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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умная электроника» реализуется в соответствии с технической 

направленностью.  

Программа приобщает учащихся к инженерно–техническим знаниям в 

области инновационных технологий, содействует развитию технического 

мышления. 

Данный курс направлен на изучение трехмерного моделирования, работы 

на ЧПУ станках, 3Д-пеачти, программированию микроконтроллеров. 

Обучаясь по программе, ребята должны научиться определять для себя 

наиболее интересные направления для дальнейшего изучения, принять участие 

в проектах по этим направлениям. Основы изобретательства и инженерии, с 

которыми познакомятся учащиеся в рамках модуля, сформируют начальные 

знания и навыки для различных разработок и воплощения своих идей и проектов 

в жизнь. 

Новизна программы проявляется в оригинальных приёмах, методах, 

педагогических технологиях и нестандартной формой изучения дисциплин: 

технологии и математики с прикладными науками: электротехникой, 

микроэлектроникой, и др. и привносит в них современные технологические 

решения, инструменты и приборы. Процесс обучения организован на основе 

системно – деятельностного подхода и проектной технологии. Через освоение 

технологий прототипирования школьники получат возможность развивать свои 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции, владение которыми 

критически необходимо для развития изобретательства, инженерии и 

молодежного технологического предпринимательства.  

Эффективным путем развития устойчивого интереса детей и подростков к 

науке и технике являются занятия по программе «Умная электроника». Задача 

выявления и дальнейшего сопровождения, одаренных в инженерных науках 

детей стоит перед сетью детских технопарков «Кванториум», развернутых по 

всей стране. Данная программа будет реализовываться в условиях этой сети в 

Краснодарском крае. 

Актуальность программы определяется как ориентированность на 

решение наиболее значимых для дополнительного образования проблем. Так же 

она обусловлена тем, что отечественные наука и техника нуждаются в 

специалистах, которые смогут поднять техническое оснащение различных 

видов производства на уровень, соответствующий современным мировым 

стандартам, и сократить отставание от передовых стран в технической области. 

Исследования ученых доказали, что только в детстве могут быть заложены 

основы творческой личности, сформирован особый склад ума – 

конструкторский.  
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Педагогическая целесообразность программы состоит в применении 

передовых и высокоэффективных педагогических приемов обучения, 

использования рекомендуемых форм, средств и методов образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами дополнительного 

образования. Так же она объясняется соответствием применяемых на занятиях 

методов обучения и содержательного компонента программы возрастным 

особенностям учащихся 14 – 17 лет. Программа предполагает вариативный 

подход к освоению учебного материала: позволяет увеличить или уменьшить 

объем и сложность изучаемой темы, изменить порядок проведения занятий. 

Занятия проходят в лаборатории «Хайтек», где создана интерактивная 

обучающая среда, приближенная к профессиональной.    

Адресатом программы является учащийся 14-17 лет, желающий 

познакомится с современным высокотехнологичным оборудованием и овладеть 

техническими навыками в области инженерии, а также раскрыть свои 

технические способности. Необходимость предварительной подготовки не 

предусматривается, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом.  

Программа относится к ознакомительному уровню. 

Форма обучения: В образовательном процессе применяются формы, 

средства и методы образовательной деятельности необходимые в условиях 

дополнительного образования, виды и формы учебных занятий адаптированные 

к   инженерной направленности, технологии проектного обучения.  

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

адаптированной к дополнительному образованию постановке образовательных 

задач, и в построении в соответствии с этим учебно тематического плана. Так 

же особенность организации образовательного процесса заключаются в том, что 

в нём минимизирована теоретическая часть. Процесс обучения выстроен в 

рамках деятельностной парадигмы образования.  Весь учебно-методический 

материал представлен на основе реальной или смоделированной ситуации, 

содержащей проблему и рекомендации по ее решению. Учащиеся исследуют 

ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают возможные решения 

(инженерные разработки или усовершенствования устройства) и выбирают 

лучшее из них.  

Состав группы: постоянный.  

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа согласно 

САНПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий (академический час) не 

превышает 45 минут, перерыв для отдыха 10 минут.  

Виды занятий: 

•лекции, практические занятия, мастер - классы, выполнение 

самостоятельных работ, создание презентаций проекта, онлайн занятие: 

•просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

• объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 

• построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 
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• проведение исследовательского эксперимента. 

• поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

• выполнение практических работ; 

• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации; 

• публичное выступление. 

Методы, используемые при реализации программы: кейс-метод, 

проектная деятельность, датаскаутинг. 

 

Формы работы: 

• технологии проектного обучения (ученики самостоятельно и  

мотивированно ищут и обрабатывают информацию; применяют теорию на 

практике; взаимодействуют друг с другом, ведут диалог; ведут 

исследовательскую деятельность) 

• практическое занятие; 

• занятие – соревнование; 

• экскурсия; 

• Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны); 

• консультация; 

• выставка. 

 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование уникальных компетенций по работе 

высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии, и их 

применение в практической работе и в проектах. 
 

Задачи, направленные на:  

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн - платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

- развитие умения работать  в команде и индивидуально. 

-выполнять задания самостоятельно и коллективно;  

-развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

-развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 

 

Предметные задачи: 
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 сформировать у учащихся понимание необходимости непрерывного 

от практики теоретического обучения технической специальности в сфере 

электроники; 

 сформировать у учащихся устойчивые знания в области 

электроники; 

 развить навыки работы над проектом, ведения проектной 

документации, использование наработок из предыдущих проектов; 

 развить у учащихся технологические навыки конструирования; 

 развить навыки научно – исследовательской, инженерно – 

конструкторской и проектной деятельности; 

 сформировать у учащихся навыки современного организационно – 

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений; 

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и необходимыми программами. 

 развитие умения работать в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно. 

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

 

Личностные задачи: 

 научить ответственному отношению к информации с учётом                                                             

правовых и этических аспектов её распространения;   

 научить самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя и подбирая материалы и средства для её решения. 

 научить защищать собственные разработки и решения. 

 развить способность сопоставлять теоретическое содержание 

программы с собственным жизненным опытом. 

 обеспечить готовность к повышению своего образовательного уровня. 

 развить готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в предметно – продуктивной деятельности 

за счёт  развития их образного, алгоритмического и логического мышления. 

 развить готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием высокотехнологичных средств и 

методов. 

 развить понимание процесса построения командной работы. 

 

Метапредметные задачи:  

 обеспечить уверенную ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях за счёт осознанного использования межпредметных 

терминов и понятий; 

 научить основным общеучебным умениям информационно – 

логического характера: анализу и синтезу ситуаций, выбору оснований и 
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критериев для обобщения и сравнения данных, построения логических цепочек 

рассуждения; 

1.3 Планируемые результаты 

 

 

По окончании освоения программы учащиеся должны получить 

следующие результаты: 

 

Предметные результаты: 

- демонстрировать понимание необходимости непрерывного обучения 

техническим специальностям. 

- проявлять знания в области электроники. 

- уметь использовать навыки работы над проектом, ведения проектной 

документации, использования наработок из предыдущих проектов. 

- проявлять технологические навыки конструирования. 

- проявлять навыки научно – исследовательской, инженерно – 

конструкторской и проектной деятельности. 

- проявлять навыки современного организационно – экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

- проявлять навыки владения техническими средствами и программами  

для организации удалённого процесса обучения. 

- проявлять умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 

- проявлять навыки использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

 

Личностные результаты:  

- уметь ответственно относиться к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения. 

- уметь самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

подбирать материалы и средства для её решения. 

- уметь защищать собственные разработки и решения. 

- иметь способность сопоставлять учебное содержание с собственным 

жизненным опытом. 

- быть готовым к повышению своего образовательного уровня. 

- быть готовым и способным к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в предметно – продуктивной деятельности за счёт развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления. 

- быть готовым к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием высокотехнологичных средств и 

методов. 

- уметь работать в команде. 
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Метапредметные результаты: 

- уметь уверенно ориентироваться в различных предметных областях за 

счёт использования и изучения межпредметных терминов и понятий. 

- применять основные общеучебные умения информационно – 

логического характера: анализ и синтез ситуаций, выбор оснований и критериев 

для обобщения и сравнения данных, построение логических цепочек 

рассуждений и др. 

- уметь продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми: уметь правильно, чётко и однозначно сформулировать мысль в 

понятную для собеседника форму. 

- проявлять самостоятельность в учебно – познавательной деятельности. 

 

 

 

1.4 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание темы 

Количество часов учебных 

занятий 

Формы 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

2.  Основы изобретательства и 

инженерии. 
4 4 - Педагогическое 

наблюдение 

3.  Двумерное 

проектирование. 
12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Лазерный ЧПУ станок. 

Кейс 1.  

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

5.  Трехмерное 

моделирование. 
16 4 12 Педагогическое 

наблюдение 

6.  3Д-принтер и 3Д-печать. 

Кейс 2.  

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение 

7.  3Д-сканер. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

8.  Электроника. 

Микрокомпьютер Arduino. 

Кейс 3. 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение 

9.  Основы пайки 

электронных компонентов. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

10.  Фрезерная обработка 

материалов. 
6 4 2 Педагогическое 

наблюдение 
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11.  Введение в проектную 

деятельность. 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

12.  Создание презентаций. 2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

13.  Публичные выступления. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

14.  Разработка проектов на 

тему «умная электроника». 
40 - 40 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 140 38 102  

 

Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

 

Теория: Знакомство с группой. План работы объединения. Знакомство с 

курсом. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Правила работы с электрическими приборами. Правила поведения в 

лаборатории и на перемене. 

 

2. Основы изобретательства и инженерии. 

 

Теория: Просмотр образовательного видеоконтента по данной тематике, 

прослушивание аудиоконтента. Просмотр презентаций. 

 
 

3. Двумерное проектирование. 

 

Теория: Эскизирование. Основы черчения и инженерной графики. Правила 

оформления чертежей. Основы CorelDraw. Основы Компас-3Д. 

Практика: Создание эскиза детали на бумаге. Создание эскиза в CorelDraw. 

Создание чертежа в Компас 3Д. 

 

4. Лазерный ЧПУ станок. 

 

Теория: Виды станков. Устройство станка и его возможности. Типы 

обрабатываемых материалов. Настройка. Техника безопасности. Программное 

обеспечение для управления станком. 

Практика: Выбор материала, настройка станка, создание управляющей 

программы. 

Кейс 1. Создание брелока. Приложение 2. 
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5. Трехмерное моделирование. 

 

Теория: Изучение основных принципов построения 3Д-моделей. Виды 

программ для 3Д-моделирования. Полигональное моделирование. 

Моделирование с использованием САПР. Основы Blender 3D. Основы Компас 

3Д. 

Практика: Построение 3Д-моделей в программе Компас 3Д. Построение 3Д-

моделей в программе Blender 3D. 

 

6. 3Д-принтер и 3Д-печать. 

 

Теория: Виды 3Д-принтеров. Изучение различных технологий печати. 

Разновидности материалов для печати, их свойства. Конструкция FDM 

принтера. Конструкция SLA принтера. Слайсер, подготовка модели к печати. 

Постобработка напечатанных деталей. 

Практика: Настройка 3Д-принтера. Выбор слайсера. Подбор параметров 

печати. Подготовка управляющей программы. Запуск печати на принтере. 

Кейс 2. Петля. Приложение 3. 

 

 

7. 3Д-сканер. 

 

Теория: Изучение основных понятий и принципов работы сканера. Типы 3Д-

сканеров. Обработка полученной отсканированной информации. Создание 3Д-

модели отсканированного объекта. 

Практика: Сканирование объекта. Обработка полученной информации. 

Создание 3Д-модели. 

 

8. Электроника. Микрокомпьютер Arduino. 

 

Теория: Изучение основных понятий электроники. Электрический ток. 

История появления электронных устройств. Микрокомпьютер Arduino, 

устройство и принцип действия. Обзор электронных компонентов, датчиков, 

модулей. Программирование микроконтроллера. Arduino IDE. TinkerCad. 

Практика: Сборка электронных устройств на базе Arduino.  

Кейс 3. Умный уличный светильник. Приложение 4. 

 

9. Основы пайки электронных компонентов. 

 

Теория: Изучение основных понятий и принципов работы паяльника. Виды 

паяльников. Технология пайки. Виды припоев и флюсов. 

Практика: Пайка электронной схемы. Распайка электронной схемы. 
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10.  Фрезерная обработка материалов. 

 

Теория: Изучение основных понятий и принципов работы фрезерного станка. 

Виды станков. Конструкция станка. Типы фрез. Виды обрабатываемых 

материалов. Режимы резания. Программное обеспечение для подготовки 

управляющей программы. 

Практика: Настройка станка. Подготовка управляющей программы. Запуск 

обработки. 

 

 

11.  Введение в проектную деятельность. 

 

Теория: Изучение основных понятий и принципов проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Жизненный цикл проекта. Практическое 

применение. Основы командной работы. Scrum. 

Практика: Командообразование, выявление лидерских качеств, игры на 

развитие коммуникабельности и навыки ведения переговоров. Публичные 

выступления. 

 

12.  Создание презентаций. 

 

Теория: Виды и способы презентации работ. Изучение способов создания 

презентаций. Использование различных конструкторов. Создание презентаций 

на свободную тематику. 

 

13.  Публичные выступления. 

 

Теория: Обсуждение и выбор темы для выступления. Подготовка. 

Практика: Презентация тем. 

 

14.  Разработка проектов на тему «умная электроника». 

 

Теория: Обсуждение идей, постановка целей, определение задач. 

Практика: Создание условий. Работа над проектом. Презентация результатов. 



 
1

2 
 

II Раздел «Комплект организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график для групп: 9C, 10C. 

 
 

№ п/п Дата Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Место проведения 

 
Форма контроля 

1  
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2     

1.1 17.09.20 

Знакомство с курсом. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2  
Основы изобретательства 

и инженерии 
4     

2.1 19.09.20 

Изобретательское 

мышление. Азы и основные 

понятия. 

2 9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 24.09.20 
Инженерное мышление. 

Азы и основные понятия. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

3  
Двумерное 

проектирование. 
12     

3.1 26.09.20 
Основы двумерного 

проектирования. 
2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 1.10.20 Работа в CorelDraw. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 03.10.20 Работа в CorelDraw. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 08.10.20 
Инженерная графика. 

Создание чертежей. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 
1

3 
3.5 10.10.20 Работа в Компас 3Д. 2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 15.10.20 Работа в Компас 3Д. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

4  Лазерный ЧПУ станок. 6 
 

 
   

4.1 17.10.20 
Основные понятия ЧПУ 

лазерного станка. 
2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 22.10.20 Кейс 1. Создание брелока. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 24.10.20 Кейс 1. Создание брелока. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5  
Трехмерное 

моделирование. 
16     

5.1 29.10.20 
Моделирование с 

использованием САПР. 
2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 31.10.20 
Создание детали в Компас 

3Д. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 05.11.20 
Создание детали в Компас 

3Д. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 07.11.20 Сборка в Компас 3Д. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.5 12.11.20 
Полигональное 

моделирование. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.6 14.11.20 
Создание модели в Blender 

3D. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.7 19.11.20 
Создание модели в Blender 

3D. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.8 21.11.20 
Создание модели в Blender 

3D. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6  
3Д-принтер и 3Д-

печать. 
16     



 
1

4 
6.1 26.11.20 

Основы печати на FDM-

принтере. 
2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.2 28.11.20 Настройка 3Д-принтера. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.3 03.12.20 
Слайсер. Параметры 

печати. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.4 05.12.20 
Печать детали на 3Д-

принтере. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.5 10.12.20 
Постобработка 

напечатанной детали. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.6 12.12.20 
Основы печати на SLA-

принтере. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.7 17.12.20 Кейс 2. Петля. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

6.8 19.12.20 Кейс 2. Петля. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

7  3Д-сканер. 4     

7.1 24.12.20 
Основы работы с 3Д-

сканером. 
2 9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

7.2 26.12.20 Сканирование объекта. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8  

Электроника. 

Микрокомпьютер 

Arduino. 

16     

8.1 31.12.20 Основы электроники. 2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.2 14.01.21 Микрокомпьютер Arduino. 2 теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.3 16.01.21 
Сборка электронного 

устройства. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.4 21.01.21 
Программирование 

микроконтроллера. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 
1

5 
8.5 23.01.21 

Сборка электронного 

устройства. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.6 28.01.21 
Программирование 

микроконтроллера. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.7 30.01.21 
Кейс 3. Умный уличный 

светильник. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.8 04.02.21 
Кейс 3. Умный уличный 

светильник. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

9  

Основы пайки 

электронных 

компонентов. 

6     

9.1 06.02.21 Технология пайки. 2 
9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

9.2 11.02.21 Пайка электронной схемы. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

9.3 13.02.21 
Распайка электронной 

схемы. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

10  
Фрезерная обработка 

материалов. 
6     

10.1 18.02.21 
Основы фрезерной 

обработки. 
2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

10.2 20.02.21 
Виды фрез. Режимы 

резания. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

10.3 25.02.21 
Работа на фрезерном 

станке. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

11  
Введение в проектную 

деятельность. 
6     

11.1 27.02.21 Проектная деятельность. 2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

11.2 04.03.21 
Обсуждение и выбор темы 

проекта. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

11.3 06.03.21 
Scrum – метод по 

управлению проектами. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

12  Создание презентаций. 2    



 
1

6 
12.1 11.03.21 

Виды и способы 

презентации работ. 
2 теория 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

13  Публичные выступления. 4     

8.6 13.03.21 
Основы публичного 

выступления. 
2 9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

теория 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

8.7 18.03.21 Презентация идеи проекта. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14  

Разработка проектов на 

тему «умная 

электроника». 

2     

14.1 20.03.21 Доработка идеи проекта. 2 

9С:      1620-1705 

1715-1800 

10С:    1810-1855 

1905-1950 

практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.2 25.03.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.3 27.03.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.4 01.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.5 03.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.6 08.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.7 10.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.8 15.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.9 17.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.10 22.04.21 
Групповая работа над 

проектом. 
2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.11 24.04.21 Предзащита проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.12 29.04.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 
1

7 
14.13 06.05.21 Доработка проектов. 2 практика 

ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.14 08.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.15 13.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.16 15.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.17 20.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.18 22.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.19 27.05.21 Доработка проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.20 29.05.21 Презентация проектов. 2 практика 
ул. Рашпилевская, 

36/2 

Итоговая 

аттестация 

Итого: 140  
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2.2  Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы. 

 

Компьютерное оборудование: 

• Персональные компьютеры для работы с 3Д моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО- 10 шт. 

• Мониторы - 10 шт. 

• Клавиатура USB - 10 шт. 

• Мышь USB - 10 шт. 

Профильное оборудование: 

• 3D-принтер учебный с принадлежностями - 10 шт. 

• Фрейзер учебный с принадлежностями -10 шт. 

• Лазерный гравер учебный с рамой на колесах-1 шт 

• Паяльная станция - 10 шт. 

• Обучающий набор Arduino – 10 шт. 

• Ручной инструмент- 10 компл. 

Программное обеспечение: 

• Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат 

• ПО обучающее для станка 

• ПО 3Д моделированию 

• Презентационное оборудование 

• Интерактивный комплект 

• Дополнительное оборудование: 

• Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая 

• Система хранения материала 

Расходные материалы 

Материалы могут закупаться в других размерах, главное, чтобы 

итоговое количество было достаточным. 

Количество указано с запасом, чтобы дети могли экспериментировать. 

Оставшиеся материалы рекомендуется использовать 

на мастер-классах. 

Информационное обеспечение: материалы в сети Интернет и видеоматериалы 

на тему схемотехники и ЧПУ технологий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Контроль осуществляется во время проведения предварительной (тест, 

игра), текущей (педагогическое наблюдение), промежуточной (диагностическая 

карта) и итоговой аттестации. Текущая аттестация осуществляется в форме 

педагогического наблюдения. Промежуточная аттестация осуществляется в 

форме презентации проекта, итоговая аттестация осуществляется в форме 

защиты проектов. 

2.4. Оценочные материалы 

 

В качестве оценочного материала используется диагностическая карта, 

разработанная автором данной программы (Приложение 1).  

Методика опирается на качественные критерии уровня освоения 

программы. Среди критериев можно перечислить: 

1. Качество участия в устном опросе 

2. Качество выполнения творческого задания 

3. Степень вовлеченности в учебный процесс 

4. Степень вовлеченности в обсуждение 

5. Способность усвоения материала 

Принята следующая система уровня освоения программы: низкий, 

средний, высокий. 

 

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы 

разнообразные методы обучения: словесный (беседы, устное изложение 

педагога), наглядный (использование информационных плакатов и таблиц), 

объяснительно-иллюстративный (презентации, учебные фильмы),  методы 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация) 

и педагогические технологии: технология проектной деятельности, технология 

исследовательской деятельности, информационные технологии (технология 

индивидуализации обучения,  группового обучения, коллективного 

взаимообучения). 

Общий алгоритм проведения занятий: 

1. подготовка (подготовка рабочего пространства, технических средств 

обучения); 

2. теория (теоретическая часть занятия); 

3. подведение итогов (подведение итогов занятия, рефлексия). 
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Лазерные технологии 
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Приложение 1 

к дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Хайтек» 

«Умная электроника» 

 

 

Диагностическая карта достижений учащегося  

 

Критерий уровня освоения программы: 

1. Владение полученными знаниями 

2. Навыки работы с оборудованием 

3. Командная работа 

4. Креативность 

 

Уровни освоения программы по представленным критериям: низкий (н), 

средний (с), высокий (в). 

 

№ 

п/п 

ФИО Тематика 

Задания 

Критерий 

освоения 

Уровень 

освоения 

1   1 с 

2 в 

3 в 

4 н 

2     

  

  

  

3     

  

  

  

 

 



 

Приложение 2 

к дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

технической направленности 

объединение «Хайтек» 

«Умная электроника» 

 

Описание кейса “Создание брелока” 

 

О кейсе 
Основная задача кейса – погрузить учащихся кванторианцев в мир 

двумерного проектирования и лазерных технологий. Для этого будет 

рассмотрена тривиальная задача самостоятельного изготовления брелока. 

Дети получат возможность научиться работать с лазерным ЧПУ станком и 

самостоятельно создать свой опытный образец. 

 

Категория кейса 
Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются навыки работы в 

CorelDraw или Компас 3Д. 

 

Место в структуре программы:  
Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед собой 

изучение тем «Двумерное проектирование» и «Лазерный ЧПУ станок». 

 

Сроки реализации: 4 часа. 

 

Учебно - тематическое планирование: 
 

Тема:  Создание брелока. 

Время: 4 часа Цель: Изготовить уникальный брелок 

при помощи лазерного ЧПУ станка. 

Создание макета брелока, подготовка управляющей программы и резка 

на станке. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 

Артефакты: Изготовленный уникальный брелок. 

 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде. 
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Hard-skills: конструирование, прототипирование, работа с оборудованием. 

 

Материалы в помощь: 

 Хостинги изображений; 

 Видео уроки CorelDraw; 

 Видео уроки Компас 3Д. 
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Приложение 3 

к дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

технической направленности 

объединение «Хайтек» 

«Умная электроника» 

 

Описание кейса “Петля” 

 

О кейсе 
Основная задача кейса – погрузить учащихся кванторианцев в мир 

трехмерного моделирования и 3Д-печати. Для этого будет рассмотрена 

тривиальная задача самостоятельного изготовления  шарнирной петли. Дети 

получат возможность поработать на 3Д-принтере и самостоятельно создать 

свой опытный образец. 

 

Категория кейса 
Кейс является вводным. Для прохождения кейса требуются навыки работы в 

Компас 3Д. 

 

Место в структуре программы:  
Данный кейс является самостоятельным, но предусматривает перед собой 

изучение тем «Трехмерное моделирование» и «3Д-принтер и 3Д-печать». 

 

Сроки реализации: 4 часа. 

 

Учебно - тематическое планирование: 
 

Тема: Изготовление опытного образца шарнирной петли. 

Время: 4 часа Цель: Изготовить опытный образец  

шарнирной петли. 

Создание 3Д модели, подготовка управляющей программы для 3Д-

принтера и печать опытного образца шарнирной петли. 

 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

 

Артефакты: Изготовленный опытный образец шарнирной петли. 

 

Soft-skills: планирование рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде. 
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Hard-skills: конструирование, прототипирование, работа с оборудованием. 

 

Материалы в помощь: 

 Видео уроки Компас 3Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




