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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Наноквантум. Линия 0» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы 
Рабочая программа Наноквантум, линия 0, является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественно-
научной направленности детского технопарка «Кванториум». 
          Актуальность программы обусловлена интересом к наноразмерным системам, 
то есть системам, один из компонентов которых имеет размер, лежащий в диапазоне 
1…100 нм хотя бы по одному из измерений. Вопросы создания и применения нано-
размерных материалов становятся все более актуальными по мере развития тен-
денции минимизации технических и информационно-технических систем и обретения 
ими принципиально новых функциональных характеристик.  
          В рамках обучения в наноквантуме у школьников формируются знания о мето-
дах и технологиях получения нанопорошков, нанослоев, наногетероструктур и нано-
структурированных материалов, в основе которых лежат различные физические и 
физико-химические процессы. 

Программа соответствует требованиям ФГОС за счет использования совре-
менных методических подходов в дополнительном образовании. Это обеспечивается 
преимущественным проектным подходом в преподавании, ориентацией на межпред-
метность, большой долей практических занятий в разных формах, выполняемых по 
современным методикам и на современном оборудовании.  

Цель и задачи программы «Вводный модуль. Линия 0». 
Цель программы: создание условий для овладения школьниками современ-

ными представлениями о наноматериалах и наносистемах, а также возможностями 
их использования при создании наукоемкой продукции. Привлечь школьников к ис-
следовательской, изобретательской, научной и инженерной деятельности.  
           Задачи модуля 

• освоение школьниками терминологии и основных понятий, связанных с нанома-
териалами и нанотехнологиями; 

• осмысление школьниками основных отличительных особенностей материалов, 
находящихся в наносостоянии; 

• освоение основных методов получения наноматериалов и наноструктур; 
• формирование представлений о перспективах развития методов получения 

наноматериалов и наноструктур; 
• формирование у школьников системных знаний о методах и технологиях получе-

ния наноразмерных систем и их практической реализации на предприятиях для 
повышения устойчивости и конкурентоспособности инновационного бизнеса; 
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• формирование у школьников системных знаний о физических основах, инстру-
ментальных принципах и диагностических возможностях методов сканирующей 
зондовой микроскопии, спектроскопии и литографии (СЗМ СЛ), являющегося од-
ним из базовых методов современной нанодиагностики; 

• овладение школьниками современными представлениями об основных приборах 
и методах нанодиагностики и их аналитических возможностях; 

• овладение школьниками навыками проектной деятельности, их подготовка в об-
ласти проектной деятельности на современном уровне; 

• вовлечение в научно-техническое творчество школь-
ников; 

• выявление и поддержка школьников и их коллективов, участвующих в проектной 
деятельности по нанотехнологиям; 

• развитие методических материалов для школьных педагогов и всех лиц, заинте-
ресованных в реализации проектной деятельности школьников; 

• популяризация научно-технических знаний; 
• Выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных выступлений, 

докладов. 
 
Требования к результатам освоения программы модуля  

Личностные:    
           - формирование общественной активности личности, гражданской позиции;  
           - развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 
активности;  
           - вовлечение в научно-техническое творчество школьников; 

- выявление и поддержка школьников и их коллективов, участвующих в про-
ектной деятельности по нанотехнологиям; 

- развитие методических материалов для школьных педагогов и всех лиц, 
заинтересованных в реализации проектной деятельности школьников; 

- популяризация научно-технических знаний; 
- выработка у обучающихся навыков командной работы и публичных выступ-

лений, докладов. 
         - формирование культуры общения и поведения в социуме.  
Метапредметные:   

- уверенная ориентация в различных отраслях современного естествознания; 
- приобретение способности быстрого освоения новых инструментальных и 

технических средств;  
- формирование у школьников системных знаний о методах и технологиях по-

лучения наноразмерных систем и их практической реализации на предприятиях для 
повышения устойчивости и конкурентоспособности инновационного бизнеса  
Образовательные (предметные):  

- знакомство школьников со знаниями в области нанотехнологий;  
- освоение школьниками терминологии и основных понятий, связанных с нано-

материалами и нанотехнологиями;   
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- осмысление школьниками основных отличительных особенностей материа-
лов, находящихся в наносостоянии;  

- знакомство с практической математикой; изучение основ комбинаторики, тео-
рии множеств, математической логики; изучение и расчет теории вероятности; осво-
ение теории графов;  

- овладение школьниками современными представлениями об основных при-
борах и методах нанодиагностики и их аналитических возможностях; 

- формирование у школьников системных знаний о физических основах, ин-
струментальных принципах и диагностических возможностях методов сканирующей 
зондовой микроскопии, спектроскопии и литографии (СЗМ СЛ), являющегося одним 
из базовых методов современной нанодиагностики; 

- формирование представлений о проведении математических расчетов с по-
мощью программ. 

Формы работы 
• групповые и индивидуальные лабораторные работы, 

• исследовательские работы учащихся, 

• практические работы, 

• проектная работа, 

• экскурсии, 

• образовательные межпредметные экспедиции, 

• организационно-деятельностные игры, 

• внутренние и внешние конференции учащихся. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 
В реализации данной программы участвуют обучающиеся 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий, форма обучения 
Учебная программа реализуется с сентября по январь. Период реализации со-

ставляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный период составляет 
72 академических часа. Из них 24 час – теория, 48 час – практические занятия. Заня-
тия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Очная форма обучения. Группа от 10 человек до 15 человек. Итоговая атте-
стация проводится по окончании пройденного курса в форме выставки-презентации 
(конференции) результатов работы проектных команд. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно освоить 
дисциплину, рекомендуется рассмотреть возможность обучения на других направле-
ниях ДТ «Кванториум». 
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Технологическая карта НАНОКВАНТУМ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН – ЛИНИЯ 0 

месяц Тема занятия 
Раздел рабочей про-

граммы 
Кол-во 
часов 

Hard Skills Soft Skills 

 Лекция №1.  
Что такое нанотехнологии? 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 

2 
Понятие стандарта и целей 
стандартизации в нанотех-
нологиях 

Выделение проблем, фор-
мулирование задач, поиск 
решений 

Лекция №2. Нанострукту-
ры, наноматериалы, нано-
устройства  

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 

2 
Наносостояние. Причины 
возникновения. Классифи-
кация наноматериалов 

Анализ информации, веде-
ние дискуссии 

Практикум №1. Знакомство 
с наноустройствами  

Практикуем в наноми-
ре 2 

Структура и свойства ком-
пактированных наномате-
риалов. Примеры нанома-
териалов и их применения 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
наставником и сверстниками 

Практикум №2. Знакомство 
с наноматериалами 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Примеры наносистем и их 
применения. Классифика-
ция наноматериалов. 
Структура и свойства ком-
пактированных наномате-
риалов 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
наставником и сверстниками 

Лаб.работа №1. Правила 
техники безопасности при 
работе в лаборатории. 
Правила работы с оборудо-
ванием Наноквантума 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Знание правил техники 
безопасности при нахожде-
нии в технопарке, работа с 
компьютером и лаборатор-
ным оборудованием 

Сомопрезентация, умение 
слушать, публичные выступ-
ления  

Лекция №3.  
Структура периодической 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу- 2 

Понимание структуры пе-
риодической таблицы хи-

Работа с информацией. 
Работа в интернет поискови-
ках. 
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таблицы химических эле-
ментов Д.И.Менделеева 

дем изучать? мических элементов 
Д.И.Менделеева 

Формирование мышления 
разумного потребления 

Практикум №3. Составле-
ние химических формул. 
Валентность элементов. 
Относительная атомная и 
молекулярная масса  

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять химиче-
ски формулы, рассчитывать 
молекулярную и атомную 
массу 

Искать решения, анализиро-
вать информацию, вести 
дискуссию, ставить экспери-
менты и обрабатывать их 
результаты 

Лаб.работа №2. Классифи-
кация лабораторной посу-
ды, используемой для хи-
мического анализа 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Учение работать с компью-
тером, лабораторным обо-
рудованием, посудой и ре-
активами 

Умение генерировать идеи 
указанными методами, слу-
шать и слышать собеседника 

Лекция №4.  
Виды явлений в природе 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 

2 
Понимать и различать яв-
ления в природе 

Умение искать информацию 
в свободных источниках и 
структурировать ее 

Практикум №4. Моделиро-
вание явлений в окружаю-
щем мире и способы 
предотвращения стихийных 
бедствий с использованием 
нанотехнологий 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь моделировать при-
родные явления с исполь-
зованием нанотехнологий 

Командная работа. Органи-
заторские качества. Умение 
грамотно письменно форму-
лировать свои мысли. Кри-
тическое мышление и уме-
ние объективно оценивать 
результаты своей работы 

Лекция №5.  
Типы связей. Кристалличе-
ские решетки. Графы. 
Наглядное описание. Ос-
новные типы 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Работать с микроскопом 
СЗМ, различать кристалли-
ческие решетки, уметь опи-
сывать основные типы 

Умение комбинировать, ви-
доизменять и улучшать 
идеи. Командная работа. Ор-
ганизаторские качества. 
Умение грамотно письменно 
формулировать свои мысли. 

Практикум №5. Моделиро-
вание молекул. Графы. Об-
ласти применения. Практи-
ческое применение 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Умение моделировать мо-
лекулы органических ве-
ществ, знать области при-
менения на практике 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 
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Лекция №6. Дисперсные 
системы. Теория множеств. 
Операции над множествами 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Умение искать информацию 
в свободных источниках и 
структурировать ее. Умение 
генерировать идеи указан-
ными методами, слушать и 
слышать собеседника. 

Лаб.работа №3. Правила 
взвешивания. Работа с ла-
бораторными весами. Вы-
числение массовой доли 
элемента в различных ве-
ществах 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Учение работать с компью-
тером, лабораторным обо-
рудованием, посудой и ре-
активами 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Лаб.работа №4. Приготов-
ление раствора с заданной 
массовой долей растворен-
ного вещества 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Учение работать с компью-
тером, лабораторным обо-
рудованием, посудой и ре-
активами 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Практикум №6. Составле-
ние уравнений химических 
реакций. Классификация 
химических реакций 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять химиче-
ски формулы, рассчитывать 
молекулярную и атомную 
массу по химическим реак-
циям 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 

Лекция №7.  
Методы получения наноча-
стиц. Инструменты нано-
технологий 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Умение искать информацию 
в свободных источниках и 
структурировать ее. Умение 
генерировать идеи указан-
ными методами, слушать и 
слышать собеседника 

Лекция №8. 
Химические методы полу-
чения наноструктур 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Умение комбинировать, ви-
доизменять и улучшать 
идеи. Командная работа. Ор-
ганизаторские качества. 
Умение грамотно письменно 
формулировать свои мысли 
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Практикум №7. 
Решение задач по про-
странственному строению 
наночастиц 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять условия 
задачи, работать на высо-
котехнологичном оборудо-
вание для расчёта резуль-
татов 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 

Практикум №8.  
Решение задач по различ-
ным способам синтеза на-
ночастиц 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять условия 
задачи, работать на высо-
котехнологичном оборудо-
вание для расчёта резуль-
татов 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 

Лаб.работа №5. Опреде-
ление органолептических 
показателей физических 
объектов 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Умение работать с реакти-
вами и химической посу-
дой. Знать и понимать ме-
тодику на органолептиче-
ские показатели 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Лаб.работа №6. 
Изготовление моделей мо-
лекул неорганических ве-
ществ из конструктора 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Умение моделировать мо-
лекулы неорганических ве-
ществ, знать области при-
менения на практике 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Лекция №9. 
Наноматериалы и перспек-
тивы их применения 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 

2 

Знать приборы и устрой-
ства, разрабатываемые на 
основе наноматериалов 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. Основы рабо-
ты в текстовом редакторе и 
программе для создания 
презентаций 

Лаб.работа №7. 
Изучение коррозии метал-
лов в различных средах. 

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 2 

Знать приборы и устрой-
ства, используемые в прак-
тики при изучении коррозии 
металлов, уметь диагно-

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
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стировать коррозию метал-
ла  

кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Практикум №9.  
Решение задач по приме-
нению наночастиц и нано-
материалов 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять условия 
задачи, работать на высо-
котехнологичном оборудо-
вание для расчёта резуль-
татов 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 
 

Лаб.работа №8. 
Применение наноматериа-
лов для защиты от корро-
зии  

Экспериментируем в 
мире нанотехнологий 

2 

Знать приборы и устрой-
ства, используемые в прак-
тики при изучении коррозии 
металлов, уметь диагно-
стировать коррозию метал-
ла. Применять на практике 
наноматериалы для защи-
ты от коррозии 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы ораторского ис-
кусства. Опыт публичных 
выступлений. 

Лекция №10. 
Применение нанотехноло-
гий в медицине и экологии 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Умение комбинировать, ви-
доизменять и улучшать 
идеи. Командная работа. Ор-
ганизаторские качества. 
Умение грамотно письменно 
формулировать свои мысли 

Лекция №11. 
Применение нанотехноло-
гий в медицине и экологии 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Критическое мышление и 
умение объективно оцени-
вать результаты своей рабо-
ты. Основы работы в тексто-
вом редакторе и программе 
для создания презентаций 

Практикум №10.  
Нанохимия в задачах 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять условия 
задачи, работать на высо-
котехнологичном оборудо-
вание для расчёта резуль-
татов 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 
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Практикум №11. 
Нанохимия в задачах 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Уметь составлять условия 
задачи, работать на высо-
котехнологичном оборудо-
вание для расчёта резуль-
татов 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 

Лекция №12.  
Принципы создания науч-
ной проектной работы. 
Правила написания теоре-
тической части научных 
проектов 

Введение в нанотех-
нологии. А что мы бу-
дем изучать? 2 

Применение методов 
наблюдения и эксперимен-
та 

Умение искать информацию 
в свободных источниках и 
структурировать ее. Умение 
генерировать идеи указан-
ными методами, слушать и 
слышать собеседника 

Практикум №12.  
Практическое применение 
проекта. Правила оформ-
ления практической части 
научных проектов 

Практикуем в наноми-
ре 

2 

Развитие познавательного 
интереса к проектной дея-
тельности, решению изоб-
ретательских задач, науч-
но-техническому творче-
ству 

Основы ораторского искус-
ства. Опыт публичных вы-
ступлений. Основы работы в 
текстовом редакторе и про-
грамме для создания пре-
зентаций 

Проект: 
Работа в группах над инже-
нерным проектом 

Работаем над нано-
проектом 2 

Разработка и демонстрация 
презентации 

Стрессоустойчивость, конку-
рентоспособность, оратор-
ское мастерство 

Проект:  
Работа в группах над инже-
нерным проектом 

Работаем над нано-
проектом 2 

Разработка и демонстрация 
презентации 

Стрессоустойчивость, конку-
рентоспособность, оратор-
ское мастерство 

Проект: 
Работа в группах над инже-
нерным проектом 

Работаем над нано-
проектом 2 

Разработка и демонстрация 
презентации 

Стрессоустойчивость, конку-
рентоспособность, оратор-
ское мастерство 

 


