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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Требования к содержанию и оформлению Образовательных программ допол-

нительного образования детей // Письмо минобразования россии от 18.06.2003 № 28-02-

484/16 Электронный ресурс ddt.edu.yar.ru›dokumenti…k_obraz__programma.pdf 

3. Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ допол-

нительного образования / Изд-во ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое образование» 

Электронный ресурс file:///C:/Users/user/Desktop/Доп.0образадание 

4. Положение о рабочей программе, утвержденной приказом по МАОУ «СОШ № 

25»  
Целью программы является воспитание гармонически развитой личности, способ-

ной на основе соответствующих знаний и умений глубже познать окружающий мир, и 

способной к созидательному преобразованию его в меру своих возможностей. 

Учебный материал, предлагаемый для учащихся 4-5 класса, рассчитан на два года 

обучения – по 35 учебных часов, при нагрузке 1 час в неделю. Разработанные нами заня-

тия носят комплексный характер, и состоят из двух частей – теоретическая и практическая 

продолжительностью 45 минут. Структура занятий включает все этапы проектировочной 

деятельности: мотивационный, организационный, исполнительный, контрольно-

оценочный. Продолжительность этапов изменяется в зависимости от освоения тем про-

граммы: по мере освоения теоретического материала организационная часть занятия ста-

новится короче и на исполнительский компонент отводится большая часть времени.  

 

 

1. Планируемые результаты развития проектной деятельности 

 

В результате освоения программы ученики осваивают умения и навыки проектиро-

вания, приобретают важнейшие качества будущего участника производства. 

Личностные результаты 

1. Воспитание чувства гордости  за свою Родину, российский народ и историю 

России через ознакомление с великими изобретателями России. 

2. Формирование целостной картины мира в его органичном единстве и разнообра-

зии. 

3. Приобретение правил самообслуживания, овладение технологическими приёма-

ми ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых компетенций для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных компетенций о правилах создания предметной и 

информационной среды и их применение для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно - конструкторских задач. 

6. Приобретение потенциальных или актуальных свойств  человека, необходимые 

для успешного овладения проектной деятельностью (инициативность, самостоятельность, 

трудолюбие, коллективизм, ответственность за взятую на себя роль, дисциплинирован-

ность и др.). 

Класс 
Количество часов в неде-

лю 

Количество часов в 

год 

4 класс 1 35 

5 класс 1 35 

ИТОГО 35 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=di87&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2186.jAH2Gu7CxI5kL2TRBWK7qLlGT0jI1lEF7kYx2eDpqoIxODFH52Bv6bxqEBE82t7OKh6Qz0Mml-eI4b3ZWJwoL1gm5cNokm27lbDiY7DXFR_VrncuyxYFHGu4Poolq1oZG54fRxaCyXnDZvsAzz_dU1hIC1QNjiEx8_owilhFoUhBeOq5v4tnxzfMl07jysCaCb80VKQRHY6tomiNKCRUZRjNqrVMxEKp8g8k0vbMrj-8OX0pmJG1876-bwWKJ5P-_vUroNnR6Yz0pjUClZosFA.09dd00f9b476e2d34e8ace5f686421270ecf531d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcbtZ5TIk6mSqNxWKf6qWAQR9PPIMRqcCTSFCiv0lPetSb1RtTk09Rv8,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_c_xg40jEu45238f3kXhaEG2hGqw2pCUOAgHKWWki6CQjxoxNGwnAAkOOG6KRe6-bPLG76OiPD2bRdoO-Y8Z1iAdV9XGBr0ziHOiZjkl5g2bV4PXWgTctEC--ALjkC2CVYCLijfsIIlH7tlsFHspamC7Hy2kugHyK4oEO_CD20KOokqni1V0GuxvEByyIeerH6VR4R9u9qhU_5QOD5_dl8cO3cYgDTxn3MwdcojsgiPriyqM31o48NFvoymaoqDnvmb89niXV-ZePfMfhtZonxT1u299CIf0a6V0iFJ8-mAfqUC6oStxuYNymsFt_AT6k_HNf9mTJLreOWunLwMyhROhmWuod8ZHg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0hLa3h2VFN6eWVlZ3E0b0NrUEZWV2ZqS0VfRFQ0bXJHSUhCblpqdExkMVJua2owWEJpcG9WZElSSTVMa1Zfbm9QMF9SdjNOZll3&sign=13d028f6c407a42d2f3235cc4422aa60&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5Oyw1LS3htiB83HtxBtJQtb21GzCS2jZlpGeE0KufCF1up6DDw4aNJnLOSKu4QgQyeWKLq1SYTfFGh7xH7UA2aRbcI03uChC_qEVbPNx3yyMRxtc1VCxbjCOTTnBQb9T24RbN5fX35aAkI9NEqMtPVGfQZ7Q4x_dKbFHjXyE5FSnRDFFRthzno0npVQIF8r4ROAseXH0dB1B8jA0Z_9bGpWw8uEojB0-60oJ1QmXKdJWCXdXsiL8oJHILMkoMexMHyOeVFDp-wjHP_odm_iYid2d6-qIbLL291FkcDxsHtBwgeOjpcTeX7d_dzJi2xsNd5Lbk7Vowzw1nkDONkparX11p2Jg9qnc1dkXasmBAm2n3Qjh1T-mok3S8Gmb-Ex3s0tq9pxrMGJgN6Ml2BWZ4s4ZhAgDycUkpuOji_aTG6ducV2pcWXjdX4hkHH9XxFOpncvuZ4Xg8Rh4YHJagygd-PORKQA4lyT0B_4OIu35osHKDQg3Aw5MFLDxbweRaktKniNqRYFn-a76SYqrbd2msH2ftvHHFzlbDYoh2b1RuaGHq-hJYE5jho2gJbUJX2cm7gbVWLmlSZ1QC2spr_ELLgScE66Kr-PxxWFQSzDRbJlNhNdGyjxgKlk4_f9TJHC0ExNChimKC6znnTSihB8tnJiy9ZCqc9Fgg1U803EvAq6AlrbNtnQsPNZylPaJOVE1dd9gLRgQGClvMCLo4aCl8SQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1560782241677&mc=4.694464728655778&hdtime=1155948.51
https://ddt.edu.yar.ru/dokumenti/trebovan6iya_k_obraz__programma.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/Доп.0образадание
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7.  Развитие способности обдумывать и, с помощью педагога, выбирает опти-

мальные способы преобразовательной деятельности с целью повышения качества изде-

лия. 

8. Формирование уважительного отношения к мнению взрослого и других участ-

ников проектной деятельности. 

9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за взятую на себя роль в 

проектной деятельности, на основе представлений о нормах взаимодействия и сотрудни-

чества в коллективе.  

10. Проявление способности творчески решать простейшие технологические и 

технические задачи в быту и творческой деятельности. 

11. Воспитание эмоциональная устойчивость, потребность в созидательной дея-

тельности, способность к коммуникативной деятельности, умение завершать начатое. 

12. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

13. Развитие эстетических чувств и вкусов. 

 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи проектной 

деятельности, приёмами подбора средств и способов её осуществления. 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого, иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения в проектировании художественно-технических объ-

ектов. 

3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернета) технической информации, обра-

ботки, анализа и интерпретации информации в соответствии коммуникативными и позна-

вательными задачами проектной деятельности, в том числе  вводить текст с помощью 

клавиатуры, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением в соответствии требований и норм к выступлению. 

4. Воспитание потребности в информационном обеспечении деятельности, уме-

ние добывать из разных источников техническую информацию и использовать ее в проек-

тировании. 

5. Овладение способами замещения, кодирования и декодирования информации. 

6. Овладение политехническим словарем. 

7. Умение строить наглядные модели, отражающие простейший технологический 

процесс и работать по построенной модели. 

8. Умение представлять результаты наблюдений, исследований в проектной дея-

тельности в разных формах (реферат, доклад, презентация, пояснения, объяснения).  

9. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

10. Планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

Предметные результаты 
1.  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Воспитание потребности в исследовательской деятельности, умение проводить 

наблюдения и опыты различных явлений, свойств используемых материалов под руковод-

ством педагога. 

4. Изучение свойств легкообрабатываемых и доступных материалов и овладение 

простейшей технологией их обработки, на основе изученных способов. 
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5. Освоение способов формообразования и преобразования форм различных мате-

риалов и заготовок и использование их в работе после четкого инструктирования педаго-

гом. 

6. Знание назначения простейших разметочных и обработочных инструментов, 

умение выбирать для пользования специальные монтажные инструменты.  

7. Знание основных правил техники безопасности при работе с инструментами. 

8. Овладение простейшими приемами организации проектной деятельности: под-

бор материалов, организация рабочего места, планирование, дизайн-анализ объекта труда; 

9. Умение делить процесс изготовления на логически завершенные части, пла-

нировать этапы работы. 

10. Использование графических умений и навыков в деятельности: выполнять 

разметку на материалах сгибанием, на глаз, по шаблону, по собственному техническому 

рисунку, по чертежу. 

11. Выполнение сборочных операций по инструкции взрослого, по технологи-

ческой карте, по план – схеме. 

12. Умение соединять детали клеем, нитками, проволокой, скобками, скотчем. 

13. Осуществление самоконтроля и оценки своей деятельности в соответствии 

требованиям дизайн-спецификации с незначительной помощью педагога, способов кор-

рекции ошибочных действий. 

14. Выполнение художественно-конструкторского анализа и синтеза при реше-

нии простейших проектных задач. 

15. Умение анализировать изделия (выявлять форму, определять назначение, 

видеть пропорции и т.д.) в соответствии с требованиями технического дизайна под руко-

водством педагога (дизайн-анализ). 

16. Умение учитывать формообразующие, эргономические, эстетические и тех-

нологические факторы при художественно-конструкторском проектировании. 

17. Под руководством педагога разрабатывает требования дизайн-

спецификации к выполнению деталей, изделий или способов сборки; 

18. Умение пользоваться простейшим техническим рисунком, эскизом при ил-

люстрации творческой мысли; 

19. Умение выполнять макеты простых изделий в процессе практической части 

(исполнительской) проектной деятельности. 

 

2. Содержание занятий проектной деятельностью 

Содержательная часть программы состоит из серии наблюдений за объектами жи-

вой и неживой природы, явлениями, происходящими в природе; практические работы 

представляют собой проектирование и исполнение деятельности по изготовлению худо-

жественно-технических объектов труда (электрифицированных, механических с отделкой 

аппликацией и выполненной в технике оригами.).  

Вводное занятие. Что мы знаем о мире, в котором живем? Наблюдение элек-

трилизации материалов. Изготовление предметов для проведения опытов и наблюдений. 

Выполнение элементов проектирования – декодирование технической информации. Про-

верка стартового уровня освоения материала. Освоение представлений об электрической 

энергии, источниках и потребителях электрического тока. Построение схемы электриче-

ской цепи (технический рисунок). Опыт по определению электрилизации материалов. 

Подготовка материалов для опытнической работы (кусок шерстяной ткани, кусочки бума-

ги, пластмассовая палочка). Запись в тетрадь терминов, основных понятий, выполнение 

зарисовок, схем. Обучение способам замещения и преобразования информации (кодиро-

вание). Проверка стартового уровня освоения материала (тестирование). 

2. Выполнение элементов проектирования – кодирование технической информа-

ции. Использование силы природы в целях человека. Запуск проекта «Лампа в жизни чело-

века». Закрепление ранее изученного. Знакомство с электрической цепью, названиями ее 
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элементов: батарея, аккумулятор, электростанция, рубильник, выключатель, розетка, про-

вод, шнур, кабель, лампа и др. Кодирование и декодирование технической информации, 

выполнение соответствующих записей и зарисовок в тетради. Игра-соревнование «Кто 

больше назовет потребителей эл. тока?». 

3. Выполнение элементов проектирования – сбор и анализ информации. Наблюде-

ние свойств электропроводимости материалов. Сборка макета электрической цепи из 

деталей электроконструктора. Электрические цепи параллельного и последовательного 

соединений потребителей. Строение лампы, различные виды проводов, выключателей, 

используемых в детском техническом конструировании. Опыт по определению проводни-

ков и изоляторов электрической цепи. Подбор материалов для опытнической работы (Со-

бранная педагогом электрическая цепь, набор материалов для определения их электро-

проводимости). Ознакомление с правилами безопасного обращения с электроприборами и 

механизмами. Изучить правило винта и обращения с монтажными инструментами. Мон-

таж электрической цепи из деталей электроконструктора. Знакомство с рабочей позой для 

выполнения электромонтажных работ, способами пользования отверткой и гаечным клю-

чом. Обучение способам сборки информации по теме: «Лампа в жизни человека» в источ-

никах Интернета, периодических изданиях, специальной литературе, способами интервь-

юирования и беседы. 

4-6. Выполнение элементов проектирования – выбор дизайн-идеи. Упражнения по 

обработке концов провода. Монтаж воздушных мобилей. Художественные изделия из 

проволоки. Простейшие способы соединения тонких многожильных проводов, заделки 

концов проводов. Знакомство с рабочей позой для выполнения электромонтажных работ, 

способами пользования плоскогубцами, круглогубцами, кусачками. Соблюдение техники 

безопасности при работе с монтажными инструментами. Построение модели алгоритма по 

изготовлению электрифицированных изделий в виде план-схемы. Ознакомить с обозначе-

ниями, используемыми в оригами. Упражнения по обработке проволочных заготовок: из-

готовление изделий – мобили из 4-5 элементов, выполненных в технике оригами, закреп-

ленных на проволочном каркасе, проволочные сувениры и игрушки по выбору учащихся. 

7-8. Сборка макета электрической цепи из деталей собственного изготовления. 

Выполнение элементов проектирования – представление информации, дизайн-анализ. Ин-

структирование по изготовлению деталей для электрической цепи. Рабочая поза при мон-

таже электрической цепи. Разработка дизайн спецификации по изготовлению каждой де-

тали. Соединение деталей с помощью винта и гайки. Закрепление способов соединения 

проводов, заделки концов провода. Освоение способов кодирования - построение модели 

алгоритма по изготовлению электрифицированных изделий. Краткие сообщения учащих-

ся по процессу изготовления деталей для цепи. Самооценка и дизайн-анализ. 

9-10. Художественное оформление макета светильника. Выполнение элементов 

проектирования – разработка и доработка дизайн-идеи, поиск необходимой информации 

в интернете. 

Анализ изделия в соответствии с требованиями технического дизайна. Декодиро-

вание схем сборки электрифицированных изделий. Освоение способов выполнения тех-

нического рисунка, умения дорабатывать первоначальные идеи. Разработка дизайн-

спецификации для изготовления деталей изделия. Освоение техник обработки пластиче-

ских материалов – способами формообразования и преобразования готовых форм. закреп-

ление приемов пользования инструментами специального назначения. Закрепление спо-

собов обработки бумаги – сгибание, складывание и др. Освоение обозначений, использу-

емых в технике оригами. Закрепление умения действовать по построенному плану, осу-

ществлять коррекцию и контроль движений и действий. 

11-12. Защита проектных работ по теме «Лампа в жизни человека». Демонстра-

ция образцов изделий. Выполнение элементов проектирования – оценка деятельности по 

разработанным требованиям технического дизайна. Проверка потребности в добыче ин-

формации, умении ее обрабатывать и представлять в разных видах. Освоение искусствен-
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ных языков – азбука Морзе. Подготовка к запуску нового проекта. Демонстрация продук-

тов деятельности – макет светильника, сообщение, выполненное в рукописном и элек-

тронном вариантах. Дизайн-анализ и оценка продуктов деятельности.  

13. Освоение элементов проектирования: запуск проекта, выбор идеи, анализ и об-

суждение идеи, выполнение эскизов электрифицированных изделий. Изготовление игры 

«Лабиринт» из деталей собственного изготовления. Освоение элементов проектирова-

ния: выбор идеи и ее доработка, умения коллективного обсуждения идеи, умение догова-

риваться, приходить к единому мнению. Закрепление умений по обработке разных видов 

проволоки. Изготовление подставки для телефона. Закрепление умения добывать инфор-

мацию из разных источников в своих целях, выполнять эскизы и схемы. Работа в коллек-

тиве, обсуждение и активное участие в запуске проекта. 

14-19. Освоение элементов проектирования: доработка идеи, работа по плану при 

сборке электрифицированных изделий, оценка действий на промежуточных этапах вы-

полнения проекта (тестирование). Изготовление деталей для игры «Лабиринт». Закреп-

ление представления об электропроводимости материалов (тестирование). Практическая 

работа - выполнение заправочных электромонтажных работ, изготовление недостающих 

деталей для сборки электрической цепи и отделки изделия (из бумаги, проволоки и др. 

материалов). Обучение пользованию контрольно-измерительными инструментами для 

отмеривания проводов, проволоки, разметки изделия. Освоение элементов проектирова-

ния: доработка идеи, работать по плану при сборке электрифицированных изделий, осу-

ществление коррекции и контроль движений и действий. Оценка изготовленных деталей 

игры в соответствии требованиями технического дизайна. Тестирование – игра «Кто 

больше знает проводников электрического тока?». 

20-21 Освоение элементов проектирования – изготовление, дизайн-оценка. Изго-

товление деталей для игры «Лабиринт» сборка изделия. Чтение электросхемы игры, мон-

таж изделия по схеме и соблюдение этапов планирования. Закрепление знаний - правило 

винта. Закрепление умений по оценке изготовления отдельных деталей игры и сборочным 

операциям по требованиям технического дизайна. Сборка и отделка изделия различными 

материалами. Инструктирование о выполнении сообщения по проделанной работе в элек-

тронной и письменной форме. 

22-23. Защита проектных работ по теме «Электроигра «Лабиринт»». Представ-

ление готовых изделий. Выполнение элементов проектирования – оценка деятельности 

по разработанным требованиям технического дизайна. Проверка потребности в добыче 

информации, умении ее обрабатывать и представлять в разных видах. Учить оценивать 

продукты деятельности по требованиям технического дизайна, находить технические 

ошибки, влияющие на качество изделия, предлагать способы коррекции. 

24-25 Упражнения в освоении подвижного соединения деталей. Ознакомление со 

способом соединения подвижных деталей контргайкой. Освоение элементов проектиро-

вания: выбор идеи из предложенных вариантов, анализ и обсуждение идеи. Изготовление 

изделий из деталей металлического конструктора. Освоение элементов проектирования: 

выбор идеи из предложенных вариантов (поиск информации в Интернете), коллективного 

обсуждения идей, умение договариваться, приходить к единому мнению. Обучение спо-

собам подвижного соединения деталей контргайкой. Выявление ошибок в действиях и 

своевременная коррекция. Закрепление практических движений и действий в сборке изде-

лий с помощью винта и гайки. Закрепление правила безопасного труда и соблюдения ра-

бочей позы. Развитие кинестезической ориентировки и координации движений в практи-

ческих действиях. Освоение правильной рабочей позы. 

26-27. Освоение элементов проектирования: запуск проекта, выбор идеи, анализ и 

обсуждение идеи, выполнение эскизов электрифицированных изделий. Изготовление изде-

лий с подвижными и двигающими элементами из деталей металлического конструктора 

и собственного изготовления. Запуск проекта. Освоение элементов проектирования: вы-

бор идеи, умения коллективного обсуждения идеи и ее доработка. Закрепление умения 
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добывать информацию в своих целях из разных источников, выполнять эскизы и схемы. 

Организация групповой формы деятельности с целью проверки умения договариваться, 

приходить к единому мнению, распределять обязанности.  

Проверка базового уровня освоения программы. Проверить базовый уровень освое-

ния содержания программы – программированный опрос. Закрепление умения выполнять 

программированные задания (выполненными в электронной или письменной форме). Де-

монстрация освоенных знаний, уверенности в себе, умения сосредоточиться. 

28-33. Освоение элементов проектирования – изготовление, дизайн-оценка. За-

крепление умения по поиску информации в своих целях, чтению электросхемы, монтажу 

изделия по схеме и соблюдению этапов планирования. Визуальное оценивание и коррек-

ция умения по дизайн-анализу и оценке изготовленных отдельных деталей игры и сбо-

рочным операциям по разработанным требованиям дизайн-спецификации. Устная оценка 

умения по отделке изделия различными материалами. Устная оценка умения выполнять 

сообщения о проделанной работе в электронной или письменной форме. Изготовление 

изделий по свободному выбору.  

34-35. Защита проектных работ. Представление образцов изделий. Выполнение 

элементов проектирования – оценка деятельности по разработанным требованиям тех-

нического дизайна. Создание отчетной выставки. Визуальное оценивание потребности в 

добыче информации, умения ее обрабатывать и представлять в разных видах. Оценка про-

дуктов деятельности по требованиям технического дизайна, выявление технических оши-

бок, влияющих на качество изделия, предложения по их коррекции. Предложение по со-

зданию отчетной выставки. Распределение обязанностей и сроков оформления экспози-

ции. 

 

 

3. Тематическое планирование занятий 

№  

заня 

тия 

Название раздела и 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные 

УУД (личност-

ные, познава-

тельные, комму-

никативные, ре-

гулятивные) 

 

1 Вводное занятие. 

Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – декодирова-

ние технической 

информации. Что 

мы знаем о мире, в 

котором живем? 

Наблюдение элек-

трилизации матери-

алов.  

Проверка стартово-

го уровня освоения 

материала. 

1 Расширить и углубить знания де-

тей об электрической энергии, 

источниках и потребителях элек-

трического тока. Исправить не-

точность знаний об электриче-

ских зарядах, об электрическом 

токе. Закрепить знания об источ-

никах и потребителях электриче-

ской энергии. Учить детей запи-

сывать в тетрадь термины, ос-

новные понятия, делать зарисов-

ки, схемы. Учить способам заме-

щения и преобразования инфор-

мации. 

Демонстрация 

умения логиче-

ски мыслить, 

проявлять уве-

ренность в соб-

ственных знани-

ях, умение взаи-

модействовать в 

парах: договари-

ваться, обсуж-

дать предстоящие 

действия. 

2 Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – кодирование 

1 Добиваться прочности усвоения 

знаний об электрических явлени-

ях. Познакомить с электрической 

Овладение тех-

нической речью, 

использование в 
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технической ин-

формации. Исполь-

зование силы при-

роды в целях чело-

века. Запуск проекта 

«Свет в жизни чело-

века». 

цепью, названиями ее элементов. 

Рассмотреть элементы электри-

ческой цепи (батарея, выключа-

тели, розетки, провода, лампа). 

Учить способам замещения, ко-

дированию и декодированию 

технической информации, делать 

соответствующие записи и зари-

совки в тетради. Игра-

соревнование «Кто больше назо-

вет потребителей эл. тока?». 

объяснениях 

термины из по-

литехнического 

словаря. Освое-

ние способов ко-

дирования ин-

формации. 

3 Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – сбор и ана-

лиз информации. 

Наблюдение 

свойств электропро-

водимости материа-

лов. Сборка макета 

электрической цепи 

из деталей электро-

конструктора.  

1 Научить распознавать электриче-

ские цепи параллельного и по-

следовательного соединений по-

требителей. Собрать эл. цепь из 

деталей электроконструктора. 

Опытным путем определить про-

водники и изоляторы эл. цепи. 

Изучить правила винта и обра-

щения с монтажными инструмен-

тами. Ознакомить со способами 

сбора и анализа информации по 

теме: «Свет в жизни человека». 

Соблюдение 

культуры труда – 

умение выпол-

нять движения и 

действия, соблю-

дая правильную 

рабочую позу. 

Освоение правил 

безопасного об-

ращения с элек-

троприборами в 

быту и в творче-

ской деятельно-

сти. 

4-6 Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – выбор ди-

зайн-идеи. Упраж-

нения по обработке 

концов провода. 

Монтаж воздушных 

мобилей. Художе-

ственные изделия из 

проволоки. 

3 Освоить простейшие способы со-

единения проводов, заделки кон-

цов проводов, способы работы с 

монтажными электротехниче-

скими инструментами. Учить 

способам замещения и построе-

ния модели алгоритма по изго-

товлению изделий из проволоки. 

Ознакомить с обозначениями, 

используемыми в оригами.  

Воспитание 

культуры труда. 

Умение работать 

в парах и оказы-

вать своевремен-

ную помощь. Со-

блюдение техни-

ки безопасности 

в работе с мон-

тажными ин-

струментами.  

7-8 Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – представле-

ние информации, 

дизайн-анализ. 

Сборка макета элек-

трической цепи из 

деталей собственно-

го изготовления. 

2 Закрепить прием соединения де-

талей с помощью винта и гайки. 

Закрепить способы соединения 

проводов, заделки концов прово-

да. Осваивать способы кодирова-

ния, учить способам построения 

модели алгоритма по изготовле-

нию электрифицированных изде-

лий. Осваивать приемы дизайн-

анализа Разрабатывать дизайн-

спецификацию для отдельных 

этапов изготовления изделия и 

ознакомиться с приемами оцени-

вания готовых изделий по разра-

ботанным требованиям. 

Умение работать 

по алгоритму, 

производить са-

моконтроль по 

разработанным 

требованиям ди-

зайн-

спецификации. 

Соблюдать пра-

вила безопасного 

обращения с 

монтажными ин-

струментами. 

9-10 Выполнение эле- 2 Закрепить умение анализировать Умение действо-
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ментов проектиро-

вания – разработка и 

доработка дизайн-

идеи, поиск необхо-

димой информации 

в интернете. Худо-

жественное оформ-

ление макета све-

тильника. 

Представление про-

екта. Защита проек-

тов по теме «Свет в 

жизни человека». 

Демонстрация об-

разцов изделий. 

изделия в соответствии с требо-

ваниями технического дизайна; 

умения выполнять макеты про-

стых изделий в процессе художе-

ственно-конструкторского проек-

тирования. Овладевать техникой 

обработки пластических матери-

алов – способами формообразо-

вания и преобразования.  Исполь-

зовать в работе инструменты 

специального назначения. За-

креплять способы обработки бу-

маги – сгибание, складывание и 

др. Осваивать обозначения, ис-

пользуемы в технике оригами. 

Выполнить художественную от-

делку изделия. Подготовить ра-

боты к выставке. 

вать по постро-

енному плану, 

осуществлять 

коррекцию и 

контроль движе-

ний и действий. 

Умение сосредо-

точиться на глав-

ном и использо-

вать освоенные 

знания и пред-

ставления в про-

цессе пояснений 

и доказательств.   

11 Срез знаний. Освое-

ние элементов  

проектирования: за-

пуск проекта «Тех-

ническая игрушка», 

выбор идеи, анализ 

и обсуждение идеи.  

 

1 Обобщить представления об 

электричестве (Устный опрос). 

Проверка умения кодировать ин-

формацию и планировать процесс 

изготовления, выполнять дизайн-

анализ готового изделия (по зна-

ковой модели; по электросхеме). 

Закрепить приемы работы с мон-

тажными инструментами, прави-

ла безопасной работы с колющи-

ми инструментами. Изготовление 

изделия по техническому рисун-

ку. Игрушка «Волшебный круг». 

Освоение элементов проектиро-

вания: запуск проекта «Техниче-

ская игрушка», обсуждение идеи, 

подбор материалов и инструмен-

тов к работе. 

Умение работать 

по алгоритму, 

производить са-

моконтроль по 

разработанным 

требованиям ди-

зайн-

спецификации. 

Умение сосредо-

точиться на глав-

ном и использо-

вать освоенные 

знания и пред-

ставления в про-

цессе пояснений 

и доказательств.   

  12 Освоение элементов 

проектирования – 

оценка деятельности 

по разработанным 

требованиям техни-

ческого дизайна. 

Представление про-

екта. Демонстрация 

образцов изделий. 

Запуск проекта 

«Техническая иг-

рушка». 

1 Проверка умения кодировать ин-

формацию и планировать процесс 

изготовления, выполнять техни-

ческие рисунки, схемы, читать 

технологические карты, осу-

ществлять дизайн-анализ готово-

го изделия.  

Ознакомить с достижениями в 

передаче информации. Беседа о 

создании средств передачи ин-

формации (А.С. Попов).  

Изготовление прибора для пере-

дачи звукового сигнала из под-

ручных материалов. Осваивать 

приемы выполнения техническо-

го рисунка, ориентируясь на об-

Совершенствова-

ние умения рабо-

тать по алгорит-

му, производить 

самоконтроль по 

разработанным 

требованиям ди-

зайн-специфи- 

кации. использо-

вание способов 

кодирования и 

декодирования 

информации в 

проектных разра-

ботках.  
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разец изделия. Изготовление из-

делия по техническому рисунку. 

Закрепление приемов работы с 

монтажными инструментами, 

правил безопасной работы с ко-

лющими инструментами. Осво-

ить приемы работы прибора для 

передачи звукового сигнала. 

   13-14 Освоение элементов 

проектирования – 

оценка деятельности 

по разработанным 

требованиям техни-

ческого дизайна, 

кодирование ин-

формации. Выпол-

нение технического 

рисунка. Упражне-

ния в формировании 

обработочных и 

сборочных опера-

ций. Демонстрация 

образцов техниче-

ских изделий.  

2 Осваивать элементы проектиро-

вания: выбор идеи и ее доработ-

ка, умения коллективного обсуж-

дения идеи, умение договари-

ваться, приходить к единому 

мнению. Проверить потребность 

в добыче информации, умении ее 

обрабатывать и представлять в 

разных видах. Учить оценивать 

продукты деятельности по требо-

ваниям технического  и эстетиче-

ского дизайна. Учить пользовать-

ся схемами и технологическими 

картами для сборки технических 

изделий. Закрепить способы вы-

полнения технического рисунка, 

умения дорабатывать первона-

чальные идеи и устранять допу-

щенные ошибки. 

Подготовить к работе по изготов-

лению электрифицированной иг-

ры - упражнять в умении отмери-

вать, откусывать, гнуть проволо-

ку. Закрепить умение читать тех-

ническую информацию. Изгото-

вить подставку для телефона.  

Умение добывать 

информацию из 

разных источни-

ков в своих це-

лях. Умение ра-

ботать в коллек-

тиве, прислуши-

ваться к мнению 

других, догова-

риваться, активно 

участвовать в об-

суждении про-

дуктов труда. 

 

15-16 Освоение элементов 

проектирования: 

чтение технической 

документации, де-

кодирование ин-

формации, работа 

по плану, оценка 

действий на проме-

жуточных этапах 

выполнения проек-

та. Изготовление 

технической игруш-

ки из деталей кон-

структора. 

2 Осваивать элементы проектиро-

вания: доработка идеи, работа по 

плану при сборке технических 

изделий. Закрепить правило вин-

та. Изготовить техническую иг-

рушку из деталей конструктора – 

передатчик сигнала. Ознакомле-

ние с искусственным языком – 

азбука Морзе. Изготовление при-

бора для передачи светового сиг-

нала из деталей электроконструк-

тора. Освоить приемы работы 

прибора для передачи информа-

ции.  

Умение действо-

вать по постро-

енному плану, 

осуществлять 

коррекцию и 

контроль движе-

ний и действий в 

целях получения 

лучшего резуль-

тата. 

17-19 Освоение элементов 

проектирования: 

доработка идеи, ра-

бота по плану, 

3 Проверить умение чертить элек-

тросхемы, правильно обозначать 

элементы эл. цепи. Начертить са-

мостоятельно схему игры «Лаби-

Освоение куль-

туры труда – 

умение выпол-

нять движения и 
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оценка действий на 

промежуточных 

этапах выполнения 

проекта. Закрепле-

ние умений по ко-

дированию инфор-

мации. 

ринт», ориентируясь на нату-

ральный образец изделия. Закре-

пить умение по планированию 

работы. Выполнить заделку кон-

цов проводов для сборки элек-

троигры. Выполнить сборку эл. 

цепи игры. Проверить действие 

эл. цепи. 

действия, соблю-

дая правильную 

рабочую позу. 

Освоение правил 

безопасного об-

ращения с элек-

троприборами в 

быту и в творче-

ской деятельно-

сти. Воспитание 

умения организо-

вывать свое сво-

бодное время с 

пользой для свое-

го развития. 

20-21 Освоение элементов 

проектирования – 

изготовление, ди-

зайн-оценка. Изго-

товление отделоч-

ных деталей для иг-

ры «Лабиринт», 

сборка изделия. 

2 Закрепить умение читать элек-

тросхемы, выполнять монтаж из-

делия по схеме и соблюдать эта-

пы планирования. Закрепить 

умение выполнять технический 

рисунок. Закрепить представле-

ния о электропроводимости ма-

териалов. Закрепить умение по 

оценке изготовления отдельных 

деталей игры и сборочным опе-

рациям. Учить выполнять сооб-

щения о проделанной работе в 

электронной и письменной фор-

ме. Выполнить отделку изделия.  

Умение объек-

тивно оценивать 

собственные 

практические 

действия в про-

ектировании, 

оценивать про-

дукты труда по 

требованиям тех-

нического дизай-

на. 

22-23 Выполнение эле-

ментов проектиро-

вания – оценка дея-

тельности по разра-

ботанным требова-

ниям технического 

дизайна. Демон-

страция изготовлен-

ных «Электроигр 

«Лабиринт»». Защи-

та проектов по теме 

«Техническая иг-

рушка». 

2 Проверить потребность в добыче 

информации, умении ее обраба-

тывать и представлять в разных 

видах. Учить представлению ин-

формации, корректировать дей-

ствия детей в презентациях соб-

ственной деятельности. Учить 

оценивать продукты деятельно-

сти по требованиям технического 

дизайна, находить технические 

ошибки, влияющие на качество 

изделия, предлагать способы 

коррекции. Организовать выстав-

ку работ.  

Умение добывать 

информацию из 

разных источни-

ков и представ-

лять ее освоен-

ным способом. 

Объективно оце-

нивать продукты 

проектной дея-

тельности.  

24-25 Освоение элементов 

проектирования: 

выбор идеи из пред-

ложенных вариан-

тов, анализ и об-

суждение идеи. 

Упражнения в осво-

ении подвижного 

соединения деталей. 

2 Осваивать элементы проектиро-

вания: выбор идеи из предложен-

ных вариантов, коллективного 

обсуждения идеи, умение догова-

риваться, приходить к единому 

мнению. Учить способам по-

движного соединения контргай-

кой. Наблюдать ошибки в дей-

ствиях и уметь своевременно вы-

Умение добывать 

информацию из 

разных источни-

ков в своих це-

лях. Умение ра-

ботать в коллек-

тиве, прислуши-

ваться к мнению 

других, догова-
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Ознакомление со 

способом соедине-

ния подвижных де-

талей контргайкой. 

Изготовление изде-

лий из деталей ме-

таллического кон-

структора.  

полнять их коррекцию. Закрепить 

практические движения и дей-

ствия в сборке изделий с помо-

щью винта и гайки. Закрепить 

правила безопасного труда и со-

блюдения рабочей позы. Разви-

вать кинестезическую ориенти-

ровку в практических действиях. 

риваться, активно 

участвовать в об-

суждениях. Зна-

ние основных 

приемов безопас-

ного труда. 

26-27 Освоение элементов 

проектирования: за-

пуск проекта, выбор 

идеи, анализ и об-

суждение идеи, вы-

полнение эскизов 

электрифицирован-

ных изделий. Изго-

товление изделий с 

подвижными и дви-

гающими элемента-

ми из деталей ме-

таллического кон-

структора и соб-

ственного изготов-

ления.  

Проверка базового 

уровня освоения 

программы. 

1 
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Осваивать элементы проектиро-

вания: выбор идеи, умения кол-

лективного обсуждения идеи и ее 

доработка. Закрепить умение вы-

полнять эскизы и схемы. Осваи-

вать умения групповой формы 

деятельности: умение договари-

ваться, приходить к единому 

мнению, распределять обязанно-

сти. 

 

 

 

 

 

Проверить базовый уровень 

освоения содержания программы. 

Учить детей пользоваться про-

граммированными заданиями, 

выполненными в электронной 

или письменной форме для де-

монстрации освоенных знаний. 

Умение добывать 

информацию из 

разных источни-

ков в своих це-

лях. Умение ра-

ботать в коллек-

тиве, прислуши-

ваться к мнению 

других, догова-

риваться, активно 

участвовать в за-

пуске проекта. 

Демонстрация 

освоенных зна-

ний, уверенность 

в себе, умение 

сосредоточиться. 

28-33 Освоение элементов 

проектирования – 

изготовление, ди-

зайн-оценка. 

3 Закрепить умение читать элек-

тросхемы, выполнять монтаж из-

делия по схеме и соблюдать эта-

пы планирования. Проверить 

умение по оценке изготовления 

отдельных деталей игры и сбо-

рочным операциям. Закрепить 

правило винта. Закрепить умения 

по отделке изделия различными 

материалами. Проверить умение 

выполнять сообщения о проде-

ланной работе в электронной или 

письменной форме.  

Умение объек-

тивно оценивать 

собственные 

практические 

действия в про-

ектировании, 

оценивать про-

дукты труда по 

требованиям тех-

нического дизай-

на. 

34-35 Защита проектных 

работ. Предоставле-

ние образцов изде-

лий. Выполнение 

элементов проекти-

рования – оценка 

деятельности по 

разработанным тре-

бованиям техниче-

2 Проверить потребность в добыче 

информации, умении ее обраба-

тывать и представлять в разных 

видах. Учить оценивать продук-

ты деятельности по требованиям 

технического дизайна, находить 

технические ошибки, влияющие 

на качество изделия, предлагать 

способы коррекции.  

Умение добывать 

информацию из 

разных источни-

ков и представ-

лять ее освоен-

ным способом. 

Объективно оце-

нивать продукты 

проектной дея-
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ского дизайна. Со-

здание отчетной вы-

ставки. 

тельности.  

 

Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 

№ п/п  Тема Количество часов Примечания  

  Всего  Теоретиче-

ских занятий  

Практических 

занятий  

0,5 – 22 ми-

нуты учебно-

го времени 

1 Вводное занятие. Что мы 

знаем о мире, в котором жи-

вем? Наблюдение электри-

лизации материалов. Изго-

товление предметов для 

проведения опытов и 

наблюдений. Выполнение 

элементов проектирования – 

декодирование технической 

информации.  

Проверка стартового уровня 

освоения материала. 

1 0,5 0,5  

2 Использование силы приро-

ды в целях человека. Пред-

ставления об электропрово-

димости материалов. Вы-

полнение элементов проек-

тирования – кодирование 

технической информации.  

1 0,5 0,5  

3 Наблюдение свойств элек-

тропроводимости материа-

лов. Сборка макета электри-

ческой цепи из деталей 

электроконструктора. Вы-

полнение элементов проек-

тирования – сбор и анализ 

информации. 

1 0,5 0,5  

4-6 Упражнения по обработке 

концов провода. Выполне-

ние элементов проектирова-

ния – выбор дизайн-идеи. 

Монтаж воздушных моби-

лей. Художественные изде-

лия из проволоки. 

3 0,5 2+0,5  

7-8 Сборка макета электриче-

ской цепи из деталей соб-

ственного изготовления. 

Выполнение элементов про-

2 0,5 1+0,5  
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ектирования – представле-

ние информации, дизайн-

анализ. 

9-10 Художественное оформле-

ние макета светильника. 

Выполнение элементов про-

ектирования – разработка и 

доработка дизайн-идеи, по-

иск необходимой информа-

ции в интернете. 

2  2  

11-12 Защита проектных работ по 

теме «Лампа в жизни чело-

века». Демонстрация образ-

цов изделий. Выполнение 

элементов проектирования – 

оценка деятельности по раз-

работанным требованиям 

технического дизайна. 

2  2  

13 Освоение элементов проек-

тирования: запуск проекта, 

выбор идеи, анализ и об-

суждение идеи, выполнение 

эскизов электрифицирован-

ных изделий. Изготовление 

игры «Лабиринт» из деталей 

собственного изготовления.  

1 1   

14-19 Освоение элементов проек-

тирования: доработка идеи, 

работа по плану при сборке 

электрифицированных изде-

лий, оценка действий на 

промежуточных этапах вы-

полнения проекта. Изготов-

ление деталей для игры 

«Лабиринт». 

6 1 5  

20-21 Освоение элементов проек-

тирования – изготовление, 

дизайн-оценка. Изготовле-

ние деталей для игры «Ла-

биринт» сборка изделия. 

3  3  

22-23 Защита проектных работ по 

теме «Электроигра «Лаби-

ринт»». Предоставление об-

разцов изделий. Выполне-

ние элементов проектирова-

ния – оценка деятельности 

по разработанным требова-

ниям технического дизайна. 

2  2  

24-25 Упражнения в освоении по- 2 0,5 1+0,5  
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движного соединения дета-

лей. Ознакомление со спо-

собом соединения подвиж-

ных деталей контргайкой. 

Освоение элементов проек-

тирования: выбор идеи из 

предложенных вариантов, 

анализ и обсуждение идеи. 

Изготовление изделий из 

деталей металлического 

конструктора.  

26-27 Освоение элементов проек-

тирования: запуск проекта, 

выбор идеи, анализ и об-

суждение идеи, выполнение 

эскизов электрифицирован-

ных изделий. Изготовление 

изделий с подвижными и 

двигающими элементами из 

деталей металлического 

конструктора и собственно-

го изготовления.  

Проверка базового уровня 

освоения программы. 

2 1 1  

28-33 Освоение элементов проек-

тирования – изготовление, 

дизайн-оценка. 

2  2  

34-35 Защита проектных работ. 

Предоставление образцов 

изделий. Выполнение эле-

ментов проектирования – 

оценка деятельности по раз-

работанным требованиям 

технического дизайна. Со-

здание отчетной выставки. 

2  2  

Итого часов:  35 6 29  

 

 
4. Оценочно – измерительные материалы 

Занятие 1. Тестирование стартового уровня художественно-конструкторской проект-

ной деятельности (4 класс) 

Анкета 

1. Что ты знаешь об электричестве? 

2. Какие электроприборы есть в твоем доме? 

3. Что нужно сделать, чтобы работал пылесос, утюг, блендер? 

4. Что нужно сделать, чтобы лампа светила, плита варила суп, телевизор пока-

зывал любимую передачу? 
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5. Знаешь ли ты откуда в дом пришел электрический ток? 

6. Какие ты знаешь электростанции в нашей области? 

7. Розетка в доме одна, но почему, включив в нее вилку от радио – оно «гово-

рит», телевизор - «показывает», утюг – нагревается? 

8. В каком направлении надо завинчивать винт, вкручивать лампу, поворачивать 

ручки электроплиты, газа? 

9. Как нужно действовать, если перегорел шнур электроприбора? 

10. Как нужно действовать, если на улице во время грозы порвало электропрово-

да? 

11. Умеешь ли ты делать игрушки из деталей различных конструкторов? 

12. Какие конструкторы есть в твоем доме? 

13. Умеешь ли ты изготавливать конструкции с движущимися деталями? 

14. Умеешь ли ты подбирать все необходимое для изготовления игрушки? 

15. Умеешь ли ты планировать свою работу и всегда ли действуешь по плану? 

16. Умеешь ли ты читать схемы, чертежи? 

17. Умеешь ли ты добывать необходимую информацию из Интернета?  

18. Кто из близких помогает тебе конструировать различные игрушки? 

 

Занятие 11. Промежуточный контроль. Проверка умения добывать информацию из раз-

ных источников, умения ее обрабатывать и представлять в разных видах. 

Критерии: 

1. Умение четко определить источник информации (Ссылка на источник). 

2. Умение объяснить, какая информация была взята из данного источника и, ка-

кую часть текста она поясняет в сообщении (Введение, основной текст, заключение). 

3. Умение цитировать автора в сообщениях. 

4. Умение логично излагать мысли. 

5. Умение представить информацию (электронная, письменная форма, иллюстри-

рование пояснений). 

6. Умение обмениваться информацией (передача на флешкарте, в бумажном ва-

рианте). 

 

Занятие 22. Промежуточный контроль. Проверка умения кодировать техниче-

скую информацию и представлять ее в схематическом виде. 

(Групповая форма организации деятельности – 4 бригады) 

Критерии: 

1 Бр. Умение четко высказать пояснения по дизайн-идее. 

2 Бр. Умение выполнить от руки эскиз проектной работы. 

3 Бр. Умение выполнить электросхему изделия (Сложить схему из схематического 

изображения ее элементов (карточки или электронный вариант)). 

4 Бр. Умение представить план работы над проектом (краткое письменное изло-

жение). 

 

Занятие 26. Тестирование базового уровня освоения художественно-конструкторской 

проектной деятельности 

Критерии: 
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1. Выбор дизайн-идеи из нескольких предложенных вариантов. 

2. Доработка дизайн-идеи. Умение выполнить от руки эскиз проектной работы. 

3. Умение выполнить электросхему изделия (Сложить схему из схематического 

изображения ее элементов (карточки или электронный вариант)). 

4. Умение разработать план работы над проектом (краткое письменное изложение). 

 

Примерные темы для рефератов 

 «Как электричество пришло в наш дом»;  

 «История обыкновенной лампочки»; 

 «Кто придумал электрическую технику»; 

 «Первые электрические машины»; 

 «Природа - наш помощник»; 

 «У меня есть идея!»  

Примерные темы проектных работ 

 «Свет в жизни человека» 

 «Электроигры – развлечение или учеба?» 

 «Великие изобретатели России» (Радио, телевидение, телефон 

 механизированные игрушки и др.). 


