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Рабочая программа по внеурочной деятельности  
 

 

«КИТ: конструирование, изобретательство, творчество» 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «КИТ: конструирование, 

изобретательство, творчество» 

3 класс  

Личностные результаты: 

-  формирование трудолюбия, уважительного отношения к чужому труду;  

-  формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

-  формирование любознательности, усидчивости, наблюдательности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  формирование  способности  принимать  и  сохранять цели и  задачи  учебной 

деятельности;  

-  формирование умений планировать, контролировать, оценивать учебные действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её реализации;  

Познавательные УУД: 

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  обобщения, классификации  

по  определённому  признаку;  

      -   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  

          ошибки под руководством педагога. 

 

Коммуникативные УУД: 

-  овладение коммуникативными навыками; 

-  под руководством учителя организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Форма промежуточной аттестации «КИТ: конструирование, изобретательство, 

творчество»: выставка работ. 

 
Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Модуль «Я познаю мир» (19ч) 

Раздел 1. «Вода» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 

Расширяем представления о воде. Виртуальная экскурсия «Вода в природе». Опытно-

экспериментальная работа «Вода – растворитель». Опытно-экспериментальная работа 

«Выращиваем соляные кристаллы» 

Раздел 2. «Воздух» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Расширяем представления о воздухе. Что такое воздух. Опытно-экспериментальная работа 

«Имеет ли воздух вес». Опытно-экспериментальная работа «Где может прятаться воздух» 

Раздел 3. «Материалы» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Изучаем материалы: бумагу, дерево, ткань. Знакомимся с их свойствами и область 

применения. Осуществляем экспериментально-опытную работу. 

Раздел 4. «Живая природа» (1ч) (групповая форма, теоретические и 

практические занятия) 

Изучаем окружающий мир. Звуки природы. 

Раздел 5. «Иллюзии в природе и в жизни человека» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 

Изучаем оптические иллюзии и свойства стекла и зеркала. Опытно-экспериментальная 

работа «Радуга».  Северное сияние. Королевство кривых зеркал. Увеличительное стекло. 

Калейдоскоп. 

Раздел 6. «Изучаем физические свойства предметов» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 



Знакомство с понятиями «масса», «объём», «эластичность». Опытно-экспериментальная 

работа «Вес предметов». Простые весы. Опытно-экспериментальная работа 

«Устойчивость. Объёмные тела». Опытно-экспериментальная работа  «Упругость и 

растяжимость. Объёмные тела». 

Раздел 7. «Изучаем физические процессы» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 

Знакомимся с понятиями «движение», «покой», «скорость» Опытно-экспериментальная 

работа  «Движение различных объектов на плоскости». Опытно-экспериментальная 

работа  «Инерция. Маятник». Опытно-экспериментальная работа  «Скорость, время, 

расстояние. Кто быстрее?» 

Модуль «Конструирование и моделирование» (9ч) 

Раздел 1. «Работа с конструктором» (9ч) 

Деревянный конструктор «Дом, который построил Я». ЛЕГО-конструктор «Дом, который 

построил Я». Механизмы, какие они бывают. Виды часов. Конструируем предметы 

мебели из бумаги, картона, деревянного конструктора, лего-конструктора, бросового 

материала. 

Модуль «Я творю мир» (7ч) 

Раздел 1. Анимация и конструирование (7ч.)  

Анимация на бумаге. Изготовление книги с эффектом анимации. Создание  динамических 

фигур. Выставка достижений. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Модуль «Я познаю мир» (19ч) 3 16 

 Раздел 1. «Вода» (3ч) 1 2 

1 Виртуальная экскурсия «Вода в природе» 1  

2 Опытно-экспериментальная работа «Вода – растворитель»  1 

3 Опытно-экспериментальная работа «Выращиваем соляные 

кристаллы» 

 1 

 Раздел 2. «Воздух» (3ч) 1 2 

4 Что такое воздух 1  

5 Опытно-экспериментальная работа «Имеет ли воздух вес»  1 

6 Опытно-экспериментальная работа «Где может прятаться воздух»  1 

 Раздел 3. «Материалы» (3ч)  3 

7 Опытно-экспериментальная работа «Бумага»  1 

8 Опытно-экспериментальная работа  «Дерево»   1 

9 Опытно-экспериментальная работа «Ткань»   1 

 Раздел 4. «Живая природа» (1ч) 1  

10 Звуки природы 1  

 Раздел 5. «Иллюзии в природе и в жизни человека» (3ч)  3 

11 Опытно-экспериментальная работа «Радуга».  Северное сияние.  1 

12 Королевство кривых зеркал. Увеличительное стекло.  1 



13 Калейдоскоп   1 

 Раздел 6. «Изучаем физические свойства предметов» (3ч)  3 

14 Опытно-экспериментальная работа «Вес предметов». Простые весы  1 

15 Опытно-экспериментальная работа «Устойчивость. Объёмные 

тела».  

 1 

16 Опытно-экспериментальная работа  «Упругость и растяжимость. 

Объёмные тела» 

 1 

 Раздел 7. «Изучаем физические процессы» (3ч)  3 

17 Опытно-экспериментальная работа  «Движение различных 

объектов на плоскости» 

 1 

18 Опытно-экспериментальная работа  «Инерция. Маятник».  1 

19 Опытно-экспериментальная работа  «Скорость, время, расстояние. 

Кто быстрее?» 

 1 

 Модуль «Конструирование и моделирование» (9ч) 2 7 

 Раздел 1. «Работа с конструктором» (9ч) 2 7 

20 Деревянный конструктор «Дом, который построил Я»  1 

21 ЛЕГО-конструктор «Дом, который построил Я»  1 

22 Механизмы, какие они бывают 1  

23 Виды часов. 1  

24 Конструируем предметы мебели из бумаги  1 

25 Конструируем предметы мебели из картона  1 

26 Конструируем предметы мебели из деревянного конструктора  1 

27 Конструируем предметы мебели из лего-конструктора  1 

28 Конструируем предметы мебели из бросового материала  1 

 Модуль «Я творю мир» (7ч)  7 

 Раздел 1. Анимация и конструирование (7ч.)   7 

29 Анимация на бумаге  1 

30 Изготовление книги с эффектом анимации  1 

31 Изготовление книги с эффектом анимации  1 

32 Изготовление книги с эффектом анимации  1 

33 Создание  динамических фигур  1 

34 Выставка работ   1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«КИТ: конструирование, изобретательство, творчество» 

4 класс 

Личностные результаты: 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия;  

-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

-  развитие смекалки, нестандартного мышления, умения прогнозировать результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  овладение  способностью  поиска средств решения задач  учебной деятельности,;  

-  освоение способов решения проблем творческого характера;  

-  овладение  навыками  использования  знаково-символических  средств представления 

информации;  

Познавательные УУД: 

-  овладение  умением  установления  аналогий  и причинно-следственных  связей,  

построения  рассуждений,  отнесения  к известным понятиям;  

-  овладение умением создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

      -     работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  

          ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

-   отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

-  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Форма промежуточной аттестации «КИТ: конструирование, изобретательство, 

творчество»: выставка работ 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Модуль «Я познаю мир» (19ч) 

Раздел 1. «Вода» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 

Расширяем представления о воде. Виртуальная экскурсия «Вода на службе человека» 

Опытно-экспериментальная работа «Водяные часы», «Водяная мельница» 

Раздел 2. «Воздух» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Расширяем представления о воздухе. Есть ли воздух в воде. Опытно-экспериментальная 

работа «Воздух и запах», «Давление воздуха и ветер» 

Раздел 3. «Материалы» (3ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Опытно-экспериментальная работа «Стекло», «Резина», «Пластик».  

Раздел 4. «Живая природа» (1ч) (групповая форма, теоретические и 

практические занятия) 

Изучаем окружающий мир. Кто где живёт. 

Раздел 5. «Иллюзии в природе и в жизни человека» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 

Знакомимся с иллюзиями. Опытно-экспериментальная работа «Оптические иллюзии»,   

 «Физические иллюзии», «Цветовые иллюзии».   

Раздел 6. «Изучаем физические свойства предметов» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 



Знакомство с понятиями «масса», «объём», «эластичность». Опытно-экспериментальная 

работа «Вес предметов». Чашечные весы. Опытно-экспериментальная работа 

«Устойчивость. Пирамидальный комплекс», «Симметрия. Виды симметрии» 

Раздел 7. «Изучаем физические процессы» (3ч) (групповая форма, 

теоретические и практические занятия) 

Знакомимся с понятиями «движение», «покой», «скорость». Опытно-экспериментальная 

работа  «На суше и в воде. Где быстрей?», «Инерция. Движение разных объектов из 

разных материалов», «Аэродинамика. Самолёт» 

Модуль «Конструирование и моделирование» (9ч) 

Раздел 1. «Работа с конструктором» (9ч) 

Конструируем модели корабля из бумаги, картона, деревянного конструктора,  

лего-конструктора. Как заставить корабль плыть. Лего-конструктор «Ракета», «Автомобиль».  

Как заставить автомобиль двигаться. Катапульта. 

Модуль «Я творю мир» (7ч) 

Раздел 1. Анимация и конструирование (7ч.)  
Работа с мульти-студией. Создание персонажей, декорации и фона. Создание и просмотр 

короткометражных фильмов. Выставка достижений. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Модуль «Я познаю мир» (19ч) 3 16 

 Раздел 1. «Вода» (3ч) 1 2 

1 Виртуальная экскурсия «Вода на службе человека» 1  

2 Опытно-экспериментальная работа «Водяные часы»  1 

3 Опытно-экспериментальная работа «Водяная мельница»  1 

 Раздел 2. «Воздух» (3ч) 1 2 

4 Есть ли воздух в воде 1  

5 Опытно-экспериментальная работа «Воздух и запах»  1 

6 Опытно-экспериментальная работа «Давление воздуха и ветер»  1 

 Раздел 3. «Материалы» (3ч)  3 

7 Опытно-экспериментальная работа «Стекло»  1 

8 Опытно-экспериментальная работа  «Резина»   1 

9 Опытно-экспериментальная работа «Пластик»   1 

 Раздел 4. «Живая природа» (1ч) 1  

10 Кто где живёт 1  

 Раздел 5. «Иллюзии в природе и в жизни человека» (3ч) 1,5 1,5 

11 Опытно-экспериментальная работа «Оптические иллюзии».   0,5 0,5 

12 Опытно-экспериментальная работа «Физические иллюзии».   0,5 0,5 

13 Опытно-экспериментальная работа «Цветовые иллюзии».   0,5 0,5 

 Раздел 6. «Изучаем физические свойства предметов» (3ч)  3 



14 Опытно-экспериментальная работа «Вес предметов». Чашечные 

весы 

 1 

15 Опытно-экспериментальная работа «Устойчивость. 

Пирамидальный комплекс».  

 1 

16 Опытно-экспериментальная работа  «Симметрия. Виды симметрии»  1 

 Раздел 7. «Изучаем физические процессы» (3ч) 0,5 2 

17 Опытно-экспериментальная работа  «На суше и в воде. Где 

быстрей?» 

0,5 0,5 

18 Опытно-экспериментальная работа  «Инерция. Движение разных 

объектов из разных материалов». 

 1 

19 Опытно-экспериментальная работа  «Аэродинамика. Самолёт»  1 

 Модуль «Конструирование и моделирование» (9ч)  9 

 Раздел 1. «Работа с конструктором» (9ч)  9 

20 Конструируем модели корабля из бумаги  1 

21 Конструируем  модели корабля из картона  1 

22 Конструируем  модели корабля из деревянного конструктора  1 

23 Конструируем  модели корабля из лего-конструктора  1 

24 Как заставить корабль плыть  1 

25 Лего-конструктор «Ракета»   1 

26 Лего-конструктор «Автомобиль»  1 

27 Как заставить автомобиль двигаться  1 

28 Катапульта.  1 

 Модуль «Я творю мир» (7ч)  7 

 Раздел 1. Анимация и конструирование (7ч)   7 

29 Работа с мульти-студией. Создание персонажей  1 

30 Работа с мульти-студией. Создание декорации и фона  1 

31 Работа с мульти-студией. Создание декорации и фона  1 

32 Создание короткометражных фильмов  1 

33 Создание короткометражных фильмов  1 

34 Выставка работ  1 

 


