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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки технологии» имеет техническую направленность.  

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного вр ача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О напр авлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
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(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

• принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• методических материалов IT – тулкит, Робо - тулкит.  
Актуальность: в настоящее время процесс автоматизации проявляется во 

всех сферах человеческой деятельности. Использование современных 

технологий является необходимым условием успешного развития как 

отдельных отраслей, так и государства в целом.  

Программа направлена на подготовку творческой, технически грамотной, 

гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, 

способной анализировать и решать задачи в команде, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку 

обучающихся, развитие их мышления, логики, математических способностей, 

исследовательских навыков. 

Направленность: техническая. 

Функциональное предназначение программы: проектная. 

Форма организации: групповая. 

Новизна и отличительные особенности программы: 

Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной 

среды, формирующей проектное мышление обучающихся за счёт тр ансляции 

проектного способа деятельности в рамках решения конкр етных пр облемных 

ситуаций. 
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Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения 

и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и само реализовываться в современном мире. В процессе 

изучения технологий разработки компьютерных игр и мобильных приложений, 

обучающиеся получат дополнительное образование в следующих областях: 

информатика, математика и физика. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является её направленность на развитие 

обучающихся в проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и 

SCRUM с помощью современных технологий и оборудования. 

Возраст обучающихся: 11-14 лет 

Сроки реализации программы: 36 час. 

Наполняемость групп: 10 человек. 

Режим занятий: очная форма занятий (3 модуля по 12 часов). 

Продолжительность одного занятия: 3 академических часа. 

Формы занятий: лекция, беседа, дискуссия, практикум, лабораторно-

практическая работа, педагогическая игра, тестирование, соревнование, 

публичное выступление с демонстрацией результатов работы, защита проекта. 

Методы и приемы обучения: эвристический метод, исследовательский 

метод; кейс-метод; методика проблемного обучения; игровая методика; 

методика проектной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Программа реализуется: 

● в непрерывно-образовательной совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где обучающийся 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

● в самостоятельной деятельности обучающихся, где ребенок может 

выбрать занятие по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 
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● во взаимодействии с семьями детей. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

● нормативно-правовой базы основного общего образования; 

● видовой структуры групп; 

● образовательного запроса родителей. 

Подходы к формированию программы: 

● Личностно-ориентированный. Организация образовательного пр оцесса с 

учетом главного критерия оценки эффективности обучающегося – его 

личности. Механизм – создание условий для развития личности на основе 

изучения способностей обучающегося, его интересов, склонностей. 

● Деятельностный. Организация деятельности в общем контексте 

образовательного процесса. 

● Ценностный. Организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей, а также этических, нравственных и т. д. 

● Компетентностный. Формирование готовности обучающихся 
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

● Системный. Методологическое направление, в основе которого лежит 
рассмотрение обучающихся как целостного множества элементов из 

отношений и различных связей между ними. 

● Диалогический. Организация процесса с учётом принципа диалога, 

субъект-субъектных отношений. 

● Проблемный. Формирование программы с позиций комплексного и 

модульного представления её структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, 

способствующим целевым ориентирам развития. 

● Культурологический. Организация процесса с учётом потенциала 

культуросообразного содержания основного общего образования 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

● критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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● осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

● развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

● развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности; 

● развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

● умение осуществлять целеполагание; 

● умение преодолевать проблемные ситуации и проблемы творческого 
характера; 

● умение выстраивать алгоритм достижения цели; 

● умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

● умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 
решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

● способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

● умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

● способность проявлять познавательную инициативу в учебном процессе; 
Познавательные универсальные учебные действия: 

● умение определять и использовать необходимые средства и технологии 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

● умение осуществлять поиск информации, используя различные ресурсы; 
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● умение осуществлять основные аналитические мыслительные операции: 
синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

● умение строить логические рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте; 

● умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

● умение осуществлять анализ объектов с выделением базовых пр изнаков 
(идеирование); 

● умение работать с понятиями с применением средств других дисциплин, 
выявлять и строить понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения задач (схематизация); 

● умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

● умение проводить позиционный анализ ситуации; 

● умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

● умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

● умение грамотно, полно и лаконично выражать свои мысли в процессе 

конструктивного диалога; 

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Виды контроля: промежуточный контроль, проводимый во время 

занятий; итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной 

программы. 
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Формы проверки результатов: наблюдение за обучающимися в 

процессе работы; индивидуальные и коллективные творческие работы; беседы 

с обучающимися и их родителями. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам 

подготовки и защиты проекта. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

презентация (самопрезентация) проектов обучающихся с оценкой внешних 

экспертов.  
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Модуль «Автоматизированные системы» 
Цель модуля: освоение Hard- и Soft-компетенций учащимися в области 

разработки компьютерных игр и мобильных приложений.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

● изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция; 

● познакомить с одной из сред разработки компьютерных игр; 

● научить создавать простые компьютерные игры; 

● формирование умения использовать базовые понятия программирования 

при разработке приложений;  

● познакомить с общими идеями создания приложений; 

● привить навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

● способствовать расширению словарного запаса; 

● способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 
изобретательности; 

● способствовать развитию алгоритмического мышления; 

● способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

● способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

● приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании 

собственных идей и решений; 

● развитие творческих способностей и креативного мышления; 

● развитие soft-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

● воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

● формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 
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● способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 
деятельности; 

● способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

● воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

● формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

● воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.   
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Учебный план модуля «Автоматизированные системы» 

 
№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля 

Общее Теорети 
ческих  

Практи 
ческих  

1.  Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, знакомство с 
оборудованием мобильного технопарка. 

1 1 - Опрос 
Наблюдение 

2.  Дизайн-мышление и методы генерации идей 1 1 - Наблюдение, 
продуктовый 
результат 
 

3 Основы программирования. Понятия алгоритм, 
программа, блок-схема 

1 1 - Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

4 Основы программирования. Линейный 
алгоритм, циклы, условия 

2 2 - Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

5 Знакомство со средой визуального 
программирования Scratch. Запуск и начало 
работы, линейные алгоритмы, управление 
исполнителем. 

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

6 Знакомство со средой визуального 
программирования Scratch. События, циклы, 
условия  

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

7 Работа над проектом. Генерация и выбор идеи  1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

8 Работа над проектом. Создание программы 2 - 2  
Наблюдение 
 

9 Работа над проектом. Подготовка к публичному 
выступлению для защиты результатов. 
Доработка проектов 

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

10 Демонстрация результатов работы. Защита 
проектов. 

1 - 1 Итоговая 
аттестация, 
защита 
проектов 

 Итого: 12 5 7  

 
Содержание учебного плана модуля «Автоматизированные системы» 

 
1. Техника безопасности. Введение в образовательную программу, 

знакомство с оборудованием мобильного технопарка. 
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Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 
Ознакомление учащихся с программой, приемами и формами работы. 
Вводный инструктаж по ТБ. 
2. Дизайн-мышление и методы генерации идей.  
Теоретическая часть. Обучающиеся познакомятся с понятиями дизайн-

мышления, пользовательский опыт, глубинное интервью и пр. Научатся 
определять проблемы пользователя, проводить исследование. Изучат способы 
генерации идей для решения проблем. 

3. Основы программирования. 
Теоретическая часть. Обучающиеся познакомятся с основными понятиями 
в программировании, изучат базовые алгоритмические конструкции и 
принципы построения блок-схем. 
4. Основы программирования. Линейный алгоритм, циклы, 

условия  
Теоретическая часть В рамках этой темы рассматриваются начальные аспекты 

работы со средой визуального программирования Scratch. Запуск оффлайн 
версии, организация группового взаимодействия при работе над проектом. 
Изучается анимация, персонажи и диалоги, взаимодействия спрайтов, р абота с 
координатной плоскостью. На практике рассматривается понятие “алгоритм” и 
базовые принципы построения программ. 

5. Знакомство со средой визуального программирования Scratch. 
Запуск и начало работы, линейные алгоритмы, управление исполнителем. 

Практическая часть: Практическая работа со средой визуального 
программирования Scratch 
6. Знакомство со средой визуального программирования Scratch. 

События, циклы, условия 
Практическая часть: Практическая работа со средой визуального 
программирования Scratch 
7. Работа над проектом. Генерация и выбор идеи 
Практическая часть: Создание презентации. 
8. Работа над проектом. Создание программы 
Практическая часть: Создание программы 
9. Работа над проектом. Подготовка к публичному выступлению 

для защиты результатов. Доработка проектов.  
Практическая часть: Обучающиеся на основе полученных знаний 

создают собственный мини-проект в среде программирования Scratch. В 
процессе изучат основы подготовки презентации. Подготовятся к 
представлению созданного проекта. 
10. Демонстрация результатов работы. Защита проектов. 

Практическая часть: Представление созданного проекта. 
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Условия реализации модуля 

 
Материально-техническое обеспечение 

Аппаратное и техническое обеспечение: 
● рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность пр оцессора 

(по тесту PassMark - CPU BenchMarkhttp://www.cpubenchmark.net/): не 
менее 2000 единиц; объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; объем 
накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 
характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 
колонками) – 10 шт.  

● рабочее место преподавателя: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD 
FX 8350 аналогичная или более новая модель, графический процессор 
NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 аналогичная или более 
новая модель, объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 
HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий 
по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой 
и колонками) – 1 шт.; 

● компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с доступом в 
интернет; 

● презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью 
подключения к компьютеру – 1 комплект; 

● флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 
письменных принадлежностей – 1 шт.; 

● Wi-Fi роутер. 
Программное обеспечение: 

● среда программирования Scratch 2.0, Scratch 3.0; 
● веб-браузер; 
● пакет офисного ПО.  
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Модуль «Роботехника» 
 

Цель модуля: освоение Hard- и Soft-компетенций учащимися путем 
изучения основ алгоритмизации и программирования в процессе интеграции 
начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи модуля: 
● научить основам конструирования роботов и автоматических устр ойств 

на базе различных электронных, микропроцессорных и мехатронных 
компонентов, выпускаемых промышленностью; 

● сформировать навыки построения алгоритмов для решения технических 
задач; 

● сформировать базовые навыки программирования микр оконтроллеров 
роботов на языке Scratch; 

● развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 
● развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 
● развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 
● развивать умения творчески подходить к решению задачи;  
● развивать коммуникативные умения: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений; 

● развивать умения работать в команде; 
● воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 
● формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 
● совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности и др. 
 

Учебный план модуля «Робототехника» 
 

№  
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Общее Теорети 

ческих  
Практи 
ческих  

1.  Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, знакомство с 
оборудованием мобильного технопарка. 

1 1 - Опрос 
Наблюдение 

2.  Дизайн-мышление и методы генерации 
идей 

1 1 - Наблюдение, 
продуктовый 
результат 
 

3 Основы программирования. Понятия 
алгоритм, программа, блок-схема, 
линейный алгоритм, циклы, условия 

1 1 - Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

4 Знакомство с электронным конструктором.  1 1 - Наблюдение, 



17  

 

продуктовый 
результат 

5 Знакомство с программой mBlock на базе 
Scratch. Запуск и начало работы, линейные 
алгоритмы на примере управления 
светодиодом. 

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

6 Знакомство со средой визуального 
программирования mBlock на базе Scratch. 
Циклы, условия на примере комбинации 
различных датчиков. 

2 - 2 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

7 Работа над проектом. Генерация и выбор 
идеи  

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

8 Работа над проектом. Создание 
автоматического устройства 

2 - 2  
Наблюдение 
 

9 Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для защиты 
результатов. Доработка проектов 

1 - 1 Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

10 Демонстрация результатов работы. Защита 
проектов. 

1 - 1 Итоговая 
аттестация, 
защита 
проектов 

 Итого: 12 5 7  
 

Содержание учебного плана модуля «Робототехника» 
 

1. Техника безопасности. Введение в образовательную программу, 
знакомство с оборудованием мобильного технопарка.  
Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Ознакомление 
учащихся с программой, приемами и формами работы. Вводный инструктаж по 
ТБ. 

2. Дизайн-мышление и методы генерации идей.  
Теоретическая часть: Обучающиеся познакомятся с понятиями дизайн 
мышления, пользовательский опыт, глубинное интервью и пр. Научатся 
определять проблемы пользователя, проводить исследование. Изучат способы 
генерации идей для решения проблем. 

3. Основы программирования. Понятия алгоритм, программа, 
блок-схема, линейный алгоритм, циклы, условия. 
 Теоретическая часть: Обучающиеся познакомятся с основными понятиями в 
программировании, изучат базовые алгоритмические конструкции и пр инципы 
построения блок-схем. 

4. Знакомство с электронным конструктором.   
Теоретическая часть: Демонстрация и описание отдельных его элементов.  

5. Знакомство с программой mBlock на базе Scratch. Запуск и 
начало работы, линейные алгоритмы на примере управления светодиодом. 
Практическая часть: В рамках этой темы рассматриваются начальные аспекты 
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работы с программой mBlock, основанной на известной среде 
программирования Scratch. Запуск оффлайн версии, ор ганизация группового 
взаимодействия при работе над проектом. На практике рассматривается 
понятие “алгоритм”, базовые принципы построения программ, работа 
различных датчиков и программирование электронных систем.  

6. Знакомство со средой визуального программирования mBlock 
на базе Scratch. Циклы, условия на примере комбинации различных 
датчиков.  
Практическая часть: На практике рассматривается понятие “алгоритм”, 
базовые принципы построения программ, работа различных датчиков и 
программирование электронных систем. 

7. Работа над проектом. Генерация и выбор идеи.   
Практическая часть: Обучающиеся на основе полученных знаний создают 
собственный мини-проект. В процессе изучат основы подготовки презентации. 
Создадут презентации. Подготовятся к представлению созданного проекта. 

8.Работа над проектом. Создание автоматического устройства 
Практическая часть: Создание автоматического устройства 

9.Работа над проектом. Подготовка к публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка проектов 
Практическая часть: Создание презентации. Подготовка к 
представлению созданного проекта. 
9.Демонстрация результатов работы. Защита проектов.  
Практическая часть: Представление созданного проекта.  
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Условия реализации модуля 
 

Материально-техническое обеспечение 
Аппаратное и техническое обеспечение: 

● рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность пр оцессора 
(по тесту PassMark - CPU BenchMarkhttp://www.cpubenchmark.net/): не 
менее 2000 единиц; объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; объем 
накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 
характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 
колонками) – 6 шт.  

● рабочее место преподавателя: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD 
FX 8350 аналогичная или более новая модель, графический процессор 
NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 аналогичная или более 
новая модель, объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 
HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий 
по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой 
и колонками) – 1 шт.; 

● компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с доступом в 
интернет; 

● электронный конструктор inventor electronic kit - 6 шт;  
● презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью 

подключения к компьютеру – 1 комплект; 
● флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт.; 
● Wi-Fi роутер. 

Программное обеспечение: 
● среда программирования mBlock V5.2.0 PC version; 
● веб-браузер; 
● пакет офисного ПО. 
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Модуль «3D моделирование, прототипирование, макетирование» 
 

Цели и задачи модуля: 
 

Модуль «3D моделирование, прототипирование, макетирование» 
включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 
моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 
создания 3D-моделей с использованием необходимого программного 
обеспечения, навыков изготовления макетов с помощью 3D-принтера или 
лазерного станка и их последующей обработки и доработки. 
 

Учебный план модуля «3D моделирование, прототипирование, 
макетирование» 

 
№  
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Общее Теорети 

ческих  
Практи 
ческих  

1.  Введение в модуль. Техника безопасности 
1 1 0 

Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

2.  Основы 3D-печати 
2 1 1 

Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

3 Работа с 3D-редактором 
3 1 2 

 
Наблюдение 
 

4 Самостоятельная работа 
3 1 2 

Наблюдение, 
продуктовый 
результат 

5 Итоговое занятие. Рефлексия 

3 0 3 

Итоговая 
аттестация, 
защита 
проектов 

 Итого: 12 4 8  
 

Содержание учебного плана 

1. Введение в модуль. Техника безопасности  
Теоретическая часть: Ознакомление учащихся с техникой безопасности. 

Знакомство учащихся с основными задачами модуля и техническим 

оснащением. 

Проводится инструктаж по технике безопасности. Учащимся рассказывается 

как необходимо вести себя в кабинете, о правилах поведения на занятиях, о 

безопасных способах работы с оборудованием. 
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Проводится краткая презентация модуля, его основных возможностей. В форме 

беседы выясняется знание и понимание у обучающихся знаний о 3D-

моделировании, понятий прототипа и макета, а также принципах их создания. 

Учащимся рассказывается о перспективах данной области на примере 

различных достижений в области технологий которые применяются в 

современном дизайне интерьера, ландшафтном дизайне, геймдизайне и 

видеомонтаже. 

Учащиеся знают, как вести себя на занятии, правила безопасности при работе с 

компьютером и оборудованием. Так же они получили представление о том чем 

им предстоит заниматься в ближайшие занятия. 

2. Основы 3D-печати (2 часа) 

Теоретическая часть: Изучение свойств наиболее популярных пластиков для 

3D-печати.  

Получение базовых навыков работы с 3D-принтером. 

На первом занятии в формате мастер-класса учащимся демонстрируется работа 

с 3D-принтером, начиная с этапа экспорта детали из 3D-редактора и заканчивая 

готовой напечатанной деталью. Так же обговаривают процедуры обслуживания 

данного принтера. 

На втором занятии учащиеся самостоятельно ищут информацию о свойствах и 

назначении различных пластиков для 3D-печати, а потом рассказывают своим 

одноклассникам ту информацию, которую они нашли. 

Практическая часть: Учащиеся знакомятся с основными свойствами, 

возможностями и областями применения различных филаментов. Знают как 

напечатать деталь на 3D-принтере. 

3. Работа с 3D-редактором  

Теоретическая часть: Ознакомление с графическими 3D-редакторами их 

основными возможностями и сферами применения. Получение начальных 

навыков работы в программе Autodesk Fusion 360. 

Учащиеся в форме беседы знакомятся с различными программами для создания 

трёхмерных изображений. Далее им в формате мастер-класса демонстрируются 
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возможности программы Autodesk Fusion 360 и они самостоятельно учатся 

выполнять простейшие операции. 

Практическая часть: Учащиеся самостоятельно создают различные 

трёхмерные объекты с помощью простейших операций, а также изучают и 

осваивают более сложные операции для редактирования своих моделей. 

Учащиеся выполняют простейшие операции в программе Autodesk Fusion 360, а 

так же знают о других программах для моделирования трехмерных объектов. 

4. Самостоятельная работа (4 часа) 

Теоретическая часть: Развитие и закрепление у учащихся навыков работы в 

3D-редакторе, создание сложной 3D-модели. 

Практическая часть: Учащиеся делятся на команды по 2-3 человека. Каждая 

команда самостоятельно придумывает и разрабатывает трёхмерную модель 

устройства.  

5. Итоговое занятие. Рефлексия  

Практическая часть: С учащимися проводится процедура р ефлексии, в ходе 

которой каждый высказывается относительно того что нового он узнал на 

занятиях, что больше всего понравилось и не понравилось, пр игодятся ли ему 

данные навыки в будущем и хотят ли они заниматься и развиваться в данной 

среде. Оценивают навыки и знания, полученные в рамках данного модуля и то 

где им это может пригодиться. 

 

 

 

 

Условия реализации модуля 

Материально-техническое обеспечение 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

● рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность пр оцессора 
(по тесту PassMark - CPU BenchMarkhttp://www.cpubenchmark.net/): не 

менее 2000 единиц; объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; объем 
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накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками) – 10 шт.  

● рабочее место преподавателя: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD 

FX 8350 аналогичная или более новая модель, графический процессор 

NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 аналогичная или более 

новая модель, объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий 

по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой 

и колонками) – 1 шт.; 

● компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с доступом в 
интернет; 

● презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью 
подключения к компьютеру – 1 комплект; 

● флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт.; 

● Wi-Fi роутер. 

● 3D принтер  (тип принтера: FDM; материал: PLA; рабочий стол: с 
подогревом; рабочая область (XYZ): от 180x180x180 мм; скорость 

печати: не менее 150 мм/сек; минимальная толщина слоя: не более 15 

мкм; формат файлов (основные): STL, OBJ;закрытый корпус: наличие.) 

● Пластик для 3D принтера (Толщина пластиковой нити: 1,75 мм; материал: 
PLA) 

 

Программное обеспечение: 

● Autodesk Fusion 360; 

● веб-браузер; 

● пакет офисного ПО. 
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Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «ГЕО/АЭРО»  

Период обучения по программе 1 год 

Год 
обучени

я 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 

продолжительность
) 

Сроки 
проведени

я 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 
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1 год 
обучени

я 

Сентябрь
-ноябрь 

2021 

Март- 
 май 2022 6 36 2 раза в неделю по 3 

академических часа 
 Март- 

 май 2022  

Зимние каникулы: с 31 декабря по 9 января. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: согласно графика передвижений Мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 
Метод Приём 

Словесный 
(вербальный) метод 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия, 
диспут, круглый стол, дебаты 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, эксперимент 
Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный анализ и 

оценка, стимулирование, 
лабораторное задание 

Объяснительно - 
иллюстративный метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль и 

самооценка деятельности и поведения   
 

Педагогические технологии: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология группового обучения; 

• технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

• технология разноуровневого обучения;  

• технология проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• коммуникативная технология обучения; 

• технология коллективной деятельности; 

• технология дистанционного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 
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2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма занятий. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по темам разделов 

программы, задания для индивидуальной и коллективной работы.   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
модуля «Автоматизированные системы» 

 

Группа № 1, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 
знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка. Дизайн- 
мышление и методы генерации идей. 
Основы программирования. Понятия 
алгоритм, программа, блок-схема 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Основы программирования. Линейный 
алгоритм, циклы, условия. Знакомство 
со средой визуального 
программирования Scratch. Запуск и 
начало работы, линейные алгоритмы, 
управление исполнителем.  События, 
циклы, условия  

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Работа над проектом. Генерация и 
выбор идеи.  Создание программы.  
Подготовка к публичному 
выступлению для защиты результатов. 
Доработка проектов 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
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4.   Демонстрация результатов работы. 
Защита проектов.Доработка своего 
проекта.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 

 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля «Робототехника» 

Группа № 1, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 
знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка.Дизайн-
мышление и методы генерации 
идей.Основы программирования. 
Понятия алгоритм, программа, блок-
схема, линейный алгоритм, циклы, 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  
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условия 

2.   Знакомство с электронным 
конструктором. Знакомство с 
программой mBlock на базе Scratch. 
Запуск и начало работы, линейные 
алгоритмы на примере управления 
светодиодом.Знакомство со средой 
визуального программирования 
mBlock на базе Scratch. Циклы, 
условия на примере комбинации 
различных датчиков. 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Работа над проектом. Генерация и 
выбор идеи. Работа над проектом. 
Создание автоматического 
устройства. 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля«3D моделирование, прототипирование, макетирование» 

 
Группа № 1, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Введение в модуль. Техника 
безопасности.Основы 3D-печати 

3 2 1 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Работа с 3D-редактором 3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Самостоятельная работа 3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 
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Защита проекта аттестация 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля «Автоматизированные системы» 

 

Группа № 2, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 
знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка. Дизайн- 
мышление и методы генерации идей. 
Основы программирования. Понятия 
алгоритм, программа, блок-схема 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Основы программирования. 
Линейный алгоритм, циклы, условия. 
Знакомство со средой визуального 
программирования Scratch. Запуск и 
начало работы, линейные алгоритмы, 
управление исполнителем.  События, 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  
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циклы, условия  
3.   Работа над проектом. Генерация и 

выбор идеи.  Создание программы.  
Подготовка к публичному 
выступлению для защиты 
результатов. Доработка проектов 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Демонстрация результатов работы. 
Защита проектов.Доработка своего 
проекта.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 

 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля «Робототехника» 

Группа № 2, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

Опрос  
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знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка.Дизайн-
мышление и методы генерации 
идей.Основы программирования. 
Понятия алгоритм, программа, блок-
схема, линейный алгоритм, циклы, 
условия 

беседа, 
практическая 

работа 

2.   Знакомство с электронным 
конструктором. Знакомство с 
программой mBlock на базе Scratch. 
Запуск и начало работы, линейные 
алгоритмы на примере управления 
светодиодом.Знакомство со средой 
визуального программирования 
mBlock на базе Scratch. Циклы, 
условия на примере комбинации 
различных датчиков. 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Работа над проектом. Генерация и 
выбор идеи. Работа над проектом. 
Создание автоматического 
устройства. 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля«3D моделирование, прототипирование, макетирование» 

 
Группа № 3, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Введение в модуль. Техника 
безопасности.Основы 3D-печати 

3 2 1 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Работа с 3D-редактором 3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Самостоятельная работа 3 1 2 Лекция, Наблюдение,  
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практическая 
работа 

продуктовый 
результат 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля «Автоматизированные системы» 

 

Группа № 3, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 
знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка. Дизайн- 
мышление и методы генерации идей. 
Основы программирования. Понятия 
алгоритм, программа, блок-схема 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Основы программирования. 
Линейный алгоритм, циклы, условия. 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

Наблюдение  
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Знакомство со средой визуального 
программирования Scratch. Запуск и 
начало работы, линейные алгоритмы, 
управление исполнителем.  События, 
циклы, условия  

беседа, 
практическая 

работа 

3.   Работа над проектом. Генерация и 
выбор идеи.  Создание программы.  
Подготовка к публичному 
выступлению для защиты 
результатов. Доработка проектов 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Демонстрация результатов работы. 
Защита проектов.Доработка своего 
проекта.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 

 

 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  
модуля «Робототехника» 

Группа № 3, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 
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по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Техника безопасности. Введение в 
образовательную программу, 
знакомство с оборудованием 
мобильного технопарка.Дизайн-
мышление и методы генерации 
идей.Основы программирования. 
Понятия алгоритм, программа, блок-
схема, линейный алгоритм, циклы, 
условия 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Знакомство с электронным 
конструктором. Знакомство с 
программой mBlock на базе Scratch. 
Запуск и начало работы, линейные 
алгоритмы на примере управления 
светодиодом.Знакомство со средой 
визуального программирования 
mBlock на базе Scratch. Циклы, 
условия на примере комбинации 
различных датчиков. 

3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Работа над проектом. Генерация и 
выбор идеи. Работа над проектом. 
Создание автоматического 
устройства. 

3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

модуля«3D моделирование, прототипирование, макетирование» 
 

Группа № 3, 1 год обучения 

Начало занятий:  

День недели и время проведения занятий:  

Место проведения:  

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

 
Тема занятий 

Количество часов Форма занятия Форма 
контроля 

Примечания 

по 
плану 

по 
факту 

Всего Теорети 
ческих 

Практи 
ческих 

1.   Введение в модуль. Техника 
безопасности.Основы 3D-печати 

3 2 1 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Опрос  

2.   Работа с 3D-редактором 3 1 2 Лекция, 
демонстрация, 

беседа, 
практическая 

работа 

Наблюдение  

3.   Самостоятельная работа 3 1 2 Лекция, 
практическая 

работа 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 

 

4.   Работа над проектом. Подготовка к 
публичному выступлению для 
защиты результатов. Доработка 
проектов.Аттестационное занятие. 
Защита проекта 

3 - 3 Практическая 
работа 

Итоговая 
аттестация 

Наблюдение, 
продуктовый 

результат 
Итоговая 

аттестация 
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