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1. Пояснительная записка  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана с 
учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 «Санитарно - эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей».  

Направленность программы – техническая.   
Актуальность программы. Актуальность данной программы обуслов-

лена тем, что отвечает в первую очередь на потребность экономики в квали-
фицированных инженерных кадрах. Высшее образование не справляется со 
своей задачей, в том числе и потому, что в технические университеты прихо-
дят выпускники школ, не обладающие ни должным уровнем мотивации, ни 
способностью проектировать что-либо новое. Детский сад и школа сформиро-
вала у них способность действовать по образцу, алгоритму и изолированные 
знания, и умения, не имеющие прикладного характера. Для того, чтобы не рас-
терять прирожденную детскую креативность и фантазию, нужно на протяже-
нии всего дошкольного образования создавать ситуации развития творческих 
способностей детей. Одно из направлений развития креативности – конструи-
рование, моделирование и проектирование. Именно эти виды деятельности де-
тей положены в основу программы “Мастерская конструирования Фанкла-
стик”. 

Новизна программы Мастерская «Фанкластик» заключается в том, что 
впервые в процессе освоения данной программы воспитанники учатся не 
столько сборке, сколько настоящему проектированию и конструированию, то 
есть универсальным умениям находить правильное решение и превращать его 
в конструктив, моделировать объекты окружающего мира, придумывать кон-
струкцию, структуру, композицию, правила игры, сценарии и сюжеты. 

Отличительной чертой данной программы является сочетание возраст-
ного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей, переход на 
личностно-ориентированную модель обучения, единство воспитания и обуче-
ния, преемственность работы ДОУ и семьи. 

Отличительная особенность программы. Дополнительная общераз-
вивающая программа Мастерская «Фанкластик» реализуется в количестве 35 
часов. 

Основные разделы программы: 
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МОДУЛЬ 1. «ЗНАКОМСТВО С ОСНОВАМИ КОНСТРУИРОВА-
НИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ КОНСТРУКТОРА» 

МОДУЛЬ 2. «МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИРОД-
НЫХ ОБЪЕКТОВ» 

МОДУЛЬ 3. «2D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

МОДУЛЬ 4. «ОРУЖИЕ» 

МОДУЛЬ 5. «АРХИТЕКТУРА» 

МОДУЛЬ 6. «ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ» 

Практическая направленность 
Реализация данной программы позволит воспитанникам в развитии 

творческих (воображение) и изобретательских (решение конструкторских за-
дач и проблем) способностей. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на 9 месяцев обу-
чения детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

Основная методическая линия курса - реализация проектного подхода. 
В основу методики положена следующая последовательность действий детей:  

1. знакомство с проблемой и ее изучение;  
2. проектирование и планирование совместной работы над проектом;  
3. конструирование; 
4. исследование или использование (в игровой ситуации);  
5. документирование и презентация результатов. 
Структура занятия  
1. Постановка проблемы или задачи, включающая в себя мотивацион-

ный элемент (демонстрация или сюжет, ситуация). 
2. Обсуждение – поиск путей решения (в группах различного состава, 

от 2 до 6 человек, в зависимости от задачи). 
3. Проектирование и конструирование. 
4. Подготовка демонстрации (документирование; съемка фото, видео 

или анимации) или проектирование общей игры (придумывание правил). 
5. Презентация продуктов друг другу или игра с созданными объек-

тами. 
Создание мотивации при работе с набором 
 Для поддержания и формирования мотивации детей в работе с набо-

ром должны использоваться различные способы, из которых безусловным 
приоритетом обладает содержательная мотивация. 

1. Содержательная мотивация: интересные задания, проблема, задача, 
загадка, общий проект… 

2. Уникальные возможности набора – сборка больших совместных кон-
струкций, больших проектов (город). 

3. Игровой элемент (роли и правила игры). 
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4. Сюжет (можно упаковывать занятие или несколько занятий в исто-
рию). 

5. Создание детьми анимационных фильмов из готовых конструкций. 
6. Демонстрация видеофрагментов (20-30 секунд) про красивые инже-

нерные задачи и их решение (этот мотивирующий элемент в наименьшей сте-
пени связан с содержанием деятельности детей и потому он используется реже 
других). 

 Типы проектов  
1. Базовые, на которых дети овладевают основными приемами и подхо-

дами в работе с наборами (включает в себя элементы дизайн-анализа и само-
стоятельного открытия приемов конструирования); 

2. Готовые проекты, в которых дети собирают конструкции по техноло-
гическим картам или по видео-инструкциям; 

3. Открытые («настоящие") проекты, в которых дети самостоятельно 
проектируют конструкции, решающие те или иные задачи или проблемы, ко-
торые совместно формулируются в формате технического задания на проек-
тирование; 

4. Творческие проекты - дети самостоятельно ставят задачу, проекти-
руют и создают конструкции. 

 Формы работы детей заданы таким образом, чтобы последовательно 
организовать сотрудничество и работу в группах, что обеспечивает не только 
более эффективное решение задач, но и формирует бесценный опыт совмест-
ной работы. На каждом занятии дети обязательно работают в группах по 2-4 
человека; индивидуальная работа встречается очень редко. 

 Курс рассчитан на 35 часов. 
Сроки реализации программы. Программа «Мастерская «Фанкла-

стик» рассчитана на 9 месяцев обучения. Программа рассчитана на 4 занятия 
в месяц, в вечернее время, 35 занятий в год. Длительность занятий - 30 мин. 

Цель программы: развитие творческих (воображение) и изобретатель-
ских (решение конструкторских задач и проблем) способностей детей. 

Педагогические принципы данной программы:  
Программа опирается на реализацию концептуальных принципов: 
- принцип преемственности, реализуемый через педагогическое сотруд-

ничество между воспитателями и родителями; 
- принцип индивидуального подхода, который реализуется через со-

ставление гибких учебных планов развития ребенка; 
- принцип возможного выбора, согласно которому ребенку предостав-

ляется право самому выбирать интересующую деятельность; 
- принцип комплексного подхода, предполагающий реализацию, как 

специальных задач, так и развивающих задач; 
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- принцип равновесия, выражающийся в рациональном соотношении 
между индивидуальной и коллективной деятельности ребенка, между объе-
мом специальных и общеразвивающих знаний. 

 
2. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название раздела Тема Всего 
часов Практика 

1. МОДУЛЬ 1. 
«ЗНАКОМСТВО С ОСНО-
ВАМИ КОНСТРУИРОВА-
НИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ 
КОНСТРУКТОРА» 

Занятие 1. Полоска 
Занятие 2. Башенка 
Занятие 3. Пружинка 3 

1 
1 
1 
 
 
 

2. МОДУЛЬ 2. 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХ-
НИЧЕСКИХ И ПРИРОД-
НЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Проект «Аэропорт» 
Занятие 4. Самолёт 
Занятие 5. Аэропорт 

Проект «Зоопарк» 
Занятие 6. Жираф и черепаха. 
Занятие 7. Зоопарк 
Занятие 8. Жираф Гулливер 

Проект «Затерянный мир» 
Занятие 9. Проект «Затерянная 
планета». 
Занятие 10. Жители планеты 
Фанкластик. 

14 

 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 

3. МОДУЛЬ 3. 
«2D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Проект «Реклама» 
Занятие 11. Буква «С».  
Занятие 12. Рекламный плакат.  
Проект «Правила дорожного 

движения» 
Занятие 13. Дорожные знаки. 

3 

 
1 
1 
 
 
 
1 

4. МОДУЛЬ 4. 
«ОРУЖИЕ» 

Проект «Калашников» 
Занятие 14.  Бластер, пулемет и 
прочее оружие.  
Занятие 15. Игра в войну с са-
модельным вооружением.  

Проект «Военная техника» 
Занятие 16. Военная техника.  

Проект «Космодром» 
Занятие 17. Звездолет. 

6 

 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
2 

5. МОДУЛЬ 5. 
«АРХИТЕКТУРА» 

Проект «Мосты» 
Занятие 18. Башня  
Занятие 19. Мост 

7 
 
1 
1 
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Занятие 20. Опора 
Занятие 21. Большой мост  
Занятие 22. Висячий мост  

Проект «Город» 
Занятие 23. Крепость. 
Занятие 24. Город будущего. 

 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

6. МОДУЛЬ 6. 
«ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕК-
ТОВ» 

Занятие 25 Подготовка к за-
щите проектов и изготовление 
проектов.  
Занятие 26. Фестиваль проек-
тов - публичная защита проек-
тов. 

2 

1 
 
 
1 
 
 

 Итого:  35 35 
 

3. Содержание 

МОДУЛЬ 1. ЗНАКОМСТВО С ОСНОВАМИ КОНСТРУИРОВАНИЯ, 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ КОНСТРУКТОРА 

ФАНКЛАСТИК 
Занятие 1. Полоска.  
Практическое освоение трех основных способов соединения деталей 

набора. Ребенок получает задание собрать собачку из фиксированного набора 
деталей. Первая конструкция на основе первого типа соединения «плоскость-
плоскость» - «Переностик». Сгибание Переностика (Полоски) в Колесо. Зна-
комство с названиями деталей и соединительных элементов деталей. Создание 
рабочего словаря. 

Занятие 2. Башенка.  
Повторение типов соединений и названий. Вторая конструкция – второй 

тип соединения деталей «торец-плоскость». Соединение всех проектов в одну 
большую башню. 

Занятие 3. Пружинка.  
Третья конструкция – третий тип соединения «торец-торец». «Квад-

ракл» (пружинка). Анализ конструкции. Согласование действий в группе. Ис-
следование полученной пружины. 

МОДУЛЬ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. 

Конструирование первых моделей по видео-инструкции.  
2.1. Проект «Аэропорт» (конструирование технических устройств по 

видео-инструкции).  
Занятие 4. Самолет. 
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Конструирование модели самолета. Сборка по технологическим картам 
(инструкции). Достраивание элементов самолета, видоизменение конструк-
ции, объяснение назначения элементов. 

Занятие 5. Аэропорт.  
Сборка моделей вертолета по выбору обучающихся: «Геликоптик» или 

«Стреколет». Дополнительное задание: конструирование самолета и других 
объектов аэропорта. Проектирование аэропорта. Игра в аэропорт. 

1.1. Проект «Зоопарк» (моделируем животных, работаем по видео ин-
струкции). 

Занятие 6. Жираф и черепаха. 
 Создание моделей жирафа и черепахи на основе инструкций.  
Занятие 7. Зоопарк.  
Создание моделей различных животных из инструкций набора: Такса, 

олененок, ящер, динозавр и другие животные. Дополнительное задание: созда-
ние других видов животных или изменение созданных по инструкции. Игра в 
зоопарк: виртуальная экскурсия по зоопарку с рассказом о своем животном. 

Занятие 8. Жираф Гулливер. 
Создание большой модели животного усилиями всей группы. Обучаю-

щиеся конструируют по инструкции модель «Жираф Гулливер». Распределен-
ная работа по созданию отдельных частей жирафа в мини-группах и последу-
ющая сборка. 

2.2. Проект «Затерянная планета» (конструирование первых моде-
лей по инструкции) 

Занятие 9. «Затерянная планета».  
Дети получают задание придумать и создать несуществующее живот-

ное. На презентации каждый описывает его свойства (в какой среде живет, чем 
питается, какие повадки…) 

Занятие 10. Жители планеты Фанкластик.  
Дети получают задание придумать и создать животное живущее на пла-

нете Фанкластик. 

МОДУЛЬ 3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ «2D-
МОДЕЛИРОВАНИЕ” 

3.1. Проект «Реклама». Проектирование конструкции букв и других 
плоских объектов. Эскизное проектирование.  

Занятие 11. Буква «С».  
На примере одной буквы дети учатся проектировать плоские объекты из 

трехмерных элементов (деталей конструктора). Проектирование технологии 
создания двумерных объектов. Использование рисунка создаваемого объекта 
(формы) и эскиза ее сборки из деталей конструктора. 

Занятие 12. Рекламный плакат. 
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Используя разработанную технологию, обучающиеся создают реклам-
ный плакат из одного или двух слов, составленных из букв, собранных из де-
талей конструктора. Сначала в группах придумывают слово или слоган, после 
этого распределяют буквы по мини-группам, конструируют буквы и собирают 
слово. Проектирование технологии сборки слова из отдельных объектов. 

3.2. Проект «Правила дорожного движения» 
Занятие 13. Дорожные знаки. 
Дети конструируют по группам разные дорожные знаки, самостоятельно 

придумывая (проектируя) конструкцию. После этого играют в игру «Движе-
ние без опасности» (движение людей и транспорта по улицам города и его ре-
гулировку с помощью дорожных знаков). 

МОДУЛЬ 4. «ОРУЖИЕ». 
4.1. Проект «Калашников».  Проектирование разнообразных моделей 

оружия и игра в войну. Формулирование правил игры. 
Занятие 14. Бластер, пулемет и прочее оружие.  
Проектирование, конструирование и презентация личного оружия каж-

дым обучающимся. 
Занятие 15. Игра в войну с самодельным вооружением. 
Обсуждение правил игры (например, «В войну»). Проектирование и со-

здание оружия. Игра. 
4.2. Проект «Военная техника».   
Занятие 16. Военная техника.  
Конструирование моделей военной техники: вертолет, танк, истреби-

тель, подводная лодка и другая военная техника (создание моделей по ин-
струкции). Дополнительное задание: проектирование других моделей военной 
техники. Проектирование игры и игра. 

4.3. Проект «Космодром»  
Занятие 17. Звездолет.  
Конструирование моделей звездолетов (по инструкции): «Дельта», «Ин-

финити», «Омега», «Космический крейсер» и других. Игра «Звездные войны». 
МОДУЛЬ 5. «АРХИТЕКТУРА» 

5.1 Проект «Мосты». Исследование и изобретение технологий прида-
ния прочности, их фиксация и презентация. Строительство моделей архитек-
турных конструкций, от мостов до зданий. Сравнение результатов работы раз-
ных групп (не обязательно соревновательного характера). 

Занятие 18. Башня.  
Отрабатывается прочность соединения деталей, узлы, их укрепление. 

Конструируются и исследуются на прочность различные простые соединения 
деталей. Педагог вводит понятие узла, соединения деталей. Методом проб и 
ошибок дети в малых группах самостоятельно придумывают способы укреп-
ления узлов, проводят испытания и демонстрируют их большой группе. 

Занятие 19. Мост, ферма. 
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Принципы создания прочной конструкции. Обучающиеся решают за-
дачу проектирования моста через реку. Педагог дает ограничительные условия 
(ширина реки и др.), дети самостоятельно проектируют конструкцию моста, 
испытывают ее и изобретают способы придания прочности. Только после 
этого вводится понятие фермы и рассматривается принцип ее конструирова-
ния. 

Занятие 20. Опора для моста. Сжатие.  
Дети получают задачу конструирования моста, выдерживающего боль-

шую нагрузку. Педагог фиксирует вес или объект, который должен удержать 
мост. Вводится условие: вес должны выдерживать опоры, а не конструкция 
пролетов моста. Дети самостоятельно проектируют конструкцию опор моста, 
испытывают ее и изобретают способы придания прочности. После этого вво-
дится понятие сжатия. 

Занятие 21. Подвесной мост. Растяжение.  
Педагог демонстрирует и описывает конструкцию подвесного моста. 

Ставится задача: сконструировать из деталей набора прочный подвес, который 
может удержать большой вес (например: 10 кг). Дети проектируют, конструи-
руют, исследуют различные конструкции подвеса. Общее испытание в конце 
выявляет самый прочный подвес. Совместно анализируют использованные 
разными группами приемы обеспечения прочности. 

Занятие 22. Большой мост. Изгиб.  
Ставится задача создать обычный (балочный) мост с большим пролетом. 

Дети проектируют и создают свои конструкции. Проводится презентация го-
товых проектов. 

5.2. Проект «Город» 
Занятие 23. Крепость.  
Проектное задание: построить сообща один большой средневековый 

(или античный) город или крепость. Педагог не дает никаких ограничений и 
рекомендаций. После создания города дети рассказывают о том, что сделала 
каждая группа, обращая внимание на интересные инженерные решения и 
находки. 

Занятие 24. Город будущего. 
Непрямые углы в конструкции. Педагог демонстрирует несколько спо-

собов создания конструкции с углами меньшими 90 градусов. Группы должны 
создать проект здания современной архитектуры, в котором есть непрямые 
углы. 

Город будущего. Проектное задание: построить сообща один большой 
город будущего. Педагог не дает никаких ограничений и рекомендаций. После 
создания города дети рассказывают о том, что сделала каждая группа. 

МОДУЛЬ 6. «ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ». 
Защита групповых проектов – подведение итогов работы. 

Занятие 25. Подготовка к защите проектов.  
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Занятие 26. Публичная защита проектов (с приглашением родителей 

и друзей). 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО выдвигаются следующие це-
левые ориентиры для воспитанников: 

– понимание и опыт использования общих правил создания предме-
тов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функци-
ональность), прочность, эстетическую выразительность; 

– умение планировать и выполнять практическое задание (практиче-
скую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 

– понимание особенности и опыт выполнения проектной деятельно-
сти под руководством педагога (в малых группах, индивидуально, в больших 
группах): разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

– способность выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 
с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простей-
шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– способность решать простейшие задачи конструктивного харак-
тера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, при-
дание новых свойств конструкции; 

– умение изготавливать несложные конструкции изделий по ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным усло-
виям; 

– способность создавать мысленный образ конструкции с целью ре-
шения определённой конструкторской задачи; воплощать этот образ в матери-
але. 

4. Методическое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Конструктор «Мегакластика» - 1 шт. 
2. Пошаговые инструкции по сборке моделей. 
3. Лотки для раздачи деталей в группы – из расчета 1 лоток на пару обуча-

ющихся (могут быть использованы крышки пластиковых коробок для хране-
ния деталей). 

4. Ноутбук; 
5. Мультимедийный проектор; 
6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 
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7. Интернет-ресурсы; 
8. Экран – 1 шт. 
 

5. Список литературы 
 

1. http://fanclastic.ru 
2. https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg  

 
Учебно-методические материалы 

Учебно-методический материал содержится на сайте производителя наборов 
Фанкластик http://fanclastic.ru: видео-инструкции, материалы для рассказыва-
ния, комплект необходимых деталей для сборки каждой конструкции. 
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Приложение 1 

Мониторинг 

Каждое занятие учащиеся должны выполнить одно или несколько зада-
ний, служащих одновременно средством оценивания. Выполняя задания, обу-
чающийся осваивает широкий набор умений, перечисленных в списке плани-
руемых результатов.  

Процесс и результат выполнения каждого задания оценивается педаго-
гом. При этом под оценкой понимается качественная характеристика выпол-
нения задания. Фиксируется уровень успешности и самостоятельности выпол-
нения задания:  

a. выполнено без посторонней помощи (возможный вариант от-
метки: +/+);  

b. выполнено при минимальном участии педагога (+);  
c. выполнено при значительной помощи со стороны педагога (+/-);  
d. выполнено частично, не до конца, не в соответствии с техническим 

заданием, технологической картой, заданием (-/+);  
e. не выполнено (-).  
Также педагог оценивает, какие проблемы и трудности возникли у ре-

бенка в процессе выполнения каждого задания.  
Отдельное внимание обращается на фантазию, которую проявляет (или 

не проявляет) ребенок в процессе конструирования, а также на сколько он 
изобретателен в решении конструкторских задач. Оценка творческих способ-
ностей (фантазии и креативности) также может фиксироваться в таблице, в от-
дельном столбце. 

Важный параметр оценивания: умение ребенка читать чертежи и схемы 
и выполнять задание по технологической карте, а также изображать на ри-
сунке отдельные элементы конструкции. 

Все отмеченные стороны оценивания имеют качественный характер, и 
педагог может проводить и даже фиксировать (описывать) результативность 
выполнения каждого задания каждым ребенком во время самостоятельной ра-
боты учащихся в процессе выполнения ими заданий. Поскольку образователь-
ный процесс построен в основном на такой форме работы, у педагога есть воз-
можность делать пометки и фиксировать не только результаты работы детей, 
но и сам процесс, в том числе на фото- или видеокамеру (требуется письмен-
ное согласие родителей). В любом случае все результаты работы (модели, ри-
сунки, схемы, тексты и т.д.) фиксируются на фотокамеру. 

Педагог после каждого занятия в специальной таблице текущего кон-
троля педагог фиксирует уровень успешности выполнения заданий для каж-
дого обучающегося. 

 Для выявления положительной динамики и фиксации уровня достигну-
того результата можно использовать следующие обозначения: «-», «-/+», «+/-
», «+». 
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В матрице текущего контроля в первую очередь фиксируется уровень 
освоения тех результатов, на формирование которых направлены задания (от-
мечены в таблице цветом).  

Проявление инициативы и конструирование собственной модели или 
предложение собственного конструкторского решения не выделено цветом, 
т.к. могут проявиться на любом занятии, и зависят в основном от уровня под-
готовленности и способностей обучающихся, но это важный показатель ре-
зультативности обучения и такие результаты лучше фиксировать в последнем 
столбце матрицы. 
Матрица текущего контроля достижения планируемых результатов обу-

чения по каждому занятию. 

№ Задание (за-
нятие) 

Плани-
рова-
ние 

Оценк
а ре-
зуль-
тата 

Кор-
ректи-
ровка 

Моде-
лиро-
вание 

Кон-
струи-
рова-
ние 
сборка 
по ин-
струк-
ции 

Ана-
лиз, 
иссле-
дова-
ние 

Реше-
ние 
кон-
струк-
тор-
ских 
задач 

Визуа-
лиза-
ция 

Ком-
муни-
кация 

Со-
труд-
ниче-
ство 

Соб-
ствен-
ное 
кон-
стр. ре-
шение 

1.  Полоска     =    \ \  
2.  Башенка      \  \  \ \  
3.  Пружинка  \ \ \  \ \ \   \  
4.  Самолет     \ \  \  \   
5.  Аэропорт \ \ \ \ \  \ \  \  
6.  Жираф и че-

репаха  
\ \ \  \ \   \   

7.  Зоопарк \ \ \ \ \  \ \ \ \  
8.  Жираф Гул-

ливер  
\ \ \  \     \  

9.  Затерянная 
планета 

   \ \  \ \ \  \ 

10.  Жители пла-
неты 
Фанкластик 

   \ \    \   

11.  Буква «С»  \ \ \  \ \ \ \ \   
12.  Рекламный 

плакат  
\ \ \  \ \ \ \ \   

13.  Дорожные 
знаки 

\ \ \  \ \ \ \ \   

14.  Бластер     \  \  \   
15.  Игра в войну \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  
16.  Военная тех-

ника  
\ \ \  \ \  \ \ \  
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17.  Звездолет     \ \  \     
18.  Башня      = = =  =   
19.  Мост  = = = = = = =  =   
20.  Опора = = =  = ==      
21.  Большой 

мост  
= = =  = ==  = =   

22.  Висячий 
мост 

= == == = = = = =  =  

23.  Крепость == = = = =  = = = =  
24.  Город буду-

щего 
=    =   =  =  

25.  Подготовка к 
защите про-
ектов 

= = = = = =      

26.  Фестиваль 
проектов 

      = = = = = 
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Приложение 2 
Календарно-тематический план 

Месяц Тема занятия Место 
проведе-

ния 

Кол-во 
часов 

 Сентябрь Занятие 1. Полоска 
Занятие 2. Башенка 
Занятие 3. Пружинка 

группа 1 
1 
1 

Октябрь Проект «Аэропорт» 
Занятие 4. Самолёт 
Занятие 5. Аэропорт 

группа  
2 
2 

Ноябрь Проект «Зоопарк» 
Занятие 6. Жираф и черепаха. 
Занятие 7. Зоопарк 

группа  
2 
2 

Декабрь Занятие 8. Жираф Гулливер 
Проект «Затерянный мир» 
Занятие 9. Проект «Затерянная планета». 

группа 2 
 
2 

Январь Занятие 10. Жители планеты Фанкластик. 
Проект «Реклама» 
Занятие 11. Буква «С».  
Занятие 12. Рекламный плакат.  

группа 2 
 
1 
1 

Февраль Проект «Правила дорожного движения» 
Занятие 13. Дорожные знаки. 
Проект «Калашников» 
Занятие 14.  Бластер, пулемет и прочее ору-
жие.  
Занятие 15. Игра в войну с самодельным во-
оружением.  
Проект «Военная техника» 
Занятие 16. Военная техника.  

группа  
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

Март Проект «Военная техника» 
Занятие 16. Военная техника.  
Проект «Космодром» 
Занятие 17. Звездолет. 
Проект «Мосты» 
Занятие 18. Башня  

группа  
1 
 
2 
 
1 

Апрель Занятие 19. Мост  
Занятие 20. Опора 
Занятие 21. Большой мост  
Занятие 22. Висячий мост  

группа 1 
1 
1 
1 

Май Проект «Город» 
Занятие 23. Крепость. 
Занятие 24. Город будущего. 
Занятие 25 Подготовка к защите проектов и 
изготовление проектов.  
Занятие 26. Фестиваль проектов - публичная 
защита проектов. 

группа  
1 
1 
1 
 
1 
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