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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

«Всё делаю сам!» 

по организации и проведению практических инженерных занятий облачной школы 

(ОШИО) г. Саров с детьми дошкольного и школьного возраста из неблагополучных семей 

или оставшихся без попечителей в государственных казенных учреждениях (реализация 

проекта 20-3-001602, поддержанного Фондом Президентских Грантов Российской 

Федерации). 

 

  

ГБУ «Социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Арзамасского района» 

ГБУ «СРЦН «Надежда»» Вознесенского 

района 
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ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям города Сарова» 

    ГБУ "СРЦН Сеченовского района" 

 

  

ГКУ "СРЦН Сосновского района" 

 

Справочная информация проекта 

Настоящий проект - это развитие взятого направления освоения цифровых технологий 

в волонтерском движении и использование Саровской научной культуры для развития 

образования. Предлагаем годичный курс практических занятий по сборке инженерных 

игрушек и передачу технологии сборки игрушек воспитателям Государственных казенных 

учреждений (ГКУ) для самостоятельной практики. Технология преподавания позволяет 
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проводить уроки как очно, так и дистанционно, что поможет разнообразить 

педагогический инструментарий. 

Целью таких занятий является восполнение недостатка семейной заботы, ранняя 

профориентация воспитанников ГКУ, получение ранних технических навыков и практики 

работы руками, передача навыков сборки игрушек из простых деталей команде 

воспитателей, создание дистанционного моста и отработка дистанционной технологии 

преподавания практических занятий на случай изоляции детских учреждений.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность работы 

Программа внеурочной деятельности «Всё делаю сам!» по сборке инженерных игрушек 

(в тексте просто «Программа») является общеразвивающей программой технической 

направленности в рамках Проекта «Практические инженерные занятия облачной школы с 

детьми дошкольного и школьного возраста из неблагополучных семей или детей, 

оставшихся без попечителей в государственных казенных учреждениях». 

Программа реализуется Командой ОШИО города Саров Нижегородской области в 

Государственных казенных учреждениях Нижегородской области: ГКУ «СРЦН 

«Надежда»» Вознесенского района, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

города Сарова», ГКУ "СРЦН Сосновского района", ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Арзамасского района». 

Данная Программа – результат развития направления освоения цифровых технологий 

в волонтерском движении и использование Саровской научной культуры для развития 

образования. 

Программа прошла цикл апробации в указанных учреждениях на средства Технопарка 

«Саров» в 2020 -2021 учебном году. Программа ежегодно обновляется с учетом 

интересов учащихся и социальных запросов общества. 

Актуальность 

Для развития инженерного образования в России необходимо создание адаптивной, 

непрерывной системы опережающего научно-технического образования на основе 

личностно-ориентированной направленности образовательного процесса, необходимо 

обеспечить позитивное когнитивное и эмоциональное развитие детей, оставшиеся без 

попечения родителей и детей-сирот, сформировать у них ценности, установи, навыки, 

необходимые для жизни в современном обществе. 

Наша Программа по сборке технических игрушек направлена на раннее развитие у 

детей инженерного и научного мышления, реализацию их творческих, познавательных, 

исследовательских и коммуникативных потребностей.  
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Современным детям всегда нужны игрушки, которые связаны с жизнью, трудом и 

деятельностью взрослых членов общества в виде моделей и игрушек, которые дети 

изготавливают своими руками.  Инженерные игрушки – это игрушки, демонстрирующие 

законы естествознания в занимательной форме. Они вводят детей в мир техники, 

знакомят с внешним видом технических предметов (машины, механизмы, транспортные 

средства), с характерными для них действиями, развивают конструктивные способности и 

техническое изобретательство, подводят к определенным трудовым навыкам. 

Заинтересовать ребенка, дать ему начальные знания по механике и электродинамике – 

цель наших практических занятий по конструированию и сборке инженерных игрушек. 

Юные инженеры, собирая своими руками фонарик, вентилятор, машинка глиссер и 

другие игрушки, узнают, как это работает, получат незабываемые впечатления и научатся 

работать с мелкими деталями. Предлагаемая практика позволит обучать в будущем таких 

детей цифровым технологиям и адаптировать их к жизни в современном мире. 

 

Система практических занятий разработана в соответствии с современными 

нормативными документами в сфере образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ред. от 

02.07.2013 г.). 

 Закон Нижегородской области от 05 ноября 2014 №146-З «О социальном обслуживании 

граждан в Нижегородской области» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 No 1008; 

 Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования 

детей»// Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 No41; 

 Концепция развития дополнительного образования детей//Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014No 1726-р; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 12 января 2021 г. N р-6 об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей. 

 

Отличительные особенности  

Усилен проектный и творческий компонент процесса за счет включения игрового и 

поискового элементов. Воспитатель не разъясняет принцип действия технической 

игрушки до мельчайших подробностей, т.к. ребенок еще не располагает необходимым 

понятийным аппаратом, а организует получение знаний на основе знакомства с 

явлениями опытным путем.  Система практико-ориентированной деятельности является 

отличным базисом для последующего изучения физики. 

Занятия по сборке инженерных игрушек проходят очно в учреждении (или 

дистанционно по видеоконференцсвязи) с участием воспитателей (4-5 человек 

наставников). Сначала собирать игрушки учатся воспитатели при сопровождении 

команды ОШИО, а дети присутствуют как наблюдатели. Затем дети самостоятельно 

собирают те же игрушки при поддержке воспитателей и представителей ОШИО. 

 Предлагаемые игрушки можно быстро и безопасно собирать на занятиях, 

организованных для детей разного возраста. 

 Взрослые помогают детям выполнять наиболее трудные операции. После урока дети 

оставляют собранные игрушки себе, как практическое профориентационное пособие. 

Собранные детьми игрушки «принимают участие» в дидактической игре для группы 

воспитанников «Найди клад!», организованной по инициативе воспитателей. 

Система занятий разработана с учётом особенностей режима и распорядка дня в 

данных учреждениях, порядка формирования разновозрастных групп учащихся. 

В образовательном процессе реализуются следующие педагогические принципы: 

 посильности предлагаемого задания, т.е. соответствия предлагаемого содержания и 

форм работы особенностям, возможностям и интересам учащихся; 

 последовательности, упорядоченности, т.е. обучения от простого к сложному;  

 единства теории и практики, опоры на наглядно-действенное, наглядно-образное 

мышление; 

 обучения в игре: игра делает процесс познания легким и понятным для ребенка, создает 

радостный эмоциональный фон занятия; 

 самостоятельности, т. е. максимально возможной на данном этапе обучения организации 

тех видов работы, которые учащийся может выполнить сам. 

Занятия направлены на: 

 раннюю популяризацию инженерно-технических профессий среди учащихся;  
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 приобщение детей к техническому творчеству и начальному техническому 

моделированию; 

 формирование системы первичных естественнонаучных знаний, умений, навыков и 

способов практической деятельности; 

 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при реализации 

конструкторских проектов; 

 повышение уверенности в своих научных и творческих способностях.  

 создание ситуации личного успеха, что является чрезвычайно важным, так как  развитие и 

социализация детей сирот часто связаны с рядом трудностей. 

 

Адресат 

Программа адресована учащимся Государственных казенных учреждений для 

несовершеннолетних. Главным образом, это дети от 5 лет до 13. Однако уроки будут 

полезны и для детей средней и старшей школы, проявляющим интерес к 

конструированию, исследовательской деятельности, физическому устройству мира, 

технике.  

Срок реализации занятий –1 год. 

Для освоения предложенных занятий необходимо следующее количество 

академических часов: 

Количество академических часов 

1 год обучения Объем курса обучения 

36 часов 36 часов 

 

Учебный график 

№ Название темы Количество часов 

1 Машинка глиссер 2 

2 Картезианский водолаз 2 

3 Фонарик 2 

4 Вентилятор 2 

5 Машинка с шариком 2 

6 Машинка с резинкой (rubber band) 2 

7 Кораблик глиссер 2 

8 Умный дом 2 

9 Соленое тесто 2 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 

 

Цель занятий: раннее развитие у учащихся естественнонаучного и инженерного 

мышления, конструкторских и изобретательских способностей, мотивации к творческой 

деятельности. 

 

Задачи  

Обучающие: 

1. Научить проектировать и изготавливать простые технические устройства, 

действующие на основе конкретных физических законов. 

2. Научить детей собирать модели из деталей конструкторов.  

3. Формировать навыки конструирования и моделирования из различных 

конструкционных материалов. 

4. Способствовать овладению чтением технической документации (инструкции, 

схемы). 

5. Сформировать навык безопасного применения инструментов, необходимых для 

работы. 

Развивающие: 

1. Развитие мотивации к занятиям техническим творчеством. Пробуждать 

любознательность и интерес к устройству простейших технических объектов, развивать 

стремление разобраться в их конструкции и желание выполнять макеты и модели этих 

объектов аккуратно. 

2. Сформировать навыки проектной и презентационной деятельности.  

3. Развить воображение, интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

 

Воспитательные: 

1. Формировать устойчивый интерес к занятиям технического направления. 

Формировать способность к самоорганизации и самоконтролю деятельности. 

2. Воспитать терпение, способность преодолевать трудности.  

3. Повысить коммуникативную культуру учащихся, культуру общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи. 

4. Расширить круг и опыт общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Условия реализации  
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Условия набора и формирования групп 

На обучение принимаются все желающие, имеющие интерес к творческой 

деятельности, техническому проектированию и конструированию. К занятиям 

допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия проводятся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Группы 1 года обучения формируются из желающих обучаться по программе. 

Наполняемость групп 

Количество учащихся в группах первого года обучения – 2 -5 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Построение содержания занятий позволяет последовательно и с развивающимся 

усложнением представить учащимся различные виды инженерных игрушек и по 

возможности систематизировано продемонстрировать детям основные физические 

закономерности (от простых механизмов до электромагнитных устройств). 

 

Предлагаемые формы проведения занятий 

 

Практическое занятие  

Этот этап связан с объяснением и уточнением того, как дети должны действовать, 

какие технические приемы использовать, чтобы собрать модель. 

 Объяснение, показ приемов сборки инженерной игрушки. 

 Показ приемов изображения этапов сборки, выделение последовательности 

работы. 

 Полный показ приемов применяется при выполнении нового задания, 

использовании новых технических приемов. 

 Частичный показ необходим, когда воспитатель видит, что дети выполняют какой-

то прием неверно, или хочет обратить внимание на какой-то способ сборки, напомнить, 

как выполнить ту или иную часть работы. 

 Частичный показ способов сборки может быть выполнен и ребенком, при этом он 

должен объяснять, как и что делает. 

 При объяснении нового технического приема детям его показывают в медленном 

темпе, рассказывают, как расположены руки, пальцы.  

 Если действие сложное, необходимо расчленить на ряд более простых действий, и 

каждое назвать определенным термином. 
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Объясняя новый прием, воспитатель предлагает детям совершить это движение 

вместе с ним, повторяя его действия. 

 

Самостоятельная работа 

 Необходимо дать возможность детям начать работу, поощрять детей, 

проявляющих самостоятельность и инициативу. 

 В случае затруднения можно помочь ребенку, но показывать на своем 

конструкторе. 

 В случае затруднения большинства детей, следует организовать повторное 

объяснение. 

За 5 минут до конца занятия нужно предупредить детей об этом (воспитывается 

внимательность, четкость в выполнении требований, вырабатывается чувство времени).  

 

Творческая мастерская 

Форма обучения, которая создает условия для подхода каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия),  

 

Мастер-класс 

Интерактивное занятие, которое проводится педагогом или самими учащимися). 

 

Соревнование  

Форма занятия, активизирующая и стимулирующая учебную деятельность путем 

сравнения и оценки ее результатов, обеспечивающая успех индивидуального и 

коллективного труда). 

Применяемые формы занятий носят развивающий характер и направлены на 

формирование опыта учащихся, развитие их творческих навыков; стимулируют интерес  

детей к естественным наукам. Сочетание данных форм занятий обусловливает низкий 

порог вхождения, делает образовательный процесс доступным и понятным, создает 

положительный эмоциональный фон восприятия материала, что поддерживает 

мотивированность учащихся. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

В связи со спецификой теоретической и практической деятельности учащихся в 

Государственных казенных учреждениях и преобладанием практических занятий, 

используются следующие формы организации деятельности учащихся:  
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 фронтальная – взаимодействие педагога и всех учащихся осуществляется 

одновременно – применяется преимущественно при предъявлении учащимся новых 

игрушек-прототипов, обсуждении принципов их действия; 

 групповая – организация взаимодействия воспитателя с учащимися, 

объединенными в малые группы, в т. ч. в пары, при этом группы могут выполнять как 

одинаковые, так и различные задания; 

 индивидуальная – выполнение учащимися индивидуальных заданий и проектов, 

применяется преимущественно при выполнении итоговых работ, а также при подготовке к 

конкурсам и соревнованиям. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материалы и инструменты: 

1. Модели демонстрационных инженерных игрушек  

2. Описание  конструкций предлагаемых изделий (см. Приложение). 

3. Расходные материалы и инструменты (см. Приложение. Ссылки на интернет-

ресурсы). 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты:  

- разовьют научное любопытство и умение задавать вопросы, преодолевать трудности 

в познании нового; 

- повысят уровень развития памяти, внимания, аналитического мышления;  

- сформируют устойчивый интерес и стремление к продолжению обучения по 

программам технической направленности. 

 

Метапредметные результаты: 

- получат навыки самостоятельной работы с технической документацией (инструкции, 

схемы); 

- обучатся безопасному использованию инструментов, применяемых при изготовлении 

технических моделей; 

- приобретут навыки осуществления проектной и презентационной деятельности;  

- научатся самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность; 

- научатся продуктивно взаимодействовать в паре, в группе, в коллективе на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 
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Предметные результаты:  

- познакомятся с физическими явлениями из области механики, пневматики, 

электричества и магнетизма, научатся их анализировать; 

- научатся проектировать, конструировать и изготавливать динамические модели, 

действующие на основе физических законов по аналогии. 

 

Методические материалы 

 

Методы и приемы обучения 

 

Группа методов методы приемы 

Методы, в основе 

которых лежит 

способ организации 

занятия 

словесный устное изложение, беседа 

наглядный работа по образцу, освоение 

возможностей модели игрушки в игре 

практический практические работы 

Методы, в основе 

которых лежит 

уровень 

деятельности детей 

объяснительно- 

иллюстративный 

демонстрация работающей модели, 

выявление ключевых узлов, которые 

необходимо воспроизвести в самоделке 

репродуктивный учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельност 

частично-

поисковый 

выбор оптимального варианта 

конструкции 

Методы, в основе 

которых лежит 

форма организации 

деятельности 

учащихся 

фронтальный одновременная работа со всеми 

учащимися 

групповой организация работы по малым группам 

(от 2 до 7 человек) 

ндивидуальный индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем 
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Бланк входного контроля 

 Объединение «Всё делаю сам!», группа № _____, год обучения _____.  

Ф.И.О. учащегося _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 «___» __________________ 20_ г. 

№ Вопросы/задания Оценки 

баллы сумма по 

разделу 

примечания 

1 Техника безопасности 0 - 2   

2 Мотивированность 0 – 2   

3 Зрелость 0 – 2   

4 Умелость 0 – 2   

5 Практичность 0 - 2   

 Итого 0 - 10   

 

Критерии оценки: количество баллов определяет педагог. Высокий уровень: 9–10 

баллов. Средний уровень: 4–8 баллов. Допустимый уровень для первого года обучения: 

1–3 балла (минимальный уровень – выполнение правил техники безопасности на 1 балл). 

Допустимый уровень для второго года обучения: 5 баллов.  

Вывод: ____________________________________________________ Требуют особого 

педагогического внимания: - учащиеся с результатом менее 4 баллов; - учащиеся с 

результатом более 8 баллов. 
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Машинка с шариком 
 
Надутый воздушный шарик — это аккумулятор энергии. Поэтому его можно поставить в 
один ряд с резиномотором, пружинным двигателем и маховиком. Энергия запасается за 
счет растяжения резиновой оболочки. Такой надутый шарик можно использовать в 
различных моделях на колесах. Энергия сжатого воздуха, который выходит из шарика, 
создает реактивную силу. Равная ей сила противодействия толкает резиновую оболочку 
вперед. Итак, воздушный шарик — это простейший реактивный двигатель. 
 
Собираем кузов из пластиковой коробки 

 вставляем оси 

 стопоры должны быть внутри 

 прикрепляем колеса. 
 
 

 
 
Если все правильно собрано, то тележка должна ехать, если на нее подуть. 
 
Теперь собираем «реактивный двигатель».  
Двигатель состоит из воздушного шарика с трубочкой. 

 стяжкой шарик прикрепляем к трубочке  

 конец трубки канцелярской резинкой прижимаем к пластиковому листу 

 пластиковый лист двумя стяжками прикрепляется к крышке коробки. 
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Осталось коробку закрыть крышкой. 
 

Пластина 

Стяжка 

Шарик 

Трубочка 

Стяжка 

Резинка 

Трубочка 
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Надуваем шарик.  
 
Машинка готова к пробегу. 
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Машинка на скрученной резинке 
 
Если прокрутить задние колеса тележки в обратную сторону, то резинка при намотке на 
заднюю ось растягивается и накапливает энергию. Чем больше оборотов   резинки мы 
сделаем, тем больше накопим энергии и тем дальше сможет проехать машинка.  
 
Сборка машинки. 
 

 П-образные кронштейны прикрепляем для колес  

 большая «П» на верхнюю сторону основания 
 

 
 
 

 широкая «П» крепится снизу основания 

 каждый кронштейн прикручивается к основанию двумя саморезами 

 отверстия в деревянной планке уже намечены  

 грузики у задних колес фиксируем липучками 
 
 

 
 

Задняя ось 

а 

П-образный кронштейн 

Деревянное основание 

Грузики 

Клеммная колодка 

Стопор 

Грузик 
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 устанавливаем заднюю ось с захватом резинки из клеммной колодки 

 задние колеса одеваются на ось 
 

 
 
 

 крепим крюк и завязываем резинку в кольцо 

 устанавливаем переднюю ось с колесами. 
  
Цепляем резинку за клеммную колодку. Крутим задние колеса и аккуратно накручиваем 
резинку на заднюю ось. Машинка готова к работе.  

Переднее колесо 

Саморез 

Крюк 

Резинка 

П-образный кронштейн 
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Фонарик 
 
Электричество – самый универсальный вид энергии. Электричество может превратиться 
в свет лампочки, заставить вращаться вал моторчика, заставить звучать ваш телефон, с 
помощью радиоволн может помочь вам увидеть ваших друзей на расстоянии многих 
километров. Сейчас мы сделаем самое простое устройство – фонарик. 
 
Собираем фонарик 
 

 привинчиваем кронштейн к крышке коробки 

 к кронштейну скотчем или изоляционной лентой прикрепляем лампочку 

 собираем цепь из выключателя, лампочки и батареек 

 батарейку укладываем в коробку 

 закрываем крышку. 
 

 
 
 
Все, фонарик готов. 

Корпус 

Лампочка 

Выключатель 

Кронштейн 
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Вентилятор 
 
А теперь мы сделаем незаменимую жарким летом вещь – вентилятор. Мы уже знаем, как 
электричество превратить в свет. Сейчас электричество заставит вращаться вал 
моторчика. Если на этот вал насадить пропеллер, то его лопасти заставят воздух 
двигаться в определенном направлении. Подставляем лицо под струю воздуха – вот она, 
прохлада! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Приступаем к изготовлению вентилятора 

 кронштейн закрепляем на планке двумя саморезами 

 моторчик с помощью изоленты прикрепляем к кронштейну 

 винт насаживаем на вал моторчика 

 собираем электрическую цепь из батареек, выключателя и моторчика 

 батарейки укладываем в коробку и закрываем крышкой. 
 
Включаем наш вентилятор. Если поток воздуха направлен в вашу сторону, то все сделано 
правильно. Если нет – то просто поменяйте местами провода на моторчике. 
 
Вентилятор готов к работе! 

Клеммная колодка 

Пропеллер 

Саморез 

Кронштей

н 

Коробка 

Выключатель 

Планк

а 

Моторчик 

Батарейки 
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Кораблик-глиссер 
 
Мы уже научились с помощью электричества, моторчика и пропеллера создавать поток 
воздуха. С помощью такого потока воздуха можно заставить двигаться игрушечный 
кораблик. 
 
Собираем двигатель. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 кронштейн закрепляем на деревянной планке двумя саморезами 

 моторчик с помощью изоленты прикрепляем к кронштейну 

 винт насаживаем на вал моторчика 

 собираем электрическую цепь из батареек, выключателя и моторчика с помощью 
клеммных колодок 

 батарейки укладываем в коробку и закрываем крышкой 

 выключатель остаётся снаружи. 
 
Включаем выключатель. Если поток воздуха направлен от коробочки с батарейками, то 
все сделано правильно. Если нет – то просто поменяйте местами провода на моторчике. 
 

Клеммная колодка 

Пропеллер 

Саморез 

Кронштей

н 

Коробка 

Выключатель 

Планка 

Моторчик 

Батарейки 
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Деревянную планку с собранным двигателем устанавливаем на кораблик из пенопласта. 
С помощью стяжек закрепляем планку с двигателем. В отверстие на планке вставляем 
руль. 
 

 
 
Кораблик готов. 
 

Отверстия для стяжек 

Руль 

Кораблик из пенопласта 

Двигатель в сборе 

Кораблик из пенопласта 
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Картезианский водолаз 
 
Для изготовления водолаза в настоящее время чаще всего используется пластиковая 
бутылка с завинчивающейся крышкой. Бутылка заполняется водой, внутрь неё вверх 
дном помещается флакончик с небольшой положительной плавучестью. Крышка бутылки 
плотно завинчивается. При сжатии бутылки давление внутри неё увеличивается, объём 
воздуха внутри флакончика уменьшается, и водолаз погружается. Если бутылку 
отпустить, водолаз всплывает. 
 
Для сборки нужены 

 большая миска с холодной водой (лучше кипяченой) 

 бутылка 0.25 литра 

 пластиковая лабораторная пипетка– основная деталь 

 толстый провод 

 пластилин 

 солдатик 

 канцелярская резинка. 
 

 
 
 
 
 
 
В отверстие пипетки вставляем толстый провод и закрепляем пластилином  
Опускаем нашего водолаза в миску с водой. 

Пластилин 

Солдатик 

Пипетка 

Резинка 

Провод 
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Вес грузила должен быть таким, чтобы поплавок немного торчал из воды. 
Солдатик привязываем канцелярской резинкой или ниткой. 
Когда грузило подобрано, солдатик установлен, наполняем бутылку до краев и опускаем 
туда поплавок. 
Затем плотно закрываем крышку. 
Водолаз готов. 

   
Водолаз наверху. Бутылку сжали – водолаз 

«утонул». 
Водолаз опять всплыл. 
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Умный дом 
 
Умный дом - это маленький стенд. Иллюстрирует работу транзистора, как "водяного 
крана" 
 
Схема прикреплена скотчем с обратной стороны прямоугольного листа из прозрачного 
пластика. Ученик должен научиться читать схему, которую он видит. 
 
 
 

 
 

 
 
В узловых точках схемы прокалываем кнопкам отверстия. Затем в эти же отверстия, но с 
другой стороны листа вставляем силовые кнопки и на них с помощью нижнего винтика 
фиксируются клеммные колодки. 
Для разводки транзистора каждому ребенку выдается цоколевка транзистора. 
 

 
Батарейный отсек крепится на липучке 

Клеммная колодка 

Схема 

Силовая кнопка 

Пластик 
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Далее сборка идет согласно схемы. Скручиваются концы проводов и зажимаются в 
клеммах. 
Вставляются батарейки и проверяется работоспособность. 
 

 
 
 
Сборку можно проводить в классе, так как не требуется пайка. В старших классах сборка 
будет дополнятся электронным моделированием работы схемы и её разбором. 
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Тесто. 
 
Лепка – это пластическое творчество. Процесс создания новых форм и образов 
позволяет детям выразить свое настроение, эмоции, чувства и отношение к себе и миру в 
целом. Более богатыми становятся образное мышление, воображение и фантазия. 
Работа пальцами с податливым материалом развивает мелкую моторику, массаж 
нервных окончаний на руках позволяет расслабиться. 
 
Необходимые материалы и инструменты 

 мука (пшеничная, высший сорт) – 1 стакан 

 соль мелкая "экстра", не йодированная – полстакана 

 вода холодная – полстакана 

 клей ПВА строительный – 1-2 чайных ложки 

 большая миска 

 полиэтиленовый пакет 

 двухсторонний скотч 

 пластиковый магнит. 
 
Подготовка теста. 
 

 в миску высыпать соль, залить водой  

 хорошо размешать (но не надо стараться полностью растворить соль, это не 
требуется) 

 добавить клей ПВА, размешать 

 постепенно понемногу добавлять муку, тщательно размешивая тесто 

 когда тесто станет густым, но ещё липким, выложить его на поверхность, 
присыпанную мукой, и продолжать замешивать его  

 замешивайте тесто, добавляя муку, пока оно не станет упругим, эластичным и 
перестанет липнуть 

 сформировать из теста «колобок», завернуть его пакет 

 убрать тесто на 10 минут в холодильник (не в морозилку), затем на 20-30 минут 
оставляем при комнатной температуре.  
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Тесто готово к использованию. 
 
Лепка и сушка.  
Лепим «пятачки» по 3-4 мм толщиной. Толстые «пятачки» будут сушиться слишком долго 
и могут по трескаться. 
Выкладываем «пятачки» на пергаментную бумагу и оставляем сушиться.  
Ножницами вырезаем магнитики из рулона и приклеиваем к «пятачкам» с помощью 
двухстороннего скотча ими клея. 

     
На доске из жести составляем, примеры, узоры и картинки. 
  
 
Ссылки для покупки деталей.  
 

 https://aliexpress.ru/item/4000636755064.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SR
Li&_ga=2.115071937.715538180.1620814351-2003638806.1577168861 – вал 2*100 
для машинок 

 https://aliexpress.ru/item/2045708549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&
_ga=2.183819232.715538180.1620814351-
2003638806.1577168861&sku_id=17526444105 – колеса для машинок 

 https://aliexpress.ru/item/32974461811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi
&_ga=2.110860099.715538180.1620814351-
2003638806.1577168861&sku_id=66722089669 – минимоторчик на 3v 

 https://aliexpress.ru/item/32869484001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIsHVBh
&_ga=2.175256420.715538180.1620814351-
2003638806.1577168861&sku_id=65458239009 – резиновая втулка для вала 
диаметром 2 мм 

 https://aliexpress.ru/item/32837428894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddQDZxk
&_ga=2.171284582.715538180.1620814351-
2003638806.1577168861&sku_id=65104293558 – пропеллер 

 
 

https://aliexpress.ru/item/4000636755064.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.115071937.715538180.1620814351-2003638806.1577168861
https://aliexpress.ru/item/4000636755064.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.115071937.715538180.1620814351-2003638806.1577168861
https://aliexpress.ru/item/2045708549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.183819232.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=17526444105
https://aliexpress.ru/item/2045708549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.183819232.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=17526444105
https://aliexpress.ru/item/2045708549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.183819232.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=17526444105
https://aliexpress.ru/item/32974461811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.110860099.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=66722089669
https://aliexpress.ru/item/32974461811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.110860099.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=66722089669
https://aliexpress.ru/item/32974461811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edT5SRLi&_ga=2.110860099.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=66722089669
https://aliexpress.ru/item/32869484001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIsHVBh&_ga=2.175256420.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65458239009
https://aliexpress.ru/item/32869484001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIsHVBh&_ga=2.175256420.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65458239009
https://aliexpress.ru/item/32869484001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIsHVBh&_ga=2.175256420.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65458239009
https://aliexpress.ru/item/32837428894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddQDZxk&_ga=2.171284582.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65104293558
https://aliexpress.ru/item/32837428894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddQDZxk&_ga=2.171284582.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65104293558
https://aliexpress.ru/item/32837428894.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddQDZxk&_ga=2.171284582.715538180.1620814351-2003638806.1577168861&sku_id=65104293558

