
Во второй чечтерти 2017 – 18 учебного года завершилась апробация 

цикла занятий «Фабрика миров» в МБОУ Маслянинской СОШ №1 

В декабре 2017 года состоялись занятия с учащимися 1, 2-х классов – 

участниками апробации проекта «Фабрика миров» по темам: «Камни», 

«Собака – друг человека», «Органы чувств», «Системы счѐта». 

Занятие «Камни» 

Учащиеся знакомились с коллекцией полезных ископаемых, трогали их 

и сравнивали.  

 

С помощью компьютера, собирали каменный дом. 

 



 

На занятии мы разобрались, какие бывают камни и какие изделия из них можно 

сделать. 

 



 

Занятие «Собака – друг человека» 

На этом занятии мы многое узнали о собаках: какие бывают собаки, как 

они людям помогают.  

 

Разобрались, зачем собаке нужны большие уши и хвост. Узнали, какие 

цвета видит собака. Удивились, сколько «профессий» может быть у собак.  

 

В конце занятия мы сделали собаку из оригами. 



 

 

 

 



 

 



 

Занятие «Органы чувств» 

На данном занятии ребята узнали, какие органы чувств есть у человека. 

 

А Вы знаете, какие цвета улавливает человеческий глаз? А участники 

проекта «Фабрика миров» знают! 

 



Мы выяснили, какие звуки вызывают у человека приятные ощущения, а 

какие, наоборот, неприятные. 

 

Закрывали глазки и угадывали, чем пахнет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А потом угадывали предметы на ощупь. У Вас бы получилось? 

 

Решали интересные задания в рабочей тетради 

 

 

Занятие «Системы счёта» 

На этом занятии ребята узнали про различные системы счѐта. Было 

представлено много фактов о числах. 



 

Теперь мы знаем, что обозначает слово «ноль», чем занимается наука 

нумерология и сколько нулей в центильоне. 

 

 

 



А Вы когда-нибудь расшифровывали древние послания? А участники нашего 

проекта – да.  

 

 

 

 

1 февраля 2018 года состоялось итоговое родительское собрание, на 

котором были подведены итоги апробации проекта «Фабрика миров» и 

обсуждение дальнейших планов реализации проекта с родителями 

(законными представителями) обучающихся 1-х, 2-х классов.  

Родителям была предложена анкета. Результаты были проанализированы.  

(см. таблицу)  

 

 

 

 



Анализ анкетирования родителей (законных представителей) 

участников проекта «Фабрика миров» 

 

По итогам проведения собрания с родителями (законными представителями) 

участников проекта «Фабрика миров», можно сделать следующие выводы: 

1. Апробация проекта прошла успешно. 

2. Всего принимали участие 52 человека, из них 1-классников 25 чел., 2-

классников – 27 человек. 

Проанализировав 25 анкет родителей: 

Вопрос анкеты Ответ родителей 

(законных 

представителей) 

Количество 

ответов 
% Комментарии 

Понравилось ли 

Вашему ребѐнку 

занятия «Фабрика 

миров»? 

Да 24 95,9  

Нет 1 4,1  

Делился ли Ваш 

ребѐнок 

впечатлениями от 

проведѐнных 

занятий? 

Да 24 95,9  

Нет 1 4,1  

О каких занятиях 

рассказывал Ваш 

ребѐнок? (Пузыри, 

Леший и компания,  

Книжки, Мыши, 

Камни, Органы 

чувств, Собака – 

друг человека, 

Системы счёта) 

 

Все отметили занятие «Пузыри», Многие отметили занятия «Камни», 

«Мыши», «Органы чувств», «Собака – друг человека». 

Были ответы: «Рассказывала обо всех занятиях», «Всѐ интересно», 

«Было много положительных эмоций». 

 Что именно 

понравилось Вашему 

ребѐнку? 

«Ребѐнок самостоятельно принимал активное участие в экспериментах», 

«Работа в тетради», «Очень красочно, интересно, познавательно 

проходить задания», «Занятия проходили в игровой форме», «Много 

интересного на уроке», «Надувать пузыри», «Понравилось дома 

проходить этапы с заданиями», «Понравилось работать в группе, 

хороший преподаватель, компьютерный класс», «Понравилось всѐ, 

ребѐнок приходил домой под впечатлением». 

 

Что не 

понравилось Вашему 

ребѐнку или Вам? 

В 18 из 25 анкет – прочерк. 

 Были ответы: «Закрытие проекта «Фабрика миров»», 

«Не совсем понятны задания на сайте». 

В одной анкете на данный вопрос стоял ответ: «Всѐ». 

Есть ли желание 

продолжить 

обучение платно по 

данной программе в 

следующем учебном 

году? 

Да  18 72 «Если позволит расписание 

ДШИ», «Если не будет 

наложения в расписании» 

Нет  7 28 «Скорее нет, дорого» 

 



 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 72% родителей 

(законных представителей) согласны продолжать обучение в форме платной 

образовательной программы, если не будет наложения в расписании с 

другими занятиями. 

Одна анкета была от родительницы, ребѐнок которой не посещал 

занятия «Фабрики миров», но изъявила желание посещать данные занятия.  

Все родители(законные представители) отметили, что учащимся 

понравились практические занятия, когда ребѐнок делал что-либо сам. Детям 

запомнились занятия, где была экспериментальная деятельность и 

прохождение заданий за компьютером. 

«Ребѐнок приходит с занятий под впечатлением». 

В двух анкетах были отмечены вопросы по сайту.  

В одной анкете указана проблема с прохождением заданий в Личном 

кабинете. 

Администрация школы будет рассматривать возможность открытия клуба 

«Фабрика миров» в 2018 – 2019 уч.году. 

 

 

 

 

 

  


