1 Покупки первой необходимости и 

приятные покупки 

1 0 1 наблюдение 

5.2 Внимательность и аккуратность в 

распоряжении деньгами, долги 

1 1 0 наблюдение 
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5.3 Умение экономить(М) Без нужды 

живет, кто деньги бережет(ДС) 

1  1 наблюдение 

5.4 Семейный бюджет. (М) Доходы семьи. 

Расходы семьи.  

1 0 1 наблюдение 

5.5 Бережливость и экономия ( ДС) 1 1  наблюдение 

5.6 Мои домашние питомцы. (М) 1 0 1 наблюдение 

5.7 Копилка. Для чего нужны сбережения? 

Копейка к копейке – проживёт семейка 

1 0 1 наблюдение 

 

5.8 

Игра « Если бы у меня было 

собственное дело…» 

1 0 1 наблюдение 

6 Экономические понятия в  русских 

народных сказках, пословицах и 

поговорках 

4 1 3 наблюдение 

 Итоговое занятие 1 0 1 тестирование 

  36 12 24  

 

Содержание учебно-тематического плана стартовый уровень 

 

1.Вводное занятие(1час). Вводное занятие. Правила безопасного поведения. 

Знакомство. Вводное тестирование знаний 

2.Труд и продукт труда (товар) 

2.1«У каждого человека должно быть интересное дело» Объяснить, что такое 

труд и почему он необходим людям, кто такой трудолюбивый человек. Игра 

«Мои домашние обязанности» 

2.2 Профессии. Сколько стоит труд? Объяснить, что существуют различные 

профессии, работая по которым, человек создает различные продукты труда. 

Викторина «Угадай профессию». 

2.3 Профессии родителей «Почему все взрослые работают». Диалог о 

профессиях родителей, как они получили профессию. Кем хотите стать? 

2.4 Работа и зарплата (просмотр мультфильма) Доходы, труд – основа доходов 

(ДС) 

2.5 Работать и зарабатывать. Обсуждаем понятия: работать и зарабатывать. 

Сказка» золотая монета», обсуждение. 

2.6 Изготовление авторской поделки «Чем лучше качество, тем дороже вещь»  

2.7 Пословицы и поговорки о труде «Сделал дело - гуляй смело», учить 

доводить дело до завершения, анализировать поступки. 

«Кто долго спит, тот денег не скопит», о ленивых людях. «Не легко деньги 

нажить, а легко прожить», как быть бережливым и экономным. 

3. Деньги и цена (стоимость) 

3.1 Что такое деньги? История их появления и развития. Какие бывают деньги, 

как они выглядят. Дать понятия: монета, купюра. Зачем они нужны? 
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3.2 Откуда у людей берутся деньги. Как деньги попадают к нам в дом. 

Упрочить взаимосвязь денег с трудом самых близких людей (мама, папа, 

бабушка). 

3.3 Покупаем, продаем, обмениваем.  Игра «Покупки». Первичное понимание 

финансово-экономических терминов: покупка, обмен, товар, услуга, продажа, 

цена, качество. 

3.4 Стоимость и цена товара. Формируем понятие, что каждый товар имеет 

свою стоимость и цену. Игра «Сколько это стоит?» 

3.5 Карманные деньги(Мультфильм) Игра «Выгодно –не выгодно, дорого 

дешево!» 

3.6. Где покупают и продают различные товары. Игра «Что где купить?» 

3.7 Банк. Дом где живут деньги. Об аккуратном обращении с деньгами, места 

хранения денег. Современные деньги: наличные и безналичные 

3.8 Ставим цели. Объясняем, что такое цель. Игра «Наши цели» 

3.9 Учимся планировать расходы. Первичное понимание экономических 

терминов: план, планирование. Игра «План покупок». 

3.10 Путешествие в другие страны, деньги других стран. Демонстрация купюр 

и монет разных стран. Рисуем Денежку. 

4. Реклама 

4.1 Виды рекламы. Правда и ложь Беседа с детьми какая бывает реклама, где 

её можно разместить. Виды рекламы 

4.2 Игра «Вы выиграли один миллион рублей!». Разбор желаний по 

потребностям. 

4.3 Желания и возможности. Потребности и возможности(Мультфильм). 

Обсуждаем понятия потребность и желание. 

4.4 Делаем рекламу Творческая мастерская: коллаж «Рекламный щит». 

Изготовление аппликации, рисунка, конструирование 

4.5 Игра «Русская ярмарка» имитация ярмарки, обмен продажа своих поделок 

покупка поделок друзей. 

5.Полезные экономические навыки и привычки в быту 

5.1 Покупки первой необходимости и приятные покупки. Диалог «Все ли 

можно купить за деньги?» 

5.2 Внимательность и аккуратность в распоряжении деньгами, долги. 

Формируем понимание, что такое занимать и одалживать. Долг необходимо 

отдавать. 

5.3 Бедность и богатство. Умение экономить(Мультфильм) Без нужды живет, 

кто деньги бережет(ДС).  

5.4 Семейный бюджет. (М) Доходы семьи. Расходы семьи. Игра «Хочу купить 

ВСЕ». 
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5.5 Бережливость и экономия (ДС) Щедрость и жадность. Тратим разумно, 

экономно 

5.6 Мои домашние питомцы требую финансовых затрат. (Мультфильм) 

5.7 Копилка. Для чего нужны сбережения? Копейка к копейке – проживёт 

семейка. Формируем понимание, что такое копить и сберегать. Ситуационные 

задачи, о том, как сэкономить, ограничить себя в чем то, для достижения 

мечты. 

5.8 Игра «Если бы у меня было собственное дело…» 

9.Экономические понятия в русских народных сказках, пословицах и 

поговорках 

10. Итоговое занятие игра «Что? Где? Когда?» 

 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля базового уровня обучающиеся 

должны знать:  

− разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;  

− российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья;  

− суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

− разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

− несколько современных профессий, профессий родителей, содержание 

их деятельности;  

− основные финансово-экономические термины и использовать при 

общении со сверстниками и взрослыми; 

− понятие разумных экономических потребностей с реальными 

возможностями их удовлетворения;  

− как бережно, рационально, экономно можно использовать расходные 

материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и 

др.); 

− разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

должны уметь: 

− адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия, соответствующие их 

возрасту;  

− соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с 

материальными возможностями;  

− организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил и 

средств; 
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− правильно употреблять в речи экономические понятия; 

− следовать правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 

нужна;  

− с удовольствием делать подарки другим и испытывают от этого 

радость;  

− проявлять интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);  

− замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

− с удовольствием помогать взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям. 
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−  

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения  2 год обучения  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Количество учебных 

часов 

216 216 

Продолжительность 

занятия 

3 по 25мин 3 по 25 мин 

Количество занятий в  

неделю 

2  2 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 

Сроки комплектования 

учебных групп 

1 сентября - 15 сентября - 

Режим работы в 

каникулярное время 

По расписанию 

+ 

Воспитательные 

мероприятия 

По расписанию 

+ 

Воспитательные 

мероприятия 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение и средства обучения 

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного 

образования. Занятия проводятся в кабинетах, соответствующем требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам (столы, 

стулья по росту и количеству детей. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к конструированию, развития конструкторского мышления, создается 

предметно-развивающая среда: 

 демонстрационный столик;  

 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер, проектор, экран; 

  компьютерные обучающие программы для детей дошкольного 

возраста; 

 презентации (по темам занятий). 

Конструкторы и игры по количеству обучающихся в группе: 

 лего-конструкторы;  

 наборы «Сложи квадрат» 1,2,3 уровней; 

 кубики «Сложи узор»; 

 кубики «Уникуб»; 
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 игра «Кубики для всех», игра «Кирпичики»;  

 конструкторы «Cuboro», «Шарики-кубарики» 

 математический планшет 

Дидактический материал: 

 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи, цветные 

иллюстрации. 

Инструменты и материалы: 

 ножницы, клей карандаш, линейки, трафареты; 

 цветная бумага, цветной картон, пластилин, нитки. 

Информационное обеспечение  

Выход в интернет, комплект видео материалов к основным разделам     

программы, мультфильмы.  

Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляют четыре 

педагога дополнительного образования и методист, ведущий работу с 

родителями, имеющие высшее образование (в том числе по направлению 

данной программы) и отвечающий квалификационным требованиям 

указанным в Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых (Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 

298н)  

Условия успешного осуществления развивающей работы: 

• психологически безопасная образовательная среда;  

• учет индивидуальных особенностей и потребностей ребенка;  

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся;  

• непринужденная доверительная обстановка;  

• взаимодействие с педагогами и родителями.  

2.3. Формы контроля. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

могут быть представлены дважды в год в январе и мае протоколом результатов 

промежуточного контроля обучающихся. Проводится вводная диагностика, 

промежуточная, итоговая. 

Оценка качества образования происходит по без оценочной системы. Для 

полноценной реализации данной программы используются следующие виды 

контроля: 

 вводная – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий; 

 промежуточный –занятия на скорость, творческие задания 

 итоговый – тестирование при выполнении стандартных и творческих 

задач 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов перечисляются в соответствии с учебно-тематическим планом и 

формами контроля: наблюдение в ходе игры, собеседование, соревнования, 

конкурсы, мастер-классы, тестирование. Формой контроля по окончанию 

освоения программы - выбран техно-квест. Данные контроля заносятся в карту 

сформированных предметных знаний по программе по каждому модулю.  

2.4. Оценочные материалы 

В Программе подобраны критерии для оценки образовательных 

результатов дошкольников по итогам освоения программы. Результаты 

вносятся в электронную таблицу базы данных. В образовательном процессе 

используются следующие оценочные материалы: 

− контрольные задания для обучающихся с критериями оценки; 

− творческие задания для обучающихся с критериями оценки; 

− карта сформированных предметных знаний по программе 

(Приложение1) 

− лист сформированных регулятивных УУД (Приложение2) 

− лист диагностики познавательных УУД (Приложение3) 

2.5.  Методические материалы 

Методы и формы организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Академия технического творчества «Развивай-ка» предусматривает 

разнообразные методы и формы организации образовательного процесса.  

Словесные: рассказ, беседа, объяснение действий, указания, инструктаж.  

Наглядные: показ готовых моделей, схем, чертежей, демонстрация 

способов, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету. В процессе 

обучения используются наглядные пособия, настольные игры, что помогает 

освоению учебного материала. Просмотр видеофильмов делает обучение 

более информативным и интересным, расширяет кругозор обучающихся как 

на предметном, так и межпредметном уровне. Компьютерные игры являются 

неотъемлемой частью жизни каждого современного ребенка, поэтому 

применение компьютерных игр позволяет непрерывно поддерживать интерес 

к занятиям. 

Практические: обучаясь по программе, обучающиеся выполняют 

практические задания по каждому из разделов и тем программы, играют в 

сюжетно-ролевые игры, участвуют в тематических виртуальных экскурсиях, 

самостоятельно используют полученные знания, совершенствуют приемы 

работы.  

Игровые: обыгрывание созданных моделей. 
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Репродуктивные: воспроизводство моделей по образцу, чертежу, схеме. 

Проблемные: постановка проблемы, поиск решения, преобразование 

готовых моделей. 

Коллективного обсуждения. Обучающиеся общаются между собой, 

делятся опытом, получают знания, благодаря чему у них всегда сохраняется 

здоровая конкуренция и мотивация к дальнейшему обучению. 

Виды занятий по программе определены её содержанием. Основные виды 

занятий: развивающая игра, конструирование из лего-конструктора, 

моделирование из разных видов материалов, занятия на компьютере, 

ментальный счет. Занятия предполагают постоянную смену деятельности 

детей: предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 

деятельность, разминка, пальчиковые игры, логические игры и задания, 

активные игры и игры малой подвижности. Занятия предусматривают 

индивидуальное решение игровых и конструкторских задач. Каждое занятие 

состоит из посильных задач для каждого отдельного обучающегося. На 

занятиях несколько видов деятельности и они различны по своему характеру, 

что позволяет обучающимся не уставать. Кроме этого на занятиях 

предусмотрены динамические паузы.  

Многие занятия завершаются игровой деятельностью. Созданные 

модели дети используют: в сюжетных играх; в играх-драматизациях; в 

дидактических играх и упражнениях; в экспериментальной деятельности. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

В процессе обучения используются:  

− игровые технологии (сохраняют познавательную активность ребенка и 

облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению 

знаний, так и развитию многих качеств личности; 

− технология проблемного обучения (построение проблемной ситуации 

(задачи) и обучение умению находить оптимальное решение); 

− технология исследовательского обучения (проведение наблюдений, 

опытов, активизация учебной деятельности обучающихся путем 

вовлечения их в поисковую работу);  

− технология развивающего обучения Никитиных (частью системы 

являются развивающие игры, способствующие развитию 

сообразительности, логики, пространственного воображения, 

математических, конструкторских и прочих способностей и приемов 

мышления); 

− ТРИЗ-технология (приемы и методы технического ТРИЗа с успехом 

используются для развития у дошкольников изобретательской смекалки, 

творческого воображения, диалектического мышления);    
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− здоровье сберегающие технологии - система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития; 

− информационно-коммуникационные технологии - процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники;  

− технология развития критического мышления помогает обучающимся 

определять приоритеты, анализировать, оценивать, выявлять ошибки, 

повысить мотивацию;  

− технология имитационной игры – это моделирование реальной 

деятельности в специально созданных условиях, а её элементы включают 

в себя взаимосвязанные знания и деятельностные компоненты обучения. 

Методические и дидактические материалы 

ПАМЯТКА Методические советы Б.П. Никитина. 

Условия успешного развития творческих способностей (методические 

советы Б.П.Никитина.). 

Методика проведения игры «Сложи квадрат». 

Методика проведения игры «Сложи узор». 

Методика проведения игры «Точечки». 

Методика проведения игры «Уникуб».  

Задания к игре «Уникуб».  

Методика проведения игры «Кубики для всех». 

Методика проведения игры «Кирпичики» (К).  

Методическое пособие к с электронными версиями дополнительных 

материалов «Cuboro – Думай креативно». 

Раздаточные материалы, инструкции, технологические карты. 
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Приложения 

Приложение1 

 

Карта сформированных предметных знаний по программе 

(вводная диагностика, промежуточная, итоговая) 
 

№ 

Фамилия

, имя  

обучаю-

щегося 

Теоретические знания 
Практические  

умения и навыки 

Творчески

й уровень 

Продуктивны

й уровень 

Репроду

ктивный 

уровень 

Творческий 

уровень 

Продуктивны

й уровень 

Репродук

тивный 

уровень 

        

        

        

        

        

        

        

        

Критерии оценки 

Творческий уровень 

1. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность. 

2. Обладает умениями конструировать   из разных материалов. 

3. Обладает разносторонними способностями. 

4. Имеет большой словарный запас. 

5. Умеет новые знания применять на практике. 

6. Свободно владеет аналитическими способами освоения знаний (сравнение, анализ, 

синтез, простые и сложные обобщения, абстрагирование и т.д.). 

7. Умеет делать новые обобщения и выводы. 

8. Умеет проводить самоанализ своих знаний, подбирая методы предстоящей работы. 

9. Самостоятелен в принятии решения. 

10. С большим интересом посещает занятия в творческом объединении, расширяя и 

углубляя знания в интересующей его области. 

Продуктивный уровень 

1. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех умственных действий, 

развивающих творческую индивидуальность личности. 

2. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит сознательный 

характер.  

3. Осознает цель, понимает возникшую проблему. Внутренне планирует содержание, 

структуру и проектируемые результаты деятельности. 
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4. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней, при этом может 

прибегать к помощи педагога. 

5. Предстоящей деятельности придается строгая логичность. Составляется план 

последовательности выполнения заданий. 

6. Проверяет правильность решения задачи. При перенесении способов решения на 

другие виды задач самостоятельно находит новые приемы решения. 

7. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а также 

причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе этих процессов 

выделять закономерности, пытается делать выводы. 

8. Имеет знания и умения по самообучению. 

Репродуктивный уровень  

1. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, доказательству, 

опровержению. Однако, системой умственных действий не обладает. 

2. Умеет делать простые выводы в более сложные, а также преобразовывать в 

заключения. 

3. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в каком изложены на 

занятии, не внося нового. 

4. Учебные задания выполняются первоначально на уровне копирования и 

воспроизведения (1-й этап). В процессе закрепления (2-й этап) проявляется 

догадливость, сообразительность, однако проявить собственное отношение к фактам 

не умеет. В ходе обобщающего контроля (3-й этап) знания и умения поднимаются 

на новый уровень и выходят за рамки выводов и правил, то есть творческий уровень. 

5. Проявляет вдумчивое отношение к установлению новых связей между явлениями и 

процессами. 

6. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не широко. 

7. Предпринимает попытку открыть новые знания, систематизируя, классифицируя 

факты, но небольшие по объему. 

8. Умеет проводить работу на основе предложенного педагогом плана, наблюдая и 

фиксируя значительное в явлениях, процессах, а также делать выводы из фактов и 

их совокупности, но разработать план поисковой работы самостоятельно не умеет. 

9.  Принимает активное участие в решении одной задачи, имеющей разные задания, 

сначала простые и далее усложненные, но самостоятельно дополнить задачу не 

может, поставив, например, ряд вопросов. 
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Приложение 2 

Лист диагностики познавательных УУД 

(по методике Н.Ф. Кругловой) 

 

Баллы Параметры оценки 
Фамилии обучающихся 

        

1.Восприятие информации  

1.1.Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления         

3 нуждается в дополнительных 

разъяснениях 

        

2 нуждается в пошаговом  предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

        

1 не воспринимает устную инструкцию         

 1.2. Письменную  инструкцию воспринимает: 

4 самостоятельно         

3 нуждается в разъяснениях         

2 нуждается в пошаговом  предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

        

1 не воспринимает письменную инструкцию         

2.Интеллектуальная обработка информации 

2.1.Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно         

2 нуждается в дополнительных (наводящих, 

уточняющих) вопросах 

        

1 испытывает значительные затруднения         

2.2.Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно         

2 нуждается в помощи         

1 испытывает значительные затруднения         

2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 
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3 выше, чем у других обучающихся         

2 такой же, как у других обучающихся          

1 значительно снижен         

3. Результативность интеллектуальной деятельности 

3.1. Результат получает: 

4 успешно (рационально, эффективно); 

воспроизводит предложенный учителем 

алгоритм 

        

3 оригинальным творческим способом         

2 нерациональным («длинным») путём         

1 путём подгонки под ответ («методом 

тыка») 

        

1.2. Предъявление результата: 

4 способен дать развёрнутый ответ и 

аргументировать своё решение 

        

3 способен дать правильный ответ, но не 

может его обосновать 

        

2 приходиться «вытягивать» ответы         

1 необходимость отвечать, как правило, 

вызывает серьёзные затруднения 

        

4.Самооценка результата работы: 

3 способен дать объективную оценку 

результату свой работы, так как понимает 

суть допущенных ошибок 

        

2 не всегда может дать объективную оценку 

свой работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

        

1 не может объективно оценить свою 

работу, так как не понимает, что допустил 

ошибки 

        

5.Соответствие статуса обучающегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить программу по вашему 

предмету в нормативные сроки 

        

2 для освоения программы требуется 

система дополнительных занятий 

        

1 освоение программы по различным         
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причинам затруднено 

Общий балл:         
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Приложение 3 

Лист сформированности регулятивных УУД  

 (по методике Н.Ф. Кругловой)  

 

Баллы Параметры оценки 

Фамилия обучающихся 

        

Получив задание: 

3 Планирует работу до ее начала         

2 Планирует действия в ходе работы         

1 Вообще не составляет плана         

Вопросы, уточняющие задание: 

4 Не нуждается в дополнительных 

пояснениях 

        

3 Задает до начала работы         

2 В ходе работы         

1 Не задает, хотя и нуждается в пояснениях         

Выполняя задание: 

4 Точно придерживается плана         

3 Отступает от плана в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий 

        

2 Начинает работать по плану, но в ходе 

работы грубо нарушает порядок действий 

        

1 Работает хаотично, без плана         

Завершая задание 

3 Обязательно добивается запланированного 

результата 

        

2 Не доводит работу до окончательного 

результата 

        

1 Довольствуется ошибочным результатом         

Закончив работу: 
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4 Проверяет ее результаты, находит и 

исправляет ошибки 

        

3 Результат не проверяет, так как 

довольствуется любым результатом 

        

2 Результат не проверяет, так как всегда 

убежден в его правильности 

        

1 Результат не проверяет, но ошибок «не 

видит» 

        

Помощь в работе: 
 

4 Не нуждается         

3 Нуждается и принимает         

2 Нуждается, но не умеет пользоваться         

1 Нуждается, но не обращается         

Общий балл:         

 


