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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Планета «Фанкластик» ориентирована на обучающихся в возрасте 6-8 

лет. Фанкластик - принципиально новый, изобретенный и производимый в России 

конструктор, имеющий уникальные характеристики и не имеющий аналогов в мире по 

типу соединения деталей. Конструктор имеет широкие возможности для моделирования и 

позволяет за одно занятие создавать масштабные конструкции, получать готовый 

результат. Данный конструктор позволяет включить ребенка как в индивидуальное, так и 

групповое моделирование с заданиями на конструирование моделей с возрастающим 

уровнем сложности.  

Программа способствует развитию не только мелкой и средней моторики рук, но и 

технического и творческого мышления. В процессе обучения по программе дети в 

игровой форме освоят основные способы и приемы моделирования и конструирования из 

деталей набора «Максикластик» с включением в них простейших движущихся деталей 

конструктора Лего, научатся воплощать свои идеи, используя имеющиеся и приобретая 

новые знания о технике, технологии и т.д.   

Таким образом, освоение содержания программы будет способствовать 

формированию и развитию у обучающихся конструкторских умений, творческих задатков 

и нестандартного мышления, интереса к технике и технологии, расширению технического 

кругозора, удовлетворению личностных потребностей в творчестве. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год, объем – 72 часа. Наполняемость 

группы – 10-15 человек. Группы формируются по возрасту обучающихся: дети 6-7 лет 

занимаются в одной группе, дети 7-8 лет – в другой. Форма обучения – очная; форма 

реализации программы - очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей. 

На занятиях обучающиеся работают в программе компьютерного моделирования 

«Fanclastic 3D Designer» - приложение для создания объемных моделей, доступное на 

Android, поэтому необходимо иметь телефон или планшет с установленной программой. С 

её помощью можно:  

- создавать виртуальные модели и инструкции по сборке из Фанкластик на экране 

планшета или компьютера;  

- делиться ими с друзьями или с командой Фанкластик;  

- собирать модели по готовым инструкциям;  

- анимировать модели;  

-участвовать в виртуальных конкурсах работ и многое другое. 

Задания при использовании ДОТ высылаются в мессенджере Viber. Рабочее место 

обучающегося должно быть организовано дома и соответствовать необходимым 

нормативам и требованиям оборудовано компьютером, имеющим доступ к интернету. 

Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных скриншотов, 

размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. Занятия будут 

организованы индивидуально в свободном режиме.  
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Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном 

обучении: 30 минут для детей в возрасте 6-7 лет, 40 минут для детей 7-8 лет, при 

применении ДОТ: 20 минут для детей в возрасте 6-7 лет, 30 минут для детей 7-8 лет с 

обязательным 10минутным перерывом для проветривания кабинетов. Во время занятия 

проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Текущий контроль проходит на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения. Промежуточная аттестация осуществляется в декабре в форме защиты 

творческих проектов. Итоговая аттестация проводится на двух последних занятиях в 

форме тестирования и защиты проектов. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru) по системе ПФДО.  

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может быть 

реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Педагог сотрудничает с 

различными муниципальными учреждениями в рамках воспитательной и образовательной 

деятельности.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Планета «Фанкластик» составлена на основе авторской программы 

Ловягина С.А. Она разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 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); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы. «Фанкластик» — российский бренд по производству 

конструкторов, занимающий лидирующие позиции на отечественном рынке. 

Изобретателем его стал Дмитрий Соколов. Храпуновский инструментальный завод, где он 

работал с 2000 года, стал для него местом, позволившим воплотить в жизнь описываемую 

модель. Получив от завода материальную поддержку и необходимое оборудование, 

Соколов в 2015 году запускает первую партию конструкторов. В настоящее время 

продукцию компании можно приобрести во многих интернет-магазинах, также она 

реализуется в Германии и Чехии. 

Производят изделия «Фанкластик» в соответствии с требованиями 

безопасности. На все модели есть сертификаты, подтверждающие качество продукции. В 

производстве используют безопасный ABS-пластик. Конструктор кардинально отличается 

от привычных вариантов в виде LEGO, где детали комбинируются посредством плоского 

соединения. В данной модели предусмотрен трехмерный способ соединения деталей, 

позволяющий расширить возможности в процессе сборки. Благодаря специальным 

переходникам, детали конструктора «Фанкластик» полностью совместимы с 

конструкторами LEGO и его аналогами (Brick, COBI, Sluban и другими). Фанкластик 

также соединяется с колёсами конструктора LEGO, поэтому можно собирать любые 

машинки. 

В процессе работы с конструктором «Фанкластик» дети учатся объединяться в 

микрогруппы, работать по схемам и словесным инструкциям, у них формируется умение 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать этапы изготовления моделей. 

Новизна программы - в интеграции конструирования, познавательно-

исследовательской и коммуникативной деятельности. Обучающиеся собирают модели, а 

затем используют их для выполнения различных задач. Занимаясь конструированием, 

ребята изучают простые механизмы, развивают линейное, структурное и элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают структуру многих объектов. 

Педагогическая целесообразность программы «Планета «Фанкластик» 

заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм. Она достаточно 

динамична и откликается на потребности сегодняшнего дня. Работа с конструктором 

позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, развивает внимательность, 

целеустремлённость, интерес к технике и техническое мышление, учить детей наблюдать, 

размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия; доказывать целесообразность и пользу предполагаемой 

конструкции. Также программа даёт возможность ребятам свободно планировать и 

проектировать, преобразовывая свои идеи в действии.  

Конструктор «Фанкластик», благодаря своим универсальным свойствам соединять 

детали любым способом в любом направлении, а также использованию различных 

способов конструирования (по схеме, видеоуроку, фото, модели, заданной теме и 
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собственному замыслу) помогает развивать разные типы мышления и универсальные 

навыки, которые впоследствии помогут ребенку реализовать себя в самых разных сферах 

деятельности. Пошагово соединяя детали конструктора «Фанкластик», обучаясь строить 

из части целое - модель, обучающиеся могут выстроить свои мысли и действия 

последовательно, друг за другом, что способствует развитию линейного образного 

мышления.  

Конструирование по схеме или видеоуроку учит ребенка соединять разрозненные 

части в целое, детали превращать в модели, показывает логику сборки, учит синтезу. 

Конструирование по фото, по готовой нарисованной модели даёт возможность 

представить мысленно объемный объект; понять, как именно собрать ту или иную модель, 

чтобы была понятна структура сборки; выявить связи между способом сборки и 

конкретной моделью, что формирует структурное образное мышление. Конструирование 

способствует развитию у ребенка линейного и структурного образного мышления, 

анализа и синтеза, поэтому занятия с конструктором могут повысить успешность 

обучения детей не только в начальной, но и в средней и старшей школе по многим 

академическим дисциплинам, и особенно важны для освоения математики.  

Обучение по программе способствует развитию технических и творческих 

способностей, умения анализировать и конструировать, формированию логического 

мышления, помогает воспитывать уважение к труду и человеку труда, ответственность за 

собственные действия и поступки.  

Отличительные особенности программы. С помощью деятельности, 

включающей проектирование и конструирование, обучающиеся поймут, как соотносится 

реальная жизнь с абстрактными научными теориями и фактами. Благодаря использованию 

ориентированных на ключевые предметы естественнонаучного цикла начальной школы 

учебных материалов, работа с конструктором Фанкластик поможет детям научиться 

задавать правильные вопросы и делать правильные выводы об окружающем их мире.  

Организационно-педагогические условия. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год, объем – 72 часа. Наполняемость 

группы – 10-15 человек. Группы формируются по возрасту обучающихся: дети 6-7 лет 

занимаются в одной группе, дети 7-8 лет – в другой. Форма обучения – очная; форма 

реализации программы - очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей. 

На занятиях обучающиеся работают в программе компьютерного моделирования 

«Fanclastic 3D Designer» - приложение для создания объемных моделей, доступное на 

Android, поэтому необходимо иметь телефон или планшет с установленной программой. С 

её помощью можно:  

- создавать виртуальные модели и инструкции по сборке из Фанкластик на экране 

планшета или компьютера;  

- делиться ими с друзьями или с командой Фанкластик;  

- собирать модели по готовым инструкциям;  

- анимировать модели;  

-участвовать в виртуальных конкурсах работ и многое другое. 
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Задания при использовании ДОТ высылаются в мессенджере Viber. Рабочее место 

обучающегося должно быть организовано дома и соответствовать необходимым 

нормативам и требованиям оборудовано компьютером, имеющим доступ к интернету. 

Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных скриншотов, 

размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. Занятия будут 

организованы индивидуально в свободном режиме.  

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном 

обучении: 30 минут для детей в возрасте 6-7 лет, 40 минут для детей 7-8 лет, при 

применении ДОТ: 20 минут для детей в возрасте 6-7 лет, 30 минут для детей 7-8 лет с 

обязательным 10минутным перерывом для проветривания кабинетов. Во время занятия 

проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Текущий контроль проходит на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения. Промежуточная аттестация осуществляется в декабре в форме защиты 

творческих проектов. Итоговая аттестация проводится на двух последних занятиях в 

форме тестирования и защиты проектов. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru) по системе ПФДО.  

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может быть 

реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Педагог сотрудничает с 

различными муниципальными учреждениями в рамках воспитательной и образовательной 

деятельности.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы - развитие творческих и инженерно-технических способностей 

обучающихся посредством работы с конструктором Фанкластик. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с безопасными приемами и правилами работы с 

конструктором «Фанкластик»; с условными обозначениями при работе с моделями и 

схемами для решения конструкторских задач;  

 научить детей выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного педагогом замысла; работать в программе 

компьютерного моделирования «Fanclastic 3D Designer»; 

 формировать у детей конструкторские, инженерные навыки через занятия с 

конструктором «Фанкластик».  

 Развивающие: 

 развивать у детей интерес к технике, конструированию; техническое мышление, 

мелкую моторику, память, воображение, способность создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи и воплощать этот 

образ в материале. 

Воспитательные: 

 способствовать мотивации обучающихся к получению знаний, повышению 

целеустремлённости;  

 формировать у детей отзывчивость, дружелюбие, бережливость, стремление 

помочь; чувство собственного достоинства; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение и внимательность; 
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 формировать навыки и умения, необходимые для участия в конкурсах и 

презентационных мероприятиях.  

Планируемые результаты. По итогам обучения дети будут 

знать:  

 правила безопасности при работе с конструктором «Фанкластик»; 

 приемы и правила работы с конструктором «Фанкластик»; 

 условные обозначения, применяемые при работе со схемами сборки.  

уметь:   

 бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда; 

 по чертежу представлять внешний вид прототипа и воплощать это 

представление в виде модели; 

 изготавливать транспортные устройства, модели технических объектов из 

деталей конструктора «Фанкластик». 

владеть: 

 навыками командной работы;  

 такими качествами как отзывчивость, дружелюбие, бережливость, стремление 

помочь; чувство собственного достоинства; 

 опытом участия в конкурсных и презентационных мероприятиях. 

Формируемые компетенции можно разделить на следующие группы: 

1) личностные: 

 умение оценивать значение коллективной работы;  

 умение передавать свои знания сверстникам; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  
 развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 развитие правильной речи; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

2) регулятивные: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 умение контролировать и оценивать свою работу; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

3) познавательные: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

4) Коммуникативные: 
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 аргументирование своей точки зрения; 

 ведение диалога. 
 

3. Учебный план* 
 

№ Раздел программы 
Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие.  
 

2 1 1 Педагогическое наблюдение, 
опрос, тестирование 

2 Общие принципы работы с 
конструктором. Знакомство с 
программой Fanclastic 3D Designer 

8 2 6 Педагогическое наблюдение,  
презентация проектов,  

анализ практической работы 

3 Мир природы 20 2 18 Педагогическое наблюдение,  
презентация проектов,  

анализ практической работы 

4 Машины и механизмы 22 4 18 Педагогическое наблюдение,  
презентация проектов,  

анализ практической работы 

5 Строения и сооружения 16 2 14 Педагогическое наблюдение,  

презентация проектов,  
анализ практической работы 

6 Конструирование собственных 
моделей и их представление  

2 1 1 Защита проектов 

7 Итоговое занятие 2 2 0 Тестирование 

Итого:  72 14 58  
 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  
 

4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие.  
Теория. Знакомство детей друг с другом, с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Обзор конструктора Фанкластик, его изобретатель и место 

производства. Состав конструктора.  

Практика. Основные способы соединения деталей: плоскость – плоскость, торец – 

плоскость, торец – торец, угол – квадрат. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос, тестирование 

2. Общие принципы работы с конструктором. 
Теория. Знакомство с деталями конструктора. Основные элементы конструктора 

«Фанкластик»: типы деталей и их название, способы соединений деталей. Знакомство с 

программой компьютерного моделирования Fanclastic 3D Designer  

Практика. Основные способы соединения деталей: плоскость – плоскость, торец – 

плоскость, торец – торец, угол – квадрат. Соединение дополнительных деталей. Работа в 

программе компьютерного моделирования Fanclastic 3D Designer.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, презентация проектов, анализ 

практической работы. 

3. Мир природы. 

Теория. Мир природы: насекомые, птицы, рыбы, растения. Разнообразие мира 

животных. 

Практика. Конструирование: жираф, стреколет, оленёнок, черепаха, зонтоцветик, 

деревья, бабочка, утка.  
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Форма контроля: педагогическое наблюдение, презентация проектов, анализ 

практической работы. 

4. Машины и механизмы. 

Теория. История транспорта. Модели транспортной техники, их назначение. 

Модели авиационной техники, их назначение. Модели водной техники, их назначение. 

Практика. Конструирование: гоночная машинка, мотоцикл, багги, плот, аэроплан, 

геликоптик, вертолёт, ракета, звездолёт. Конструирование моделей транспортной техники 

по собственному замыслу.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, презентация проектов, анализ 

практической работы. 

5. Строения и сооружения. 

Теория. Деревянное зодчество. История приёмов строительства. Виды 

архитектурных сооружений. Особенности моделирования из брусков Фанкластик. 

Практика. Конструирование: башня, небоскрёб, горка, карусель.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, презентация проектов, анализ 

практической работы. 

6. Конструирование собственных моделей и их представление.  
Теория. Повторение критериев оценивания проектов и их соответствие работам 

обучающихся. 

Практика. Конструирование собственных моделей и их представление. 

Форма контроля: защита проектов. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Анализ работы за год. Безопасность в летний период.  

Форма контроля: тестирование. 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия (мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый   36 уч. недель 

1 занятие по 2 академических часа 

 (1 ак. час при очном обучении для детей 6-7 лет 

- 30 минут, при применении ДОТ – 20 минут) 

2 72 

Стартовый   36 уч. недель 

1 занятие по 2 академических часа 

 (1 ак. час при очном обучении для детей 7-8 лет 

40 минут, при применении ДОТ –30 минут) 

2 72 

 

6. Методическое обеспечение 
 

Программа опирается на совокупность педагогических принципов: 

- принцип преемственности, реализуемый через педагогическое сотрудничество 

между педагогом и родителями; 

- принцип индивидуального подхода, который реализуется через составление 

гибких учебных планов развития ребенка;  

- принцип возможности выбора, согласно которому ребенку предоставляется право 

самому выбирать интересующую модель;  

- принцип комплексного подхода, предполагающий реализацию как специальных, 

так и развивающих задач;  

- принцип равновесия, выражающийся в рациональном соотношении между 

индивидуальной и коллективной деятельностью ребенка, между объемом специальных и 

общеразвивающих знаний. 
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Методы работы:  

 наглядные: экскурсия, просмотр изображений иллюстраций; 

 демонстрационные: демонстрация способов и приемов работы с конструктором, 

демонстрация готовых работ; 

 объяснительно-иллюстративные, или информационно-рецептивные: лекция, 

рассказ, объяснение, демонстрация картин и рисунков, кинофильмов, презентаций и т.д.; 

 репродуктивные: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, проектирование; 

 проблемное изложение изучаемого материала (учебные проблемы ставятся и 

решаются обучающимися с помощью педагога); 

 частично-поисковые, или эвристические (решение познавательных задач). 

Формы организации образовательного процесса: 
- учебное занятие - основная традиционная форма, используется при изучении 

нового учебного материала, закреплении знаний и способов деятельности, а также при 

проверке, оценке, коррекции знаний и способов деятельности (если нецелесообразно 

использовать нетрадиционные формы); 

- творческая мастерская – нетрадиционная форма организации учебного процесса, в 

рамках которой обучающиеся выполняют практические задания: создают по схемам 

различные технические объекты, разрабатывают схемы и инструкции для 

конструирования технических объектов; 

- дидактическая игра, реализующая ряд принципов игрового, активного обучения; 

отличается наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания; 

- проектная игра – нетрадиционная форма организации учебного процесса, в ходе 

которой обучающиеся индивидуально или в группах представляют решения той или иной 

проблемы (социальной, технической, творческой) в виде проектов; или совместно 

(группой) разрабатывают проект, направленный на решение той или иной проблемы 

(социальной, технической, творческой) или совершенствование модели, ее отдельной 

части и т.д.; 

- соревнование - форма учебной деятельности, при которой обучающиеся 

демонстрируют свои личные достижения и на основании заранее определённых критериев 

выбирается обучающийся, который лучше других выполнил установленные критерии.  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

•  технология индивидуализации обучения;  

•  технология группового обучения;  

•  коммуникативная технология обучения;  

•  технология дифференцированного обучения;  

•  технология проблемного обучения;   

•  здоровьесберегающая технология;  

•  технология проектной деятельности. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационный этап (демонстрация или сюжет, ситуация).  

3. Постановка проблемы или задачи. 

4. Обсуждение – поиск путей решения (в группах различного состава, от 2 до 6 

человек, в зависимости от задачи). 

5. Проектирование и конструирование. 

6. Подготовка демонстрации.  

7. Заключительный этап: презентация работ обучающихся друг другу или игра с 

созданными объектами, анализ деятельности. 
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Формы занятий:  

 практическое занятие; 

 видеоурок; 

 занятие – фантазия;  

 занятие – экскурсия. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе сборки и решению 

поставленных задач. Выполнение практических заданий проводится с использованием 

методических рекомендаций, представленных на сайте https://fanclastic.ru/konstruktor-

fanklastik-dlia-si.html.  

Также к методическому обеспечению программы относятся: 

1. Словарь терминов (Приложение 1). 

2. Общие правила безопасности (Приложение 2). 

3. Конспект занятия (Приложение 3). 
 

7. Формы контроля. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль проходит на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения. Педагог по 5-балльной системе оценивает работу каждого ребёнка по 

следующим параметрам:  
№  Ф.И. 

ребенка 
Активность 
на занятии 

Постановка 
цели 

Познавательная 
деятельность 

Работа в 
группе 

Подведение 
итогов 

Баллы 

1        

Высокий уровень освоения материала (20 – 25 баллов) – ребёнок систематически 

(на протяжении всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе постановке 

цели занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно 

вовлечѐн в познавательную деятельность, участвовал в работе группы, подводил итоги и 

т. д.  

Средний уровень освоения материала (11 – 19 баллов) - ребёнок ситуативно 

проявлял активность на занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в 

познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д.  

Низкий уровень освоения материала (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность 

(пассивность, созерцательный познавательный интерес); ребёнок присутствовал на 

занятии.  

Промежуточная аттестация осуществляется в декабре в форме защиты 

творческих проектов.  

Итоговая аттестация запланирована в мае в форме тестирования и 

конструирования собственных моделей и их представления. Цель - выявление степени 

сформированности специальных компетенций детей, прошедших обучение по программе 

«Планета «Фанкластик», анализ актуальности содержания программы, при 

необходимости - внесение изменений, соответствующих уровню развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Параметры оценки промежуточной и итоговой аттестации (по двухбалльной 

шкале: зачет/незачет): 

1. Создание объекта и его соответствие техническому заданию. 

2. В объекте грамотно реализованы принципы конструирования и механики 

(прочность, устойчивость, простота/сложность сборки и т.п.).  

3. Проведение презентации проекта (умение дать определение построенным 

моделям, их характеристику, возможное использование/применение).  

Обязательные требования к презентуемой модели: 

 использование нескольких способов крепления деталей; 

https://fanclastic.ru/konstruktor-fanklastik-dlia-si.html
https://fanclastic.ru/konstruktor-fanklastik-dlia-si.html
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 прочность и устойчивость конструкции;  

 аккуратность. 

Критерии оценивания: 

 «зачёт» - при конструировании использованы дополнительные детали, при 

сборке использовано не менее двух способов крепления деталей, модель прочна и 

устойчива, выполнена аккуратно, проведена презентация проекта (дано определение 

построенным моделям, их характеристика, возможное использование/применение); 

 «незачёт» - при конструировании использованы только основные виды деталей 

конструктора или при сборке аттестуемый использовал один способ крепления деталей, 

модель непрочна и неустойчива, выполнена неаккуратно. 

К моменту окончания обучения по программе педагог суммирует результаты всех 

форм контроля и аттестации, определяя через нахождение среднего арифметического 

показателя уровень освоения учебного материала каждым обучающимся. Детям, 

овладевшим высоким и средним уровнем знаний, будет рекомендованы для прохождения 

программы аналогичного направления базового уровня сложности. Обучающимся, 

показавшим низкий уровень освоения материала, будет предложено повторное обучение 

по программе. 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

Воспитательная работа с обучающимися – неотъемлемая часть программы. В 

процессе обучения планируется участие детей в досуговых, социально-значимых, 

профилактических и творческих мероприятиях. 

8.1 Анализ проблемного поля. Младший школьный возраст называют вершиной 

детства. В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, 

новая социальная роль обучающегося, принципиально новый вид деятельности - учебная 

деятельность. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются 

интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе 

нового возрастного периода. Самой уязвимой частью является нервная система, которая 

дает сбой при адаптации к условиям школьной жизни. Это может проявляться в частых 

проявлениях аффекта, усталости, раздражительности. Другой проблемой может быть 

сильное эмоциональное напряжение, связанное с переживаниями неуспешности, которая 

может привести к тревожности и низкой самооценке. 

Воспитательная работа в объединении - это совместная деятельность педагога и 

детей, направленная на организацию образовательной среды для решения задач 

гармоничного развития личности (формирование и развитие творческих способностей, 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация 

свободного времени детей, социальная адаптация, ранняя профессиональная ориентация, 

выявление одаренных детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а 

также профилактику асоциального поведения). 

Посещая занятия, ребенок постоянно находится в социуме, он не только осваивает 

определенные знания и умения, но также обучается ключевым навыкам общения, 

способности быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, учится 

интегрировать полученные навыки в различных сферах деятельности. 

8.2. Целеполагание программы воспитания. 

Цель: обеспечить создание условий по формированию сознательной дисциплины и 

норм поведения обучающихся через включение в разнообразные виды деятельности и 

создание благоприятной эмоциональной обстановки на мероприятиях.  

Задачи: 

- обеспечить знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся;  
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- способствовать воспитанию в детях взаимоуважения (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

- укреплять стремление обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья, 

здоровья окружающих их людей; 

- осуществлять профилактику правонарушений. 

Планируемые результаты.  

- знакомство и продуктивное взаимодействие обучающихся обеспечено с помощью 

мероприятий календарного плана воспитательной работы (далее - КПВР); 

- при работе в объединении, а также за его пределами у обучающихся проявляется 

взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

- дети более осознано относятся к сохранению и укреплению как своего здоровья, 

так и здоровья окружающих их людей; 

- среди обучающихся объединения отсутствуют лица, стоящие на учёте, как 

совершившие правонарушения (либо сняты с учёта, если таковые были при зачислении). 

8.3. Формы и содержание деятельности. Содержание воспитательного процесса 

основывается на общечеловеческих ценностях, на сущностной природе человека. По 

результатам анализа проблемного поля выделены основные направленности 

воспитательного процесса в объединении: социальная, профилактическая, 

здоровьесберегающая, патриотическая, экологическая.  

Перечисленные направления используются в воспитательном процессе в 

комплексе, что дает возможность формировать человека как целостный феномен, в 

котором гармонично развиваются и совершенствуются все его индивидуальные качества 

личности. Воспитательный процесс осуществляется в разных формах: беседа, диспут, 

просмотр и обсуждение видеоматериала, игра-викторина, квест, флешмоб, акции. 

Разнообразие активных форм деятельности в воспитательном процессе способствует 

формированию необходимых качеств личности обучающихся и реализации поставленной 

цели. 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для обучающихся 

объединения и их родителей  

Массовые мероприятия для 

обучающихся 

О
к

т
я

б
р

ь
 Беседа «Всемирный день пожилых людей» (патриотическая) 

Беседа «Профилактика гриппа, ОРВИ, COVID-19», акция 

«Внимание, каникулы!»  (профилактическая) 

Фотоконкурс #Люблюпапу (социальная) 

Областная зарядка (ЗОЖ) 

Единый урок Кибербезопасности 

(профилактическая) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа «День матери» (духовно-нравственная) 

Игра-викторина «Формула здоровья» (профилактическая) 

Викторина «Полезные привычки» (профилактическая) 

Акция «Помоги пернатому другу» 

(экологическая) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа «Правила пожарной безопасности во время 

новогодних праздников» (профилактическая) 

Акция «Никто не забыт…» (патриотическая) 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» (профилактическая)  

Просмотр видеоролика «День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда» (патриотическая)  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Беседа «День защитника Отечества» (патриотическая) 

Пятиминутка «В память о юных героях» (патриотическая) 

Городской конкурс по робототехнике 

«Игры тяжеловесов» (техническая) 

М
а
р

т
 Беседа «Осторожно, клещи просыпаются!», квест «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» 

 (профилактическая) 

Флешмоб «Голубая лента» 

(экологическая) 
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А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Осторожно, тонкий лед!», видеопрезентация 

«Лесные пожары» (профилактическая) 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню Земли 

(экологическая) 

Диспут «Вредные продукты» (профилактическая) 

Областной день Здоровья 

(профилактическая) 
М

а
й

 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (патриотическая) 

Беседа «Осторожно, водоемы!» (профилактическая) 

Презентация «Лето красное – лето безопасное» 

(профилактическая) 

Акция «Георгиевская ленточка» 

(патриотическая) 

 

В течение всего учебного года предполагается: 

 проводить по плану МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и отдела развития технической 

направленности («Центр детского технического творчества») общие культурно-массовые 

мероприятия и др.; 

 участвовать в конкурсах различного уровня. 
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10. Рабочая программа на 2022-2023 учебный год 
 

При планировании учтено как очное обучение, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Тема 

занятия в том, и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля.  

При применении ДОТ обучающиеся работают в программе компьютерного моделирования «Fanclastic 3D Designer». Задания и 

высылаются в мессенджере Viber. Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных скриншотов, размещаемых детьми и 

(или) родителями в чате по итогам каждого занятия. 

Цель программы: развитие творческих и инженерно-технических способностей обучающихся посредством работы с конструктором 

«Фанкластик». 

Задачи:  

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с безопасными приемами и правилами работы с конструктором «Фанкластик»; 

 научить обучающихся условным обозначениям при работе с моделями и схемами для решения конструкторских задач;  

 научить обучающихся выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного педагогом замысла; 

 научить обучающихся работать в программе компьютерного моделирования «Fanclastic 3D Designer»; 

 формировать у детей конструкторские, инженерные навыки через занятия с конструктором «Фанкластик».  

 Развивающие: 

 развивать у детей интерес к технике, конструированию;  

 развивать у обучающихся техническое мышление, мелкую моторику, память;  

 развивать у детей воображение, способность создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи и воплощать этот образ в материале. 

Воспитательные: 

 способствовать мотивации обучающихся к получению знаний, повышению целеустремлённости;  

 формировать у детей такие качества как отзывчивость, дружелюбие, бережливость, стремление помочь; чувство собственного 

достоинства; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение и внимательность; 

 формировать навыки и умения, необходимые для участия в конкурсах и презентационных мероприятиях.  
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10.1. Календарно-тематическое планирование   
 

Н
о

м
е
р

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

Ч
а

с
о

в
  

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

При очном обучении При использовании ДОТ Мероприятия 

за рамками 

учебного 

плана 

Форма 

занятия 
Форма контроля Форма занятия 

Форма 

контроля 

1 2 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

Инструктаж по ТБ. Обзор конструктора Фанкластик. 

Состав конструктора. 

Видеоурок Педагогическое 

наблюдение Опрос 

Видеоурок Тестирование Беседа 

«Профилактик

а гриппа, 

ОРВИ, 

COVID-19» 

 

 
2 2 

Общие принципы работы с конструктором. 

Знакомство с деталями конструктора. Типы 

соединения деталей. Различные способы соединения 

деталей. Знакомство с программой компьютерного 

моделирования Fanclastic 3D Designer 

Видеоурок Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Видеоурок Анализ 

практической 

работы 

3 2 
Знакомство с понятием «технологическая 

документация» (чертежи, эскизы). 

Практикум Пед. наблюдение, 

опрос, анализ 

деятельности 

Видеоурок  Анализ 

практической 

работы 

4 2 
Способы увеличения прочности соединяемых 

деталей. 

Практикум Пед. наблюдение, 

опрос, анализ 

деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

5 2 
Изготовление несложных конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу. 

Практикум Пед. наблюдение, 

опрос, анализ 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа 

«Внимание, 

каникулы!» 

6 2 
Мир природы 

Общие принципы проектирования моделей 

животных, растительности 

Занятие – 

экскурсия  

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

7 2 
Проектирование модели «Дерево» «Зонтоцветик» Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

8 2 
Проектирование модели «Бабочка» «Стреколет» Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

9 2 
Проектирование модели «Утка»  Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

Беседа «В 

единстве наша 

сила», 

посвященная 

Дню народного 

единства 
10 2 

Проектирование модели «Собачка»  Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

11 2 Проектирование модели «Оленёнок» Практикум Педагогическое Работа в программе Анализ 



18 

 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 
«Fanclastic 3D Designer» практической 

работы 

12 2 

Проектирование модели «Черепаха» Занятие- 

фантазия 

 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

13 2 
Создание других видов животных или изменение 

созданных по инструкции 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

14 2 
Проект «Зоопарк». Презентации проекта Занятие- 

фантазия 

 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

защита проекта 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

Беседа 

«Правила 

пожарной 

безопасности 

во время 

новогодних 

праздников» 

15 2 

Машины и механизмы. Понятие «моделирование» 

при создании технических конструкций. Общие 

принципы проектирования моделей технических 

объектов 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

16 2 
История наземного транспорта. Проект «Гоночная 

машинка» 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

17 2 
Проект «Трактор». Сборка моделей тракторов. Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

18 2 
Проект «Автопарк». Презентация проекта Практикум. 

Защита 

проекта 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer». 

Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

 

19 2 
История водного транспорта. Проект «Плот». Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

20 2 
Проект «Колесный пароход» Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

21 2 
Проект «Корабли уходят в море». Презентация 

проекта 

Практикум. 

Защита 

проекта 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

Беседа «День 

защитника 

Отечества» 

22 2 
История воздушного транспорта. Проект 

«Геликоптик» 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

23 2 
Проект «Аэроплан»  Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 
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24 2 
История освоения космоса. Проект «Огненная 

ракета» 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

25 2 
Проект «Звездолёт»  Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 
Анализ 

практической 

работы 

Акция «Селфи 

с мамой», 

посвященная 8 

Марта 

 

 
26 2 

Проект «Космодром». Презентация проекта Практикум. 

Защита 

проекта 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer». 

Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

27 2 
История военной техники. Проект «Гаубица». Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

28 2 
Проект «Биплан (у-2)» 

Проект «Средний танк» 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

29 2 
Проект «Защитники». Презентация проекта Практикум. 

Защита 

проекта 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности  

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer». 

Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

Беседа «Звезды 

становятся 

ближе» 

 

 

 
30 2 

Строения и сооружения. Деревянное зодчество. 

Основные приемы и подходы в работе при создании 

архитектурных моделей. Проект «Башня» 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

31 2 
Проект «Небоскреб» Практикум Пед. наблюдение, 

опрос, анализ 

деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

32 2 
Проект «Крепость»  Практикум Пед. наблюдение, 

опрос, анализ 

деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

33 2 
Проект «Горка» 

 

Практикум Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer» 

Анализ 

практической 

работы 

Акция, 

посвященная 

дню Победы 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 
34 2 

Проект «Город будущего». Презентация проекта Практикум. 

Защита 

проекта 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анализ деятельности 

Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer». 

Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

35 2 
Конструирование собственных моделей и их 

представление 

Практикум Защита проектов Работа в программе 

«Fanclastic 3D Designer». 

Защита проектов 

36 2 Итоговое занятие.  Беседа Тестирование  Просмотр презентации.  Тестирование 
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение  
 

11.1. Информационное обеспечение 
 

1. http://fanclastic.ru - учебно-методический материал содержится на сайте 

производителя наборов Фанкластик: видео-инструкции, материалы для рассказывания, 

комплект необходимых деталей для сборки каждой конструкции. 

2. https://yadi.sk/i/Wlgktnfj3Qnb5d - учебный курс «Технология игрового 

конструирования», автор курса Никитин Е.С.  

3. http://fanclastic.ru 

4. https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg 

5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=UgpgewQJIb0 

6. https://fanclastic.ru/konstruktor-fanklastik-dlia-si.html 

7. http://www.doyamal.com.ru/files/07.2018/___Print_9.pdf  
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете, оснащённом партами, стульями, доской. В 

процессе реализации программы используется следующее оборудование: 

 Конструктор «Максикластика» - 1-3 шт. 

 Ноутбук, компьютер – 1 шт.  

 Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Столы и стулья по количеству обучающихся. 

Учебно-методические материалы содержатся на сайте производителя наборов 

Фанкластик: видео-инструкции, материалы для рассказывания, комплект необходимых 

деталей для сборки каждой конструкции. 

Для занятий в объединении обучающимся необходимо иметь в наличии телефон 

или планшет для работы в программе компьютерного моделирования «Fanclastic 3D 

Designer». 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

 

12. Список используемой литературы 
 

1.http://fanclastic.ru 

2.https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg   

3. http://fanclastic.ru 

4. Программа конструирования и компьютерного моделирования Fanclastic 3D 

Designer https://fanclastic.ru/3d-designer.html 

Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Калинина Т.В.  

Высшее педагогическое 

образование  

(ТГПИ им. Д. И. 

Менделеева,  

психолого-

педагогический 

факультет) 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» (ООО 

«Инфоурок», 300 ч.), 2020 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

http://fanclastic.ru/
https://yadi.sk/i/Wlgktnfj3Qnb5d
http://fanclastic.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=UgpgewQJIb0
https://fanclastic.ru/konstruktor-fanklastik-dlia-si.html
http://www.doyamal.com.ru/files/07.2018/___Print_9.pdf
http://fanclastic.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg
https://www.youtube.com/channel/UCQztZUm2tE_TZkNINkK_Ecg
http://fanclastic.ru/
https://fanclastic.ru/3d-designer.html
https://fanclastic.ru/3d-designer.html
https://fanclastic.ru/3d-designer.html


Приложение 1 

Словарь терминов 

Моделирование – построение моделей, процесс познания действительных объектов, 

метод изучения технических сооружений, мыслительный и практический вид деятельности, 

непосредственно создание моделей. 

Конструирование – один из способов моделирования. Оно представляет разработку 

совместимых типовых элементарных объектов (деталей) и создание более сложных объектов 

из этих деталей  

Инженерное мышление предполагает развитие творческого начала у человека, его 

свободной мысли и практической реализации.  

3D моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта и основной 

задачей 3D моделирования является разработка визуального объемного образа желаемого 

объекта, а при помощи современного программного обеспечения сделать это не составляет 

трудностей  

Плоскость детали – это основа, к которой приделаны уголки, скобки, кресты и в 

которой проделаны квадратные отверстия, или квадраты.  

Боковая защелка – это плоский элемент с квадратными отверстиями.  

Цилиндрик для подвижного соединения – это самая маленькая деталь, 

предназначенная для того, чтобы остальные детали или целые части моделей могли 

вращаться или поворачиваться относительно друг друга. 

 

Приложение 2 
 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу начинать только с разрешения педагога. Когда педагог обращается к тебе, 

приостанови работу.  

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с которыми не 

изучены. 

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши. 

4. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

Нельзя хранить инструменты навалом. 

5. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

6. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

7. Не разговаривай во время работы. 

8. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

 

Приложение 3 

Конспект занятия «Обзор конструктора Фанкластик. Состав конструктора» 
 

Цель: знакомство с новым видом конструктора. 

Задачи:  
• познакомить детей с деталями конструктора «Фанкластик» и их элементами; 

• познакомить детей с первым видом соединения деталей конструктора «плоскость-

плоскость»; 

• упражнять детей в соединении деталей способом «плоскость-плоскость», выполняя 

модель «Переностик»; 

• формировать умение детей объединять свои модели в одну общую модель «Кольцо»; 

• развивать познавательный интерес к конструктивной деятельности; 

• развивать способности детей к моделированию; 

• развивать творческую активность детей; 
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 • воспитывать умение работать в соответствии с общим замыслом не мешая друг 

другу. 

• воспитывать дружеские взаимоотношения, установление позитивного контакта, 

умение работать парами, формирование адекватной самооценки. 

Материал и оборудование: набор конструктора «Фанкластик», схема деталей, 

пошаговая схема выполнения модели «Переностик». 

Ход занятия 

Педагог: 

Что за чудесное изобретение –  

Конструктор – вне всяких сомнений. 

Путь для фантазий с ним только прямой. 

Можно с ним всякую нашу затею 

Выстроить сразу – была бы идея. 

Кто-то построит для куколки дом, 

Мебель и транспорт, бассейн. 

Кто-то ракету, что к звёздам летит, 

Кто-то подлодку, что в море стоит. 

Множество можно идей воплотить,  

Лишь бы хотелось верстать и творить. 

Педагог: Ребята, а какие конструкторы вы знаете? Если у вас есть конструктор, 

расскажите нам о нём. 

Ответы детей. 

Педагог: Посмотрите, какая у меня большая коробка. Хотите узнать, что там внутри? 

Это — конструктор «Фанкластик». Повторите, как он называется. Этот конструктор 

разработали российские конструкторы. Из него можно создавать объемные модели высотой 

до 3 метров. 

Сегодня мы познакомимся с деталями конструктора, которые называются 

плоскостями. Посмотрите, у вас на столах лежат детали двух видов, одна квадратной формы, 

а вторая прямоугольной. Это детали похожи между собой. Каждая деталь имеет кресты с 

двух сторон основания, в углах имеются уголки с двумя лепестками, по бокам скобочки с 

двумя лепестками, в середине этих деталей имеются квадратные отверстия. 

Педагог во время объяснения пользуется схемой детали «плоскость», дети 

рассматривают деталь и находят все ее элементы. 

Педагог: Молодцы, ребята, вы рассмотрели деталь и нашли все ее элементы. А теперь 

попробуйте соединить эти детали между собой.  

Дети пробуют соединить детали между собой, комментируют. 

Педагог: Всё верно. Этот вид соединений деталей конструктора «Фанкластик» 

называется «Плоскость-Плоскость».  

Просмотр фрагмента видео- урока https://www.youtube.com/watch?v=x1_Td1Rk364  

Педагог: Давайте ещё раз повторим, как соединяются детали при этом соединении: 

одна плоскость накладывается на другую и крестик одной плоскости попадает в квадратное 

отверстие другой. Вот так. Попробуйте ребята сами. 

Дети упражняются в соединении пластин. 

Педагог: Молодцы, у всех получилось! Ребята, кто запомнил, как называется это 

соединение деталей?  

Ответы детей. 

Педагог: Правильно. Это соединение называется «Плоскость – плоскость». А сейчас 

мы немного отдохнем и приступим к сборке первой модели. 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1_Td1Rk364
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Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

         Нам сегодня не до скуки.  

Одна прямая рука вверх, другая вниз, 

рывком менять руки. 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и  

вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

         Точно знаем — будет прок. 

Приседания, хлопки в ладоши над головой 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой!  

Вращение головой вправо и влево 

 

Педагог: Ребята, у вас на столе два разных вида плоскостей: квадратная и 

прямоугольная. Посчитайте сколько крестов по горизонтали и вертикали у квадратной 

плоскости.  

Дети считают и отвечают: 3 по горизонтали и 3 по вертикали. 

 Педагог: Правильно. Эту деталь мы назовем плоскость 3 на 3. Теперь посчитаем 

кресты на прямоугольной пластине.  

Дети считают и отвечают: 6 по горизонтали и 2 по вертикали. 

Педагог: Совершенно верно. Это деталь называется плоскость 6 на 2. Вот с помощью 

этих деталей мы соберем с вами первую модель, которая называется «Переностик».  

Педагог: Прежде, чем приступить к  сборке модели, посмотрим видео – урок. 

Просмотр видео – урока https://www.youtube.com/watch?v=TDHHLJOqIQw  

Переностик - это очень гибкая палочка, которая легко гнётся в нужную сторону. Для 

её сборки мы используем соединение «Плоскость-Плоскость». Переностик можно удлинять, 

а при наличии достаточного количества деталей можно создать модели высотой до потолка! 

Мы с вами все вместе соберем переностик длиной около двух метров и замкнем его в кольцо. 

Педагог: Сейчас я покажу, как правильно соединить детали конструктора, чтобы 

получить модель «Переностик». Деталь 3х3 надо соединить с двумя деталями 6х2. Для этого 

в два квадратных отверстия детали 3х3 вставляем два крайних креста детали 6х2, во вторые 

два отверстия детали 3х3 вставляем два крайних креста другой детали 6х2. Что бы закрепить 

модель вторую деталь 3х3 надо закрепить сверху в месте соединения двух деталей 6х2. 

Получится модель сверху и снизу закрепленная деталями 3х3. Далее удлиняем модель, 

используя все детали. 

Самостоятельная работа детей: 

1. Дети делятся на пары. Каждый выполняет модель длинной в три пластины 

2. Дети в паре соединяют свои модели. 

3. Дети в более крупных группах, совместно соединяют длинную 

модель «Переностик», замыкают его в кольцо. 

Рефлексия  

Педагог: Посмотрите, какое большое колесо мы все вместе собрали из деталей 

конструктора. Давайте вспомним, как называется конструктор? 

Какие детали мы использовали при сборке модели? 

Какие элементы на этих деталях общие? 

Каким соединением мы воспользовались при изготовлении модели? 

Как называется модель, которую вы собирали? 

Понравилось ли вам конструировать с помощью нового конструктора? 

Ответы детей. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDHHLJOqIQw
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Приложение 4 
 

Тест «Определение навыков конструирования и уровня полученных знаний о 

конструкторе, деталях, способах соединений» 

Цель: выявление уровня освоения обучающимися изученного материала.  

1.Напишите, как называется каждая деталь: 

 
2. Подпишите название элементов детали 

 
3. Назовите 3 способа соединения деталей  

1) _______________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

4. Соберите по инструкции модель «Цветок» 
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Критерии оценивания.  

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня развития: 16-

20-высокий; 10-15-средний; 9-0-низкий. 

 

№ ФИО Знание 

деталей 

конструктора 

Знание 

элементов 

деталей 

Знание 

способов 

соединений 

Умение 

конструировать 

Итого баллов 

1       

2       
 

1 задание 

7-6 правильных ответов – 5 баллов 

5  правильных ответов – 4 балла 

4  правильных ответа – 3 балла 

2-3  правильных ответа – 2 балла 

1 правильный ответ – 1балл 
 

2 задание 

10 -7 правильных ответов – 5 баллов 

6  правильных ответов – 4 балла 

5-4  правильных ответа – 3 балла 

3-2 правильных ответа – 2 балла 

1 правильный ответ – 1балл 
 

3 задание 

3  правильных ответа – 5 баллов 

2  правильных ответов – 3 балла 

1 правильный ответ – 1балл 
 

4 задание 

Обучающийся собрал модель самостоятельно – 5 баллов 

Обучающийся собрал модель с 1 подсказкой педагога – 4 балла 

Обучающийся собрал модель с 2 подсказками педагога – 3 балла 

Обучающийся собрал модель с помощью педагога– 1балл 

 

 


