
                                     КСК  

«ФАНТАСТИКА, ставшая реальностью» 

Кавардакова С.А   



Цель курса: создание условий  для формирования 

у учащихся интереса к инженерной культуре. 

Задачи курса: 
•заинтересовать  учащихся  творчеством  писателей – 

фантастов; 

•расширить знания учащихся в использовании 

фантастических идей в        литературе, ставшей 

реальностью;                  

•совершенствовать навык  работы  с художественным 

текстом; 

•развивать умение давать оценку литературным 

произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления их идейно-художественного своеобразия. 



 
•. 

Краткосрочный курс по выбору был разработан с 

целью расширения кругозора детей, актуализации 

компонентов инженерной культуры в предметном 

содержании литературы. КСК  является продолжением 

курса «Русские инженеры – писатели и поэты».  В рамках 

данного курса на материале фантастических 

произведений Жюля Верна, Александра Беляева, 

Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Михаила Булгакова 

рассмотрим, воплотились ли фантастические идеи в 

жизнь в результате технического прогресса или так и 

остались вымыслом. Поскольку современный уровень 

развития науки и техники дает нам возможность 

убедиться в этом. 



Личностными  результатами 

восьмиклассников в результате освоения 

КСК можно считать следующие: 

•формирование интереса к истории изобретений в мире и в 

нашей стране; 

•воспитание гордости за достижения в научно-технической 

революции, воссозданные в фантастических произведениях; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе и в информационной деятельности; 

•формирование целостного, социально и профессионально 

ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии физических, химических и 

других законов развития природы. 



 
. 

 
•. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

 
•. 

•расширение словарного запаса за счѐт использования большого количества 

новых понятий из области изобретений и открытий; 

•владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

•овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации; 

•формирование собственного отношения к услышанной информации; 

•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 
 


