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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа техничечкой направленности «Мир моих 

интересов: мастерами становятся» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Устав МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и иные локальные нормативные акты. 

Актуальность 

Сфера дополнительного образования детей сегодня является одним из приоритетов 

инновационного развития страны. В Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования определены важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, развитию способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения. 

На уровне государственной образовательной политики перед системой дополнительного 

образования детей поставлены следующие задачи: 

 реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей; 

 создание новой системы мотивации детей; 

 обеспечение свободного выбора ребёнком и родителем организации дополнительного 

образования независимо от её формы собственности; 

 участие крупных промышленных предприятий в определении профиля опорных 

ресурсных центров в регионах; 

 выявление и поддержка одарённых детей.  

Учитывая данные задачи составлена дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Мир моих интересов: мастерами становятся» на основе 

комплексной образовательной программы «Мир моих интересов», разработанной авторским 
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коллективом АНО ДПО «ОМУ», г. Томск (Уразбаева С. У., к.т.н, Шушпанова О. В., к.п.н., 

Алеутдинова А. В., методист, Назарова Л., методист, Конова Н. Г., методист). 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир моих интересов: мастерами 

становятся» относится к технической направленности: основное внимание уделяется 

развитию творческого проектного мышления и проектной деятельности детей. Творческое 

проектное мышление сочетает способность рассматривать любую проблемную ситуацию как 

задачу и умение осуществлять поиск наиболее оптимального решения, создавая 

принципиально новые идеи, обходя стандарты и шаблоны.  

 

Целью программы является активизация творческих и изобретательских способностей 

обучающихся, побуждение и закрепление творческого отношения к окружающей 

действительности, выражающееся в активной исследовательской и проектной деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование представлений об этапах создания продукта (этапах проектно-

исследовательской деятельности);  

 формирование представлений о таких профессиональных направлениях, как 

промышленный дизайн, компьютерное моделирование, программирование, 

макетирование, инженерное дело, материаловедение, генная инженерия, архитектура и 

урбанистка, электроника. 

Развивающие: 

 развитие умения находить решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

 развитие умения оценивать собственные идеи и решения, прогнозировать последствия 

применения этих решений;  

 развитие умения работать в команде над общей задачей.  

Воспитательные: 

 содействие формированию ценностного отношения к изобретательству как важной 

деятельности в жизни людей, меняющей окружающий мир;  

 содействие развитию ответственного отношения к труду и потребности в продуктивной 

социально ориентированной деятельности, стремления создавать социально значимые, 

востребованные продукты для других; 

 содействие формированию активной жизненной позиции, опирающейся на внутреннюю 

мотивацию к исследовательской и проектной деятельности: интерес, чувство успеха, 

уверенность в своих силах и способностях. 

Адресат программы: программа предназначена для детей 10-11 лет. В этом возрасте 

дети переходят в подростковый период. 

Данному возрасту присущи следующие позитивные проявления: 

 повышение самостоятельности, рост чувства ответственности за свои поступки; 

 расширение интересов; 

 появление планов на будущее; 

 

Условия реализации программы 

Сроки реализации: программа рассчитана на 74 часа (1 год обучения). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (1 академический час – 45 минут, а при 

использовании персонального компьютера на занятии – 30 минут).  
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Условия набора и формирования групп. Формирование учебных групп производится на 

добровольной основе. При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку. 

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 10 человек. 

Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 12 человек. 

Кадровые ресурсы: педагог с высшим педагогическим образованием по профилю 

обучения, курсы повышения квалификации по программе «Мир моих интересов», «Фабрика 

миров» и др. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

Разнообразие форм деятельности обеспечивает достижение результатов освоения 

программы на трёх уровнях. Происходит последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня (первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни) к результатам второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом) и далее к 

формированию предпосылок для достижения результатов третьего уровня – получения 

обучающимися опыта самостоятельного социального действия. 

 

Первый уровень 

Получение элементарных представлений о стадиях развития проекта и опыта решения 

проблемных познавательных задач. Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать проблемные задачи.  

 

Второй уровень 

Формирование ценностного отношения к созиданию и изобретательству, научным 

открытиям и достижениям, научно-техническому прогрессу в целом; формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию. Результат выражается в наличии интеллектуальной инициативы – 

продолжении познавательной деятельности по собственному желанию, в самостоятельном 

выборе интересующих тем, поиске, систематизации и оформлении информации.  

 

Третий уровень 

Результаты второго уровня являются основой для получения опыта самостоятельного 

социального действия, который проявляется в реализации обучающимися социальных 

проектов, командных и индивидуальных (по желанию) по самостоятельно выбранному 

направлению. Результат выражается в представлении своих авторских проектов на итоговом 

мероприятии Программы, подготовка проектного портфолио и защита перед внешними 

экспертами.  

К концу учебного года у обучающихся предполагается формирование следующих 

компетенций: 

 информированность об этапах создания продукта (этапах проектно-исследовательской 

деятельности); 

 информированность о некоторых современных профессиональных направлениях 

(промышленный дизайн, компьютерное моделирование, программирование, 

макетирование, инженерное дело, материаловедение, генная инженерия, архитектура и 

урбанистка, электроника); 

 наличие интереса и предпочтений в каком-либо направлении деятельности; 

 опыт работы над проектом с наличием продукта; 

 эмоциональная включённость в занятие и наличие интеллектуальной инициативы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: МАСТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ» 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

Формы промежуточного 

контроля 

1.  
Введение 5 

Практикум с использованием 

мультимедиа 

2.  Проектирование изобретения 31 Открытое мероприятие 

3.  Проектирование «мира» вокруг своего 

изобретения 
38 Открытое мероприятие 

ВСЕГО 74  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: МАСТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ» 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ – 5 ЧАСОВ 

1.  
Вводное занятие 

«Космический полёт» 
1 0,5 0,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

2.  Выбор мира 1 0,5 0,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

3.  Дорожная карта 1 0 1 
наглядные 

практические 

Станционная 

игра 

4.  
Как создать мир, или 

Секреты гравитации 
1 0,5 0,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

5.  

Знакомство с 

образовательно-игровым 

порталом «Мироцентр» 

1 0,5 0,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

Всего по разделу: 5 2 3   

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ– 31 ЧАС 

6.  
Лаборатория мастера Та 

Лантыча 
9 4 5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

7.  
Лаборатория мастера 

Новатики 
4 1,5 2,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

8.  
Лаборатория мастера Он 

Лайныча 
7 3 4 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

9.  
Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 
4 1 3 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

10.  
Лаборатория мастера 

Системыча 
4 2 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

11.  
Мироцентр мастера 

Ведыча 
3 0,5 2,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа,  

Всего по разделу: 31 12 19   

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ «МИРА» ВОКРУГ СВОЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ – 38 

ЧАСОВ 

12.  
Лаборатория мастера Та 

Лантыча 
4 1 3 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

13.  
Лаборатория мастера 

Новатики 
9 4,5 4,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

14.  
Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 12 2,5 9,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

15.  
Лаборатория мастера 

Системыча 
1 0,5 0,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

16.  
Лаборатория мастера 

Озарины 
3 1,5 1,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

17.  
Лаборатория мастера 

Электронии 
5 0 5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

18.  
Мироцентр мастера 

Ведыча 2 0,5 1,5 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

19.  
Фестиваль миров 

2 0 2 
наглядные 

практические 

Творческий 

отчёт 

Всего по разделу: 38 10,5 27,5   

Итого: 74 24,5 49,5   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: МАСТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ» 

 

Раздел 1. Введение – 5 часов 

 

Тема № 1. Вводное занятие «Космический полёт» – 1 час 

Теория – 0,5 часа 

Первое знакомство с понятием «мир», игра на ассоциации. Встреча с главным героем 

программы — Миронитом. 

Практика – 0,5 часа 

Игра на актуализацию знаний о сюжете программы. Запуск «космического портала», 

виртуальный «перелёт» в Небесный город. Упражнение на расшифровку послания Миронита.  

 

Тема № 2. Выбор мира – 1 час 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с Небесным городом и его главной «проблемой». Расширение понятия 

«мир». Понятие выбора. 
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Практика – 0,5 часа 

Игра «Готовые миры с планеты Земля». Выбор темы для дальнейшей разработки. 

Деление на команды в соответствии с интересами. 

 

Тема № 3. Дорожная карта – 1 час 

Практика – 1 час 

Станционная игра «Планирование маршрута по лабораториям мастеров». 

 

Тема № 4. Как создать мир, или Секреты гравитации – 1 час 

Теория – 0,5 часа 

Пример достижения сложной цели.  

Практика – 0,5 часа 

Моделирование процесса дизайн-мышления, постановки и достижения цели на примере 

кейса о гравитации. 

 

Тема № 5. Знакомство с образовательно-игровым порталом «Мироцентр» – 1 час 

Теория – 0,5 часа 

Понятия «навыки» и «профессии» Небесного города.  

Практика – 0,5 часа 

Практическое знакомство с системой взаимодействия с мастерами на портале 

«Мироцентр» через поручения; сборка уникальных устройств мастеров. 

 

Раздел 2. Проектирование изобретения – 31 час 

 

Тема № 6. Лаборатория мастера Та Лантыча – 9 часов 

Теория – 4 часа 

6.1. О фантазировании – 0,5 часа. 

Понятие «фантазирование». Легко ли придумывать? Что мешает 

придумывать? Метод научного прогнозирования Жюля Верна. Понятия 

«инерция» и «инерция мышления». 

6.2. Идеальное решение – 0,5 часа 

Методы развития гибкости мышления и поиска оригинальных решений — 

методы «Ассоциации», «Нужный вопрос», «Идеальный результат». 

6.3. ШтурмоУм – 0,5 часа 

Поиск оригинального решения для своей темы при помощи разных приёмов 

«мозгового штурма». 

6.4. Лучшая идея – 0,5 часа 

Оценка идей, понятие «критерии оценки», выбор лучшего решения.  

6.5. Образовательная экспедиция № 1 – 2 часа. 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую методы генерации 

идей в своей деятельности (кейс). 

Практика – 5 часов 

6.1. О фантазировании – 0,5 часа 

Интеллектуально-творческая разминка на развитие воображения. 

6.2. Идеальное решение – 0,5 часа 

Методы развития гибкости мышления и поиска оригинальных решений — 

методы «Ассоциации», «Нужный вопрос», «Идеальный результат». 

6.3. ШтурмоУм – 0,5 часа 

Поиск оригинального решения для своей темы при помощи разных приёмов 

«мозгового штурма». 

6.4. Лучшая идея – 0,5 часа 

Игра «Вход в экспертный совет».    
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6.5. Образовательная экспедиция № 1 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую методы генерации 

идей в своей деятельности (кейс).  

6.6. Изобретательский турнир «Гибкий ум» – 1 час 

Командная игра. В рамках турнира учащиеся попробуют себя в решении 

открытых задач, которые не имеют единственно верных решений. 

 

Тема № 7. Лаборатория мастера Новатики – 4 часа 

Теория – 1,5 часа 

7.2. Скетчеры – 0,5 часа 

Формирование представлений о таких базовых научных понятиях, как 

«свойства», «признаки», и их взаимосвязи с условиями внешней среды. 

7.3. Введение в промышленный дизайн – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «эскиз» и «скетч», их видами на примерах работ 

земных дизайнеров. 

7.4. Эскиз-ЭКСПО – 0,5 часа 

Составные части и масштаб объекта. 

Практика – 2,5 часов 

7.1. Бон вояж – 1 час 

Командная игра. Выбор оптимальных свойств для решения поставленной 

задачи и планирование действий на основе заданных условий. 

7.2. Скетчеры – 0,5 часа 

Формирование представлений о таких базовых научных понятиях, как 

«свойства», «признаки», и их взаимосвязи с условиями внешней среды. 

7.3. Введение в промышленный дизайн – 0,5 часа 

Игра «Очки Новатики». Знакомство с профессиями, где работают с эскизами 

и чертежами. Поиск нужных свойств для своего решения. 

7.4. Эскиз-ЭКСПО – 0,5 часа 

Оформление эскизов своего изобретения. Выставка эскизов. 

 

Тема № 8. Лаборатория мастера Он Лайныча – 7 часов 

Теория – 3 часа 

8.1. Лаборатория Он Лайныча. Что нового? – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «аналог», методами поиска аналогов и конкурентов 

изобретений. 

8.2. Три измерения – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «моделирование» и «компьютерное моделирование», 

«проекция», «перспектива», «развёртка». 

8.4. Образовательная экспедиция № 2 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую 3D-принтинг при 

производстве различных объектов (кейс). 

Практика – 4 часа 

8.1. Лаборатория Он Лайныча. Что нового? – 0,5 часа 

Доработка проекта в соответствии с полученной информацией. 

8.2. Три измерения – 0,5 часа 

Отличия плоских и трёхмерных объектов. 

8.3. Компьютерное моделирование – 1 час 

Изучение инструментов компьютерного моделирования с помощью ПК. 

Практическая работа по созданию 3D-модели своего устройства на основе 

разработанного ранее эскиза. 

8.4. Образовательная экспедиция № 2 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, использующую 3D-принтинг при 
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производстве различных объектов (кейс). 

 

Тема № 9. Лаборатория мастера Бат Рейкина – 4 часа 

Теория –1 час 

9.2. Дневник изобретателя – 0,5 часа 

Понятия «материалы», «механизмы», «технологии». Нелепые изобретения. 

9.4. Инженерный цех – 0,5 часа 

Виды соединений в макете изобретения. 

Практика – 3 часа 

9.1. Инженерные идеи для летокрылов – 1 час 

Практикум по созданию устройства с заданными ограничениями, в результате 

которого будет пройдена вся цепочка создания инженерной конструкции — от 

идеи до тестирования. 

9.2. Дневник изобретателя – 0,5 часа 

Викторина о необычных современных материалах. 

9.3. Затерянный мир – 1 час 

Командная игра на знакомство с конструкторскими возможностями таких 

материалов, как бумага, фольга, пластилин, проволока, пластик. 

Проектирование мостов различных конструкций и с использованием привычных 

материалов необычным способом. 

9.4. Инженерный цех – 0,5 часа 

Создание макета своего изобретения с помощью заранее подобранных 

материалов в соответствии с эскизами. Создание презентационного стенда 

для Фестиваля миров — разбор-схемы своего изобретения. 

 

Тема № 10. Лаборатория мастера Системыча – 4 часа 

Теория – 2 часа 

10.1. Простой и сложный мир – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «принцип домино» или «цепная реакция», «прогноз», 

«система», отношением «часть-целое». 

10.2. Причина-следствие – 0,5 часа 

Понятие «причинно-следственные связи», «прогнозирование». 

10.3. Футурологи – 0,5 часа 

Знакомство с технологиями форсайт-проектирования, с методом 

исследования «мысленный эксперимент», профессией «футуролог». 

10.4. Генная инженерия – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «симптом», «вирус», «бактерия», «ДНК», «гены», 

«генная инженерия». Структура ДНК. 

Практика – 2 часа 

10.1. Простой и сложный мир – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «принцип домино» или «цепная реакция», «прогноз», 

«система», отношением «часть-целое». 

10.2. Причина-следствие – 0,5 часа 

Построение карты связей собственных изобретений с окружающим миром.  

10.3. Футурологи – 0,5 часа 

Задание «Аукцион локаций» — выбор локации с наибольшими прогнозируемыми 

изменениями. Упражнение «День из будущего». Понимание связи технических 

изобретений и образа жизни современного человека. 

10.4. Генная инженерия – 0,5 часа 

Практическая работа по строительству цепочки ДНК. 
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Тема № 11. Мироцентр мастера Ведыча – 3 часа 

Теория – 0,5 часа 

11.1.  Невидимая угроза. Подведение итогов работы на портале «Мироцентр» за 

первое полугодие – 0,5 часа 

Постановка целей на портальную деятельность на следующие полгода 

Практика – 2,5 часа 

11.1.  Невидимая угроза. Подведение итогов работы на портале «Мироцентр» за 

первое полугодие – 0,5 часа 

Прогнозирование лидеров по работе на портале, составление рейтинга по 

тем навыкам, которые обучающиеся развивают на портале, определение 

самых интересных поручений от мастеров, получение наград за выдающуюся 

активность на портале. 

11.2. Тайна Небесного города – 2 часа 

Командная игра на осмысление результатов работы в течение года и её 

значения. Внедрение своих «миров» в Небесный город, запуск систем 

Небесного города — производство, транспорт, здоровье, наука, культура и 

отдых, энергетика. Задания «Первый контакт», «Профессии», «Охота за 

артефактами», «Чрезвычайное происшествие», «Ключи Миронита». 

Награждение команд по номинациям. 

 

Раздел 3. Проектирование «мира» вокруг своего изобретения – 38 часов 

 

Тема № 12. Лаборатория мастера Та Лантыча – 4 часа 

Теория – 1 час 

12.1. Идеи миров – 0,5 часа 

Создание идей для объектов локации мира, метод инверсии идеального 

конечного результата. Творческий отбор подходящих вариантов и доработка 

первоначальных идей различными способами. 

12.2. Улучшайзер идей – 0,5 часа 

Практическая работа по усовершенствованию элементов в выбранной ранее 

локации мира. Результат: образы идей объектов выбранной локации. 

Практика – 3 часа 

12.1. Идеи миров – 0,5 часа 

Создание идей для объектов локации мира, метод инверсии идеального 

конечного результата. Творческий отбор подходящих вариантов и доработка 

первоначальных идей различными способами. 

12.2. Улучшайзер идей – 0,5 часа 

Практическая работа по усовершенствованию элементов в выбранной ранее 

локации мира. Результат: образы идей объектов выбранной локации. 

12.3. Инвентор – 1 час 

Настольная игра «Инвентор», в основе которой лежит метод фокальных 

объектов. Игроки создают уникальные изобретения на основе случайного 

сочетания предметов и свойств, а также доказывают их нужность. 

Побеждает тот, кто получил наибольшее количество «патентов» в 

нескольких турах.    

12.4. Изобретательский турнир «Верное решение» – 1 час 

Командная игра. В рамках турнира учащиеся попробуют себя в решении 

изобретательских задач, которые не имеют единственно верных решений. 
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Тема № 13. Лаборатория мастера Новатики – 9 часов 

Теория – 4,5 часа 

13.1. Мысленный город – 0,5 часа 

Знакомство с темой городского планирования. Отличия архитекторов от 

урбанистов. 

13.2. Городские пространства – 0,5 часа 

Знакомство с городам-призракам Земли, а также с одним из «спасённых 

городов». Виды городской застройки, их плюсы и минусы. Классификация 

элементов на своих будущих макетах мира с учётом новых знаний о городских 

пространствах. 

13.3. Генплан – 0,5 часа 

Знакомство со способом документирования строительной разметки — 

«генпланом». 

13.4. Путешествие на Эркот. Архитектурная мимикрия – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «мимикрия». Природа как источник 

изобретательских идей. 

13.5. Оптические иллюзии в архитектуре и дизайне – 0,5 часа 

Оптические иллюзии и их виды. Профессии, в которых важно знать и 

понимать принципы работы мозга, чтобы использовать оптические иллюзии 

для решения своих задач. Иллюзии в архитектуре и дизайне. 

13.6. Образовательная экспедиция № 3 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, которая соответствует 

направлению «Дизайн среды, проектирование городского пространства» 

(кейс). 

Практика – 4,5 часа 

13.1. Мысленный город – 0,5 часа 

Определение формы своего будущего макета мира и размещение его на 

секторы по технологии «ядро-центр-периферия». Знакомство с типами 

городского пространства в формате викторины. 

13.2. Городские пространства – 0,5 часа 

Доработка эскиза мира. 

13.3. Генплан – 0,5 часа 

Практическая работа по созданию плана-чертежа всех объектов мира для 

дальнейшего создания макета, представление его на «АРХ-просмотре» другим 

командам. 

13.4. Путешествие на Эркот. Архитектурная мимикрия – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «мимикрия». Природа как источник 

изобретательских идей. 

13.5. Оптические иллюзии в архитектуре и дизайне – 0,5 часа 

Практическая работа «Иллюзия следящего взгляда». 

13.6. Образовательная экспедиция № 3 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, которая соответствует 

направлению «Дизайн среды, проектирование городского пространства» 

(кейс). 

 

Тема № 14. Лаборатория мастера Бат Рейкина – 12 часов 

Теория – 2,5 часа 

14.1. Полимеры и металлы – 0,5 часа 

Свойства материалов. Знакомство с понятиями «полимер» и «присадка к 

металлам». Виды пластика, мифы о пластике. 
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14.6. Образовательная экспедиция № 4 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, которая соответствует 

направлению «Прототипное моделирование» (кейс). 

Практика – 9,5 часов 

14.1. Полимеры и металлы – 0,5 часа 

Интерактивная игра на решение проблем изобретений с помощью нужных 

присадок. 

14.2. Сметы и ресурсы – 1 час 

Знакомство с понятиями «строительная документация» и «смета» в форме 

экономической игры. Расчёт количества нужных материалов и инструментов 

для строительства макета своего мира. 

14.3. Бумажная архитектура – 1 час 

Макет и его виды. Выбор материала для подмакетника. Практическая 

работа по созданию моделей зданий для макета мира. 

14.4. Стройка века – 1 час 

Практическое знакомство с гибкой методикой планирования скрам (scrum), 

распределение работы в команде при планировании и создании макета своего 

мира. Сборка общей композиции мира на макете, его оформление, выполнение 

завершающих операций. 

14.5. Да будет свет! – 1 час 

Понятия «свет», «источники света», «светодиод», «электрическая цепь», 

«коннектор», «резистор». Практическая работа по освещению своего макета 

мира с помощью светодиодной ленты. 

14.6. Образовательная экспедиция № 4 – 2 часа 

Образовательная экспедиция в организацию, которая соответствует 

направлению «Прототипное моделирование» (кейс). 

14.7. Денежный робот – 2 часа 

Мастер-класс. Практическая работа по созданию механического робота-

копилки. 

14.8. Циклоподы – 1 час 

Мастер-класс. Практическая работа по созданию шагающего самоходного 

робота. 

 

Тема № 15. Лаборатория мастера Системыча – 1 час 

Теория – 0,5 часа 

15.1. Технология «таймлайн» в решении жизненных задач – 0,5 часа  

Знакомство с технологией «Таймлайн». 

Практика – 0,5 часа 

15.1. Технология «таймлайн» в решении жизненных задач – 0,5 часа 

Решение жизненных проблем с помощью анализа и построения логической 

цепочки событий, приводящих к нежелательным последствиям.   

 

Тема № 16. Лаборатория мастера Озарины – 3 часа 

Теория – 1,5 часа 

16.1. Презентация как история – 0,5 часа 

Что такое «публичная презентация». Нестандартные форматы 

презентаций. Конструкция истории, как её написать. 

16.2. Интерактивные форматы выступлений – 0,5 часа 

Знакомство с разными форматами публичных выступлений. 

16.3. Погружение в жанры – 0,5 часа 

Разновидности жанров и их использование для презентации. 
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Практика – 1,5 часа 

16.1. Презентация как история – 0,5 часа 

Практическая работа «Проектирование мира как история». 

16.2. Интерактивные форматы выступлений – 0,5 часа 

Использование технологий интерактивной работы с аудиторией. Критерии 

оценивания выступлений. 

16.3. Погружение в жанры – 0,5 часа 

Выбор формата представления своего «мира», анализ и подбор нужных 

ресурсов. 

 

Тема № 17. Лаборатория мастера Электронии – 5 часов 

Практика – 5 часов 

17.1. Мультимедийный квест – 1 час 

Знакомство с понятием «мультимедиа». Командная игра в формате квеста, 

позволяющая вспомнить деятельность в лабораториях мастеров в течение 

года при помощи заданий с использованием мультимедиатехнологий.   

17.2. МироКарта – 1 час 

Подведение итогов квеста «Вспомнить всё». Практическая работа с мирами 

команд, благодаря которой миры получат географические координаты, язык, 

портрет жителей и правила. 

17.3. Технологичная мода – 1 час 

Мастер-класс. Практическая работа по созданию светодиодного браслета. 

17.4. Профессии Небесного города – 1 час 

17.5. Космический марафон – 1 час 

Этапы подготовки идеальной презентации. Игра «Космический марафон» для 

подготовки выступления на Фестивале миров. 

 

Тема № 18. Мироцентр мастера Ведыча – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

18.1. Супергерои миров. Подведение итогов работы на портале «Мироцентр» за 

второе полугодие – 0,5 часа 

Решение «проблемы» набора сотрудников для поддержания работы 

созданных «миров», определение необходимых навыков, которые точно 

понадобятся новым сотрудникам. 

Практика – 1,5 часа 

18.1. Супергерои миров. Подведение итогов работы на портале «Мироцентр» за 

второе полугодие – 0,5 часа 

Проведение «баттла» между обучающимися за полученные за год навыки на 

портале, поставка целей на будущее. 

18.2. Проектная документация и секрет изобретателя – 1 час 

Заполнение проектной документации (портфолио проекта) из имеющихся у 

команд данных об их изобретении и мире. Дискуссия «Главный секрет 

изобретателя — каким он должен быть?». Ведущие свойства характера 

человека, придумывающего новое. 

 

Тема № 19. Фестиваль миров – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Итоговый конкурс-презентация созданных макетов изобретений, миров, 

портфолио проекта, выступлений. Церемония награждения учащихся. 

Мероприятие проводится при участии родителей, внешних экспертов.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Реализация цели и задач Программы достигается через использование педагогических 

технологий:  

 проблемного обучения;  

 игровых технологий;  

 технологий проектной деятельности;  

 технологий активного обучения;  

 технологии формирования индивидуальной образовательной траектории с помощью 

электронного портфолио и карты интересов;  

 здоровьесберегающих технологий; 

 информационно-коммуникативных технологий; 

 технологий развития активной позиции родителя к процессу обучения и воспитания 

младшего школьника; 

 технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса младшего школьника. 

Формы организации занятий:  

 практические занятия с использованием мультимедиа;  

 мастер-классы; 

 внеклассные мероприятия (образовательные экспедиции);  

 игры с использованием мультимедиа (живого действия, квесты, турниры; 

 игры без использования мультимедиа (настольные, с карточками); 

 самостоятельная работа обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Мир моих интересов: 

мастерами становятся» осуществляется педагогом в учебном кабинете при использовании: 

 электронных средств обучения (интерактивный электронный учебник); 

 технологических карт занятий и кейсов внеклассных мероприятий; 

 рабочих тетрадей «Мои идеи и изобретения» для каждого обучающегося; 

 комплекта материалов для организации групповой работы.  

Кроме этого, вне сетки учебного времени предусмотрена самостоятельная работа с 

использованием дистанционных образовательных технологий на образовательном игровом 

«Мироцентр». 

Виды деятельности: самостоятельная творческая (практическая) деятельность; 

совместная деятельность с педагогом; командная работа; исследовательская деятельность; 

игровая деятельность. 

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.  

 

Оценка планируемых результатов освоения программы включает в себя: 

Активность учащихся на портале «Мироцентр» оценивается по количественным 

показателям, демонстрирующим уровень активности в Программе: 

 высокий: 

 количество выполненных поручений от мастеров: 40 и выше; 

 количество «открытых» лабораторий: 11; 

 количество набранных баллов по навыкам: 17-24; 

 средний: 

 количество выполненных поручений от мастеров: 20-39; 

 количество «открытых» лабораторий: 5-10; 

 количество набранных баллов по навыкам: 6-16; 
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 низкий: 

 количество выполненных поручений от мастеров: до 19; 

 количество «открытых» лабораторий: 0-4; 

 количество набранных баллов по навыкам: 0-5.  

Всего 24 навыка, 1 балл – это навык с более 80 баллами. 

Количество навыков связано с количеством самостоятельно выполненных учащимся 

практических работ (поручений от мастеров) на портале «Мироцентр» в течение учебного 

года. Анализ характера набранных навыков даёт педагогу (и родителю) понимание 

направленности интересов ребёнка. Для получения информации об этом проводится 

заполнение листа «Мои навыки». В листе «Мои навыки» под каждым из навыков указан 

максимальный балл, до которого его можно было развить в течение года. В соответствующие 

области под навыками необходимо вписать то количество баллов, которое указано в 

электронном портфолио портала «Мироцентр».  

Результаты опроса посредством анкеты, лист самооценки обучающегося, проектная 

документация, лист «Мои навыки» могут быть включены в портфолио обучающегося. 

 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) Программы входит: 

 Интерактивный электронный учебник. 

 Технологические карты занятий, в том числе дополнительный материал для организации 

проектной деятельности, экспериментов. 

 Рабочие тетради «Мои идеи и изобретения».  

 Комплект материалов для организации групповой работы. 

 Образовательно-игровой портал «Мироцентр». 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Аппаратное обеспечение: 

 ПК, подключённый к сети Интернет – 14 шт. 

 Проектор с экраном. 

2. Рекомендуемые дополнительные ресурсы для реализации Программы 

Настольные игры «Ресурсовик», «Инвентор» и «Профессии Небесного города». 
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3. Гин А. Приёмы педагогической техники. — М. : Вита-Пресс, 2005. — 112 с. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

«МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: МАСТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ – 5 ЧАСОВ 

1.  

сентябрь 20 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Вводное занятие 

«Космический полёт» 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

2.  14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 Выбор мира 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

3.  

сентябрь 27 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 Дорожная карта 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

4.  14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Как создать мир, или Секреты 

гравитации 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

5.  

октябрь 04 

14:00-14:30 

14:40-15:10 комбинированное 1 

Знакомство с образовательно-

игровым порталом 

«Мироцентр» 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 практикум 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ– 31 ЧАС 

6.  октябрь 
 

04 
14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

7.  
октябрь 11 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

8.  
октябрь 18 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

9.  
ноябрь 08 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

10.  
ноябрь 29 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

11.  
декабрь 06 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

12.  
декабрь 13 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 
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№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

13.  
декабрь 20 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

14.  
январь 10 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

15.  
январь 17 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

16.  

январь 22 
14:00-14:30 

14:40-15:10 

комбинированное 1 
Лаборатория мастера Он 

Лайныча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

17.  
комбинированное 1 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

18.  
январь 24 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

19.  
 

январь 

 

29 

 

14:00-14:30 

14:40-15:10 

комбинированное 1 
Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

20.  
комбинированное 1 

Лаборатория мастера 

Системыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

21.  
январь 31 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Системыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

22.   

февраль  

5 

 

14:00-14:30 

14:40-15:10 

комбинированное 1 
Лаборатория мастера 

Системыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

23.  
комбинированное 1 Мироцентр мастера Ведыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

24.  
февраль 07 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 Мироцентр мастера Ведыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ «МИРА» ВОКРУГ СВОЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ – 38 ЧАСОВ 

25.  
февраль 12 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

26.  
февраль 14 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Та 

Лантыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

27.  
февраль 19 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 
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№ 
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контроля 

28.  
февраль 21 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

29.  
февраль 26 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

30.  
февраль 28 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

31.  

март 05 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Лаборатория мастера 

Новатики 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

32.  
комбинированное 1 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

33.  
март 12 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

34.  
март 14 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

35.  
март 19 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

36.  
март 21 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

37.   

март 

 

26 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

38.  

апрель 04 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Лаборатория мастера Бат 

Рейкина 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

39.  
комбинированное 1 

Лаборатория мастера 

Системыча 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

40.  
апрель 11 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера Озарины ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

41.  

апрель 18 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 1 

Лаборатория мастера Озарины ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

42.  
комбинированное 1 

Лаборатория мастера 

Электронии 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 
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43.  
апрель 25 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Электронии 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

44.  май 
16 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Лаборатория мастера 

Электронии 

ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

45.  
май 23 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Мироцентр мастера Ведыча ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

46.  
май 30 

14:00-14:30 

14:40-15:10 
комбинированное 2 

Фестиваль миров ул. Рознина, 35 

каб. 268 
практикум 

 


