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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «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 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность. Программы научно-технической 

направленности в системе общего образования ориентированы на развитие технических 

и творческих способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся.  

1.2. Актуальность программы 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что трехмерное 

моделирование широко используется в современной жизни и имеет множество областей 

применения. 3D-моделирование - прогрессивная отрасль инженерии, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта и чертежей при помощи 

специальных компьютерных программ. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Новизна программы заключается в демонстрации обучающимся существующих 

основных технологий производства, особенностей их применения, достоинств и 

недостатков, в том числе при разработке прототипов и материализации различных идей. 

Программа также освещает основы изобретательства и инженерии, в том числе теорию 

решения изобретательских задач. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

предоставлением учащемуся широких возможностей для самовыражения средствами 

изучения и сборки конструкторов, использованием подходов ТРИЗ. Ученики вместе с 

преподавателем могут осуществить глубокую модернизацию моделей по 

самостоятельным эскизам. Использование авторских конструкторов активно 

способствует развитию воображения, овладению навыками конструирования и 

моделирования, формированию абстрактного и логического мышления, изучению 

свойств материалов. 

1.5. Цель программы 

Целью дополнительной общеразвивающей программы «Аддитивные и лазерные 

технологии» является формирование уникальных компетенций по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии; их применение в 

практической работе и в проектах. 
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Обучающие задачи. 

 познакомить с основами теории решения изобретательских задач и инженерии;  

 • научить проектированию в САПР и созданию 2D и 3D моделей;  

 научить практической работе на лазерном, аддитивном оборудовании и 

станках с ЧПУ (фрезерные станки);  

 научить практической работе с ручным инструментом;  

 научить практической работе с электронными компонентами 

Развивающие задачи. 

 обучение важнейшим общеучебным умениям и универсальным учебным 

действиям; 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера для дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков проектной деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и 

применять полученные знания при реализации творческих проектов. 

 Воспитательные задачи. 

  воспитание личностных качеств: целеустремленности, самостоятельности, 

настойчивости и работоспособности; 

  воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, 

бережного отношения к техническим устройствам; 

  формирование навыков корректного делового общения и навыков 

сотрудничества в командной или проектной деятельности; 

  развитие чувства самоуважения и уверенности в своих силах, основанной на 

результатах своего труда. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся среднего 

школьного возраста (10-14 лет). 

Учащиеся среднего школьного возраста, имеющие достаточную базовую 

подготовку, активно интересуются конструированием, моделированием, поэтому 

содержание программы адаптировано для детей данного возраста. Познавательные 

процессы (мышление, память, восприятие) детей 10-14 лет уже позволяют им успешно 

осваивать научные понятия и оперировать ими. В содержании программы можно 

использовать специализированные компьютерные программы. 

1.7. Объем программы 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часа. 

1.8. Срок реализации программы 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы «Аддитивные и 

лазерные технологии» в рамках детских технопарков Кванториум составляет 16 учебных 

недель. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

Профессиональные и предметные:  

• знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, овладение 

начальными базовыми навыками инженерии;  

• знание и понимание принципов проектирования в САПР, основ создания и 

проектирования 2D- и 3D-моделей;  

• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 

лазерном оборудовании;  
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• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 

аддитивном оборудовании; • знание основ и овладение практическими базисными 

знаниями в работе на станках с числовым программным управлением (фрезерные 

станки);  

• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе с 

ручным инструментом; • знание основ и овладение практическими базисными знаниями 

в работе с электронными компонентами; • умение активировать приложения 

виртуальной реальности, устанавливать их на устройство и тестировать;  

• знание и понимание основных технологий, используемых в хайтеке, их отличия, 

особенности и практики применения при разработке прототипов;  

• знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 

инструментария.  

Универсальные:  

• умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение 

задач и др.; 

наличие высокого познавательного интереса у обучающихся; 

• умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений;  

• умение ставить вопросы, связанные с темой проекта;  

• выбор наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• наличие критического мышления;  

• проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой 

инициативы, самостоятельности;  

• способность творчески решать технические задачи;  

• готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире;  

• способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Критерии и способы определения результативности.  

Входной мониторинг проводится на первых занятиях при помощи 

педагогического наблюдения, опросов и выполнения учащимися диагностических 

заданий. Эти способы позволяют определить первоначальную подготовку учащихся и 

внести корректировку в планирование образовательного процесса. Для отслеживания 

теоретической подготовки применяются опросные методы. Для отслеживания 

результатов практической деятельности применяется метод наблюдения и 

индивидуального контроля.  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих 

работ, результатов тестирования, участия в мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Формой подведения итогов служит участие учащихся в соревнованиях 

различного уровня, создание ими творческих проектов для участия в конкурсе проектов 

и др. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля обучающиеся 

получат навыки работы на высокотехнологичном оборудовании; познакомятся с теорией 

решения изобретательских задач, основами инженерии; выполнят работы с 

электронными компонентами; поймут особенности и возможности 

высокотехнологичного оборудования и способы его практического применения. 

2. Тематическое содержание программы 

Тема 1 «Основы изобретательства и инженерии»: Знакомство с 
изобретательством, ТРИЗ, и получение ответов на вопросы «Зачем современные 

технологии?» 

Тема 2 «Твердотельное Моделирование»: Обзор CAD-систем. Твердотельное 

моделирование деталей в CAD-системах. 

Тема 3 «Аддитивные технологии»: Знакомство с аддитивными технологиями, 

построение 3D-моделей, введение в материаловедение, воплощение идей в жизнь. 

Тема 4 «Лазерные технологии»: Знакомство с лазерными технологиями, 

выполнение технических задний, создание спецификаций и инженерной документации 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

1. Учебно-тематический план 

№ Тема, содержание Общее 

количест

во часов 

Теория Прак

тика 

Тема 1 «Основы изобретательства и инженерии» 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Инструктаж. 2 2 - 

2 Теория решения изобретательских задач 6 1 5 

Тема 2 «Векторная графика» 

3 Общие сведения о CAD-системах 1 1 - 

4 Знакомство с векторной графикой 5 1 4 

5 Двухмерное проектирование. 4 1 3 

6 Ассоциативные чертежи 16 6 10 

7 Практика трехмерного проектирования 5 1 4 

Тема 3 «Аддитивные технологии» 

8 Аддитивные технологии 1 1 - 

9 3D-принтеры, виды и типы работ, материалы. 1 1 - 

10 Знакомство с программной средой «CURA» 1 - 1 

11 Настройка, отладка и калибровка 3D – принтера. Техника 

безопасности. Инструктаж. 

2 - 2 

12 Печать изделий 4 - 4 

  9   

Тема 4 «Лазерные технологии» 

13 Техника безопасности. Инструктаж. 2 2 - 

14 Современные лазерные станки. Классификация. 

Применение. 

2 2 - 

15 Операция «Гравировка» 6 2 4 

16 Операция «Вырезание» 6 2 4 

17 Работа над проектом 6 - 6 

18 Итоговое занятие 2 - 2 

  16   

 ИТОГО 72 23 49 
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2. Календарный учебный график 

Начало занятий: январь 2020 года 

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа. 

                                    2 занятия: 2,5 академических часа. 

Структура первого занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

Структура второго занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

 5 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – занятие.  

Формы проведения занятий 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий.  

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения 

утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

3. Система условий реализации программы 

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение Комбинированно

е занятие 

Беседа 

Лекция 

Методы: 

Информационно-

рецептивный, 

репродуктивный. 

Приемы: 

Показ, рассказ, 

демонстрация 

видеоматериалов, 

слайдов, 

компьютерная 

презентация, 

практические 

задания, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

Памятки, 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал, аудио и 

видеозаписи, 

мультимедийный 

материал. 

Презентация 

«Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе», Техника 

безопасности при 

работе с 

роботизированным

и системами» 

Опрос, тест 

Использование 

пакета 

прикладных 

программ 

  

  

  

  

  

Комбинированно

е занятие 

Лекция 

Беседа 

Конкурс 

Лабораторная 

работа 

Соревнование 

Викторина 

  

Методы: 

Информационно-

рецептивный, 

репродуктивный. 

Приемы: 

Показ, рассказ, 

демонстрация 

видеоматериалов, 

слайдов, 

компьютерная 

презентация, 

практические 

задания, 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

Программное 

обеспечение 

КОМПАС 3Д, 

специальная 

методическая 

литература 

Анализ 

практически

х работ, 

тест, устный 

опрос, 

проект, 

лабораторна

я работа 
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Конструировани

е 

Пилотирование 

Учебно – 

практическое 

занятие, беседа, 

игра, 

соревнование, 

самостоятельная 

работа 

Методы: 

Информационно 

- рецептивный, 

репродуктивный, 

Приемы: 

Показ, рассказ, 

демонстрация 

видеоматериалов, 

практические 

задания, 

самостоятельная 

работа. 

Плакаты, 

иллюстрации, 

комплекты 

конструкторов 

«Юный Техник», 

специальная 

методическая 

литература 

Анализ 

практически

х заданий 

Выставка, 

анализ 

творческих 

работ. 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала 

с привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

Как правило, приблизительно 1/3 занятия отводится на изложение педагогом 

теоретических основ изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. 

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 
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