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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 

5283); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 

25.01.2017 №5/2-О 

1.1.1. Направленность программы. 
Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, 

проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. 

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация 

взаимодействия между участниками проекта. 

Данный модуль по содержанию относится к программам научно-технической 

направленности и предусматривает формирование soft и hard навыков, когнитивных 

способностей. По функциональному предназначению относится к общеразвивающей 

программе. По форме организации: групповая работа. 
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1.1.2. Актуальность программы 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации является 

одним из приоритетов государственной политики. И в ближайшие 10 – 15 лет в первую 

очередь следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-

технические результаты, отвечающие Большим вызовам, и создать технологии, 

являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 

устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.  

Большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства 

совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что 

они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения 

ресурсов. 

Актуальность программы обусловлена востребованностью проектной технологии в 

средней школе, всевозрастающей популярностью исследовательской деятельности, а 

главное – возможностью всестороннего гармоничного развития и воспитания учащихся в 

условиях реализации данной программы. 

Отвечая Большим вызовам научно-технологического развития Российской 

Федерации данная программа направленна на выявление талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем 

самым развитие интеллектуального потенциала страны. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность 

Для современного поколения школьников характерно понятие «клиповое 

мышление» так в современном мире быстроменяющейся информации у ребят с «клиповым 

мышлением» отсутствует способность к длительной концентрации. Данная программа 

способствует развитию 4k – компетенций детей (коммуникация, креативность, командное 

решение проектных задач, критическое мышление.), и тем самым отвечает потребностям 

общества и образовательным стандартам. В программе реализуется системный, 

комплексный, личностный, теоретический подход к развитию детей. Распределение 

программного материала соответствует возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. Для поддержания интереса учащихся, высокой их работоспособности 
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на занятиях используются познавательно-дидактические игры, которые снимают усталость 

и дают возможность более эффективно усваивать учебный материал. 

1.1.4. Цель программы 

Создание условий для успешного освоения обучающимися основ проектно – 

исследовательской деятельности. Обучение школьников умениям и навыкам 

исследовательской и проектной работы. 

1.1.5. Задачи программы 

Обучающие: 

 Научить проводить собственные исследования; 

 Развивать первичные навыки по поиску, анализу и выделению актуальной 

информации в различных источниках; 

 Дать картину прохождения всего жизненного цикла проекта с помощью кейс – 

технологий; 

 Формировать предметные навыки по конструирования и проектирования;  

 Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и инструментами, 

необходимыми при конструировании роботов; 

 

Развивающие: 

 Развитие 4k – компетенции (коммуникация, креативность, командное решение 

проектных задач, критическое мышление); 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 Развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

 Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Воспитывающие: 

 Привитие чувства ответственности за продукты своего труда; 

 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Воспитать чувства патриотизма, гражданственности; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

 

1.1.6. Возраст учеников и сроки реализации 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей программы: от 
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10 до 14 лет. Продолжительность образовательного процесса 1 год. Наполняемость группы 

6 – 8 человек. 

1.2. Структура образовательного процесса 

Структура программы состоит из подготовки к региональным и федеральным 

соревнованиям, таким как, всероссийская инженерная олимпиада НТИ, международный 

конкурс детских инженерных команд «Кванториада», школа исследователей и 

изобретателей «Юниквант», международное общественное движение «WorldSkills», 

проектная образовательная программа «Большие вызовы», общенациональное движение 

научной молодежи, ученых, учителей и специалистов «Шаг в будущее» и др.  

 

1.2.1. Методы обучения 

Для успешного освоения получаемого материала, используются следующие методы 

обучения: 

1. Семинар 

Семинар представляет собой совместное обсуждение педагогом и учащимися 

изучаемых вопросов и поиск путей решения определённых задач. 

2. Кейс-стади 

Метод кейс-стади (или метод разбора конкретных ситуаций) основывается на 

полноценном изучении и анализе ситуаций, которые могут иметь место в изучаемой 

учащимися области знаний и деятельности. Этот метод отличается тем, что можно 

организовать эффективное обсуждение ситуации и имеющихся в ней проблем, сопоставить 

объекты изучения с уже имеющимся у учащихся опытом и сформировать у них высокую 

мотивацию. 

3. Модульное обучение 

Модульное обучение – это разбивка учебной информации на несколько 

относительно самостоятельных частей, называемых модулями. Каждый из модулей 

предполагает свои цели и методы подачи информации. 

4. Ролевые игры 

Смысл ролевых игр – это выполнение учащимися установленных ролей в условиях, 

отвечающих задачам игры, созданной в рамках исследуемой темы или предмета. 

Ролевые игры усиливают рефлексию учащихся, улучшают их понимание мотивов 

действий других людей, снижают количество распространённых ошибок, совершаемых в 

реальных ситуациях. 

5. Мозговой штурм 
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Метод мозгового штурма предполагает совместную работу в небольших группах, 

главной целью которой является поиск решения заданной проблемы или задачи. Идеи, 

предлагающиеся в начале штурма, собираются воедино, изначально без всякой критики, а 

на последующих стадиях обсуждаются, и из них выбирается одна наиболее продуктивная. 

Мозговой штурм эффективен тем, что допускает к участию даже учащихся с 

минимальным уровнем знаний и набором компетенций, не требует к себе основательной 

подготовки, развивает в учащихся способность к оперативному мышлению и включению в 

групповую работу, оказывает минимальное стрессовое воздействие, взращивает культуру 

коммуникации и развивает навык участия в дискуссиях. 

6. Использование информационно-компьютерных технологий 

Суть представленного метода ясна из названия – в педагогическом процессе 

применяются современные высокотехнологичные средства передачи информации, такие 

как компьютеры, ноутбуки, цифровые проекторы и т.п. Осваиваемая учащимися 

информация представляется в сочетании с визуально-образными данными 

(видеоматериалами, графиками и т.п.), а сам изучаемый объект, явление или процесс может 

быть показан в динамике. 

 

1.2.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Контролировать ход реализации своего проекта на практике. 
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1.2.3. Формы проведения итогов реализации программы 

В течение модуля предполагаются регулярная защита проектов на открытых 

конференциях и международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные 

ученики. 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое содержание программы 

В течение модуля предполагаются участие в региональных и федеральных 

соревнованиях, олимпиадах, проработка собственных проектов по заданной тематике. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно – тематический план 

Разделы Наименование раздела, темы 

Объем часов Время 
проведения 

Форма 
аттестации 

Всего 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

Блок 1  Вводное занятие 4,5 4,5 0 
 

 

 

Вводное занятие. Правила 
техники безопасности при 
работе в кабинете HiTech 

цеха. ТБ при работе с ЧПУ-

станками и 3д-принтером. 

2 2 0 

Январь 

 

 
Введение в проектную 
деятельность 

2,5 2,5 0 
Январь 

 

Блок 2  

Проектно – 

исследовательская 
деятельность 

139,5 24 115,5 

 

 

 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 
«Большие вызовы» 

24 4,5 19,5 

Январь - 
февраль 

 

 
Защита проектов 
на региональных 
и федеральных 

уровнях 

 Конкурс образовательной 
программы  

«Школа исследователей и 
изобретателей «ЮниКвант» 

24 4,5 19,5 

Март - 
апрель 

 Международный конкурс 
детских инженерных команд 
«Кванториада» 

24 4,5 19,5 

Апрель - 
май 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

Блок 

1 

 

Проектно – 

исследовательская 
деятельность 

Подготовка собственных проектов для участия в 
региональных и федеральных соревнованиях, 
олимпиадах 
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 Всероссийская инженерная 
олимпиада НТИ 

19,5 4,5 15 
Сентябрь - 
октябрь 

 Международное общественное 
движение «WorldSkills» 

24 4,5 19,5 
Октябрь - 
ноябрь 

 Российское соревнование юных 
исследователей «Шаг в 
будущее» 

24 4,5 19,5 

Ноябрь - 
декабрь 

Итого: 144 

 

Начало занятий: январь 2020 года.  

Срок реализации программы: 32 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 144 академических часа. 

Продолжительность занятия в неделю: 4,5 академических часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. Занятия по 2 и 2,5 часа. 

 

3.2. Формы проведения занятий 

Формы проведения занятий комбинированные. Занятия включают в себя 

теоретическую часть (исследование проекта) и практические часть (разработка проекта, с 

использованием высокотехнологичного оборудования, 3д принтеры, ЧПУ станки, 

разработка алгоритмов на языках программирования, Arduino, Python и др.  

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- проблемно – поисковая, когда преподаватель ставит исследовательскую задачу 

перед учениками, и те должны, совместно с учителем найти наиболее подходящий способ 

решения;  

- решение ситуационных производственных задач. Этот метод используется для 

формирования у учащихся профессиональных умений. Основным дидактическим 

материалом служит ситуационная задача, которая включает в себя условия (описание 

ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (задание), поставленный перед 

учащимися. Ситуационная задача должна содержать все необходимые данные для ее 

решения, а в случае их отсутствия — условия, из которых можно извлечь эти данные; 

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном; 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют задание в течение занятия или 

нескольких занятий. 

-дистанционная во время актированных дней и карантинных мероприятий, когда 

занятия ведутся с помощью различных электронных платформ. 
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3.3. Ресурсное обеспечение программы 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная мебелью на 6 посадочных мест. 

 

 

Оборудование: 

 6 учебных ноутбуков; 

 интерактивная доска; 

 Программное обеспечение Arduino IDE. 

 Наборы по микроэлектронике Arduino «Эвольвектор». 

 Плата Arduino UNO и дополнительные компоненты. 

 Наборы датчиков, сервоприводов, LCD – экранов.  

 Программное обеспечение Python. 

 Комплектация может дополняться в зависимости от уровня сложности 

индивидуальных и групповых проектов 

Специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего 

пользования – HiTech цех. 

 

3.3.2. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками в области технических наук, дополнительного образования имеющими опыт 

обучения детей по программам дополнительного образования. 

 

3.3.3. Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам техники 

безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучаемым об основных правилах 

соблюдения техники безопасности. 

 

3.3.4. Список литературы 

1. Катцен С. PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать/ пер. с англ. 

Евстифеева А.В. — М.: Додэка-ХХ1, 2008- 656 с. 
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2. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. — М.: 

Издательский дом «Додэка-XXI», К. «МК-Пресс», 2008. — 224с. 

3. Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. — М.: СО ЛОН-

Пресс,2003. — 288с. 

4. Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения/ пер.с фр. — М.: ДМК 

Пресс, 2004. — 272с. 

5. Микушин А.В. Занимательно о микроконтроллерах. — СПб.: БХВ- Петербург, 2006. 

— 432с. 

6. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2002. — 336с. 

7. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.2. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2002. — 392с. 

8. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.З. — М.: ООО «ИД Скимен», 

2003. — 224с. 

9. Суэмацу Ё. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство. / Пер. с 

яп; под ред. Ёсифуми Амэмия. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. — 226с. 

10. Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 

592с. 

11. Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная 

книга). 

Для учащихся: 

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. — 2012. — 284 с. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5–6 классов. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2012. — 88 с. 

3. Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592с. 

4. Эванс Б. Arduino блокнот программиста /пер. с англ. В.Н.Гололобов (электронная 

книга). 

3.3.5. Интернет-ресурсы  
 

 http://www.ardino.ru Русская версия официального сайта. 

 http://wiki.amperka.ru Теоретические основы схемотехники. 

 http://robocraft.ru Информационный портал калининградской команды RoboCraft в 
области робототехники. 
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 http://www.freeduino.ru Сайт ООО «Микромодульные технологии», выпускающего 
аналог Arduino. 

 https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/python-for-ev3.  

 https://pythonworld.ru 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/python-for-ev3
https://pythonworld.ru/
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