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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена с учетом: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа 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); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.431721-14 «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 (включая 

разноуровневые программы)»; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО-

Югры «Региональный молодежный центр» в новой редакции, утвержденного 

приказом РМЦ от 25.01.2017, №5/2О;  

Учебного пособия «Хай-Тек тулкит» ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования, протокол от 8 апреля 2015 №1/15); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 

№ 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»; 



Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-

р.; 

Методических рекомендаций по реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология», утвержденных распоряжением 

Минпросвещения России от 1 ноября 2019 г. №Р-109. 

1.1.1. Направленность программы 

Данная программа относится к программам технической направленности. 

1.1.2. Актуальность программы 

Необходимость развития в Российской Федерации новых технологий и 

создание высокотехнологичных производств ставит перед дополнительным 

образованием все новые задачи – формирование технологического мышления, 

взращивание будущих инженеров, создание необходимых условий для 

исследовательского и проектного пространства воспитанников, стимулирование 

интереса к научно-техническому творчеству и др. Данные задачи требуют 

кардинальной модернизации подхода, как к образовательной деятельности, так и 

к содержанию дополнительного образования.  

На сегодняшний день движущей силой инновационных процессов является 

техническое творчество. Творчество – это деятельность человека, основанная на 

создание новых качественных продуктов, отличающихся своей 

индивидуальностью и оригинальностью. Поэтому процесс развития технического 

творчества имеет особое значение в современной системе образования. Усвоение 

технического творчества решает ряд актуальных задач современного общества – 

повышение профессиональной и социальной активности, что влечет за собой 

профессиональное самоопределение обучающихся, повышение 

производительности и ускорение процессов обучения молодых специалистов, а 

самое главное ускорение развития научно-технического творчества.  

Таким образом, данная программа позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с устоявшимися подходами и 

технологиями обучения, но в тоже время она ориентирована на самостоятельное 



наполнение содержания, в зависимости от тенденций развития и возможностей 

образования.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа реализуется на базе мобильного технопарка «Кванториум» и 

обеспечивает возможность обучающихся, проживающих в сельской местности и 

малых городах, достигнуть целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». Учебный предмет «Технология» обеспечивает 

оперативное введение в образовательную деятельность содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов (ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным 

управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; 

робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; 

агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и 

интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. Все перечисленные направления 

должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на основе 

стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 

На уровне основного общего образования базовые элементы ИКТ и их 

применение во всех учебных предметах могут также осваиваться в предметной 

области «Технология». При реализации программы используется модель 

интеграции очных и дистанционных форм обучения как наиболее перспективной 

модели для обеспечения продолжения обучения в условиях введения в 

образовательных организациях режима карантина или невозможности посещения 

занятий по причине неблагоприятных погодных условий. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность 

Данная программа способствует развитию 4k — компетенций детей 

(коммуникация, креативность, командная работа, критическое мышление.), тем 



самым отвечая потребностям общества и федеральному государственному 

образовательному стандарту. В программе реализуются системный, 

комплексный, личностно-ориентированный и теоретический подходы к развитию 

детей. Адаптация материала соответствует возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей.  

Целесообразно интегрировать ИКТ в учебный предмет «Технология»; при 

этом учитель информатики может обеспечивать преподавание информатики в 

рамках предметной области «Математика и информатика» и преподавание ИКТ в 

предметной области «Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в 

соответствии с потребностями образовательного процесса и интересами 

обучающихся. 

1.1.4. Цель программы 

Целью программы является создание условий для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также для 

обеспечения формирования и освоения обучающимися уникальных Hard – и Soft 

компетенций при работе с современным оборудованием через использование 

кейс-технологий. 

1.1.5. Задачи программы 

Обучающие: 

 Познакомить с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии; 

 Научить проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D моделей; 

 Научить практической работе на аддитивном оборудовании; 

 Научить практической работе на лазерном оборудовании;  

 Научить практической работе с ручным инструментом; 

 Научить практической работе с электронными компонентами;  

Развивающие: 



 Развитие 4k — компетенции (коммуникация, креативность, 

командная работа, критическое мышление); 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 Развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном. 

 Развитие навыков излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 Развивать разные типы мышления. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, ответственность и уверенность в своих силах; 

 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

1.1.6. Возраст обучающихся и сроки реализации 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-16 лет 

(5-9 класс). Продолжительность образовательного процесса: 2 недели, 18 часов. 

Наполняемость подгруппы 12 - 15 человек. 

1.2. Структура образовательного процесса 

Данная программа реализовывается посредством сетевой формы 

взаимодействия с привлечением ресурсов детских технопарков «Кванториум» для 

обучения детей программам инженерной направленности. 

Структура программы состоит из знакомства обучающихся с проектной и 

исследовательской деятельностью, их погружения в техносферу современных 

реалей. Обучающиеся познакомятся с теоретическими знаниями направления 

«Хайтек», а также освоят практические знания работы на современном 

оборудовании – лазерное аддитивное оборудование, станки ЧПУ (фрезерные 



станки). Кроме того, обучающиеся усвоят практические навыки работы с ручным 

инструментом.  

Таким образом, в ходе занятий обучающиеся получат необходимую 

начальную теоретическую и практическую базу, в следствии чего происходит 

овладение учащимися достаточного уровня подготовки для дальнейшего 

углубленного изучения данного направления.  

1.2.1. Методы обучения  
Для успешного освоения получаемого материала, используются 

следующие методы обучения: 

1. Семинар 

Семинар представляет собой совместное обсуждение педагогом и 

обучающимися изучаемых вопросов и поиск путей решения определённых задач. 

2. Игровой  

Игровой метод предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами. 

3. Действие по образцу 

Суть метода сводится к демонстрации поведенческой модели, которая и 

является примером для поведения, выполнения заданий и подражания в 

осваиваемой области. После ознакомления с моделью учащиеся отрабатывают её 

на практике. 

Действие по образцу интересно тем, что соответствует конкретным 

ситуациям в рамках исследуемой темы, а также учитывает индивидуальные 

характеристики учащихся. 

4. 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. 

5. Работа в парах 



Исходя из требований метода парной работы, один учащийся составляет 

пару с другим, тем самым гарантируя получение обратной связи и оценки со 

стороны в процессе освоения новой деятельности. Как правило, обе стороны 

обладают равноценными правами. 

Работа в парах хороша тем, что позволяет учащемуся получить 

объективную оценку своей деятельности и прийти к пониманию своих 

недостатков. Кроме того, развиваются навыки коммуникации. 

6. Метод проблемного обучения 

Суть представленного метода заключается в том, что перед обучающимся 

стоит некая проблема, которую обучающимся необходимо решить 

самостоятельно. 

7. 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 освоения программы 

При условии освоения программы обучающиеся обладают следующими 

компетенциями:  

Профессиональные и предметные: 

o знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, 

овладение начальными базовыми навыками инженерии; 

o знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ 

создания и проектирования 2D и 3D моделей; 

o знание основ и овладение практическими базисными знаниями в 

работе на аддитивном оборудовании; 

o знание основ и овладение практическими базисными знаниями в 

работе с ручным инструментом; 



o знание основ и овладение практическими базисным знаниям в работе 

с электронными компонентами; 

o умение активировать приложения виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать; 

o знание и понимание основных технологий, используемых в Хайтеке, 

их отличие, особенности и практики применения при разработке прототипов; 

o знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 

объектов инструментария. 

Универсальные: 

o умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.; 

o наличие высокого познавательного интереса учащихся, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно использовать 

техническую литературу для поиска сложных решений; 

o умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее 

эффективных решений задач в зависимости от конкретных условий; 

o наличие критического мышления; 

o проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности; 

o способность творчески решать технические задачи; 

o готовность и способность применения теоретических знаний в 

различных областях науки для решения задач в реальном мире; 

o способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

1.2.3. Формы проведения итогов реализации программы 

В процессе обучения предполагается регулярное решение заданий, 

проблемных ситуаций, а также кейсов, где при успешном их освоение, 

обучающиеся допускаются к защите командных и индивидуальных проектов.  

При успешной защите проекта, обучающимся, по своему желанию могут 

получить сертификат о прохождение курса «Хайтек» и продолжить обучение по 



общеразвивающей программе дополнительного образования технической 

направленности на более высоком уровне сложности.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе изучают следующие темы:  

 Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

Блок 0 Техника безопасности и 

рекомендации в 

ситуации Covid19 

Техника безопасности и рекомендации в 

ситуации Covid19 

Блок 1 

Arduino и 

микроэлектроника 

1. Ардуино и схемы подключения 

2. Пайка 

3. Моторы и датчики 

4. Програмирование микроконтролера 

Блок 2 
Адитивные технологии 

.Лазерная резка 

1. 3д моделирование 

2. 3д печать 

3. Лазерная резка 

Блок 4 Итоговая аттестация 

(тест) 

Итоговая аттестация (тест) 

 

2.2. Содержание программы 

Программа рассчитана на обучающихся, не имеющих базовых знаний в 

изучаемой области. 

Программа условно разделена на 4 блока: 

- Техника безопасности и рекомендации в ситуации Covid19 

- Arduino и микроэлектроника 

- Адитивные технологии. Лазерная резка 

- Итоговая аттестация (тест) 



- Первый блок включает в себя подробное изучение понятий, связанных с 

аддитивными технологиями. Актуальность изучение инженерного дела, а также 

знакомство с современным оборудованием. В теоретической части занятия 

обучающиеся, совместно с педагогом познакомятся с узкими терминами 

аддивных технологий с классификацией оборудования и познакомятся с 

материалом, используемый для данного оборудования.  

Во втором блоке, обучающиеся научатся работать с оборудованием, 

решать кейс-задания и создавать прототип изделия.  

По окончанию учебной программы проводится тестирование и защита 

индивидуальных (групповых) проектов. Свидетельство об освоении программы 

может быть получено любым желающим. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно — тематический план 

Разделы 
Наименование раздела, 

темы 

Объем часов 

Форма аттестации Всего 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

Блок 0. 

 

Техника 
безопасности и 

рекомендации в 
ситуации Covid19 

2 2 - 

- 

Блок 1 
Arduino и 

микроэлектроника 
16,5 4 -12 

 

1.Ардуино и схемы 
подключения 

 

 

2,5 1 1,5 

 

2.Пайка 

 
2,5 1 1,5 

3.Моторы и датчики 5 1 4 

4. Програмирование 
микроконтролера 

6,5 1 5,5 

Блок 3 
Адитивные 
технологии 

16,5 2 14 

 

 

1. 3д моделирование 

 
7,5 0 7,5 

2. 3д печать 

 
2,5 0 2,5 



3. Лазерная резка 6,5 1 5,5 

Блок 4 
Итоговая 
аттестация (тест) 1  1 Тестирование 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

№ Неделя Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема  Место проведения 

1 1 Теоретическое 
занятие 

2 Техника 
безопасности и 
рекомендации в 
ситуации Covid19 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

Модуль 1. Arduino и микроэлектроника. Педагог — Молодежников Алексей 
Александрович 

1 1 Теоретическое 
занятие 

2,5  Техника 
безопасности. 
Знакомство с 
Autodesk Fusin 360  

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

2 2 Практическое 
занятие 

2,5 Создание чертежей 628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

3 3 Практическое 
занятие 

2,5 Создание 3D 

модели 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

4 4 Практическое 
занятие 

2,5 Создание 
индивидуальной 
модели 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

5 5 Теоретическое 
занятие 

2,5 Знакомство с 
принтерами и 3D 

печать 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

6 6 Теоретическое 
занятие 

2,5 Изучение лазерной 
резки 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

7 7 Теоретическое 
занятие 

2,5 Устройство 
лазерного станка 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
hi-tech цех №52 

Модуль 2. Адитивные технологии. Педагог — Цыбырняк Иван Александрович 

8 1 Теоретическое 2,5 Знакомство с 
платформой 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 



занятие Arduino  Ленина, строение 18 
кабинет №46 

9 2 Практическое 
занятие 

2,5 Основы 
программирования 
Arduino. Структура 
Скетча. 
Программные 
конструкции 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

10 3 Практическое 
занятие 

2,5 Основы 
схемотехники. 
Закон Ома на 
участке цепи 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

11 4 Практическое 
занятие 

2,5 Подключение 
датчиков. 
Считывание 
дискретных и 
аналоговых 
сигналов 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

12 5 Практическое 
занятие 

2,5 Подключение 
исполнительных 
устройств. 
Широтно-

импульсная 
модуляция 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

13 6 Практическое 
занятие 

2,5 Проектирование 
устройств на базе 
платформы Arduino. 

Мини-проект 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

14 7 Практическое 
занятие 

2,5 Основы пайки 
электрических 
схем. Навесной 
монтаж и печатные 
платы 

628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

15 8 Итоговое занятие 1 Итоговый тест 628307 г. 
Нефтеюганск, улица 
Ленина, строение 18 
кабинет №46 

 

Начало занятий: сентябрь 2021 года. 

Наполняемость группы: 8 человек. 



Срок реализации программы: 15 учебных недель. Объем учебной нагрузки: 

36 академических часов. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия в неделю: 2,5 академических часа, итоговая 

аттестация -1 академический час 

3.3.  Формы проведения занятий 

Формы проведения занятий - комбинированные. Занятия включают в себя 

теоретическую часть, с использованием репродуктивных приемов обучения и 

практическую деятельность - решения задач, за счет изучения материала и 

работы с оборудованием. 

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  

  демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют задание в течение занятия 

или нескольких занятий. 

 

3.4. Ресурсное обеспечение программы 

3.4.1. Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

 учебная, тематическая и справочная литература; 

 методическая и психолого-педагогическая литература; 



 дидактический материал по учебным курсам; 

 планы – конспекты, кейсы учебных занятий, учебные тесты, задания, 

 тренинги; 

 накопительный методический материал «Хайтек – квантума» и 

Кванториума в целом. 

3.4.2. Дидактическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами 

занятий и презентациями к ним. 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 Высокотехнологичный цех для проведения занятий  

 Лектория для проведения массовых мероприятий. 

Оборудование: 

 Speedy-300 flexx - 70W СО2 / 30W fiber (СО2 лазер 70 Вт и 

волоконныйлазер 30 Вт) – 1 ед. 

 3D принтер – 3 ед. 

 3D сканер– 1 ед. 

 Универсальный мультиметр –10 ед. 

 Настольный цифровой мультиметр, сканер,– 1 ед. 

 Осциллограф– 1 ед. 

 Паяльная станция, фен + паяльник– 10 ед. 

 Паяльная станция– 1 ед. 

 Пылесос промышленный– 1 ед. 

 Сверлильный станок– 1ед. 

 Универсальное зажимное устройство – 2 ед. 

 Аккумуляторная дрель-шуруповерт– 3 ед. 

 Лобзик– 3 ед. 

 Компьютер персональный – 13 ед. 

 Интерактивная доска – 1 ед. 

 Проектор короткофокусный – 1 ед. 



3.4.4. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется учителями технологии или 

высококвалифицированными преподавателями -практиками, дополнительного 

образования, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного 

образования. 

3.4.5. 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. 

3.4.6. Список литературы 

1. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизн. Стратегия 

творч. Личности. — Мн: Белорусь, 1994 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. 

– М: Московский рабочий, 1969 Негодаев И. А. Философия техники: учебн. 

Пособие. — Ростов-на-Дону: Центр ДГТУ, 1997. 

2. Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V9. Трехмерное 

проектирование — Страниц: 400; Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: 

БХВ-Петербург, 2016.- 400 с. 

3. Компьютерный инжиниринг : учеб. Пособие / А. И. Боровков [и др.]. — 

СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2012 — 93 с. 

4. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК 
Пресс, 2010 — 192 с. 

5. Петрунин И. Е. Физико-химические процессы при пайке. М., «Высшая 

школа», 1972. 

6. Фрезерные технологии. Рябов С.А. (2006) Современные фрезерные 

станки и их оснастка: Учебное пособие Корытный Д.М. (1963) 

3.4.7. Интернет источники 

 

1.https://habrahabr.ru/post/227425/ 

2 https://geektimes.ru/post/258176/ 

3 https://geektimes.ru/post/258186/ 

4 https://habrahabr.ru/company/technoworks/blog/216437/ 
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