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Пояснительная записка. 
          Рабочая  программа курса по внеурочной деятельности «Наш мир» составлена в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании требований, отражѐнных в Приказе Министерства образования науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.14г.), на основании «Примерных программ внеурочной деятельности 

(начальное и основное общее образование)».  

          Программа социального направления  предназначена для работы с детьми 1-4 классов и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют личностным и метапредметным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами обучающихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию.  

1.Личностные и метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные 

 

- формировании у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

- развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

- организация на уроке  

- парно-групповой работы 

 

Метапредметные  результаты 
регулятивны

е 
- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 

- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательною; 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве  

познаватель

ные 
- умения учиться: навыках решения творческих 

задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и интернета; 

коммуникат

ивные  

- учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями 

других; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе и ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

обработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действий. 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы по курсу 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач 

по различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств. 

 

Должны научиться Сформирование действия 

Обучающиеся должны научиться: 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 
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■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 
 

2. и 3. Содержание курса. Тематическое планирование 

 

1 год обучения (1 класс). Содержание учебных тем. 

 

1. Тема: Проект. 
Теория: Что такое проект? Зачем уметь писать проект? Презентация проекта «Праздник числа»  

2. Тема: Как выбрать тему проекта? 

Теория: Обсуждение проблемы «для чего и кому нужен проект?». Темы проектов тесно связаны с 

предметным содержанием. Выбор темы для коллективного проекта.  

Презентация проекта «Моя любимая буква». 

3. Тема: Какими могут быть проекта?  

Практика: Выступление пятиклассников с проектами. Выбор темы мини- проекта («В гостях у 

природы») и выполнение его. (Пятиклассники оказывают помощь). 

4. Тема: Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Теория: экскурсия в библиотеку, знакомство с информационными справочниками. 

Практика: выполнение проекта «Праздник числа. 1 и 2», подбор дополнительной литературы (стихи, 

пословицы, сказки…). 

5. Тема: Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками».  

Теория: выбор дополнительной литературы. 

Практика: работа в группах и выполнение проекта «Праздник числа. Моѐ любимое число».  

6. Тема: Проект: «Моя любимая буква». 

Практика: обсуждение и выбор изделия, выполнение зарисовок, схем, выбор лучшего варианта.  

7. Тема: Проект: «Моя любимая буква». 

Практика: совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, 

распределение роли или обязанности (в коллективном или групповом проекте).  

8. Тема: Выдвижение идеи. 

Практика: Упражнения «Задай товарищу вопрос», «На какой вопрос ты хотел получить ответ». 

9. Тема: Гипотеза. 

Теория: умение ставить вопрос (поиск гипотезы). 

Практика: игры «Не ошибись», «Кто в лесу живѐт?», «Что в лесу растѐт?». 

10. Тема: Проблема. 

Теория: развитие умения видеть проблему. 

11. Тема: Гипотеза. 

Практика: работа в группах, выбор темы проекта и умение выдвигать гипотезу.  

12. Тема: Развитие умений задавать вопросы. 

Практика: работа в группах, диспут по книге Н. Н. Сладкова «Загадочный зверь» (составление и 

умение задавать вопросы). 

13. Тема: Экскурсия. 

Практика: экскурсия по школе (выставки творческих работ обучающихся школы). 

14. Тема: Выбор способа выполнения задания. 

Теория: пошаговое выполнение задания. 
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15. Тема: Аннотация к прочитанной книге. 

Теория: обсуждение проблемы «Для чего нужно уметь составлять аннотацию?». 

Практика: составление аннотации к прочитанной книге. 

16. Тема: Как выбрать друга по интересу? 

Практика: Анкета «С кем я хочу сидеть за партой?», игры «Что я люблю», «Волшебный клубок».  

17. Тема: Проект.  

Теория: обсуждение тем проектов, объединение обучающихся в группы по интересам, выбор темы 

проекта. 

Практика: распределение роли и обязанности в групповом проекте, выполнение проекта, защита 

проекта. 

18. Тема: Индивидуальные творческие проекты. 

Теория: обсуждение индивидуальных творческих работ, главные правила (пошаговое) выполнение 

проекта. 

Практика: выполнение проекта. 

19. Тема: выставка творческих работ. 

Практика: защита проектов. 

 

 Тематическое планирование. 

№ 

 

Содержание  Количество 

учебных часов 

В том числе 

Теория Прак- 

тика 

1. Проект? Проект! 

В гостях у математики. 

1 ч 1 ч  

2. Как выбрать тему  проекта? 

В гости к грамматике. 

1 ч  1 ч  

3. Какими могут быть  проекты? 

В гостях у природы. 

1 ч   1 ч 

4. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

Праздник числа: 1 и 2 (Стихи, пословицы, сказки). 

2 ч   2 ч 

5. Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» (продолжение 

темы «Учимся выбирать дополнительную 

литературу») 

Праздник числа. Моѐ любимое число (работа в 

группах). 

3 ч  1 ч   2 ч 

6. Звуки и буквы. Проект: моя любимая буква. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

1 ч   1 ч 

7. Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания. Проект: моя 

любимая буква. 

1 ч   1 ч 

8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Урок для любознательных. Решение логических 

задач. 

1 ч   1 ч 

9. Постановка вопроса (поиск гипотезы). 

Формулировка предположения (гипотезы). 

2 ч  1 ч  1 ч 

10. Развитие умения видеть проблемы. 1 ч  1ч  

11. Развитие умения выдвигать гипотезы. 1 ч   1ч 

12. Развитие умений задавать вопросы. 1 ч   1 ч 

13. Экскурсия как средство стимулирования проектной 

деятельности детей 

2 ч   2 ч 

14. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 1 ч  1 ч  
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15. Составление аннотации к прочитанной книге, 

картотек. 

3 ч  1 ч  2 ч 

16. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 

1 ч   1ч 

17. Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы. 

4 ч  1 ч  3 ч 

18. Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике. 

5 ч  1 ч   4ч 

19. Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности детей. 

1 ч   1 ч 

 Всего: 33 часа  9 ч 24 ч 

 

2 год обучения (2 класс). Содержание  тем. 

 

      1.Тема: Роль исследований в нашей жизни. 

   Теория: обсуждение проблемы «Для чего нужны исследования в нашей жизни?», кого называют 

исследователями? 

2.Тема: Учимся видеть проблемы. 

Практика: инсценировка «Два товарища», выявление проблем. 

3.  Тема: Наблюдение как способ выявления проблем. 

 Практика: работа в группах, экскурсия в берѐзовую рощу, на берег реки, в парк (каждая группа 

выявляет проблему). 

4.Тема: Методы исследования. 

 Теория: что можно исследовать и как? 

 Практика: работа в группах и индивидуально (по желанию), с родителями проводят исследования и 

результаты оформляют. 

 5.Тема: Как провести эксперимент? 

 Теория: мини- беседа: что такое эксперимент? (опыт) 

 Практика: предлагаются темы, а обучающиеся выбирают и проводят эксперимент (в группах или 

индивидуально), фиксируя все результаты. Презентация. 

      6.Тема: Логические операции. 

 Практика: упражнения на развитие логического мышления. Математика «Странички для 

любознательных». 

      7.Тема: Творческое воображение. 

Теория: что такое воображение? 

Практика: проекты «Сказочная птица», «Терем деда Мороза». 

      8.Тема: Составление аннотации к книге. 

Теория: понятие «аннотация». 

Практика: совместное составление аннотации к книге; деление на группы по интересам, выбор 

книги и чтение еѐ, составление аннотации к прочитанной книге в группах.  

      9.Тема: Как выбрать друга по общему интересу? 

Практика: анкета «С кем бы я хотел(а) дружить?», закончи предложение «Я люблю играть в…», «Я 

увлекаюсь..», «Мне нравится…». 

      10.Тема: Групповая работа на уроке. 

Теория: Обсуждение вопроса: нужны ли правила для работы в группе. Особенности, сложности и 
прелести работы в команде. Главные правила командной работы.  
Практика: деление на группы и распределение работы в группе на уроке.  

      11.Тема: Учимся делать выводы и умозаключения. 

Теория: Пиктограмма — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или 

явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде.  

Практика: составление цепочек питания (окружающий мир) и учимся делать выводы. Презентация 

проекта. 

      12.Тема:  Презентация. 

Теория: Как правильно защищать проект? Умение задавать вопросы выступающему. 
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Практика: Защита проектов «Помним и гордимся! 1945-2015г.», посвящѐнных 70-летию 

Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выставка проектов. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

 

Содержание учебных разделов, тем Количество 

учебных часов 

В том числе 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Роль исследований в нашей жизни. 1 ч 1 ч  

2. Учимся видеть проблемы. 2 ч  2 ч 

3. Наблюдение как способ выявления проблем. 3 ч  3 ч 

4. Методы исследования.  2 ч 1 ч 1 ч 

5. Как провести эксперимент?  4 ч 1 ч 3 ч 

6. Выполняем логические операции.  4 ч   4 ч 

7. Творческое воображение. 4 ч  1 ч 3 ч 

8. Составление аннотации к прочитанной книге, 

картотек. 

4 ч  1 ч 3 ч 

9. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам). 

1 ч    1 ч 

10.  Групповые работы на уроке, в том числе 

и с ролевым распределением работы в группе 

3 ч 1 ч 2 ч 

11. Учимся делать выводы и умозаключения.  

Пиктограммы.  

2 ч 1 ч 1 ч 

12. Презентация исследовательской работы.  4 ч 1 ч 3 ч 

 Всего: 34 часа 8 ч 26 ч 

 

3 год обучения (3 класс). Содержание тем. 

 

1. Тема: Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами. 

Теория: Беседа: «Наблюдательный ли я?» «Что наблюдали и какие открытия для себя сделали?»  

Учимся наблюдать. Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации. Отчѐт по 

собранному материалу. Оформление собранного материала. Пиктография.  

Практика: эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План эксперимента. Результат 

эксперимента. Игра «Учимся, пробуя». 

      2. Тема: Установление закономерностей. 

Теория: Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт.  

Практика: План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения.  

3. Тема: Метафора и метафоричность суждений в исследовании. 

Теория: Мета́фора - слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе 

которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего 

признака. 

 Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения , 

обозначения. 

Практика: Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Особенности чтения научно-популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, 

выборочное, полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. 

4. Тема: Работа с текстом. 

Теория: правила работы с книгой (текстом). 

Практика: Поиск информации (книги, журналы, интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, взрослые, друзья).  

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 
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энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно-популярной  и 

методической литературы. 

5. Тема: Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Практика: Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы и способа 

выполнения задания. 

6. Тема: Как подготовиться к защите исследовательской работы?  

Теория: Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Практика: Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

7. Тема: Наблюдение. 

Теория: Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 

телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для 

наблюдения. 

Практика: Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом 

исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 

8. Тема: Индивидуальные творческие работы на урок по выбранной тематике.  

Теория:  Повторение, что такое исследование, исследователь, исследовательская задача 

(проблема). Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир: 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? 

чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы (индивидуальный выбор).  Обоснование выбранной темы. 

Практика: Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление 

движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 

9. Тема: Презентация исследовательских работ. 

Практика: Подготовка текста защиты проекта. Подготовка презентации. Защита проекта. 

Выступление. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

 

Содержание учебных разделов, тем Колич

ество 

учебн

ых 

часов 

В том числе 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами.  2 ч 1 ч 1 ч 

2. Установление закономерностей. Парадоксы  2 ч 1 ч 1 ч 

3. Логика. Метафора и метафоричность суждений в 

исследовании  

2 ч 1 ч 1 ч 

4. Работа с текстом. 8 ч 1 ч 7 ч 

5. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 1 ч  

 

1 ч 

6.  Как подготовиться к защите исследовательской работы?  3 ч 1 ч 2 ч 

7. Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами. 4 ч 1 ч 3 ч 

8. Индивидуальные творческие работы  9 ч 2 ч 7 ч 

9. Презентация исследовательских работ 3 ч 1 ч 2 ч 

 ВСЕГО: 34  9 ч 25 ч 

 

4 год обучения (4 класс). Содержание  тем. 

 

1.Тема: Как научиться приобретать знания? 

Теория: Обсуждение проблемы «Зачем нужны знания?», «Как приобретать знания?». 

Практика:  
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Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

2.Тема: Как оценивать идеи?  

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

3. Тема: Классификация тем исследований. 

Теория: (повторить). 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Практика: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

4-5. Тема: Особенности проведения исследований. 

Теория: 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о 

том, что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной 

сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практика: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования,            

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

6. Тема: Групповые работы на уроке. 
 Теория: 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.  

Практика: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»  

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди».  

7. Тема: Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной теме. 

Практика: Сообщение о своих коллекциях. Выступления учащихся о своих коллекциях. 

8. Выставка творческих работ (класс, школа, колледж, город…).  

9. Презентация исследовательских работ. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

 

Содержание учебных разделов, тем Колич

ество 

учебн

ых 

часов 

В том числе 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Как научиться приобретать знания? Всю жизнь в поиске...  3 ч 1 ч 2 ч 

2. Как оценивать идеи? 3 ч 1 ч 2 ч 

3.  Классификация тем исследований  3ч 1ч 2 ч 

4. 
Особенности проведения теоретических исследований  

4 ч 1 ч 3 ч 

5. Особенности проведения эмпирических исследований  7 ч 1 ч 6 ч 

6. Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе; 

4 ч 1 ч 3 ч 

7. Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

7 ч 1 ч 6 ч 

8. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности.  

1 ч  

 

1 ч 

9. Презентация исследовательских работ  2 ч  2ч 

 Всего: 34  7 ч 27 ч 
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        Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

         Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной школы, 

при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. Учебная 

программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных 

проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка требуется умение 

координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот 

проект, для исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый 

комплекс проблем. 

 

Последовательность работы над проектом 

Технологический (творческий) проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и 

кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем 

делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их 

решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем 

замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).  

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и 

как? 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).  

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию).  

 

 


