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Информационная карта программы 

 Название программы:  ДООП «Самоделкин». 

 Направленность: техническая. 

 Вид программы: модифицированная. 

 Возраст  обучающихся: 5-7 лет. 

 Срок обучения: 2 года. 

 Особенности состава обучающихся:  приём детей осуществляется без специального 

отбора. 

 Форма обучения: очная. 

 По уровню усвоения, при наличии уровневой дифференциации:  стартовый. 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 14.07.2022 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31.03. 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее 

реализации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 20.06.2022 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 12. 

2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нац. 

проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

12. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 

дополнениями и изменениями. 

 При составлении программы «Самоделкин» использовались методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

авторов Васильевой М.В., Н. Ф. Виноградовой, Гербовой В.В., Комаровой Т.С., Цукерман Г.А., 
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Эльконина Д.Б. 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Краткая аннотация программы 

Образовательная программа «Самоделкин» модифицирована для детей 5-7 летнего 

возраста и реализуется в течение 2 лет. 

Занятия ведутся на базе МБОУ ДО ДДТ «Планета» два раза в неделю по два часа. 

Программа имеет техническую направленность и предназначена для формирования 

базовых знаний об окружающем нас мире, изучение простейших физических и химических 

явлений, расширения кругозора и создания у обучающихся начальных (базовых) представлений 

в области инженерных технологий и робототехники. 

При получении знаний широко используются подручные материалы, с помощью 

которых теоретические знания получают свое закрепление. 

Очень важным элементом в обучении, является развитие навыков командной работы и 

развитие индивидуального, самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелкой моторики 

рук и пальцев и координация точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

 

Актуальность 

На сегодня техническое образование становится как никогда актуальным в работе с 

дошкольниками: группы робототехники и конструирования востребованы как родителями, так 

и детьми. Однако, ни детский сад, ни даже начальная школа не ставили перед собой задачу 

расширять познания дошкольников в таких областях как физика, химия, экология, астрономия, 

информатика, оставляя данный пласт образования для среднего звена школы. 

В наше время важно познакомить ребенка с техническим творчеством как можно 

раньше, так как в возрасте 5-6 лет у детей происходит становление учебной деятельности, а 

значит, что интересы детей приобретают явную направленность и полученные в этот период 

знания будут способствовать в дальнейшем профессиональному самоопределению ребенка. 

Однако наиболее важным в данной программе является ее направленность на 

формирование и развитие исследовательских и познавательных навыков в техническом 

творчестве. 

На первых ступенях обучения дети знакомятся с физическими и химическими 

явлениями, простыми механизмами, первыми алгоритмами и несложными техническими 

задачками. Детям, прошедшим обучение по данной программе, в будущем будет проще 

адаптироваться к школе и в жизни. 

Увлечение техническим творчеством побуждает детей к развитию конструктивного, а 

также инженерно-творческого мышления, воспитывает будущих инженеров и конструкторов. 

Программа предвосхищает требования направления региональной политики в сфере 

образования, а именно – развитие научно-технического творчества детей младшего и среднего 

школьного возраста, предполагая работу с детьми дошкольного возраста, и расставляет акценты 

на следующем: 

- необходимость вести пропедевтическую работу с дошкольниками в техническом 

направлении для создания базы, позволяющей совершить плавный переход к 

дисциплинам среднего звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии); 

- востребованность развития широкого кругозора дошкольников и младших школьников 

для формирования основ конструктивного, логического, пространственного, 
математического и инженерного мышления; 

- отсутствие предметов технической направленности в дошкольных программах и 

программах начального образования, обеспечивающих формирование у обучающихся 

конструкторских навыков. 
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Новизна программы 

Новизна представленной программы заключается в приобщении дошкольников к 

научно-техническому творчеству через широкий охват дисциплин в технической 

направленности, погружение детей в экспериментальную деятельность для формирования 

и развития конструктивного мышления, которое является основой для развития в 

дальнейшем логического, пространственного, а также математического мышления. 

Отличительные особенности программы 

Основу программы составляет интеграция разных дисциплин технической 

направленности: физика, химия, астрономия, информатика, робототехника, которые в 

программе представлены как разделы.  

Важной особенностью программы также является то, что для экспериментальной 

деятельности используются доступные подручные материалы, демонстрирующие в ходе 

проведения опытов законы механики, оптики, электродинамики, раскрывающие законы 

химии и т.д. Таким образом, развитие конструктивного мышления осуществляется в том 

числе через умение находить неочевидные свойства в обычных, обыденных предметах. 

Практическая значимость 

Данная программа предназначена для педагогов дополнительного образования, 

воспитателей детских садов. 

Целевая педагогическая аудитория 

Программа рассчитана для детей в возрасте 5-7 лет. 

Характеристика возрастного состава обучающихся 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра. Деятельность, 

направленная на ориентацию ребёнка в системе социальных и межличностных отношений, 

системе задач, смыслов и мотивов человеческой деятельности, осуществляемая путём принятия 

роли, использования игровых предметов и др. 

В дошкольном возрасте происходит смещение основного вида деятельности. Раньше это 

была игра, теперь же – учеба, интересы. Постепенно меняются приоритеты, но игровая 

деятельность еще долго будет оставаться важной для детей этого возраста. 

Программа рассчитана на плавный переход от игровой формы работы к реальной. Так, 

уже к концу первого года обучения ребенок готов сосредоточиться на учебе и развитии. Теперь 

его он готов дольше концентрировать внимание, увеличился объем памяти. 

Первые три месяца подходят для постепенной психологической перестройки ребенка. 

Успеваемость или неуспеваемость в это время не является показательной. Тут все зависит от 

того, успели ли сформироваться основные качества личности этого возраста: 

● желание похвалы; 

● усидчивость; 

● волевой интеллект; 

● эмпатия; 

● нацеленность на результат. 

Сейчас важно постепенно прививать малышу понятие об ответственности за свои 

решения, действия. Для этого можно ввести некоторые дополнительные домашние 

обязанности, секции и кружки. Главное – не перенапрягать дошкольника. Слишком большая 

нагрузка пойдет только во вред. 

Не менее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной 

работы, формирование умения работать с материалом, проявлять самостоятельность и 

творческий подход при выполнении классных и домашних заданий. 

 

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Образовательная программа по курсу «Самоделкин» – это один из интереснейших 

способов изучения простейших явлений в нашем мире, компьютерных технологий и 

робототехники. 
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Во время занятий обучающиеся познают окружающий мир вокруг нас, исследуют 

природные явления, познакомятся с миром живой и неживой природы, затронут область 

анатомии и биологии. Изучат временные показатели и познакомятся с миром профессий.  

Командная работа над практическими заданиями способствует сплочению коллектива, а также 

лучшему усвоению практического материала и достижению высокоэффективных результатов. 

В распоряжении детей будут предоставлены подручные материалы и канцелярия, с 

помощью которых они без труда смогут объяснить многие явления, происходящие в 

окружающем мире, закрепить теоретические знания на практических заданиях и достигнуть 

эффективных результатов. 

У дошкольников большое значение для их умственного развития и формирования 

личности имеет игра. Благодаря игровым действиям ребенок усваивает свободные формы 

поведения, организует эмоции и волю. Игра тренирует его ум, влияет на развитие внимания, 

восприятия, памяти, мышления, воображения. Игра создает условия для познания себя и людей, 

взаимодействия людей с окружающим миром, осознание связей с природой, семьей. 

Готовясь к занятиям, необходимо подобрать задания, стимулирующие развитие и 

формирующие активную личность. 

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения. 

Традиционные: 

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.); 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый (или эвристический) метод; 

 исследовательский метод. 

Современные: 

 метод проектов: 

 метод обучения в сотрудничестве; 

 метод портфолио; 

 метод взаимообучения. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

Начальный уровень рассчитан на два года обучения детей в возрасте 5-6 лет – 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (30 мин.), 144 часа в год. 

Форма и режим занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что 

предусматривает вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных 

способностей обучающихся. Занятия проводится в форме бесед, практикумов, класс- 

соревнований и т.п. 

Возможной формой реализации данной программы является обучение с применением 

дистанционных технологий в периоды невозможности посещения занятий обучающимися по 

различным причинам (неблагоприятные погодные условия, отсутствие электроэнергии, воды, 

тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно 

с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его 

получения. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое обеспечение 

http://school-box.ru/obrazovatelnye-statyi/interesno-ob-obrazovanii/698-igra-v-sisteme-obucheniya-mladshich-ee-rol-i-mestoshkolnikov.html
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этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. 

Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному УМК для 

самостоятельной и практической работы обучающегося. 

В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а также 

учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google Classroom, 

Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, надежными и 

безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги могут использовать 

мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на компьютере, ноутбуке, так и на 

планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – подключение к сети Интернет и наличие 

необходимых приложений на устройстве. 

В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, учебных 

материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать ссылки на 

проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные методические пособия 

по выполнению заданий; синхронное занятие или модель распределенной аудитории 

предполагает, что обучение происходит удаленно от преподавателя, но одновременно с 

применением технологий видеоконференций. 

Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного синхронного 

и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, относятся к 

тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы и отмечаются в 

журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную форму обучения, 

соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют данную программу. 

Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью получения 

необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного материала. 

Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их выполнение фиксируется с 

помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале учета посещаемости. 

В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных условий 

для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная деятельность 

обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках «педагог – обучающийся» 

становятся более гармоничными, психологическая среда – комфортной. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – формирование базовых знаний в технической направленности у 

дошкольников для пробуждения интереса к техническим видам творчества, а также развитие 

конструктивного мышления для развития в будущем логического, пространственного, 

математического и инженерного мышления. Развитие конструктивного мышления у 

дошкольников через формирование базовых знаний в технической направленности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 удовлетворять потребность обучающихся в базовых знаниях об окружающем материальном 

мире, материалах, которые нас окружают, их физических и химических свойствах; 

 создавать условия для получения знаний в области технической направленности; 

 дать элементарные знания в области робототехники и технического творчества; 

 знакомить детей с простейшими физическими и химическими явлениями; 

Развивающие: 

 развивать навыки поиска и структурирования необходимой информации по предмету; 

 развивать интерес к точным наукам (физика, химия, математика, информатика); 

 формировать конструктивное мышление как основу логического, 

пространственного, математического и инженерного мышления; 

 формировать начальные навыки работы за компьютером; 

 содействовать формированию и развитию у детей навыков проектной деятельности, 

создания творческих работ, способствовать формированию у обучающихся навыков 

экспериментальной деятельности; 

 способствовать формированию и развитию навыков решения простейших задач и 

алгоритмов; 

 расширять кругозор дошкольников, содействовать развитию любознательности; 

 создавать условия для развития у обучающихся исследовательской компетенции. 

Воспитательные: 

 формировать у детей интерес к техническим видам творчества, а также к исследовательским 

видам деятельности; 

 содействовать развитию коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, в малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении и т.п.; 

 развивать социально-трудовую компетенцию: воспитывать трудолюбие, усидчивость, 

самостоятельность, ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
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1.3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения (5 лет) 

 

№ Раздел программы Количество 

часов в год 

I. Введение в предмет.  Правила. Инструкция по ТБ. 2 

II. Созидаем  и познаем окружающий мир. 20 

III. Изучаем мир вокруг нас. Вода. 20 

IV. Воздух. 18 

V. Огонь. 16 

VI. Как устроен человек? 26 

VII. Изучение временных показателей. 22 

VIII. Знакомство с профессиями. 18 

IX. Мои результаты на весь курс «Самоделкин» 2 
 Итого:             144 

 

Второй год обучения (6 лет) 

 
№ Раздел программы Количество 

часов в год 

I. Введение в предмет.  Правила. Инструкция по ТБ. 2 

II. Природные явления в окружающем нас мире. 14 

III. GEOscaince. 32 

IV. Юные астрономы. Astronomy. 34 

V. По следам Эйнштейна. Удивительная физика. 40 

VI. Первые шаги в компьютерные технологии. 20 

VII. Мои результаты за весь курс «Юный техник» 2 
 Итого:             144 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения (5 лет) 

№

 

п

/

п 

Раздел/Тема Всего 

часов 

Тео

рия 

Прак 

тика 

Формы 

контро

ля 

I. Введение в 

предмет. 

Правила. 

Инструкция 

по ТБ. 

2 2 -  

II. Созидаем и познаем окружающий 
мир.  

20 9 11 Опрос, 

 - Природа вокруг нас. Живая 
природа 
-Неживая природа. 

4 
4 

2 
2 

2 
2 

педагогическа
я 

 - Отличие живой и неживой 
природы.  

2 1 1 диагностика, 

 -Мир неживой природы. 
-Мир живой природы. 

  4 

  4 

   2 

  2 

  2 

  2 
проект 

 - Творческая мастерская. 2   - 2  
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III. Изучаем мир вокруг нас. Вода. 
- Что такое вода? 
- Свойства воды. 
- Круговорот воды в природе 
- Жизнь в воде, возможна ли? 
- Почему так важно беречь воду? 
-Вода как растворитель 

20 
3 
2 
4 
4 
2 
6 

9 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

11 
1 
1 
2 
2 
1 
4 

Тематический 
кроссворд, 
викторина, 
наблюдение 

IV. Воздух. 18 9 9 Тематический 
 - Что такое воздух?  

-День Матери 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

кроссворд, 

 - Из чего состоит воздух? 
- Ветер- это движение воздуха. 
- Классификация ветров 
-Предновогодняя фантазия 

4 
4 
4 
2 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
1 

викторина, 
наблюдение 

. Огонь. 
-Что такое огонь? 
- Правила   техники   безопасности   
при 
работе с огнем. 
- Возникновение огня. Добыча огня. 
- Пламя 
- Фазы огня 

16 
2 
2 
4 
4 
4 

8 
1 
1 
2 
2 
2 

8 
1 
1 
2 
2 
2 

Тематический 
кроссворд, 
викторина, 
наблюдение 

VI. Как устроен человек?  
-Эволюция человека 
-Внешнее и внутреннее строение 
человека  
-День Святого Валентина  
Знакомство с физической культурой 
человека. 
-23 февраля- День защитника 
Отечества 
-Создай человека сам 

26 
6 
6 
 

  2 
6 
 
2 
4 

11 
3 
3 
 
1 
3 
 
1 
- 
 

15 
  3 
  3 
  
1 
3 
   
 1 
 4 

Тематический 
кроссворд, 
викторина, 
наблюдение 

VII
. 

Изучение временных показателей. 
-8 Март- Женский день 
-Знакомство с временами года. 
Исчисление времени (год, месяц, 
сутки, час, минута, секунда). 

- День космонавтики 
-Учимся ориентироваться во 
времени. 
-Творческая мастерская  

22 
2 
4 
8 
 
2 
4 
2 

10 
 1 
 2 
 4 
 
1 
 2 
 - 

12 
1 
2 
4 
 
1 
2 
2 

Тематический 
кроссворд, 
викторина, 
наблюдение 

VII
I. 

Знакомство с профессиями. 
-Мир профессий. 
-Самые востребованные профессии в 
современном мире. 
-Профессии, которые уже исчезли 
-Профессии моих родителей. 

18 
6 
4 
 
4 
4 

9 
3 
2 
 
2 
2 

9 
3 

  2 
 
  2 
  2 

Тематический 
кроссворд, 
викторина, 
наблюдение 

IX. Мои результаты за весь курс 

«Юный техник» 

2 - 2 Проверка 

знаний, 

умений и навыков. 

 Итого: 144 67 77  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения (5 лет) 

 

Блок I. Введение в предмет. Знакомство с предметом. Правила. Инструкция по ТБ 

(2 часа). Краткий рассказ о предстоящих занятиях. Знакомство с предстоящими 

блоками – темами  занятий. Правила техники безопасности и правила поведения на 
занятиях. 

 

Блок II. Созидаем и познаем окружающий мир (20 часов) 

Тема 2.1. Природа вокруг нас. Виды. Живая природа. (4 часа) 

Теория: (2 часа): 

Что такое живая природа, что к ней относится.  

Практика:(2 часа)Тема 2.2. Неживая природа (4 часа) 

Теория: (2 часа): 

Что такое неживая природа, что в нее входит. 

Практика: (2 часа) 

Тема 2.3. Отличие живой и неживой природы (2 часа) 

Теория (1 час): 

Отличительные особенности живой и неживой природы. 

Практика (1 час) 

Тема 2.4. Мир неживой природы (2 часа) 

Теория (1 час): 

Знакомство с составляющими неживой природы. 

Практика (1 час) 

Тема 2.5. Мир живой природы (2 часа) 

Теория (1 час): 

Знакомство с составляющими живой природы. 

Практика (1 час) 

Тема 2.6. Творческая мастерская (2 часа) 

Теория (0 часов): 

Практика (2 часа): 

Воплощение идей с разными материалами. 

 

Блок III. Изучаем мир вокруг нас (21 часов) 

Тема 3.1. Вода Что такое вода? (3часа) 

Теория (1 час): 

Почему вода так необходима всем живым существам. Вода – источник жизни. 

Практика (2 часа): 

 

Тема 3.2. Свойства воды. (2 часа) 

Теория (1 час): 

Химическая формула воды. Свойства воды. Вода – растворитель. 

Практика (1 час): 

Агрегатные состояния воды. 

Растворимость разных сыпучих и твердых веществ в воде. Тема 3.3. Круговорот воды в природе 

(4 часа) 

Теория (2 часа): 

Причины выпадения осадков. Как работает круговорот воды в природе. 

Практика (2 часа): 

Круговорот воды в природе. 

Тема 3.4. Жизнь в воде, возможна ли? (4 часа) 

Теория (2 часа): 
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Знакомство с представителями водного мира, их особенность приспособления в водной среде. 

Практика (2 часа): 

Игрушка акула 

Тема 3.5. Почему так важно беречь воду? (2 часа) 

Теория (1 час): 

Откуда вода в кране, колодце, реке. Пробудить бережное отношение к воде. 

Практика (1 час) 

Тема 3.6. Вода как растворитель (6 часа) 

Теория (2 часа): 

Вода-главный химический растворитель.  

Практика (4 часа) 

 

Блок IV. Воздух (14 часов) 

Тема 4.1. Что такое воздух? (2 часа) 

Теория (1 час): 

Значение воздуха для живых существ. 

Практика (1 час): 

Есть ли воздух в окружающих нас предметах?  

Тема 4.2. День Матери (2 часа) 

Теория (1 час): 

История возникновения праздника 

Практика (1 час): 

Тема 4.3. Из чего состоит воздух? (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Знакомство с составляющими элементами воздуха. 

Практика (2 часа): 

Мыльные пузыри 

Надуем шарик без помощи рук. С содой. 

Тема 4.4. Ветер- это движение воздуха. (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Ветер- это движение воздуха. 

Практика (2 часа): 

Ветер не имеет запаха, но умеет его передавать (с закрытыми глазами различить запахи) 

Ветрогенератор (ветряк) 

Тема 4.5.Классификация ветров (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Виды ветров. 

Практика (2 часа): 

Звуки ветров. 

Игра в слова (Какой бывает ветер? Сильный: буйный, быстрый, бешеный) Умеет ли ветер 

рисовать? 

Тема 4.6. Предновогодняя фантазия (2 часа) 

Теория (1 час): 

История возникновения праздника 

Практика (1 час): 

 

Блок V. Огонь (16 часов) 

Тема 5.1. Что такое огонь? (2 часа) 

Теория (1 час): 

Какое из агрегатных состояний имеет огонь? 

Практика (1 час): 

Знакомство с огнем. 
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Тема 5.2. Правила техники безопасности при работе с огнем. (2 часа) 

Теория (1 час): 

Как можно получить огонь без спичек. 

Практика (1 час): 

Тема 6.3. Возникновение огня. Добыча огня. (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Как можно получить огонь без спичек. 

Практика (2 часа): 

Тема 6.4. Пламя (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Какой цвет пламени самый горячий 

Практика (2 часа): 

Тема 6.5. Фазы огня (4 часа) 

Теория (2 часа): 

3 основные фазы огня. Виды горения 

Практика (2 часа): 

Рассмотреть фазы огня и горения. 

 

Блок VI. Как устроен человек (22 часа) 

Тема 6.1. Эволюция человека (6 часов) 

Теория (3 часа): 

Происхождение человека, эволюция, развитие человека. 

Практика (3 часа) 

Тема 6.2.День Святого Валентина (2 часа) 

Теория (1 час): 

История происхождения праздника. 

Практика (1 час) 

Тема 6.3. Внешнее и внутреннее строение человека (6 часов) 

Теория (3 часа): 

Изучение внутреннего и внешнего строения человека.  

Практика (3 часа): 

Тема 6.4. 23 февраля- День защитника Отечества (2 часа) 

Теория (1 час): 

Происхождение человека, эволюция, развитие человека. 

Практика (1 час) 

Тема 6.5. Знакомство с физической культурой человека (6 часов) 

Теория (3 часа): 

Физическая культура тела человека, распорядок дня, особенности режима 

Практика (3 часа) 

Тема 6.6. Создай человека сам (4 часа) 

Теория (0 часов): 

Практика (4 часа): 

Создание своего человека из подручных материалов. 

 

Блок VII. Изучение временных показателей (18 часов) 

Тема 7.1. 8 Марта-Женский день (2 часа) 

Теория (1 час): 

Происхождение человека, эволюция, развитие человека. 

Практика (1 час) 
Тема 7.2. Знакомство с временами года (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Знакомство с временами года, смена сезонов. 
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Практика (2 часа): 

Тема 7.3. Исчисление времени (8 часов) 

Теория (4 часа): 

Учимся исчислять время: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Практика (4 часа) 

Тема 7.4.День космонавтики (2 часа) 

Теория (1 час): 

История происхождения праздника 

Практика (1 час) 

Тема 7.5. Учимся ориентироваться во времени (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Строение циферблата, значение стрелок. 

Практика (2 часа): 

Тема 7.6. Творческая мастерская (2 часа)  

Теория (0 часов): 

Практика (2 часа): 

Изготовление своего проекта из свободных подручных материалов. 

 

Блок VIII. Знакомство с профессиями (18 часов) 

Тема 8.1. Мир профессий (6 часов) 

Теория (3 часа): 

Знакомство с миром профессий, самые опасные профессии, самые необычные профессии.  

Практика (3 часа): 

Тема 8.2. Самые востребованные профессии в современном мире (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Актуальные профессии в наше время, современные профессии.  

Практика (2 часа): 

Тема 8.3. Профессии, которые уже исчезли (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Знакомство с древними профессиями, изучение рисков. Аналогия с современными 

профессиями. 

Практика (2 часа) 

Тема 8.4. Профессии моих родителей (4 часа) 

Теория (2 часа): 

Детальное рассмотрение профессий близких людей. 

Практика (2 часа) 

 

Блок IX. Мои результаты за весь курс «Самоделкин» (2 часа) 

Практика (2 часа). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения (6 лет) 

 

№

п

/

п 

Раздел/Тема Всего 

часов 

Тео

рия 

Пр

ак 

ти

ка 

Формы 

контро

ля 

I. Введение в 

предмет.    

Инструкция по 

ТБ 

2 2 -  

II. Природные явления в окружающем 

нас мире. 

14 6 8 Опрос, 
педагогическая 
диагностика, 



15  

проект. 
 - Зимние явления в Живой и неживой 

природе. 
2 1 1  

 -Весенние явления 2 1 1  
 -Летние природные явления.    2   1   1  
 - Осенние природные явления 

- Природные катаклизмы 
-Творческая мастерская 

2 
4 
2 

1 
2 
- 

1 
2 
2 

 

III. GEOscience. 32 15 17 Викторина, 
 - Оболочки Земли 4 2 2 творческий 
 - Строение Земли 4 2 2 отчет, 
 - Горы 4 2 2 педагогическая 
 - Минералы 6 2 4 диагностика, 
 - Палеонтология  8 4 4 наблюдение. 
 - Возникновение нашей планеты 2 1 1  

 - Мониторинг 
-День Матери 

   2 

   2 

   1 

   1 

   1 

   1 

 

      

 Юные астрономы. Astronomy. 34 15 19 Викторина, 

творческий 

отчет, 

педагогическая 

диагностика. 
 - Исследуем космос. 4 2 2  
 - Наша солнечная система 

-Жизнь космонавтов на МКС 
-Предновогодняя фантазия 

6 
2 
2 

2 
1 
1 

4 
1 
1 

 

 -   Изучаем все планеты по порядку!     
 -Меркурий 2 1 1  
 - Венера 

-Земля 
-Марс 
-Юпитер 
-Сатурн 
-Уран 
-Нептун 
 -Мониторинг 
 

2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

  По следам Эйнштейна. Удивительная 

физика 
-Физика как наука 
-Знакомимся с веществами через строение 
предметов. 
-День Святого Валентина 
-Что внутри атома?  
-23 февраля-День защитника Отечества  
-Движение 
-Женский день- 8 Марта. 
-Звуковые волны 
-Электромагнитные волны 
-Простейшие механизмы  
-День космонавтики 
 

40 
 
4 
4 
 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
8 
2 
 

20 
 
2 
2 
 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
 

20 
 
2 
2 
 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
 

Диагностика, 
наблюдение 

      

 Первые шаги в компьютерные 

технологии. 

-Знакомство с персональным 

компьютером 

20 

 

2 

 

8 

 

1 

 

12 
 

1 
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-Изучение базовых устройств компьютера  

-Знакомство с первыми простейшими 

медиа-приложениями 

-Создание своего первого медиа-

продукта. 

2 

8 

 

8 

 

  

1 

 

2 

 

 

4 

1 

 

6 

 

 

4 

IV. Мои результаты за весь курс «Юный 

техник» 

2 - 2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков. 

 Итого: 144 66 78  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения (6 лет) 

Блок I. Введение в предмет. Знакомство с предметом. Инструкция по ТБ (2 часа). 

Краткий рассказ о предстоящих занятиях. Знакомство с предстоящими блоками – темами 

занятий. Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях. 

 

Блок II. Природные явления в окружающем нас мире (14 часов) 

Тема 2.1. Зимние явления в живой и неживой природе (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с зимними природными явлениями, изучение мира живой и 

неживой природы зимой. 

Практика (1 час) 

Тема 2.2. Весенние явления в живой и неживой природе (2 часа) 

Теория: (1 час): Знакомство с весенними природными явлениями, изучение мира живой 

и неживой природы весной. 

Практика: (1 час) 

Тема 2.3. Летние явления в живой и неживой природе (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с летними природными явлениями, изучение мира живой и 

неживой природы летом. 

Практика (1 час) 

Тема 2.4. Осенние явления в живой и неживой природе (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с осенними природными явлениями, изучение мира живой и 

неживой природы осенью. 

Практика (1 час) 

Тема 2.5. Природные катаклизмы (4 часа) 

Теория (2 часа): Изучение природных катаклизмов и их последствия. 

Практика (2 часа) 

Тема 2.6. Творческая мастерская  (2 часа) 

Теория (0 часов): 

Практика (2 часа): Воплощение идей с подручными материалами. 

 

Блок III. GEOscaince (30 часов) 

Тема 3.1. Оболочки Земли (4 часа) 

Теория (2 часа): Изучение оболочек Земли, знакомство с каждой из них. 

Практика (2 часа) 

Тема 3.2. Строение Земли (4 часа) 

Теория (2 часа): Что находится внутри Земли? Из чего она состоит. Модель Земли. 

Практика (2 часа) 

Тема 3.3. Горы (4 часа) 

Теория (2 часа): Изучение горных пород, знакомство с самой высокой горой.  

Практика (2 часа) 

Тема 3.4. Минералы (6 часов) 
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Теория (2 часа): Что такое минералы, где встречаются, в какой области применяются. 

Знакомство с самыми доступными минералами. 

Практика (4 часа) 

Тема 3.5. Палеонтология (8 часов) 

Теория (4 часа): Жизнь до нашей эры. Знакомство с древнейшими палеонтологическими 

раскопками. 

Практика (4 часа) 

Тема 3.6. Возникновение нашей планеты (2 часа) 

Теория (1 час): Как появилась наша планета.  

Практика (1 час) 

Тема 3.7. Мониторинг полученных знаний. (2 часа) 

Тема 3.8. День Матери  (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника. 

Практика (1 час) 

 

Блок IV. Юные астрономы. Astronomy (32 часа) 

Тема 4.1. Исследуем космос. (4 часа) 

Теория (2 часа): Что такое космос? Почему раньше космосом называли «порядок». 

Практика (2 часа): Свой космос в баночке. 

Тема 4.2. Наша солнечная система. (6 часов) 

Теория (2 часа): Строение солнечной системы. 

Практика (4 часа): Модель солнечной системы. 

Тема 4.3. Жизнь космонавтов на МКС (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с жизнью космонавтов на МКС, подготовка космонавтов к 

полету. 

Практика (1 час) 

Тема 4.4. Предновогодняя фантазия (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника. 

Практика (1 час) 

Тема 4.5. Изучаем все планеты по порядку! Меркурий (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Меркурий 

Практика (1 час) 

Тема 4.6. Венера (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Венера 

Практика (1 час) 

Тема 4.7. Земля (4 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Земля 

Практика (3 часа): 

Глобус из папье-маше 

Тема 4.8. Марс (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Марс 

Практика (1 час) 

Тема 4.9. Юпитер (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Юпитер 

Практика (1 час) 

Тема 4.10. Сатурн (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Сатурн 

Практика (1 час) 

Тема 4.11. Уран (2 часа) 

Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Уран 

Практика (1 час) 

Тема 4.12. Нептун (2 часа) 
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Теория (1 час): Краткий рассказ о планете Нептун 

Практика (1 час) 

Тема 4.13. Мониторинг полученных знаний (2 часа) 

 

Блок V. По следам Эйнштейна. Удивительная физика (34 часа) 

Тема 5.1. Физика как наука (4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с физикой как наукой.  

Практика (2 часа) 

Тема 5.2. Знакомимся с веществами через строение предметов (4 часа) 

Теория (2 часа): Все предметы состоят из веществ, каких?  

Практика (2 часа) 

Тема 5.3. День Святого Валентина  (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника. 

Практика (1 час) 

Тема 5.4. Что внутри атома? (4 часа) 

Теория (2 часа): Исследуем строение атома. 

Практика (2 часа) 

Тема 5.5. 23 февраля – День защитника Отечества  (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника 

Практика (1 час) 

Тема 5.6. Движение (4 часа)  

Теория (2 часа): Знакомимся с физическим процессом – движение. Как происходит 

движение?  

Практика (2 часа) 

Тема 5.7. 8 Марта – Женский день (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника 

Практика (1 час) 

Тема 5.8. Звуковые волны (4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с звуковыми волнами, изучение их. 

Практика (2 часа) 

Тема 5.9. Электромагнитные волны (4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с электромагнитными волнами, изучение их. 

Практика (2 часа) 

Тема 5.10. Простейшие механизмы (8 часов) 

Теория (4 часа): Знакомство с первыми простейшими механизмами, их история 

возникновения. 

Практика (4 часа) 

Тема 5.11. День космонавтики (2 часа) 

Теория (1 час): История возникновения праздника 

Практика (1 час) 

 

Блок VI. Первые шаги в компьютерные технологии (20 часов) 

Тема 6.1. Знакомство с персональным компьютером (2 часа) 

Теория (1 час): История создания ПК. Знакомство с первым компьютером. 

Практика (1 час) 

Тема 6.2. Изучение базовых устройств компьютера (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство с базовыми устройствами персонального компьютера. 

Практика (1 час) 

Тема 6.3. Знакомство с первыми простейшими медиа-приложениями. (8 часов) 

Теория (2 часа): Изучение интернет-платформ для создания своего готового продукта. 

Практика (6 часов) 

Тема 6.4. Создание своего первого медиа-продукта (8 часов) 
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Теория (4 часа) 

Практика (4 часа) 

 

Блок X. Мои результаты за весь курс «Самоделкин» (2 часа) 

Практика (2 часа) 

 

1.4. Предполагаемые результаты освоения программы 
  

Предметные результаты (лежат в основе изучения самого предмета – опыт получения, 

преобразования и применения предметных знаний): 

1. формирование знаний, о мире живой и неживой природы; 

2. формирование базовых знаний об окружающем нас мире о взаимодействии 

природных явлений; 

3. формирование простейших знаний об анатомии человека; 

4. формирование начальных представлений о временных показателях; 

5. наличие начальных представлений мире профессий.  

Метапредметные результаты (центральной составляющей является формирование 

умения у обучающихся работать с информацией, извлекать её, анализировать, воспринимать): 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 

компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу, умение решать 

простейшие задачи и составлять алгоритмы действий); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 

(физика, химия, экология, астрономия, информатика, робототехника); 

3. формирование навыков, способствующих психофизиологическому развитию 

(здоровьесберегающие технологии). 

Личностные результаты (эмоциональность и нравственность при изучении предмета, 

развитие толерантности, здорового образа жизни; социализация, коммуникация): 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, 

овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение 

демонстрировать результаты деятельности); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (умение 

работать в группе, активное поведение, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 

доброжелательность, терпимость к чужому мнению, способность к коммуникации и 

творчеству); 

3. формирование высших психических процессов и развитость личностных качеств 

(память, внимание, воображение, целеустремленность, тактичность, доброжелательность и 

пр.). 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолжительность Организация 

деятельности по 

отдельному 

расписанию и плану 

1 

полугодие 

17 недель 2 сентября С 30 декабря – 08 января С 19.12 по 11.01 

участие в новогодних 

мероприятиях 

2 

полугодие 

19 недель 09 января С 25 мая по 31 августа Работа лагеря с 

дневным 

пребыванием детей. 

Деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в осенние и весенние каникулы не приостанавливается и осуществляется по 

временному расписанию. 

Продолжительность учебного года – с 02.09.2022 по 25.05.2023 – 36 учебных недель. 
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2.2.Условия реализации программы 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические ресурсы: 

- подручные материалы (различные материалы: дерево, железо, пластик и т.п., ватные и 

деревянные палочки, стаканчики пластиковые и бумажные, бутылки, пробки, нитки, 

веревка и т.д.); 

- канцелярия (ватманы, линейки, карандаши, ручки линейки, наклейки, картон, бумага и 

т.д.); 

- инструменты (ножницы, канцелярский нож, термоклей  и т.д.). 
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2.3.Мониторинг реализации образовательной программы. Оценочные материалы 

 

Этапы проведения мониторинга 
Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 

30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение 

программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 

поэтапно: 

 входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности; 

 промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов; 

 итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

 

Критерии оценки 

Низкий (н) - освоение программы на 0 - 30 %; 

Средний (с) - освоение программы на 30 - 60 %; 

Высокий (в) - освоение программы на 60 - 90 %; 

Творческий (т) - полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без 

педагога. 

 

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, анкетирование, 

викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ проектной деятельности (класс-

соревнования; выступления на мероприятиях, фестивалях; участия в конкурсах и т.п.). 
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2.4.Методическое обеспечение программы 

 

Основными принципами в освоении дополнительной общеразвивающей программы 

«Самоделкин» являются наглядность, систематичность и последовательность обучения, а также 

доступность. 

Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и 

обобщения учащимися изучаемого материала. На отдельных этапах изучения учебного 

материала наглядность выполняет различные функции. Когда учащиеся изучают внешние 

свойства предмета, то, рассматривая предмет или его изображение, они могут сами извлекать 

необходимые знания. Если же дидактической задачей является осознание связей и отношений 

между свойствами предмета или между предметами, формирование научных понятий, то 

средства наглядности служат лишь опорой для осознания этих связей, конкретизируют и 

иллюстрируют эти понятия. 

Обучение должно быть систематичным и последовательным. Необходимо 

руководствоваться правилами дидактики: от близкого к далекому, от простого к сложному, от 

более легкого к более трудному, от известного к неизвестному. Систематичность обучения 

предполагает такое построение учебного процесса, в ходе которого происходит связывание 

ранее усвоенного материала с новым. В процессе обучения происходит знакомство с основной 

терминологией технической сферы, робототехники и информатики, принципами построения 

различных конструкций, алгоритмов. 

Учёт возрастных различий и особенностей учащихся находит выражение в принципе 

доступности обучения, которое должно проводиться так, чтобы изучаемый материал, по 

содержанию и объёму, был посилен учащимся. 

Применяемые методы обучения должны соответствовать возрасту учащихся, развивать 

их силы и способности. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий. Это рассказ, обучающие видеоролики, беседы, лекции, работа со специализированной 

литературой и Интернет-ресурсами, из которых учащиеся узнают много новой информации, 

практические задания для закрепления теоретических знаний и реализации собственной 

творческой мысли. Занятия сопровождаются использованием наглядного материала и 

практическим закреплением материала. 

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить занятия 

интересно и грамотно. Разнообразные занятия дают возможность учащимся проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному развитию личности. 

Игровые приемы, соревнования в рамках объединения, тематические вопросы также помогают 

при творческой работе. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Эффективность 

обучения по данной программе зависит от организации занятий, проводимых с применением 

следующих методов по способу получения знаний: 

- объяснительно-иллюстративный – представление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с техническими 

приспособлениями для проведения опытов, и др.); 

- эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

- проблемный – постановка проблемы и поиск её решения учащимися; − 

программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (формы: компьютерный практикум, проектная 

деятельность); 

- репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (формы: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 
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- метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие учащихся при решении. 

 В качестве практических материалов используются подручные средства, с помощью 

которых легко можно найти ответы на вопросы детей. 
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