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1. Пояснительная записка 

 

Сфера нанотехнологий считается во всем мире ключевой темой для 

технологий XXI века. Возможности их разностороннего применения в таких 

областях экономики, как производство полупроводников, медицина, сенсорная 

техника, экология, автомобилестроение, строительные материалы, 

биотехнологии, химия, авиация и космонавтика, машиностроение и текстильная 

промышленность, несут в себе огромный потенциал роста. Применение 

продукции нанотехнологий позволит сэкономить на сырье и потреблении 

энергии, сократить выбросы в атмосферу и будет способствовать тем самым 

устойчивому развитию экономики.  

       С одной стороны, нанотехнологии уже нашли сферы применения, с другой – 

они остаются для большинства населения областью научной фантастики. В 

будущем значение нанотехнологий будет только расти. В специализированной 

области это будет пробуждать интерес, стимулировать проведение 

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также работ по 

нахождению новых областей применения нанотехнологий. Необходимым 

условием развития данного процесса является усиленное внедрение основ науки о 

нанотехнологиях в образовательные программы в школах и вузах. Это поможет 

сократить сохраняющийся дефицит молодых специалистов в этой области.  

        Нанотехнологии – это технологии, дающие возможность работать с 

ничтожно малыми объектами, размеры которых измеряются в нанометрах, 

складывать из них, как из кубиков, устройства и механизмы невидимые обычным 

глазом. Нанотехнологии впитали в себя самые новые достижения физики, химии 

и биологии. Интегральный характер содержания обучения нанотехнологиям  

предполагает построение образовательного процесса на основе межпредметных 

связей (химии, биологии, физики, экологии). Большое внимание уделяется тому, 

как природа учит человека создавать удивительные материалы и устройства. 

       Нанотехнология развивается настолько стремительно, что  это   приводит к 

настоящему потоку информации, которая к тому же очень быстро обновляется. 

Не за горами то время, когда знаний по нанотехнике будет не хватать 



специалистам, не занятым в этой отрасли, а  также  специалистам рабочих 

профессий. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, необходимо уже сейчас 

знакомить учащихся в школе с основами  нанонауки и нанотехнологий. 

        Можно не сомневаться, что в XXI веке нанотехнологии будут оказывать все 

большее воздействие на экологическую, экономическую и социальную жизнь 

всего человечества, что потребует принятия энергичных мер для развития 

исследований в этой области. Развитие  нанотехнологий не должно  сводиться 

лишь к получению конкретных научных результатов или внедрению новых 

технологий. Назрела необходимость создания системы нанотехнологического 

образования школьников. 

Дополнительная общеобразовательная общразвивающая программа 

разработана  в соответствии с частью 11 статьи  13 ФЗ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», подлежит ежегодному обновлению с учетом развития  

найки, техники, культуры, экономики, технологий социальной сферы в 

соответствием  с Приказом министерства  просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

       Нормативное обоснование: 

1.Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

 5. Устав и другие локальные акты. 



1.1. Направленность образовательной программы: техническая. 

1.2.Вид программы: модифицированная. 

1.3.   Уровень программы: ознакомительный. 

1.4.  Целевая группа: обучающиеся в возрасте от  12  до   15 лет, наполняемость 

групп – до 20 человек. 

1.5.    Срок реализации: программа расчитана на 1 год, 144 часа. 

1.6.Условия приема в объединение: обучающиеся,  поступающие на обучение 

по  программе, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей». 

1.7.Режим занятий: группы занимаются 2 раза в неделю по 2 часа.  

1.8.Новизна дополнительной образовательной программы  заключается:  в 

способе формирования задатков ключевых компетенций, средством же служит 

применение метода учебных кейсов для развития навыков самостоятельной 

работы у обучающихся;  изучение естественно-научных школьных предметов  в 

рамках программы «Мой наномир» дает более широкие возможности, предъявляя 

дополнительные требования к реализации внутрипредметных и межпредметных 

связей,  программа допускает возможность корректировки и видоизменения 

тематического содержания в процессе обучения, что обусловлено личными 

целями обучающегося, личностным содержанием его образования, рефлексией 

обучающегося, выводящей его на самоконтроль и самооценку,  наряду с 

традиционными технологиями, при реализации программы широко применяются 

исследовательские методы обучения, теория решения изобретательских задач и 

командная работа. 

 

 

1.9.Актуальность программы 



  В связи с бурным развитием нанотехнологической науки существенно 

расширяется область применения научных достижений в различных сферах 

человеческой деятельности. Проникая незаметно в нашу жизнь, продукты  

нанотехнологической отрасли (компьютерная техника, мобильные средства связи, 

устройства видеонаблюдения, датчики различных процессов, источники энергии 

и т.д.) становятся ее неотъемлемой частью. При этом отделить 

нанотехнологические системы от микротехнологических, при изучении устройств 

подобных приборов является весьма сложной задачей даже для специалистов, 

поскольку вопрос определения нанотехнологий не решен до сих пор. Поэтому 

одной из важнейших проблем современного общества является формирование 

общих представлений о нанотехнологиях, которые в лучшем случае оказываются 

противоречивыми, а в худшем – подставными. Это связано, прежде всего, с 

потоком информации, порождаемым рекламной индустрией, зачастую 

искажающей и фальсифицирующей данные о применении нанотехнологий в 

предлагаемых изделиях. Становится очевидным необходимость просвещения в 

этой области потребительской части населения России, начиная со школьного 

возраста. Назначение программы – привлечь подростков к исследовательской, 

изобретательской, научной и инженерной деятельности. Задача педагога – развить 

у обучающихся навыки, которые им потребуются в самостоятельной жизни, 

экспериментальной и теоретической работе. Изучение программы построено на 

практико-ориентированных инженерных и исследовательских кейсах 

(индивидуальных или групповых), направленных на решение задач прикладного и 

фундаментального характера, позволяет целенаправленно развивать творческие 

способности обучающихся, их самостоятельность, совершенствовать личностные 

качества. 

1.10.Педагогическая целесообразность. 

  Будущая профессиональная элита нашей страны сегодня только получает 

образование. Поэтому чрезвычайно важно создать все условия для того, чтобы 

подрастающее поколение россиян осознанно и заинтересованно подходило к 

вопросу выбора будущей профессии, ставя во главу угла и свои интересы, и 



запросы государства и общества. Данная дополнительная общерзвивающая 

образовательная программа помогает в решении следующих актуальных 

педагогических задач, таких как:  

- показать место и роль научной деятельности в структуре современных 

высокотехнологичных профессий;  

- выполнить обучающимися серию различных проб в системах «человек- 

техника» и «человек-знаковая система» для получения представлений о своих 

возможностях и предпочтениях;  

- реализовать диагностическую функцию, позволяющую наблюдениями тестами, 

интервьюированием и другими способами определять динамику развития 

индивидуальности и личности;  

- сформировать образы эффективного труженика и эффективного труда, 

достойного уважения человека и благополучной трудовой карьеры;  

- заинтересовать юношей и девушек проектированием жизненных и 

профессиональных планов, особенностями будущей профессии, возможными 

путями достижения высокой профессиональной квалификации. 

 При составлении программы учитывались следующие 

психофизиологические особенности потенциальных обучающихся: потребность в 

жизненном самоопределении и обращенность планов в будущее, осмысление с 

этих позиций настоящего, становление социальных мотивов гражданского долга, 

тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения, потребность в 

осознании себя как целостной личности, оценке своих возможностей в выборе 

профессии, в осознании своей жизненной позиции, становление целеполагания,  

интерес ко всем формам самообразования, избирательность познавательных 

мотивов, диктуемая выбором профессии, устойчивость интересов, их 

относительная независимость от мнения окружающих.  

 

 

 

 

1.11. Отличительные особенности программы 



Освоение данной программы формирует платформу для изучения 

применения нанотехнологий в высокотехнологичных отраслях производства и 

реализацию научно-исследовательских проектов в данном направлении.    

Особенностью программы обучения по нанотехнологиям является заложенная в 

нее идея опережающего обучения, позволяющая на самых ранних этапах создать 

предпосылки для углубленного изучения естественно-научных предметов, данная 

программа позволяет сформировать возможность самостоятельной работы и 

решения научных задач на высокотехнологичном оборудовании, 

соответствующим мировым стандартам.  

1.12. Возрастные особенности 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Восприятие детей среднего школьного возраста более целенаправленно, 

организованно и планомерно, чем у младшего школьника. Определяющее 

значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту. Внимание 

произвольно, избирательно, подросток может долго сосредотачиваться на 

интересном материале. 

Запоминание в понятиях, непосредственно связанное с осмысливанием, 

анализом и систематизацией информации, выдвигается на первый план. Для 

подросткового возраста характерна критичность мышления. Для обучающихся 

данного возраста свойственна большая требовательность к сообщаемой 

информации: «подросток усиленно требует доказательств». Улучшается 

способность к абстрактному мышлению. 

Ввиду этого в программе предполагается применять на занятиях метод 

решения кейсов, подготовка презентационного материала для иллюстрирования 

лекционного курса и проведение экскурсий по специализированным 

лабораториям, в ходе которых обучающиеся смогут ознакомиться с применяемым 

оборудованием. 

Обучающийся среднего школьного возраста, в виду особенностей 

мышления, характерных для данного периода, трудно заинтересовать простым 

изложением сведений в готовом, законченном виде. Ему захочется проверить их 



достоверность, убедиться в правильности суждений. В этом возрасте в обучении 

большой эффект дает внедрение проблемных задач. В основе всех действий при 

проблемном подходе лежит осознание отсутствия знаний для решения 

конкретных задач, разрешение противоречий. 

Следует предлагать подросткам сравнивать, находить общие отличительные 

черты, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка.  

В процессе обучения важным является проведение различных дискуссий и 

решение кейсов, проведение лабораторных экспериментов. Все это позволяет 

закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание уделяется 

истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, исследователям, 

испытателям. В программу включен единый комплекс практических работ, 

который обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков работы с лабораторным оборудованием. 

1.13. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы – создание условий для научно-исследовательской 

деятельности обучающихся через решение конкретных проблемных практических 

заданий используя современные знания в области нанотехнологий, введение в 

область современного материаловедения исследовательскую деятельность 

учащихся. 

Задачи 

Обучающие: 

- учить научным методам познания; 

- учить основам научного языка; 

- учить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных  

исследований; 

 - познакомить с существующими нано материалами; 



-  дать представление о перспективах развития нанотехнологий в России и 

зарубежом. 

Развивающие: 

-  формировать у обучающихся общее представление о нанотехнологиях, 

основных понятиях в области нанотехнологий и наноматериалах;  

- умение ориентироваться в современных тенденциях использования 

наноматериалов и нанотехнологических подходов в различных областях техники 

и промышленности; 

- формировать культуру научной деятельности; 

-  формировать научный способ мышления; 

- развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать умение осваивать практические навыки ставить, формулировать, 

описывать проблемы и докладывать о достигнутых результатах. 

Воспитательные: 

-  развивать познавательные способности; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

-  формировать новаторское мышление  человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и  

умений; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

 

1.14. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: 

отличительной особенностью данной программы педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

 - непрерывность дополнительного образования целостности образования в 

целом; 



 - развития индивидуальности каждого ребенка; 

- самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

- выявление и поддержка школьников и их коллективов, участвующих в 

проектной деятельности по нанотехнологиям; 

- развитие методических материалов для школьных педагогов и всех лиц, 

заинтересованных в реализации проектной деятельности школьников; 

 - популяризация научно-технических знаний. 

 

1.15.  Формы занятий 
 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные  задания в 

течение части занятия или нескольких занятий;  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога  и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на своих 

рабочих местах.  

   Обучение проводится в формате лекций, объяснений и демонстраций для 

усвоения теоретического материала. После усвоения лекционного материала 

проводятся практические занятия для эффективного закрепления полученных 

теоретических знаний, а также для формирования базовых навыков. Для проверки 

полученных знаний используются публичные защиты результатов, полученных на 

практиках, а также выступления перед группой объединением на заранее 

подготовленные темы.  

Используемые формы:  на этапе изучения нового материала – лекция, 

объяснение, рассказ, демонстрация;   

на этапе закрепления изученного материала - беседа, дискуссия, практическая 

работа, дидактическая или педагогическая игра;  



 на этапе повторения изученного материала – наблюдение, устный контроль 

(опрос, игра), творческое задание;  

 на этапе проверки полученных знаний – дополнительных заданий, публичное 

выступление с демонстрацией результатов работы. 

2. Ожидаемые результаты. 
 

предметные результаты: 

В области учебных компетенций: 

 уметь:  

 - организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию 

образования;  

 - решать учебные и самообразовательные проблемы;  

 - связывать воедино и использовать отдельные части знаний; 

 -самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

В области исследовательских компетенций: 

 уметь:  

 -получать и использовать информацию;  

 -обращаться к различным источникам данных и их использование;  

 Знать:  

 -способы поиска и систематизации информации в различных видах источника.  

личностные результаты: 

в области социально-личностных компетенций: 

 уметь:  

- видеть связи между настоящими и прошлыми событиями.  

в области коммуникативных компетенций: 

 уметь:  

 - выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;  

 - выступать на публике;  

 - читать графики, диаграммы и таблицы данных;  

 

2.1.Метапредметные результаты. 
 

Аспекты Обучающийся научится 

Организационные 

навыки 

Какие организационные 

инструменты у меня есть? 

Какие навыки  организации учебной  

деятельности мне нужно развивать? 

Как я могу организовать себя? 

- выполнять задание в сроки, определенные 

педагогом; 

- самостоятельно определять отдельные учебные 

задачи; 

- планировать деятельность под руководством 

педагога; 

- выполнять задания по алгоритму; 

- организовывать учебное пространство (готовность 

к занятию, ведение необходимой документации). 



Навыки работы в группе 

Как я работаю с другими? 

Каких успехов я добиваюсь, работая в 

группе? 

- организовывать работу в группе под руководством 

педагога (распределять роли в группе, 

согласовывать действия); 

- слушать других, задавать вопросы. 

Коммуникативные навыки 

1. Какие средства общения я использую? 

2. Какие приемы коммуникации я должен 

улучшить? 

3. Как я могу лучше передать свое 

понимание? 
4. Какие методы  убеждения я использую? 

- при работе с текстом выделять главное, составлять 

простой план; 

- задавать уточняющие вопросы; 

- высказывать суждения; 

- владеть различными видами пересказа; 

-участвовать в диалоге, в дискуссии; 

- соблюдать правила монологической речи. 

Информационная грамотность 

1. Как я могу найти информацию? 

2. Как я проверю достоверность 

информации? 

3. Как я буду использовать эту 

информацию? 

 

- подбирать дополнительную литературу к занятиям; 

- работать с учебником и дополнительной 

литературой; 

- выполнять реферативные работы; 
- работать с планом, картами. 

Рефлексия  

1. Как я анализирую свою работу? 

2. Как умею размышлять и 

 анализировать свои 

достижения для совершенствования 

учебной деятельности? 

3. Как умения  самоанализа помогут мне 

улучшить мой результат? 

- контролировать выполнение задания по образцу, 

по ходу выполнения, по результатам; 

- оценивать свою деятельность; 

- объяснять преимущества и недостатки своей 

работы и работы других. 

Мыслительные 

навыки 

1. Как я думаю? 

2. Как мне научиться мыслить разными 

способами? 

3. Как я умею планировать? 

- выделять главное; 

- составлять простой план; 

- давать определение по признакам; 

- сравнивать факты, явления, события по заданным 

критериям; 

- давать определения по существенным признакам; 

- обобщать, подытоживать информацию. 

Прикладные 

навыки 

Как я использую свои  знания, понимание 

и умения в различных предметных 

областях? 

- использовать полученные знания, умения и навыки 

в знакомых ситуациях через ключевой вопрос 
темы раздела 

 
 

 

3.Способы определения результативности и формы подведения итогов 

реализации программы 

Итоговый контроль  освоения образовательной программы осуществляется 

посредством решения контрольного итогового кейса (защита проекта) рабочими 

группами (Приложение №2). Для оценки финальных результатов работы каждой 



проектной команды педагог рассматривает предлагаемое решение контрольного 

кейса по следующим девяти критериям:  

1. способность к поисковой деятельности по многоязычным ресурсам интернета 

для анализа имеющейся информации по теме задачи;  

2. способность к смысловому чтению текстов задач с определением круга 

решаемых вопросов и условий;  

3. соблюдение техники безопасности в лаборатории;  

4. способность к самостоятельному определению необходимых оборудования и 

материалов для проведения эксперимента;  

5. способность к самостоятельному проведению эксперимента;  

6. умение генерировать нестандартные решения методами технического 

творчества;  

7. умение анализировать полученный результат;  

8. умение делать выводы и презентовать результаты работы;  

9. способность работать в группе. 

 

4. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество  часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теори

я 

практик

а 

 1.Введение. 8  

1. Что такое "нано"?  Инструктаж по  

технике безопасности. 

2 2  Лекция Собеседован

ие 

2. Почему освоение наномира может 

быть так полезно для человечества? 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

3. Актуальность освоения наномира 

для человечества.  

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 

работы 

4. Нанотехнологии внутри и снаружи 

нас. 

2 2                                                                                                                                                      Лекция Устный 

опрос 

 2.Физические методы изучения 

природы 

24  

5. Физические величины. Измерение 

величин, эталон. Роль эксперимента. 

2  

 
2 Исследователь

ская работа. 

Результат  

выполнения 

работы 

6. Измерительные приборы. Цена 

деления, погрешность измерения. 

2  

 
2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 



Понятие о прямых и косвенных 

измерениях. 

работы 

7. Способы измерения площади и 

объёма Пространственные масштабы 

в природе и технике. 

2  

 
2 Исследователь

ская работа 

Результат  

выполнения 

работы 

8. Измерение размеров малых тел 2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

9. Планшетные регистраторы данных. 

Датчики температуры, 

относительной влажности воздуха 

2 . 2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

10. Пути создания нанообъектов: 

«снизу-вверх»  или  «сверху-вниз». 

2  

 
2 Исследователь

ская работа 

Результат  

выполнения 

работы 

11. Можно ли увидеть молекулы в 

микроскоп?  

2  

. 
2 Практическая 

работа 

 

Результат  

выполнения 

работы 

12. Знакомство с оборудованием  

FHYWE 

2  

. 
2 Практическая 

работа 

 

Результат  

выполнения 

работы 

13. Сканирующий электронный 

микроскоп. 

2  2 Исследователь

ская работа. 

 

Результат  

выполнения 

работы 

14. Как атомно-силовая микроскопия 

чувствует прикосновение атомов. 

2 2  Лекция  

 

Устный 

опрос 

15. Что такое туннельный микроскоп. 

Как он устроен. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

16. Лазерный пинцет – инструмент для 

передвижения нанообъектов.  

2 2  Лекция Устный 

опрос 

 3.Наноматериалы. 8  

17. Особая роль углерода в наномире.  2 2  Лекция Устный 

опрос 

18. Нанопроволоки. Дендримеры – 

капсулы наноразмеров. 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

19. Самоорганизация нанообъектов и её 

использование при создании 

наноматериалов. 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

 Моделирование наноструктур.  2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

20. 4.Инструменты и методы 

наномира. 

 

16  

21. Чемпионат по поиску информации в 

Интернете 

2 . 2 Практическая 

работа  

Результат  

выполнения 

работы 

22. Микро и макро: дом, в котором мы 

живем 

2 . 2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 



работы 

23. Самоорганизация в макро-, микро- и 

наномасштабах 

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 

работы 

24. Пути создания нанообъектов «снизу-

вверх» и «сверху-вниз». 

2  2 Практическая 

работа  

Результат  

выполнения 

работы 

25. Основы сканирующей зондовой 

микроскопии. Получение 

изображения  на СЗМ 

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 

работы 

26. Обработка и количественный анализ 

СЗМ изображений 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

27. Обработка и количественный анализ 

СЗМ изображений 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

28 Отображение рельефа 2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

 5.Наноматериалы, их физические 

и химические свойства 

28  

29. Особая роль углерода в наномире. 

Нанопроволока и нанотрубки. 

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 

работы 

30. Исследование прочных композитов 2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

31. Исследование поверхности твердых 

тел на СЗМ.  Металлическая пленка 

2  2 исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнения 

работы 

32. Моделирование наноструктур. 2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

33. Подготовка участия   во 

Всероссийской  Интернет-олимпиаде 

"Нанотехнологии - прорыв в 

будущее" 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнения 

работы 

34. Зависимость цвета в наномире от 

размера объектов. Цветное стекло 

2   2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

35. Подготовка выставки рисунков 

«Смотрите – это нано!» 

2   2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнени

я работы 

36. Исследование поверхности твердых 

тел на СЗМ 

2   2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнени

я работы 

37. Большое отношение поверхности к 

объёму – основное свойство 

нанообъектов.  

2 2  Лекция Устный 

опрос 

38. «Эффект лотоса». 2 2  Лекция Устный 

опрос 

39. Отсутствие дислокаций - причина 

колоссальной прочности 

2 2  Лекция Устный 

опрос 



нанопроволок и нанотрубок. 

40. Квантовые явления в наномире. 2 2  Лекция Устный 

опрос 

41. Искусственные атомы наномира. 

Зависимость цвета в наномире от 

размера объектов. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

42. Нанохимия – невозможное 

становится возможным. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

 6.Наноэлектроника. 12  

43. Знакомство с основанными элементами 

наноэлектроники. 
2 2  Лекция Устный 

опрос 

44. История создания и современное 

воплощение наноэлектроники. 
2 2  Лекция Устный 

опрос 

45. Фотолитография или как рождается 

микросхема. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

46. Современный транзистор – это уже 

нанотранзистор. Основная болезнь 

нанотранзистора – высокая 

температура. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

47. Углеродные нанотрубки – будущие 

элементы нанотранзисторов. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

48. Наносенсоры – глаза для 

наноэлектроники. Наномоторы – 

мышцы нанороботов. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

 7.Наномедецина и биотехнология. 10   Лекция 

49. Генная инженерия. Использование ДНК 

для синтеза лекарств.  
2 2  Лекция Устный 

опрос 

50. Трансгенные животные и растения. 

Генмодифицированные продукты: за 

и против. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

51. Нанотехнологии против вирусов и 

бактерий. Адресная доставка 

лекарств, упакованных в 

нанокапсулы, больным клеткам.  

2 2  Лекция Устный 

опрос 

52. Нанотехнологии в борьбе с 

раковыми заболеваниями. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

53. Нанотехнологии в диагностике. 

Возможные риски использования 

наноматериалов. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

 8.Нанотехнологии вокруг нас. 18  

54. Наномир – история достижений 2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

55. Нанотехнологии в различных 

областях производства. 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнени

я работы 

56. Нанотехнологии в энергетике и 

экологии. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

55. Нанотехнологии в криминалистике и 

косметике. 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

57. Конкурсные программы «Школа на 2  2 Исследовательс Результат  



 

 
 

 

4. Содержание программы 
 

1. Введение 

Положение нанообъектов на шкале размеров. Ричард Фейнман – пророк 

нанотехнологической революции. Почему освоение наномира может быть так 

полезно для человечества? Эрик Дрекслер и его книга «Машины созидания». 

Нанороботы. Нанотехнологии внутри и снаружи нас. Нанотехнологии – область 

знаний, где объединяются усилия физиков, химиков, биологов, врачей, инженеров 

– электроников, математиков и специалистов самых разных специальностей для 

очередного прорыва на пути человечества к прогрессу.  

 

ладони». кая работа выполнени

я работы 

58. Выполнение работы конкурсных 

программах «Школа на ладони»  

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

59. Подготовка участия в конкурсных 

программах «Школа на ладони» 

Школьной лиги РОСНАНО 

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

60. Динамика развития нанотехнологий 

в России и за рубежом.  

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

61. Перспективы мировой 

наноэкономики. 

2  2 Исследовательс

кая работа 

Результат  

выполнени

я работы 

 9.Проектная деятельность. 

Подготовка проектов. 

20  

62. Выбор темы проекта «Мой наномир» 2 2    

63. Проведение эксперимента «Мой 

наномир» 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

64. 

 

Графическое представление 

результатов эксперимента 

2  2 Исследовательс

кая работа. 

Результат  

выполнени

я работы 

65. Табличное представление 

результатов эксперимента 

2 2  Лекция Устный 

опрос 

66. Результаты экспериментов. 

Систематизация. 

 

 

2  2 Практическая 

работа 

Результат  

выполнени

я работы 

67. Защита проектов представление 

результатов эксперимента 

8  8 Практическая 

работа  

Результат  

выполнени

я работы 

68. Заключительное занятие. 

Подведение итогов защиты проектов 

2  2 Практическая 

работа 

Результаты 

защиты 

проектов 
 Итого 144 60 84   



 

2.Физические методы изучения природы (24ч) 

 

Физические величины. Измерение физических величин, эталон. Роль 

эксперимента. Цикл телевизионных научно-популярных передач. Правила 

пользования измерительными приборами, соблюдение техники безопасности. 

Измерительные приборы Цена деления прибора. Погрешность измерения. 

Понятие о прямых и косвенных измерениях. Способы измерения площади и 

объёма Пространственные масштабы в природе и технике. Измерение размеров 

малых тел Планшетные регистраторы данных. Датчики освещенности, 

температуры, относительной влажности воздуха Планшетные регистраторы 

данных. Местоположение, освещенность Планшетные регистраторы данных. 

Обработка информации. Оформление отчета. 

 

3. Наноматериалы  (8 часа) 

Особая роль углерода в наномире. Графен – слой графита. Фуллерены – 

наношарики из углерода. Углеродные нанотрубки – трубки из графена. 

Нанопроволоки. Дендримеры – капсулы наноразмеров. Самоорганизация 

нанообъектов и её использование при создании наноматериалов. Моделирование 

наноструктур.  

 

 

4.Инструменты и методы наномира (16 ч) 

 

        Чемпионат по поиску информации в Интернете. Выбор темы конкурсных 

программах «Школа на ладони», выполнение работы. 

        Микро и макро: дом, в котором мы живем. Самоорганизация в макро-, микро- 

и наномасштабах.. Пути создания нанообъектов «снизу-вверх». Пути создания 

нанообъектов «сверху-вниз. Основы сканирующей зондовой микроскопии 

Получение изображения  на СЗМ. Обработка и количественный анализ СЗМ 

изображений Отображение рельефа. 

 

5. Наноэлектроника  (28 часов) 

 

Полевой транзистор – основной элемент цифровых электронных схем. 

История создания и современное воплощение. Фотолитография или как 

рождается микросхема. Закон Мура – удвоение плотности транзисторов в 

микросхемах каждые два года. Современный транзистор – это уже 

нанотранзистор. Основная болезнь нанотранзистора – высокая температура. 

Углеродные нанотрубки – будущие элементы нанотранзисторов. Наносенсоры – 

глаза для наноэлектроники. Наномоторы – мышцы нанороботов. 

 

6. Наноматериалы, их физические и химические свойства (28 ч) 



 

      Особая роль углерода в наномире. Подготовка выставки рисунков «Смотрите 

– это нано!»Чемпионат по поиску информации в Интернете. Нанопроволоки.  

Дендримеры – капсулы наноразмеров. Самоорганизация нанообъектов и её 

использование при создании наноматериалов. Просмотр  фильма  «Атланты.  В  

поисках  истины». «Нанотехнологии – путь к процветанию или к гибели?» 

(ведущий – Александр Городницкий) с последующим обсуждением 

Моделирование наноструктур. Нанопроволока и нанотрубки. Отсутствие 

дислокаций - причина колоссальной прочности нанопроволок и нанотрубок. 

Исследование прочных композитов Исследование поверхности твердых тел на 

СЗМ.  Металлическая пленка Цветное стекло Квантовые явления в наномире. 

Квантовые точки – искусственные атомы наномира. Фестиваль  физически  

правильного  кино.  Зависимость цвета в наномире от размера объектов. 

 

7. Наномедицина и биотехнология (10 часов) 

Генная инженерия. Использование ДНК для синтеза лекарств. Трансгенные 

животные и растения. Генмодифицированные продукты: за и против. 

Нанотехнологии против вирусов и бактерий. Адресная доставка лекарств, 

упакованных в нанокапсулы, больным клеткам.  Нанотехнологии в борьбе с 

раковыми заболеваниями. Нанотехнологии в диагностике. Возможные риски 

использования наноматериалов. 

 

 

8.Нанотехнологии вокруг нас (18 ч) 

 

Наномир – история достижений. Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в 

различных областях производства. Нанотехнологии в энергетике и экологии. 

Нанотехнологии в криминалистике и косметике. Динамика развития 

нанотехнологий в России и за рубежом. Перспективы мировой наноэкономики. 

 

9.Проектная деятельность. Подготовка проектов. (20 ч) 

 

Графическое представление результатов эксперимента. Табличное 

представление результатов эксперимента. Результаты экспериментов. 

Систематизация. Электронные презентации эксперимента. Проектная 

деятельность. Защита проектов. 
 

 

 
 

5. Методическое обеспечение 
 

5.1. Методы и технологии: 

по уровню активности используются методы: 



 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий переданные педагогом 

материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые корректировки по 

усвоению знаний на практических занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность 

проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных результатов; 

 проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится некая 

задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и перейти на 

новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

 диалоговый и дискуссионный. 

Приемы образовательной деятельности: 

 наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, 

видеоматериалы, литература),  

 научно-исследовательская работа, 

 проектная работа, 

 квесты, 

 кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и практических 

заданий, формирующих способы продуктивного взаимодействия с 

действительностью и разрешения проблемных ситуаций, проведение лекций и 

экскурсий, знакомство с работой на специализированном оборудовании. 

Основные формы деятельности: 

 познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих законов и 

отношений; освоение способов управления вниманием и возможностями 

организма; 



 общение: принятие правил, ответственность как за собственные учебные 

достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение нормы реалистического изображения (как реальных,так и 

воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); 

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным 

технологиям. 

Форма организации учебных занятий: 

 беседа, 

 практическая работа, 

 эксперимент, 

 наблюдение, 

 экспресс-исследование, 

 коллективные и индивидуальные исследования, 

 самостоятельная работа, 

 защита исследовательских работ, 

 мини-конференция, 

 консультация. 

Типы учебных занятий: 

 первичного ознакомления с материалом; 

 усвоение новых знаний; 

 комбинированный; 

 практические занятия; 

 закрепление, повторение; 

 итоговое. 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения программы включает: 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями; 



 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты. 

Проверку результативности осуществляется через: 

итоговый контроль: в конце обучения на специально запланированном итоговом 

занятияи обучающиеся представляют итоговый отчет с научным докладом в виде 

презентации результатов своего проекта. 

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные обучающимися 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции . 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная литература по основам нанотехнологий, подборка 

журналов; 

 лабораторное оборудование; 

 образцы, фото и видеоматериалы; 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных 

носителях, компьютерное и видео оборудование. 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

используемых Программ, Интернет. 

Педагогические технологии. 

В процессе обучения по программе используются разнообразные педагогические 

технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные развитие 



индивидуальных познавательных способностей каждого максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение 

каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство 

в отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

5.2. Виды методической продукции: 
 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования  Программа «Мой – наномир» реализуется с 

использованием современных образовательных технологий, которые направлены 

на личностное развитие обучающегося за счет творческой и продуктивной 

деятельности в образовательном процессе. 

Основная литература 

1. Золотарева А. В. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования детей [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. В. 

Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2017 – 399 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5B350CC9-

CE7E-4CDD-84DB-F04B3935BA09 (ЭБС «Юрайт»). 

Дополнительная литература 

2. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / отв. ред. Л. В. Байбородова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017 – 413 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/6343A78D-A521-4B90-9197- B6DB57ECB241 (ЭБС «Юрайт). 

3. Дополнительное образование детей: история и современность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / А. В. Золотарева, А. Л. Пикина, Н. А. 

Мухамедьярова, Н. Г. Тихомирова; отв. ред. А. В. Золотарева. – 2-е изд., испр. и 

https://biblio-online.ru/book/5B350CC9-CE7E-4CDD-84DB-F04B3935BA09
https://biblio-online.ru/book/5B350CC9-CE7E-4CDD-84DB-F04B3935BA09
https://biblio-online.ru/book/6343A78D-A521-4B90-9197-
https://biblio-online.ru/book/6343A78D-A521-4B90-9197-


доп. – Москва: Юрайт, 2017 – 353 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/60EA03C3-C688-415C-ABB6-A3A0514D0EDB (ЭБС «Юрайт»). 

4 Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, 

Г. В. Заярская; под науч. ред. А. В. Каменца. – 2-е изд., испр. и доп. 
 

5.3.Виды дидактических материалов 
 

1. Раздаточный материал для обучающихся (бланки тестов и анкет, бланки 

диагностических заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, 

фотографии), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели). 

5.4. Техническое оснащение занятий: 

 

N 

п/п 
Наименование оборудования 

Единица 

измерения 

1 Источник питания для практикума 10шт. 

2 Комплект для проведения демонстрац.эксперементов по 

физике с применением персонального компьютера PHYWE 

SystemeGmbH&Co.Kg 

1шт. 

3 Комплект запасного оборудования для индивидуальных 

наборов 

5шт. 

4 Комплект оборудования общего назначения 9шт. 

5 Комплект посуды стеклянной на шлифах демонстрационный 1шт. 

6 Комплект универсальных электроизмерительных приборов 

для проведения измерений при выполнении лабораторных 

работ. 

1шт. 

7 Комплект цилиндров мерных из пропилена 1шт. 

8 Машина электрофорная  1шт. 

9 Набор демонстрационного оборудования и принадлежностей 

для проведения демонстрационных экспериментов 

1шт. 

10 Набор индивидуальный базового оборудования (лоток с 

лабороторной посудой и принадлежности) 

 9шт. 

   

            11 Набор молекулы по органической химии, пластмасовый 

разборной 

3шт. 

12 Набор оборуд. для изучения волновых свойств вещества 9шт. 

13 Набор оборуд. для изучения законов сохранения импульса и 

энергии 

9шт. 

https://biblio-online.ru/book/60EA03C3-C688-415C-ABB6-A3A0514D0EDB
https://biblio-online.ru/book/60EA03C3-C688-415C-ABB6-A3A0514D0EDB


 

27 Барометр-анероид (каб. физики) 1шт. 

28 Блоки питания 42 V (каб. физики) 15шт. 

29 Ведерко Архимеда (прибор для демонтстрации закона 

Архимеда) 

1шт. 

30 Весы настольные с закрытым механизмом (каб. физики) 1шт. 

31 Весы рыжачные (каб. физики) 1шт. 

32 Весы с гирями, учебные (каб. физики) 9шт. 

33 Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1(каб. физики) 1шт. 

34 Выпрямитель В-4-12 (каб. физики) 1шт. 

35 Генератор звуковой ГЗМ, учебный (каб. физики) 1шт. 

36 Гигрометр психрометрический (демонстрационный) 1шт. 

37 Глобус Земли физический д 320 дем. 1шт. 

38 Груз наборный на 1 кг. ГН-1, учебный(каб. физики) 1шт. 

39 Динамометр (каб. физики) 9шт. 

40 Зеркала сферические (каб. физики) 2шт. 

14 Набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по разделу физики-Механика 

1шт. 

   

            15 Набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по разделу физики-Оптика 

1шт. 

16 Набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по разделу физики-Электричество и магнетизм 

1шт. 

17 Набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по разделу физики-Оптика 

1шт. 

18 Набор оборудования для проведения демонстрационных 

экспериментов по разделу физики-Статика. 

1шт. 

19 Насос вакуумный Комовского 1шт. 

20 Облучатель медицинский бактерицидный ОБРН-2*30 1шт. 

21 Оборудования для получения, хранения и разбора 

дистиллированной воды комплект 

1шт. 

22 Программно-аппаратный комплекс интерактивная цифровая 

лаборатория "Нанолаб II" 

1шт. 

   

            23 Програмно-аппаратный комплекс с исп.ноутбука для 

видеосьемки 

1шт. 

24 Телескоп-рефрактор 1шт. 

25 Термометр электронный демонстрационный  1шт. 

26 Электрометры с набором принадлежностей 1шт. 



41 Калориметр с мерным стаканом 1шт. 

42 Камертон на резонансном ящике (каб. физики) 1шт. 

43 Комплект стаканов химических со шкалой из полипропилен 1шт. 

44 Комплект стаканов химических стеклянных с носиком 1шт. 

45 Комплект ступок с пестами 1шт. 

46 Конденсатор переменной емкости КПЕ(каб. физики) 2шт. 

47 Лупа в оправе с ручкой ЛРШ1 (каб. физики) 10шт. 

48 Магнит дугообразный большой(каб. физики) 1шт. 

49 Магнит дугообразный малый(каб. физики) 5шт. 

50 Магнит полсовыйбольшой(каб. физики) 10шт. 

51 Магнит полсовый малый (каб. физики) 12шт. 

52 Манометр демонстрационный 1шт. 

53 Манометр жидкостной демонстрационный 1шт. 

54 Маятник Максвелла 1шт. 

55 Маятник электростатистический (пара) 1шт. 

56 Модель "Теллурий" (каб. физики) 1шт. 

57 Модель двигателя внутреннего сгорания 1шт. 

58 Набор Амперметров и вольтметров, 6 шт (каб. физики) 1шт. 

59 Набор амперметров лабораторных  (каб. физики) 14шт. 

60 Набор вольтметров лабораторных (каб. физики) 11шт. 

61 Набор емкостей для реактивов раздаточный 10шт. 

62 Набор индивидуальный вспомогательного оборудования 10шт. 

63 Набор легкоподвижных тележек(каб. физики) 1шт. 

64 Набор миниатюрных стрелок(каб. физики) 10шт. 

65 Набор палочек по электростатике 1шт. 

66 Набор переключателей (каб. физики) 10шт. 

67 Набор пружин с различной жесткостью (каб. физики) 5шт. 

68 Набор реостатов (каб. физики) 2шт. 

69 Насос воздушный ручной 1шт. 

70 Огниво воздушное 1шт. 

71 Омметр (каб. физики) 1шт. 

72 Пистолет баллистический 1шт. 

73 Пластина биметаллическая со стрелкой 1шт. 

74 Прибор для демонстрации атмосферного давления (каб. 

физики) 

2шт. 

75 Прибор для демонстрации атмосферного давления АД-1 (каб. 

физики) 

1шт. 

76 Прибор для демонстрации резонанса мятников (каб. физики) 1шт. 



77 Промывка для дистиллированной воды 1шт. 

78 Сопротивления 2 Ом 5А (каб. физики) 1шт. 

79 Спираль сопротивления 2 Ом (каб. физики) 5шт. 

80 Спиртовка. С колпачком, 85 мл. 9шт. 

81 Стакан отливной демонстрационный 1шт. 

82 Стакан отливной лабораторный 2шт. 

83 Султан электростатический (пара) 1шт. 

84 Тарелка вакуумная со звонком (каб. физики) 1шт. 

85 Тарелка вакуумная(каб. физики) 1шт. 

86 Теллурий (модель Солнце-Луна-Земля) 1шт. 

87 Термометр жидкостной (0-100 град.) 9шт. 

88 Трубка Ньютона 1шт. 

89 Шар для взвешивания воздуха(каб. физики) 1шт. 

90 Шар Паскаля 1шт. 

91 Шар с кольцом ШС 1шт. 

92 Электромагнит разборный (каб. физики) 8шт. 

93 Электроплитка лабораторная ПЭЛ (каб. физики) 3шт. 

94 Электроскопы (пара) 1шт. 
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Приложение №1 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) – микроскоп, способный чувствовать силы 

притяжения и отталкивания, возникающие между отдельными атомами. 

Гетеропереход - контакт двух различных полупроводников. 

Гетероструктура - полупроводниковую структуру с несколькими 

гетеропереходами.  



Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных 

между собой и образующих решётку, каждая ячейка которой напоминает 

пчелиную соту. Расстояние между ближайшими атомами углерода в графене 

составляет около 0,14 нм. 

Дендримеры (древообразные полимеры) – наноструктуры размером от 1 до 10 

нм, образующиеся при соединении молекул, обладающих ветвящейся структурой. 

Диоксид титана, TiO2 – самое распространённое соединение титана на земле. 

Порошок диоксида титана имеет ослепительно белый цвет и поэтому 

используется в качестве красителя при производстве красок, бумаги, зубных паст 

и пластмасс. Причиной такой белизны порошка диоксида титана является его 

очень высокий показатель преломления (n=2,7).  

Кантилевер (от англ. cantilever - балка) - представляет собой чип - пластинку из 

легированного кремния миллиметровых размеров, из торца которой торчит 

балочка, заканчивающаяся собственно зондом, предельно тонким. В качестве 

зонда может использоваться углеродная нанотрубка.  

Кластеры -  нанообъекты, состоящие из сравнительно небольшого числа атомов 

или молекул, от единиц до сотен тысяч. Кластеры имеют наноразмеры по трем 

направлениям. 

«Нано» - в переводе с греческого «карлик». Один нанометр (нм) – это одна 

миллиардная часть метра (10-9 м). 

Нанокомпозит - композиционный материал, в качестве одного из компонентов 

которого взяты наообъекты (наночастицы, нанотрубки и т.п.), при этом процент 

нанодобавок часто очень невелик (не более 5 %). 

Нанопроволока - проволока с диаметром порядка нанометра, изготовленная из 

металла, полупроводника или диэлектрика. Длина нанопроволок часто может 

превышать их диаметр в 1000 и более раз. Поэтому нанопроволоки часто 

называют одномерными структурами, а их чрезвычайно малый диаметр (около 

100 размеров атома) даёт возможность проявляться различным квантово-

механическим эффектам. Это объясняет, почему нанопроволоки иногда называют 

«квантовыми проволоками».  



Нанотрава - множество параллельных нанопроволок (наностержней) одинаковой 

длины, расположенных на равном расстоянии друг от друга. 

Нанотрибология - новая область науки о трении. 

Нанофазный материал – материал, составленные из наночастиц. 

Оптический (или лазерный) пинцет - устройство, использующее 

сфокусированный луч лазера для передвижения микроскопических объектов или 

для удержания их в определённом месте, вблизи точки фокусировки лазерного 

луча свет тянет к фокусу всё, что находится вокруг. 

 Сканирующие микроскопы (электронный, туннельный, атомно-силовой, 

оптический ближнего поля и др.) последовательно исследуют поверхность 

вначале по некоторой оси X, затем делают небольшой скачок в перпендикулярном 

направлении и исследуют поверхность, возвращаясь по оси X назад.  

Технология «сверху вниз» - технология, позволяющая из макроскопических 

материалов различными методами получать другие макроскопические или 

микроскопические материалы и устройства, применяя дробление, растворение и 

осаждение, обработку поверхности электронным или лазерным излучением и т. п.  

Технология «снизу вверх» - технология, позволяющая любой материал или 

устройство, уже существующее, в природе или создаваемое впервые, собирать, 

начиная с отдельных атомов, по безотходной технологии.  

 Углеродные нанотрубки – это каркасные структуры или гигантские молекулы, 

состоящие только из атомов углерода. 

Фуллерены - молекулярные соединения атомов углерода. В этих молекулах 

атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, 

из которых составлена поверхность сферы или эллипсоида (названы по имени 

американского инженера, дизайнера и архитектора Р. Бакминстера Фуллера, 

применявшего для постройки куполов своих зданий пяти- и шестиугольники, 

являющиеся основными структурными элементами молекулярных каркасов всех 

фуллеренов).  

 

 



 

 Приложение №2 

Карта определения уровня усвоения программы 

«Мой нано-мир» 

№ 

п/

п 
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ребен

ка 
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поисковой 

деятельнос
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ресурсам 
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для анализа 

имеющейся 

информаци

и по теме 

задачи;  

 

способност

ь к 

смысловом

у чтению 

текстов 

задач с 

определени

ем круга 

решаемых 

вопросов и 

условий 

соблюден

ие 

техники 

безопасно

сти в 

лаборато

рии 

способность к 

самостоятельн

ому 

определению 

необходимых 

оборудования 

и материалов 

для проведения 

эксперимента 

 

способно

сть к 

самостоят

ельному 

проведен

ию 

эксперим

ента 

 

 

 

умение 

генериро

вать 

нестандар

тные 

решения 

методами 

техничес

кого 

творчеств

а 

 

умение 

анализир

овать 

полученн

ый 

результат 

умение 

делать 

выводы 

и 

презент

овать 

результ

аты 

работы 

способно

сть 

работать 

в группе 

1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2  +         

3  _         

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Итого          

 

7-9 баллов – высокий уровень усвоения прграммы 

4-6 баллов – средний уровень усвоения программы 

1-3 балла – низкий уровень усвоения программы 
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