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 Пояснительная записка 

Современный период научно-технического прогресса характеризуется 

многократным повышением требований к уровню квалификации трудовых 

ресурсов и технологического образования. Общество нуждается  в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Моделируем из 

палочек» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 

Направленность программы - техническая. 

 

Актуальность программы.  
Всегда самым  эффективным путем к овладению начальными знаниями 

на пути к профессии инженера, было и остается самостоятельное 

техническое творчество. Оно закрепляет и расширяет знания основ многих 

наук, приобщает к современной технике, развивает творческие способности, 

воспитывает любознательность, изобретательность, настойчивость в 

преодолении трудностей.                    

Программа «Моделируем из палочек»   направлена на привлечение 

детей к техническому творчеству, на удовлетворение их личностных 

потребностей, ориентацию школьников на инженерно-технические 

профессии. 

 

Новизна  
1) Программа «Моделируем из палочек» ориентирована на 

применение метода проектов, что  позволяет учащимся  овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-

технологической цепочке: от идеи до ее реализации в модели; 

2) Учащиеся используют в качестве строительного материала для 

моделей - палочки от мороженого;  

3) Конструирование моделей осуществляется с учѐтом знаний из 

разделов программы «3D-моделирование», «Основы технического 
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черчения», «Физика. Электричество», «Инженерное дело», 

«Конструирование», «Создание электротехнических устройств». 

 

Цель - развитие технических способностей учащихся через конструирование 

моделей из палочек от мороженого, оснащѐнных электротехническими 

устройствами. 

 

Задачи 

Обучающие:  

 познакомить с приемами 3D-моделирования архитектурных 

сооружений и технических изделий;  

 научить проектированию и конструированию электротехнических 

устройств;  

 обучить правилам охраны труда и безопасным приемам работы с 

электроинструментами и электроприборами;  

 научить читать чертежи и схемы, используемые при моделировании и 

конструировании. 

Развивающие:  

 развивать у учащихся элементы технического мышления;  

 развивать память, внимание, способности сравнивать, обобщать, 

анализировать.  

Воспитательные  

 воспитывать уважение к профессии инженера; 

 содействовать социальной адаптации ребенка;  

 воспитать коммуникативные навыки общения.   

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы: 8-15 лет. 

 

Сроки реализации программы 9 месяцев (144 часов). 

 

Форма занятий: групповая. Максимальное количество учащихся в группе - 

8, минимальное - 6. 

 

Режим занятий  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-

минутным перерывом. 

 

Планируемые  результаты  

Учащиеся узнают: 

 приемы 3D-моделирования архитектурных сооружений и технических 

изделий;  

   основные правила и приемы проектирования и конструированию 

технических устройств;  

 правила охраны труда и безопасные методы работы с монтажным 
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инструментом и оборудованием;  

 термины и условные обозначения. 

Учащиеся научаться: 

 проектировать модели в программе «Google SketchUp» 

 пользоваться электромонтажными инструментами, приборами и 

приспособлениями;  

 читать и исследовать простые чертежи и схемы;  

 самостоятельно создавать различные модели с оснащением их 

простейшими электронными устройствами. 

 

Периодичность оценки результатов. 

Результаты образовательной деятельности учащихся отслеживаются 

путѐм проведения промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится  в конце обучения 1 модуля.. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребѐнка, коррекция 

образовательного процесса. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения по программе. 

 Цель - подведение итогов освоения образовательной программы.  

 Этапами контроля также являются  открытые занятия, конкурсы и 

выставки. 

 По качеству освоения программного материала выделены следующие  

уровни знаний, умений и навыков:  

 высокий – программный материал усвоен учащимся полностью, 

воспитанник имеет высокие достижения; 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

 ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива.  

 

Формы отслеживания результата обучения  

Предметная диагностика проводится в форме  

 контрольных опросов;  

 защита проектной работы;  

 творческих заданий;  

 выставок.  

Педагогическая диагностика предполагает  

 личные беседы с детьми и их родителями;  

 анализ продуктов деятельности обучающихся;  

 педагогическое наблюдение.  

Формы подведения итогов реализации программы  

 открытое занятие;  

 участие в конкурсах и выставках.  
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Учебно-тематический план                                                         

дополнительной общеобразовательной программы                                               

«Моделируем из палочек»    

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 Инженерное дело. 16 6 10 

3 3D-моделирование в «Google 

SketchUp». 

20 10 10 

4 Основы технического черчения   26 8 18 

5 Моделирование и 

конструирование. 

24 8 16 

6 Физика. Электричество. 14 4 10 

7 Создание электротехнических 

устройств. 

20 8 12 

8 Творческий проект. 16 2 14 

9 Аттестация. 4 4 - 

10 Итоговое занятие. 2 2 - 

Итого: 148 54 90 

 

Учебно-тематический план I модуля  

«Инженерное дело и 3D-моделирование » 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - 

2 Инженерное дело. 16 6 10 

3 3D-моделирование в «Google 

SketchUp». 
20 10 10 

4 Основы технического черчения   28 10 18 
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9 Аттестация. 2 2 - 

 Итого: 68 30 38 

 

Содержание I модуля 

 

1. Раздел «Вводное занятие» (2ч.) 

1.1. Тема «Вводное занятие» 

Теория. Введение в образовательную программу, организация занятий, 

правила поведения. 

 

2. Раздел «Инженерное дело» (16ч.) 

2.1. Тема «Сущность инженерной деятельности»  

Теория. Основные этапы  инженерной разработки  технических устройств и 

сооружений:  разработка технического задания (ТЗ);  разработка эскизного 

проекта;  разработка технического проекта;  разработка рабочего проекта.   

2.2. Тема «Выбор тематики творческих проектов обучающихся»  

Теория. Тематики творческих проектов 

Практика. Выбор и обоснование  объектов для проектирования.   

2.3. Тема «Разработка технического задания»  
Теория. Техническое задание как технический документ, в котором 

описывается создаваемое устройство, и приводятся его основные 

технические характеристики. Требования к форме и содержанию ТЗ.  

Практика. Обсуждение и продумывание требований к моделям технических 

устройств, составляющих основу индивидуальных творческих проектов 

обучающихся.   

2.4. Тема «Разработка эскизного проекта» 

Теория. Эскизный проект  включает в себя схемные решения (электрические, 

кинематические, гидравлические и др.), эскизы общего вида проектируемого 

изделия и основные его частей, необходимые конструкторские расчеты и 

краткое описание  устройства и его работа. Вариативность  эскизных 

проектов   

Практика. Анализ эскизного проекта.   

2.5. Тема  «Разработка технического проекта» 

Теория.  Инженерно-конструкторская документация, разрабатываемая в 

рамках технического проекта: Чертежи общего вида создаваемого 

устройства, сборочные чертежи основных узлов и рабочие (деталировочные) 

чертежи основных деталей.  

Практика. Выявление  технических противоречий, не  позволяющих 

добиться поставленных задач и получения необходимых параметров  и 

характеристик (полного выполнения  технических условий). Поиск 

технических  решений, снимающих возникающие противоречия.   

2.6. Тема  «Разработка рабочего проекта» 
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Теория. Техническая документация, разрабатываемая в рамках рабочего 

проекта:  окончательные чертежи общего вида устройства,  сборочный 

чертеж устройства в целом.  

Практика. Разработка пояснительной записки (ПЗ), технического описания 

(ТО) и  других текстовых документов, дополняющих конструкторскую и 

технологическую документацию.  

2.7. Тема  «Разработка сборочных чертежей всех узлов» 

Теория. Техническая документация, сборочные чертежи всех узлов. 

Практика. Разработка технологической документации. Технологическая  

карта. 

2.8. Тема  «Разработка рабочих чертежей всех деталей» 

Теория. Техническая документация, рабочие чертежи всех деталей и 

сборочных  единиц.  

Практика. Разработка технологической  карты. 

 

                  3. Раздел  «3D-моделирование. «Google SketchUp» (20ч.) 

3.1. Тема «Основы и принципы моделирования в SketchUp» 

Теория. Шар, конус, цилиндр, тор. 

Практика. Учимся рисовать простые геометрические фигуры с помощью 

инструмента "Окружность". 

3.2.  Тема «Инструмент «Рулетка». 

Теория. Операции определения размеров.  

Практика. Упражнения с инструментом «Рулетка». 

3.3.  Тема «Инструменты «Сдвиг» и «По контуру». 

Теория.  

Практика. Упражнения с инструментами «Сдвиг» и «По контуру». 

3.4 . Тема «Инструменты "Арка" ("Дуга") и "Масштабирование", 
Теория.  

Практика. Упражнения с инструментами «Арка» и «Масштабирование». 

3.5.  Тема «Проектирование дома» 

Теория. Технологическая последовательность проектирования дома. 

Практика. Приемы применения инструментов для проектирования дома. 

3.6.  Тема «Моделирование помещения» 

Теория. Технологическая последовательность моделирования помещений. 

Практика. Приемы применения инструментов при моделировании 

помещений. 

3.7. Тема «Моделирование мебели» 

Теория. Технологическая последовательность моделирования мебели. 

Практика. Приемы применения инструментов при моделировании мебели. 

3.8. Тема «Как сделать вазу» 
Теория. Технологическая последовательность моделирования изделия. 

Практика. Приемы применения инструментов при моделировании. 

3.9. Тема «Рисуем резьбу» 

Теория. Технологическая последовательность 
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Практика. Приемы применения инструментов при моделировании. 

 3.10. Тема «Моделирование сложных изделий» 

Теория. Технологическая последовательность моделирования сложного 

изделия. 

Практика. Приемы применения инструментов при моделировании. 

 

4. Раздел  «Основы технического черчения » (26ч.) 

4.1. Тема «Графическая документация и ее виды».  

Теория. Эскиз – чертеж, предназначенный для разового использования в 

производстве. Случаи, в которых выполняются эскизы. Требования к 

эскизам.   

Практика. Упражнения по выполнению простых эскизов. 

4.2. Тема «Чертѐж  как основной вид конструкторской документации». 

Теория. Разница между чертежом и эскизом. Виды чертежей, используемых в 

инженерно-конструкторской деятельности:  Сборочный чертеж. Чертежи  

сборочных единиц. Чертежи детали (деталировка). 

Практика. Упражнения по исследованию простых чертежей. 

4.3. Тема «Требования к оформлению  чертежей».  

Теория. Линии чертежа согласно  ГОСТ  2.303—68. Основная надпись 

чертежа.  Масштаб.   

Практика. Упражнения по оформлению простых чертежей. 

4.4. Тема «Проекции, виды, сечения, применяемые  для изображения 

предметов (деталей) на  чертеже».  

Теория. Основные требования к выбору  способов изображения деталей на 

чертеже. (Выбор главного вида; определение  необходимого и достаточного 

количества  изображений для выявления конструктивной формы детали).   

Практика. Упражнения по выбору способов изображения деталей. 

4.5. Тема «Правила нанесения размеров на чертежах  и эскизах»  

Теория. Инструменты, приспособления, используемые для измерения 

размеров деталей.  Линейка, штангенциркуль, микрометр.  Точность 

измерения. 

Практика. Создание эскиза  плоской детали с указанием размеров.   

4.6. Тема.    «Создание эскиза  объѐмной детали с указанием размеров.  

Практическое занятие» 

4.7. Тема «Выполнение эскиза  объѐмной детали с применением разрезов.  

Практическое занятие» 

4.8. Тема «Аксонометрические изображения на чертежах как способ 

передачи объѐмных  изображений»  
Теория. Аксонометрические изображения на чертежах. 

Практика. Выполнение эскиза объѐмной детали в аксонометрии.   

4.9. Тема «Подготовка эскизов отдельных деталей проектируемых   

устройств» 
Теория. Алгоритм построения эскиза отдельной детали. 

Практика. Выполнение общих практических заданий по теме занятия. 
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4.10. Тема «Подготовка сборочных чертежей проектируемых  устройств»  

 Теория. Алгоритм построения эскиза отдельной детали. 

Практика. Выполнение индивидуальных практических заданий по теме 

занятия. 

4.11. Тема  «Подготовка сборочных чертежей проектируемых  

устройств»  

Теория. Сборочный чертеж. Чертежи  сборочных единиц. Повторение. 

Практика. Выполнение общих практических заданий по теме занятия. 

4.12.Тема  «Решение задач на выполнение эскиза детали по наглядному 

изображению с использованием образца» 

Теория. Алгоритм построения эскиза отдельной детали по образцу. 

Практика. Выполнение общих практических заданий по теме занятия. 

4.13.Тема  «Решение задач на выполнение эскиза детали на свободную 

тему»  

Теория. Теория. Алгоритм построения эскиза детали. 

Практика. Выполнение индивидуальных практических заданий по теме 

занятия. 

4.14.Тема  Обобщение материала « Выполнение эскиза детали»  

 

9. Раздел «Аттестация» 

 (2ч.) 

9.1. Тема «Промежуточная аттестация» 
Теория: Проверка знаний тестированием. 

      

Учебно-тематический план II модуля  

«Моделирование и конструирование» 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

5 Моделирование и   

конструирование. 
24 8 16 

6 Физика. Электричество. 14 4 10 

7 Создание электротехнических 

устройств. 
20 8 12 

8 Творческий проект. 16 2 14 

9 Аттестация. 2 2 - 

10 Итоговое занятие. 2 2 - 

Итого: 78 26 52 
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Содержание II модуля 

 

5. Раздел  «Моделирование и конструирование» (24ч.) 

5.1. Тема «Сущность технического моделирования и конструирования»  

Теория. Модели и моделирование. Элементы технического конструирования.  

Практика. Знакомство с натуральными и виртуальными конструкторами.  

5.2. Тема «Метод аналогии» 

Теория.   Имитация. Псевдоморфизация - выполнение технического объекта в 

форме другого объекта совершенно иного назначения, например, шариковую 

ручку делают в виде охотничьего ружья или отбойного молотка. Масштабное 

изменение размеров. Метод объединения. 

 Практика. Анализ объекта. 

Этап 1. Обоснование потребностей и требований к качеству изделия. 

Этап 2. Выбор физических операций и соответствующих технических 

функций. 

Этап 3. Выбор функциональной структуры технического объекта. 

Этап 4. Выбор физического принципа действия. 

Этап 5. Выбор технического решения.  

Этап 6. Выбор параметров технического объекта. 

5.3. Тема «Конструирование под диктовку» 

Теория. Демонстрация приемов изготовления и соединения, порядок отделки, 

изготовленного изделия, приемы его наладки, регулирования, использования 

по назначению. 

Практика. Упражнения по выполнению приемов конструирования под 

диктовку 

5.4. Тема «Конструирование по аналогии» 

Практика. Самостоятельное конструирование аналогичного по конструкции 

или несколько более сложного, но подобного по конструкции изделия. 

(Например, учащиеся выполнили модель куба из тонкого картона, а затем им 

дается задание изготовить модель параллелепипеда, изготовить развертку, 

провести склеивание и оклеивание моделей). 

5.5. Тема «Конструирование по образцу» 

Теория. Общая схема устройства и действия работы конкретной машины, 

сооружения, отдельного узла или их модели, макета, дающая представление 

о форме, величине и взаимном расположении их частей, их взаимодействии, 

способах и порядке сборки и разборки, материалах, из которых они 

изготовлены, и т.п. 

Практика. Разработка технического объекта. Учащиеся анализируют 

конструкцию этого образца, выясняют, из каких деталей она состоит, 

выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, в сборке и 

отделке изделия. 

5.6. Тема «Конструирование по устным, письменным или графическим 

описаниям изделия» 
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Теория. Конструирование по устным, письменным или графическим 

описаниям изделия, включающим общее технические требования к готовому 

изделию (его назначение, условия использования, габариты, предлагаемый 

для изготовления материал, общие требования конструкции и пр.). 

Практика. Упражнения по конструированию. 

5.7. Тема «Конструирование по собственному замыслу»  

Теория. Конструирование по собственному замыслу  на основе 

самостоятельного рассмотрения задания на конструирование изделия, для 

изготовления которого требуется применить известные учащимся материалы, 

имеющийся у них инструменты и усвоенные ранее приемы труда. 

Практика. Упражнения по конструированию. 

5.8. Тема «Конструирование на свободную тему»   

Теория. Конструирование на свободную тему  с соблюдением единственного 

условия: ограничением времени проведения работы (например, один час). 

Практика. Упражнения по конструированию. 

5.9. Тема «Конструирование в группе» 

Теория. Конструирование в коллективе из двух-четырех человек  с 

распределением обязанностей по созданию конструкции и ее воплощению в 

материале, испытанию в действии. 

Практика. Упражнения по конструированию. 

5.10. Тема «Моделирование — вид конструирования» 

Теория. Последовательность моделирования и конструирования. 

Практика. 

1. Изучение  задания. 

2. Выбор пути и средств решения. 

3. Составление схемы. 

4. Разработка конструкции (модели) в графической форме. 

5. Подготовка к изготовлению объекта. 

6. Изготовление объекта. 

7. Испытание объекта.   

8.  Корректировка технической документации. 

9.  Отделка изделия.   

10. Ориентировочная  экономическая оценка. 

5.11. Тема  « Примеры решения конструкторских задач» 

Теория. Примеры ТРИЗ с ответами. 

Практика. Тест «Техническое мышление». Поиск решения конструкторских 

задач.  

5.12. Тема «Обобщение темы». 

Теория. Контрольные вопросы.  

1. Что понимают под моделированием?  

2. По каким признакам классифицируются технические модели?  

3. Что является теоретической основой создания технических моделей? 

4. Из каких этапов условно слагается процесс конструирования технического 

объекта?  
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5. В чем отличие деятельности художника-конструктора и инженера-

конструктора?  

6. Какими факторами определяется экономический эффект от применения 

технических устройств? 

7. Что такое надежность технических устройств? 

8. Какими принципами руководствуется конструктор, проектируя машину? 

9. В чем суть принципов унификации и технологичности?  

10. Как на основе унификации создают производные машины?  

11. Какие методы применяют при конструировании технических моделей и в 

чем их суть?  

12. Какие правила необходимо соблюдать при конструировании? 

 

6. Раздел « Физика. Электричество» (14ч). 

6.1. Тема «Электрический ток»  

Теория. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

Практика.  

1. В вашем распоряжении есть гальванический элемент, лампочка, два ключа 

и соединительные провода. Соберите цепь и нарисуйте принципиальную 

схему, в которой лампочка загорается только тогда, когда включены оба 

ключа. 

2. С потолка в месте крепления люстры свисают три провода, по которым 

после подключения люстры идет ток. Если люстру подключить правильно, 

два выключателя работают таким образом, что один из них включает и 

выключает одну лампу, а другой – остальные три. Соберите цепь и нарисуйте 

схему соединения ламп в люстре, выключателей и источника тока. 

6.2. Тема  «Сила тока. Электрическое напряжение».  

Теория. Единицы силы тока и напряжения. Амперметр. Вольтметр. Авометр 

(мультиметр). 

Практика. Измерение мультиметром  силы тока и напряжения в схемах 

конструктора «Знаток» 

6.3. Тема  «Электрическое сопротивление проводника». 

Теория. Единица сопротивления. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. Расчѐт сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. Реостаты.  

Задача. Электрическую лампочку подключили к сети 220 В. Рассчитать: 

каково сопротивление лампочки, если при замкнутом ключе амперметр, 

включенный в цепь, показывает 0,25 А? 

Практика.  Провести эксперимент. Если напряжение на резисторе – 8 В, сила 

тока равна 0,2 А. При каком напряжении сила тока в резисторе будет равна 

0,3 А?  

6.4. Тема  «Соединение проводников» 
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Теория. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Расчѐт 

электрических цепей. 

Практика.  Сборка цепи, участок которой состоит из трех сопротивлений R1 

и соединенных параллельно R2 и R3. Определение показания вольтметров и 

амперметров в цепях, если амперметр  показывает общую силу тока 2 А. 

6.5. Тема   «Мощность электрического тока»                                                                                                         

Теория. Работа электрического тока. Мощность электрического тока                                      

Практика. Измерение силы тока и напряжения. Расчѐт мощности. 

6.6. Тема «Короткое замыкание. Предохранители»                                                    
Теория. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители»                                                                                             

Практика. Расчет и испытание предохранителей 

6.7. Тема «Электромагниты. Электрический двигатель»  
Теория. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводники с током.                                                                      

Практика. Исследование электромагнитных реле и электродвигателей.  

 

7. Раздел «Создание электротехнических устройств» (20ч.) 

7. 1. Тема «Электрические схемы технических устройств» 

Теория. Изучение и разбор  принципиальной   схемы устройства 

Практика. Исследование  принципиальной   схемы 

7. 2. Тема Составление  спецификации  (списка деталей) 

Теория. Спецификация. 

Практика. Составление  спецификации  (списка деталей). 

7.3. Тема Рисование монтажной  схемы  

Теория. Программа Sprint-Layout. 

Практика. Проектирование монтажной  схемы. 

7. 4. Тема Изготовление  печатной платы. 

Теория. ЛУТ - технология изготовления печатной платы. 

Практика. Травление  печатной платы. Сверление. 

7. 5. Тема «Подбор компонентов  по номиналам».   

Теория. Пассивные и активные компоненты. 

Практика. Подбор компонентов. 

7. 6. Тема «Монтаж компонентов». 

Теория. Порядок установки компонентов. 

Практика. Монтаж радиодеталей  на плату. 

7. 7. Тема «Проверка монтажа» 

Теория. Измерения  электрических  величин  мультиметром. 

Практика. Проверка монтажа,  прозвонка  и  измерения. 

 7. 8. Тема «Внесение  изменений в  конструкцию»   
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Теория. Наладка и доработка. 

Практика. Изменение элементов  конструкции. 

7. 9. Тема «Дизайн конструкции» 

Теория. Программа «Дизайнер панелей» 

Практика. Изготовление корпуса  и внешнее оформление. 

7. 10. Тема «Презентация изделия» 

Теория. Защита конструкции. 

 

8. Раздел «Творческий проект» (16 ч.) 

8. 1. Тема «Этапы работы над проектом. Подготовительный этап». 

Теория. Подготовительный, поисковый, аналитический, практический, 

презентационный, контрольный этапы творческого проекта. 

Практика. Поиск проблемного поля, выбор темы. 

Формирование проектной группы. 

8. 2. Тема «Цель и задачи проекта». 

Теория. Понятия  цели и задач проекта. 

Практика. Уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ конкретизация. 

Определение и анализ проблемы, постановка цели проекта. 

8. 3. Тема «Аналитический этап творческого проекта» 
Теория. Анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, 

поиск оптимального способа достижения цели проекта. Построение 

алгоритма деятельности 

Практика. Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ. 

8.4. Тема «Практический этап творческого проекта»  

Практика. 

Выполнение запланированных технологических операций. 

Текущий контроль качества. 

8.5. Тема «Внесение изменений в конструкцию»  

Практика. Внесение изменений в конструкцию и технологию. 

 8.6. Тема «Анализ результатов творческого проекта»  
Практика. Анализ результатов выполнения проекта. 

Оценка качества выполнения проекта.  

8.7. Тема «Презентация проекта творческого проекта»  

Теория. Презентация проекта.  

8.8. Тема «Использования результатов проекта» 
Практика.  Изучение возможностей использования результатов проекта. 

 

9. Раздел «Аттестация» (2ч.) 

9.2. Тема «Итоговая аттестация» 

Теория: Проверка знаний тестированием. 

10. Раздел «Заключительное занятие»(2ч.) 

10.1. Тема «Подведение итогов обучения»  
Теория: Презентация творческих работ.  
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Практика: Демонстрация изделий проектов. 

 

Методическое обеспечение 

 Педагогические методики и технологии. 

1. Личностно-ориентированный  подход в реализации программы 

«Моделируем из палочек»   предполагает создание педагогических средств в 

организации развития личности ребенка, создание  системы сопровождения и 

соучастия в личностном росте (Е.  В. Бондаревская,  И.  С.  Якиманская, В. В. 

Сериков и др.). В младших классах у ребенка ярко проявляется 

любознательность, в среднем звене – склонность к профессии. Проявления 

интереса в практической деятельности выражаются у детей в виде 

стремления к пробе сил, проверке способностей, желании самореализоваться 

в выбранной сфере. 

2. Развитию подростковой любознательности способствует технология 

проектного обучения (Е.С. Палат, В.Д. Симоненко, Г.И. Кругликов и др.), с 

помощью которой осуществляется творческий образовательно -  поисковый 

процесс от замысла к реализации при  совместном участии: ребенок + 

родитель + педагог.   

3. Организации  сотрудничества в продуктивной деятельности помогает 

индивидуальный образовательный маршрут, который  разрабатывается для 

каждого конкретного ребенка и учитывает его зону актуального и 

ближайшего развития. (В. П. Беспалько,  С.  А.  Вдовина,  Е.  С.  Заир-Бек, и 

др.)   

 Методы и приемы по способу организации занятия. 

 Словесные методы обучения:  

o устное изложение (мини-лекция, консультация индивидуальная и групповая);                                                                                                                                                     

беседа с постановкой проблемных вопросов;  

o анализ текста, рисунка, чертежа, схемы; 

o устный зачет по разделу программы. 

 Наглядные методы обучения: 

o показ  печатных иллюстраций; 

o показ видеоматериалов; 

o наблюдение демонстраций и опытов;  

o экскурсия. 

 Практические методы обучения: 

o практическая работа по образцу; 

o творческое задание; 

o проектная работа. 

 Методы самостоятельной работы:  

o проект; 

o фронтальные и групповые лабораторные работы;  

o практикум; 

o  работа в парах; 

o  индивидуальная работа. 
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 Методы и приемы по уровню деятельности учащихся:  

o объяснительно-иллюстративные: 

o репродуктивные;  

o частично-поисковые; 

o исследовательские. 

 

Дидактический материал 

1.Наглядные пособия:  

o конструкторы «Знаток» -10; 

o элементы старой электронной аппаратуры: 

o электротехнические игрушки;  

o Электронные компоненты (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, катушки индуктивности); 

o платы электронных устройств. 

2. Демонстрационные действующие модели: 

o усилителя НЧ,  

o блока питания,  

o регулятора мощности,  

o таймера,  

o измерительного блока мультиметров,  

o выставочные экспонаты учащихся. 

o 3.Цифровые образовательные ресурсы: 

o Презентации по темам. 

o Программы обучающие, развивающие и прикладные.  

o Контрольные задания. Тесты тематические и итоговые.  

o Справочные иллюстративные материалы. 

o Раздаточный_материал. 

o Лабораторные и практические работы. 

o Инструкционные технологические материалы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Кабинет 48 кв.м. 

2. Вентиляция вытяжная. 

3. Помещение подсобное для хранения оборудования и материалов. 

4. Оборудование: 

- стол монтажный -8; 

- паяльная станция-8; 

- дымоуловитель-8; 

- лупа с подсветкой-4; 

- конструкторы «Знаток»- 8; 

- конструкторы «Ардуино»- 4; 

- Конструктор «Lego Mindstorms Education EV3»-1: 

- ноутбук -4; 

- сверлильный станок-1; 
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- электролобзик-1; 

- минисверлильный станок-1; 

- минидрель -2; 

- мультиметры-4; 

- тиски 50мм.-8; 

- тиски держатели плат -4; 

- тиски 100мм.-1; 

5. Набор монтажных инструментов (кусачки боковые130мм.,  плоскогубцы 

130мм., круглогубцы130мм.,  пинцеты (прямой и угловой), оловоотсос, 

съѐмник изоляции, монтажный нож, отвертки прямые и «крест» 1,5, 2, 2,5, 3, 

4, 5мм., ключи 4, 6,8,10,12,13 мм, шило) -1 комплект; 

6. Набор сверл по металлу  1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5-1 комплект; 

7. Набор слесарного инструмента: молоток, ножовка по металлу, тиски 100, 

линейка 300мм., угольник, струбцины, зубило, метчик, штангенциркуль. -1 

комплект; 

8. Клеевой пистолет 8мм.-2; 

9.Расходные материалы: 

- палочки для мороженого114 мм- 8000; 

- клей ПВА-10; 

- стержень клеевой 8мм.- 20; 

- канифоль сосновая-100г.- 10; 

- припой ПОС-61, 1.5мм.- 100г.- 10; 

- хлорное железо 250 г.-5; 

- гетинакс фольгированный односторонний 100х200 мм-10; 

- набор крепежных деталей (винты и гайки М2, М3, М4) -10. 

 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет: 

Методическое пособие. Автор: Издательство Сфера, 2016. 

2. Никитин В.А. Книга начинающего радиолюбителя. М. НТ Пресс, 2005. 

3. Николаенко М.Н. Секреты радиолюбителя конструктора, М, НТ Пресс, 

2004. 

4. Овсяницкая, Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego 

Mindstorms EV3 по линии / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 

Овсяницкий. – М.: Издательство «Перо», 2015. 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. Борисов В.Г. Энциклопедия юного радиолюбителя конструктора.- М: 

СОЛОН – Р. , 2001. 

2. Галагузова М.А., Комский Д.М. Первые шаги в электротехнику. М. 

Просвещение – 1988.  

3. Георгиев А. Модели из палочек от мороженого. Издательство: АСТ-Пресс,  

2011 г. 
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4. Головин П.П. Школьный физико-технический кружок. – М.  Просвещение 

1991. 

5. Иванов Б.С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя: Описание 

практических конструкций. – М.: Патриот, 1993 

6. Сворень Р.А. Электроника: шаг за шагом -  М. 1991. 

7. Элементарный  учебник  по  физике, ч.2  под  ред.  Академика  Г.С. 

Ландсберга,  Москва Наука, 1995г. 

8. Энциклопедия для детей (Т.14) Техника. -  Издательство «Аванта», 1999.  

9. Google SketchUp, http://www.anyaplanet.net/3d.html 

 

План воспитательной работы и массовых мероприятий. 

 

№ 

Массовые мероприятия 

(воспитательно-

развивающего характера) 

Массовые мероприятия 

(учебного характера) 

Дата 

проведения 

1.  День знаний Сентябрь 

2.  Инструктаж по 

пожарной  и 

электробезопасности 

Сентябрь 

3. День «самоуправления».   Октябрь 

4. Беседы в группах «100 лет 

Комсомолу».. 

 Октябрь 

5. Инструктаж по безопасному 

поведению на дорогах и в 

непогоду. 

 Ноябрь 

6. Беседы в группах «День 

народного единства». 

 Ноябрь 

7. Инструктаж по безопасному 

поведению в экстремальных 

ситуациях. 

 Декабрь 

8. Новогодний праздник.  23 .12 

9. Беседы в группах «Наука и 

техника» 

 Январь 

10. Подготовка сувениров к 

праздникам «День 

защитника Отечества» и 

«Международный женский 

день» 

 Февраль 

Март 

11. Совместное родительское Выставка технического 

творчества.  

Март-

http://www.anyaplanet.net/3d.html
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собрание с детьми,  Апрель. Май 

12. Слѐт победителей  Май 

 

План участия обучающихся в конкурсах. 

 

№ Наименование конкурса Дата 

проведения 

Муниципальный уровень 

1.  Подготовка к неделе науки и техники. Ноябрь- 

Декабрь 

2. Городской фестиваль декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества «От замысла к 

творчеству»  

Апрель 

3. Дистанционное участие в конкурсах различного уровня. В течение  

года 

 

План работы с родителями. 

 

№ Форма/тематика мероприятия 
Дата 

проведения 

1. День открытых дверей.  

Выставка работ. 

Октябрь 

Декабрь 

2. Фотопрезентации творческих работ учащихся Сентябрь -

Декабрь 

3. Поздравление именинников.  Сентябрь -

Декабрь 

4 . Организация новогодней мастерской. Декабрь 

5. Беседа «Посещаемость без пропусков - самовоспитание 

дисциплины»  

Ноябрь 

 

6. Беседа «Тематика занятий 2 модуля обучения. Порядок 

активации сертификатов» 

Декабрь 

7. Беседа «Участие в выставках технического творчества – 

воспитание самоуважения ребенка» 

Январь 

8. Родительское собрание на тему: «Любовь в семье –

 залог успешности ребенка». 
 « Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь 

матери и отца к детям уродует еѐ» В.А.Сухомлинский 

Февраль 

9. Организация сувенирной мастерской к праздникам 

«День защитника Отечества» и «Международный 

Февраль-

Март 
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женский день» 

10.  Совместное родительское собрание с детьми, 

посвященное окончанию учебного года. 

Май 

 

Личный творческий план. 

 

Тема самообразования: «Развитие технических способностей у школьников 

в условиях дополнительного образования» 

Цель:  Отработка форм и приемов организации обучения, способствующих 

раскрытию и формированию технических способностей.  

Задачи:  

Сформировать умения: 

1. осуществлять перенос знаний, видеть новую проблему в знакомой ситуации; 

2. самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее задач; 

3. комбинировать известные способы деятельности. 

 

№ Планируемая деятельность Сроки 

выполнения 

1. Курсы повышения квалификации « Преподавание 

робототехники в ДО» 

Июнь 2018г. 

2. Участие в работе МО педагогов технической 

направленности. Выступление с докладами на 

совещаниях методического объединения. 

24.09. 

17.12 

28.01 

06.05 

3. Участие в профессиональных конкурсах: 

- дистанционное участие во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогическая практика»; 

- дистанционное тестирование знаний во 

«Всероссийском тестировании педагогов 2018» 

 

 

Июнь 2018г. 

Октябрь 

4. Изучение темы по самообразованию «Развитие 

технических способностей у школьников в 

условиях дополнительного образования» 

 

Октябрь 

4.1 Отбор материала по теме «Организация 

развивающей деятельности школьников различного 

вида» 

Сентябрь 

4.2 Отбор материала по теме «Пути и средства 

развития технических способностей учащихся в 

системе ДО»   

Октябрь 

4.3 Отбор материала по теме «Методы обучения Ноябрь 
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учащихся техническому творчеству».   

4.4 Систематизация накопленного материала по теме 

«Приемы активизации мыслительной деятельности 

школьников в процессе технического творчества».  

Декабрь 

5. Обобщение опыта работы в рамках подготовки к 

аттестации по теме «Развитие технических 

способностей у школьников» 

Октябрь-Апрель 
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Календарный учебный график  

к программе «Моделируем из палочек»  

(для группы № 5 ) 

 

Время проведения занятий: вторник , четверг 10.50 – 11.35, 11.45 - 12.30 

Место проведения: кабинет № 405  
 

 

I модуль «Инженерное дело и 3D-моделирование» 

 

№ 

заня

тия  

Тема раздела, 

занятия 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Дата 

 

Факт 

Средства 

обучения 

 

Виды деятельности 
Формы текущего 

контроля  
в

се
г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

1. Введение. 2 2       

1.1 Вводное занятие. 2 2  04.09 
 Оборудование 

кабинета. 

Беседа – экскурсия.  

2.  Инженерное дело. 16 8 8      

2.1. 

Сущность 

инженерной 

деятельности. 

2 1 1 06.09 

 
1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие (проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Устный опрос 

2.2. 

Выбор тематики 

творческих проектов 

обучающихся.  

2 1 1 11.09 

 1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие 

Фронтальная беседа.  

 

2.3. 
Разработка 

технического задания.  
2 1 1 13.09 

 1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  
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материал закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

 

2.4. 
Разработка эскизного 

проекта.   
2 1 1 18.09 

 
1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Фронтальный опрос  

 

2.5. 
 Разработка 

технического проекта. 
2 1 1 20.09 

 
1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

 

2.6. 
Разработка рабочего 

проекта.  
2 1 1 25.09 

 1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

2.7. 
Разработка сборочных 

чертежей всех узлов. 
2 1 1 27.09 

 
1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

 

2.8. 

Разработка рабочих 

чертежей всех 

деталей. 

2 1 1 02.10 

 
1.Компьютер. 

2.Презентация. 

3.Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

 

3. 
3D-моделирование. 

«Google SketchUp» 
20 10 10  

    

3.1. 
 Основы и принципы 

моделирования в 
2 1 1 04.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

Комбинированное 

занятие  

Индивидуальные 

контрольные 
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SketchUp. моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp» 4. 

Презентация. 

задания.  

3.2.   
 Инструмент 

«Рулетка». 
2 1 1 09.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp» 4. 

Презентация. 

Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

3.3.   

 Инструменты 

«Сдвиг» и «По 

контуру». 

2 1 1 11.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp»  

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

3.4. 
 Инструменты "Арка" 

и "Масштабирование" 
2 1 1 16.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp»  

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

Взаимопроверка. 

3.5.   Проектирование дома. 2 1 1 18.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp» 4. 

Презентация. 

Комбинированное 

занятие 

Устный опрос 

3.6.   
Моделирование 

помещения. 
2 1 1 23.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp»  

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Фронтальная беседа.  

 

3.7. Моделирование 2 1 1 25.10  1.Компьютер. Комбинированное Индивидуальные 
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мебели. 2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp»  

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

контрольные 

задания.  

 

3.8. Как создать вазу. 2 1 1 30.10 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp»  

Комбинированное 

занятие  

Фронтальный опрос  

 

3.9. Рисуем резьбу. 2 1 1 01.11 

 1.Компьютер. 

2.Видеоуроки 3D-

моделирования. 

3.Программа«Googl

e SketchUp» 4. 

Презентация. 

Комбинированное 

занятие 

Взаимопроверка. 

 

3.10. 
Моделирование 

сложных изделий. 
2 1 1 06.11 

 

1.Компьютер.  

2. Презентация. 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

4. 

Основы 

технического 

черчения.  

26 13 13  

    

4.1. 

Графическая 

документация и ее 

виды. 

2 1 1 13.11 

 1.Компьютер. 

2. Презентация. 

3. Раздаточный 

материал по теме. 

4. Инструменты. 

Комбинированное 

занятие 

Взаимопроверка. 

 

4.2. 
 Чертѐж  как основной 

вид конструкторской 
2 1 1 15.11  

Образцы деталей. 

Презентация. 

Комбинированное 

занятие(проведение 
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документации. исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

4.3. 

Требования к 

оформлению  

чертежей.  

2 1 1 20.11  

1.Компьютер. 

2. Презентация. 

3. Раздаточный 

материал по теме. 

4. Инструменты 

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение.  

 

4.4. 
Проекции, виды, 

сечения.  
2 1 1 22.11  

1.Компьютер 

2. Презентация.. 

Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.5. 

 Правила нанесения 

размеров на чертежах  

и эскизах. 

2 1 1 27.11  

1. Раздаточный 

материал по теме.  

2. Инструменты 

Комбинированное 

занятие 

Фронтальный опрос  

 

4.6. 

Создание эскиза  

объѐмной детали с 

указанием размеров.   

2 1 1 29.11  

1.Компьютер 

2. Презентация.. 

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.7. 

Выполнение эскиза  

объѐмной детали с 

применением 

разрезов. 

2 1 1 04.12  

1.Компьютер 

2. Презентация.. 

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  
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повторение, 

обучающие игры) 

4.8. 

Аксонометрические 

изображения на 

чертежах. 

2 1 1 06.12  

1.Компьютер.  

2. Презентация. 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования с 

(работа в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.9. 

 Подготовка эскизов 

отдельных деталей 

проектируемых  

устройств.   

2 1 1 11.12  

1. Инструменты 2. 

Раздаточный 

материал по теме. 

Комбинированное 

занятие (проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

Взаимопроверка. 

4.10 
Подготовка 

сборочных чертежей. 
2 1 1 13.12  

1. Инструменты 2. 

Раздаточный 

материал по теме. 

Комбинированное 

занятие 

Устный опрос. 

 

4.11 
Подготовка 

сборочных чертежей.  
2 1 1 18.12  

1. Инструменты 2. 

Раздаточный 

материал по теме. 

Комбинированное 

занятие 

Практические 

контрольные 

задания. 

4.12  

Решение задач на 

выполнение эскиза 

детали по наглядному 

изображению с 

использованием 

образца. 

  2                                                                                                         1 1 20.12  

Раздаточный 

материал по теме. 

Комбинированное 

занятие 

Устный опрос. 

Практические 

контрольные 

задания. 

4.13  Решение задач на 

выполнение эскиза 

детали на свободную 

тему. 

 

  2                                                                                                         1 1 25.12 

 Раздаточный 

материал по теме. 

Комбинированное 

занятие 

Устный опрос. 

Практические 

контрольные 

задания. 

9. Аттестация.  2 2       

9.1. Промежуточная 

аттестация. 
2 2  27.12 

   Тестирование.  

 

 Итого 1 модуль 66 35 31      
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II модуль «Моделирование и конструирование» 

 

№ 

заня

тия  

Тема раздела, 

занятия 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Дата 

 

 

Факт 
Средства обучения 

 
Виды деятельности 

Формы текущего 

контроля  

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

5. 
Моделирование и 

конструирование  
24 12 12  

 
   

5.1.   

Сущность 

технического 

моделирования и 

конструирования.  

2 1 1 10.01 

 
1.Наборы деталей 

Ардуино.   

2.Конструктор 

«Знаток» 

3.Собственный проект 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

Устный опрос 

5.2. Метод аналогии. 2 1 1 15.01 

 Наборы деталей 

Ардуино.   

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

Фронтальная беседа.  

 

5.3. 
Конструирование под 

диктовку. 
2 1 1 17.01 

 .Конструктор 

«Знаток» Комбинированное 

занятие  

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

5.4. 
Конструирование по 

аналогии» 
2 1 1 22.01 

 Собственный проект Комбинированное 

занятие 

Фронтальный опрос  

 

5.5. Конструирование по 2 1 1 24.01  .Наборы деталей Комбинированное Взаимопроверка. 
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образцу. Ардуино.   занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

 

5.7. 

 Конструирование по 

устным, письменным 

или графическим 

описаниям изделия. 

2 1 1 29.01 

 1.Наборы деталей 

Ардуино.   

2.Конструктор 

«Знаток» 

3.Собственный 

проект.  

Комбинированное 

занятие (проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

5.6. 

Конструирование по 

собственному 

замыслу. 

2 1 1 31.01 

 1.Наборы деталей 

Ардуино.   

2.Конструктор 

«Знаток» 

3.Собственный проект 

Комбинированное 

занятие 

Взаимопроверка. 

 

5.8. 
Конструирование на 

свободную тему.   
2 1 1 05.02 

 
1.Наборы деталей 

Ардуино.   

2.Конструктор 

«Знаток» 

3.Собственный проект 

Комбинированное 

занятие (проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

Взаимопроверка. 

 

5.9. 
Конструирование в 

группе. 
2 1 1 07.02 

 

1.Наборы деталей 

Ардуино.   

2.Конструктор 

«Знаток» 

3.Собственный 

проект.  

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

5.10 

. 

 Моделирование - вид 

конструирования. 
2 1 1 12.02 

 

Собственный проект. 
Комбинированное 

занятие  

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  
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5.11.   

 Примеры решения 

конструкторских 

задач. 

2 1 1 14.02 

 

Собственный проект. 
Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

5.12. 

Обобщение темы 

«Моделирование и 

конструирование» 

2 1 1 19.02 

 

Собственный проект. 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования (работа 

в парах); 

практическая работа) 

 

Взаимопроверка. 

6. 
Физика. 

Электричество. 
14 7 7  

 
   

6.1. Электрический ток. 2 1 1 21.02 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие 
Устный опрос 

6.2. 

Сила тока. 

Электрическое 

напряжение.  

2 1 1 26.02 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

6.3. 

Электрическое 

сопротивление 

проводника. 

2 1 1 28.02 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

 

Фронтальная беседа.  

 

6.4. 
Соединение 

проводников. 
2 1 1 05.03 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие (практическая 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  
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повторение, 

обучающие игры) 

6.5. 
Мощность 

электрического тока.                                                                                                          
2 1 1 07.03 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие  

Фронтальный опрос  

 

6.6. 
Короткое замыкание. 

Предохранители.                                                     
2 1 1 12.03 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие 

Взаимопроверка. 

 

6.7. 

Электромагниты. 

Электрический 

двигатель. 

2 1 1 14.03 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

7. 

Создание 

электротехнических 

устройств. 

20 10 10  

 

   

7. 1. 

Электрические схемы 

технических 

устройств. 

2 1 1 19.03 

 1.Программы «Начало 

электроники», 

2.«Крокодил». 

3.Конструктор 

«Знаток» 

Комбинированное 

занятие 

Взаимопроверка. 

 

7. 2. 

Составление  

спецификации  

(списка деталей). 

2 1 1 21.03 

 Презентация. 

Материалы и 

инструменты. 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

7. 3. 
Рисование монтажной  

схемы.  
2 1 1 26.03 

 Презентация 

«Рисование 

Комбинированное 

занятие (практическая 

Индивидуальные 

контрольные 
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монтажной  схемы». 

Материалы и 

инструменты. 

работа, 

закрепление 

материала: 

упражнения, 

повторение, 

обучающие игры) 

задания.  

7. 4. 
Изготовление  

печатной платы. 
2 1 1 28.03 

 Презентация. 

Набор э/м 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Комбинированное 

занятие  

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

7. 5. 
Подбор компонентов  

по номиналам.   
2 1 1 02.04 

 Набор э/м 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Образцы устройства. 

Комбинированное 

занятие 
Взаимопроверка. 

7. 6. Монтаж компонентов. 2 1 1 04.04 

 Набор э/м 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

 

Взаимопроверка. 

7. 7. Проверка монтажа. 2 1 1 09.04 

 Набор э/м 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

 

Устный опрос 

7. 8. 
Внесение  изменений 

в  конструкцию.   
2 1 1 11.04 

 Набор э/м 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Комбинированное 

занятие 

Фронтальная беседа.  

 

7. 9. Дизайн конструкции. 2 1 1 16.04  Программа «Дизайнер Комбинированное Индивидуальные 
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панелей. занятие 

(практическая работа). 

контрольные 

задания.  

 

7. 

10. 
Презентация изделия. 2 1 1 18.04 

 Презентация. 

Видеопроектор. 

Фронтальная беседа.  

 

.  

 

8. Творческий проект. 18 9 9      

8. 1. 

 Этапы работы над 

проектом. 

Подготовительный 

этап. 

2 1 1 23.04 

 

Презентация. 

Видеопроектор. 

Комбинированное 

занятие(проведение 

исследования схем 

(работа в парах); 

практическая работа) 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

8. 2. 
Цель и задачи 

проекта. 
2 1 1 25.04 

 

Презентация. 

Видеопроектор. 

Комбинированное 

занятие. 

1) определение 

технической задачи 

(эвристическая 

беседа, дискуссия. 

«круглый стол»); 

  

Индивидуальные 

контрольные задания 

8. 3. 
Аналитический этап 

творческого проекта. 
2 1 1 30.04 

 1.Видеопроектор. 2. 

Презентация. 

3. Раздаточный 

материал 

Комбинированное 

занятие 
Устный опрос 

8.4. 
Практический этап 

творческого проекта.  
2 1 1 02.05 

 1.Видеопроектор. 2. 

Презентация. 

3. Проектная работа. 

Комбинированное 

занятие 

Фронтальная беседа.  

Педагогическое 

наблюдение. 

8.5. 
Внесение изменений в 

конструкцию. 
2 1 1 07.05 

 1.Видеопроектор. 2. 

Презентация. 

3. Проектная работа. 

Комбинированное 

занятие 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

8.6. 
Анализ результатов 

творческого проекта. 
2 1 1 14.05 

 1.Видеопроектор. 

2.Презентация. 

3.Проектная работа. 

Комбинированное 

занятие 

Фронтальный опрос  

Педагогическое 

наблюдение. 
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8.8. 
Использование 

результатов проекта. 
2 1 1 16.05 

 1.Видеопроектор. 2. 

Презентация. 

3. Проектная работа. 

Презентация 

творческих работ  

Устный опрос 

Педагогическое 

наблюдение. 

8.9 

Обобщение материала 

по теме «Творческий 

проект» 

2 1 1 21.05 

 

Проектная работа. 
Комбинированное 

занятие 

Фронтальная беседа.  

 

9. Аттестация.  2 1 1      

9.2.  Итоговая аттестация. 2 1 1 23.05 

 

Проектная работа. 

Выполнение тестов и 

индивидуальных 

контрольных заданий 

Тестирование 

Индивидуальные 

контрольные 

задания.  

 

10. Итоговое занятие. 2 1 1      

10.1 
Подведение итогов 

обучения.. 
2 1 1 28.05 

 
Экспонаты 

Выставка творческих 

работ 
 

 Итого за 2 модуль 78 39 39 
 

 

 Итого за год 144 74 70  

 

 

 

 
 

 


