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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа имеет техническую направленность. 

Актуальность. 

Экономическое развитие России определяется интеллектуальным творческим 

потенциалом создателей новых продуктов и технологических решений. Поддержка и 

развитие креативности становится одним из целевых приоритетов системы образования. 

Наиболее гибким элементом этой системы в настоящий момент является дополнительное 

образование. Именно в нем создаются и быстро адаптируются под образовательные 

потребности населения новые образовательные продукты и программы. Дополнительное 

образование – сектор инноваций в образовательной системе страны. Именно для в нем 

надо создавать инновационные образовательные продукты, которые уже сегодня могут 

работать на будущее России, в том числе предлагая образцы и модели для системы 

общего образования. 

Педагогическая целесообразность. 
Данная образовательная программа отвечает в первую очередь на потребность 

экономики в квалифицированных инженерных кадрах. Высшее образование не 

справляется со своей задачей в том числе и потому, что в технические университеты 

приходят выпускники школ, не обладающие ни должным уровнем мотивации, ни 

способностью проектировать что-либо новое. Школа сформировала у них способность 

действовать по образцу, алгоритму и изолированные знания, и умения, не имеющие 

прикладного характера. Для того, чтобы не растерять прирожденную детскую 

креативность и фантазию, нужно на протяжении всех лет обучения в школе создавать 

ситуации развития творческих способностей детей. Одно из направлений развития 

креативности – конструирование, моделирование и проектирование. Именно эти виды 

деятельности детей положены в основу программы “Фанкластик”. 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа является модифицированной. Она составлена на основе 

многолетнего опыта работы Ловягина Сергея Александровича и его программы 

«Мастерская конструирования Фанкластик» и разработанных им методических 

рекомендаций. 

Программа Часов в неделю Часов в год 

Фанкластик 2 72 

В основу программы положены следующие основные методические принципы: 

- принцип единства обучения, воспитания и развития, 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности и системности, 

- принцип индивидуальности, 

- принцип развития. 

Адресат программы: 

Программа «Фанкластик» предназначена для учащихся 1 – 3 классов (6 – 10 лет), 

проявляющих интерес к моделированию, проектированию и конструированию.  

Допускается расхождение возраста у участников одной группы до 2 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- объѐм программы: 144 часа 

- срок реализации: 1 года 

- режим обучения: 2 часа 2 раза в неделю 

- форма обучения: очная 

- особенности набора: свободный 

- состав группы: постоянный 



Формы занятий: теоретические, комбинированные, практические занятия. 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель: способствовать формированию личности с развитой познавательной 

мотивацией, обладающей навыками конструирования и креативного мышления. 

Задачи 

1. Обучающие 

-  знакомить с конструированием на основе конструктора «Фанкластик»; 

- расширять кругозор;  

- формировать умения и навыки эффективного взаимодействия. 

 

2. Воспитательные 

- воспитывать активную жизненную позицию; 

- воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам;  

- воспитывать стремление к сотрудничеству, дружеское отношения друг к другу, 

стремление оказывать помощь, терпение к недостаткам других; 

- воспитывать уверенность в себе и собственных силах. 

3. Развивающие 

- развивать мотивацию познания; 

- развивать способность адекватного понимания и принятия окружающей 

реальности, 

- развивать речь. 

 

1.3. Содержание программы 

 

 

Разделы тем 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение в работу. 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 Беседа 

2. Знакомство с основами 

конструирования и 

особенностями 

конструктора 

6 2 4 Контрольные 

задания 

3. 2D-моделирование  6 2 4 Контрольные 

задания 

4. Моделирование 

технических и 

природных объектов 

12 4 10 Контрольные 

задания 

5. Военная техника 8 2 6 Контрольные 

задания 

6. Архитектура 14 4 10 Контрольные 

задания  

7. Геометрия круга и 

пространства 

14 4 10 Контрольные 

задания 

8 Дизайн интерьера 4 2 2 Контрольные 

задания 

9 Фестиваль проектов  2 0 2 Контрольные 



Содержание тем 1-го года обучения 

 

1. Введение в работу. 

Теория. Инструктаж 

Знакомство с программой, основными целями и задачами. Правила работы в группе. 

Формы занятий: Теоретическое занятие, тренинг, консультация 

 

2. Знакомство с основами конструирования и особенностями конструктора. 

 

Теория: Классификация деталей. Основные способы крепления деталей между 

собой на примере простых моделей. 

Практика: Создание простых моделей: полоска, башня, пружина и др. 

Формы занятий: Комбинированное занятие. 

 

3. 2D-моделирование. 

 

Теория: Создание и проектировка 2D-моделей. Что такое плоскость. Способы 

создание плоских фигур и расположение их в пространстве. 

Практика: Работа с конструктором, создание рабочей плоскости, формирование и 

сборка моделей на плоскости. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, консультация. 

 

4. Моделирование технических и природных объектов. 

 

Теория: Информация об объектах, которые присутствуют в повседневной жизни, 

правила создания проектов данных объектов. Правила создания инструкции по созданию 

различных объектов 

Практика: Создание инструкций по сборке простых объектов, создание простых 

объектов, работа с конструктором без инструкции и ограничении в количестве элементов. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, консультация. 

 

5.Военная техника. 

 

Теория: История создания различного оружия и техники. Исторические аспекты 

Великой отечественной войны. 

Практика: Конструирование моделей оружия и техники: вертолет, танк, 

истребитель, подводная лодка и другая техника (создание моделей по инструкции). 

Дополнительное задание: проектирование других моделей военной техники.  

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация.  

 

6. Архитектура 

 

Теория: Исследование и изобретение технологий придания прочности, их фиксация 

и презентация.  

Практика: Строительство моделей архитектурных конструкций, от мостов до 

зданий. Сравнение результатов. 

задания 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

2 

 

2 

2 

 

2 

 Контрольные 

задания 

 Итого: 72 25 47  



Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

7. Геометрия круга и пространства 

 

Теория: Круг, геометрические соотношения в круге, окружность в архитектуре, 

диаметр и длина окружности. Геометрия пространства, геометрические конструкции.  

Практика: Конструирование простой жесткой колесной конструкции и сравнение 

этих размеров для новой конструкции. Конструирование 3D-фигур. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

8. Дизайн интерьера 

 

Теория: Проектирование различных элементов интерьера, мебели и т.д. 

Практика: Создание вещей окружающих нас в интерьере, масштабирование.  

Формы занятий: Комбинированное занятие. 

 

9. Фестиваль проектов 

 

Теория:  Правила разработки собственной модели и пошаговой инструкции 

Практика: Создание вещей окружающих нас в интерьере, масштабирование. 

Создание модели и инструкции, демонстрация. 

Формы занятий: Комбинированное занятие. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, умениями.  

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- способы соединения деталей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать модели, по инструкции педагога; 

- рассказать с какими трудностями сталкиваются в процессе сборки. 

Средний уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- способы соединения деталей в различных плоскостях и простых геометрических 

фигурах; 

- порядок выполнения инструкции при сборке простой модели. 

Обучающиеся должны уметь: 

- собирать просты модели без помощи педагога, пользуясь инструкцией; 

- придумывать и собирать собственные модели с помощью педагога; 

- проговаривать собственные действия при сборке модели. 

Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- порядок сборки сложной модели; 

- технологии поиска решения  поставленных задач; 

- способы соединения деталей в сложных моделях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- создавать инструкцию к собственным моделям; 

- создавать сложные модели различных предметов из жизни; 

- ответить на вопрос, какую деталь и каким способом соединяют в сложной модели. 



РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены  

Календарный учебный график 

 

№ 

недели 

Кол-во 

часов 

Темы 

1.  2 Введение в работу. Знакомство с программой, основными 

целями и задачами. 

2.  
2 Знакомство с основами конструирования и особенностями 

конструктора. Полоска. 

3.  2 Знакомство с основами конструирования и особенностями 

конструктора. Башенка. 

4.  
2 Знакомство с основами конструирования и особенностями 

конструктора. Пружина. 

5.  2 2D-моделирование. Буква имени. 

6.  
2 2D-моделирование. Рекламный плакат. 

7.  2 2D-моделирование. Дорожные знаки. 

8.  
2 Моделирование технических и природных объектов. 

Самолет. 

9.  2 Моделирование технических и природных объектов. 

Аэропорт. 

10.  
2 Моделирование технических и природных объектов. Жираф 

и черепаха. 

11.  2 Моделирование технических и природных объектов. 

Зоопарк. 

12.  
2 Моделирование технических и природных объектов. 

Затерянная планета. 

13.  2 Моделирование технических и природных объектов. Жители 

планеты «Фанкластик». 

14.  
2 Промежуточная аттестация 

15.  
2 Военная техника. Вертолет. 

16.  2 Военная техника. Танк. 

17.  
2 Военная техника. Бластер, пулемет и прочее оружие. 

18.  2 Военная техника. Звездолет и ракета 

19.  
2 Архитектура. Башни 



20.  2 Архитектура. Мост 

21.  
2 Архитектура. Опора 

22.  2 Архитектура. Большой мост 

23.  
2 Архитектура. Подвесной мост 

24.  2 Архитектура. Крепость 

25.  
2 Архитектура. Город будущего 

26.       2 Геометрия круга и пространства. Обод и спицы 

27.  
2 Геометрия круга и пространства. Колесоид 

28.  
2 Геометрия круга и пространства. Гигантское колесо 

29.  2 Геометрия круга и пространства. Фантазиус 

30.  
2 Геометрия круга и пространства. Куб 

31.  2 Геометрия круга и пространства. Пирамида 

32.  
2 Геометрия круга и пространства. Фрактал. 

33.  2 Дизайн интерьера. Кратер 

34.  
2 Дизайн интерьера. Элементы интерьера 

35.  2 Фестиваль проектов. Подготовка к защите проектов. 

36.  
2 Итоговая аттестация. Публичная защита проектов 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материальное обеспечение Информационное обеспечение 

учебный кабинет для занятий с детьми 

столы,  

стулья  

принадлежности для письма, журналы, 

компьютер,  

принтер, 

мультимедийный проектор,  

интернет-ресурсы 

презентации 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Метод контроля: собеседование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 



Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Метод контроля: наблюдение за детьми во время  выполнения задания педагога. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

анализ продуктов деятельности (собственной модели). 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Входящий контроль. Осуществляется в форме собеседования с учащимися. Цель - 

определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с 

учащимися. 

Промежуточный контроль: задание (Приложение №1) 

Итоговый контроль: презентация собственной модели учащимися. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие методы и 

техники психолого-педагогического воздействия: 

 вербальные методы (беседа, лекция и др.). 

 метод организации деятельности обучающихся, 

 проблемно-ситуационный метод (моделирование и анализ проблемных ситуаций), 

 игровые методы, 

 визуализация 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

 словесный (беседа, проблемные вопросы, викторина, объяснение, пояснение и т.д.); 

 наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, видеофильмов и 

т.д.); 

 практический (построение и решение проблемных ситуаций, разбор проблемных 

ситуаций); 

 игровой (ролевая игра, деловая игра, дидактическая игра, интерактивная игра). 

Формы обучения 

 приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий;  

 проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи; 

 беседы с учащимися в процессе изучения темы;  

 просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме;  

 разнообразные  игры, стимулирующие познавательные процессы. 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология проблемного диалога. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных результатов и 

способствует повышению самостоятельности в поиске информации, повышению качества УУД. 

Технология индивидуально-дифференцированного обучения направлена на 

преодоление индивидуальных недостатков в процессе усвоения учебного материала, развития 

мышления, повышение качества знаний, повышение адекватной самооценки учащихся. 



Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Здоровьесберегающая технология являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д.  
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Задание андроид из - Технологические карты-сборки 
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