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Годовой план мероприятий 
проекта «Умный дом»

1 семинар

START-
событие

20.04.-31.05

2 семинар

17.04.-19.04
20.03.-13.04

01.06-
31.08.

сентябрь

октябрь
ноябрь декабрь январь

февраль

март

апрель

май

3 семинар 4 семинар

Finish-
событие

START УД.wmv


Матрица 
Химия (Материал, его свойства, виды, преимущества и недостатки)

Биология (З.О.Ж., Безопасность, экологичность, использование ресурсов)

Физика (Звукоизоляция, теплоизоляция, датчики движения, электричество, 
энергосбережение)

География (выбор места с прилегающими территориями, выбор материала с 
точки зрения географического положения)

Моделирование

Проектирование

Конструирование

Бумагопластика, папье-маше

Проектирование, создание прототипов.

Датчики движения 

Управление «умного дома»

Проведение опытов, экспериментов, апробация

Модернизация 

Программирование

Расчет (высота, длина, масса, форма и т.п.)

Измерение (расход материала, прочность)

Ориентировка в пространстве

Пропорции

Масштаб

Планировка

Финансовый расчет

Дизайн, Стили, Архитектура, 
Создание эскизов, фотоколлажей, 

фотомакетов, эл. макетов

Фольклор, худ. Литература, 
Театрализация

Библиотечный квилт, Лэпбук, ИЗО, 
Квест

Естественные науки

Математика

Технология

Инженерные науки



Деятельность в период 23.03.2018-12.04.2018 

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

Педагогический совет « Технологическая культура в 
современном образовании»

Педагогический совет « Технологическая культура в 
современном образовании»

Создание рабочей группы, обучение STEAM-
технологии, созданию матрицы.

Анкетирование родителей   «Что вы знаете об умном 
доме?» с последующим анализом анкеты.

Создание рабочей группы, обучение STEAM-
технологии, созданию матрицы

Переговорные площадки по планированию 
мероприятий в рамках проекта «Умный дом», 

разработка сценария старт- события.           

МБДОУ «Земляничка»



- конкурс логотипов «Умный 
дом»

- конкурс тэгов на асфальте 
«Умный дом»

- флешмоб «Умный дом» –

здорово!»

- акция «А что вы знаете про 
«умный дом»?

PR-проекта «Умный 
дом»

Май 2018 г.



Деятельность в период 01.06.2018-31.08.2018

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

Оформление STEAM-
пространства в группе 

дополнительного образования

Оформление STEAM-
пространства в блоке Г 

Внесение изменений в 
документацию.

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в сентябре

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

«Зачем нужны «умные дома?» «Что такое «умный дом»?

-цикл бесед: умная розетка, умные часы, 
энергосберегающая лампочка, компьютерная игра 

«Умный дом», мультфильм «Ми- ми –мишки», 
«Смешарики»

- проведение классных часов в начальных классах; 

- конкурс квестов среди 5  - 7 классов;

- проведение квеста в начальных классах;

- конкурс - проектов Сказок. 

-создание видеоролика «Взгляд снизу»

Вручение лучших  сказок «Умные вещи» в «умном доме» 
детскому саду;

Организация лаборатории в школе «Территория «умного 
дома»

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в октябре

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

Путешествие в прошлое «умного 
дома» 

Путешествие в прошлое 
«умного дома» 

- Беседы по подготовке к НОД;

- открытая  НОД по STEAM – технологии.

- Конкурс исследовательских работ 
младших школьников;

- экскурсия в музей зодчества.

- создание квилта «Умный дом»

Взаимопосещение

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в ноябре

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

Макет «умного дома» «Умный дом»  своими руками 

- проект «Умный дом руками детей» 
(публичная защита, выставка- конкурс 

инженерного творчесва «Дом будущего»; 
фотоколлаж, фотомакет, конструирование) 

- Создание макетов;

-конкурс проектов  «Электронный макет «Умный дом»

- марафон предприимчивости.

- ярмарка съедобных домов «умный дом- вкусный дом»

- открытые уроки, мастер классы по внедрению STEAM –
технологии.

Экскурсия младших школьников на выставку в 
детский сад,

- Экскурсия подготовительных групп детского  
сада в школу на выставку.

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в декабре

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

«Умный дом» и 
творчество

Каким должным быть «умный 
дом»  в Саган - Нуре?

- выставка рисунков «Дом будущего»

-конкурс рассказов «Дом моей мечты» с 
видеозаписью и последующим просмотром.

- чтение художественной литературы о домах;

- оформление картотеки и книжной выставки

- конкурс исследовательских работ.   

-конкурс лэпбуков.

Взаимопосещение

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в январе

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

«Как работает «умный 
дом»?

«Умные вещи» в «умном 
доме»:

рассматривание иллюстраций и презентаций  «умных вещей»  
в «умном доме»;

- беседы «Техника в нашем доме. Наши «умные помощники»;

- опытно – экспериментальная деятельность «Где живет 
теплота?»

- наблюдение  «Чтобы зря не горела лампочка».

- конкурс рисунков «Каким будет дом в будущем?»

- презентация творческих проектов «Дом будущего»

- конкурс проектов «Умные вещи»

- выставка сэлфи-фотографий «умные вещи» и я»

- посещение лаболатории,

- взаимопосещение

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в феврале

Маоу «Саган-Нурская СОШ»МБДОУ «Земляничка»

«О чем говорит 
«умный дом»?

- Акция для 
родителей 

«Энергосбережение 
не экономия, а 

умное 
потребление»

Совместно

Интеллектуальная 
игра «Умники и 

умницы»  «Какой 
дом можно 

назвать «умным 
домом»



Деятельность в марте

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

- просмотр и обсуждение мультфильмов 
«Ми – ми – мишки», «Смешарики»

- составление памятки «Правила 
поведения в «умном доме»

- Дебаты «Умный дом – друг?» среди 
старшеклассников.

- разгадывание кроссвордов на стене 
«Наши друзья – электрические приборы»

- «Азбука безопасности и бережливости»

- Квест для мл. школьников и для 
дошкольников.

«Умный дом – друг?»

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в апреле

Маоу «Саган-Нурская СОШ»

«Мы хотим вам рассказать…» Мой дом – «Умный»

- сочинение сказок об «умном 
доме» и их театрализация.

-конкурс информационных 
страниц в соц. сетях  

Школа   в детский сад

МБДОУ «Земляничка»



Деятельность в мае

Маоу «Саган-Нурская СОШ»МБДОУ «Земляничка»

Финиш – событие

Создание и показ фильма «Как 
мы строим «умный дом» 



Спасибо за внимание!


