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Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указом Президента РФ от 29.05.2017 

№240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года»; Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства 

образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые Программы)»; Уставом 

АУ УР «РЦИ»; Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АУ УР «РЦИ» 

Направленность (профиль) программы – техническая  

Уровень программы – вводный 

Актуальность программы. Развитие науки и техники объективно требует знания в той или 

иной мере научных основ производства каждым человеком. Учитывая громадный объём 

современных знаний, необходим такой подход к их рассмотрению, который даёт возможность 

уяснить наиболее общие стороны, присущие многообразию современной техники и IT-

технологий. В условиях технологического этапа научно-технического прогресса политехническое 

образование устанавливает приоритет способа над результатом деятельности с учётом её 

социальных, экономических, психологических, эстетических и других факторов. Поэтому, 

система политехнической подготовки включает в себя усвоение знаний и умений в процессе 

изучения основ наук, теоретического обучения и практических работ. 



      По существу, общество требует от подростка уровня зрелого профессионального 

самоопределения, хотя и первоначального. При этом он должен разобраться в собственных 

способностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии и о конкретных способах 

достижения профессионального мастерства в избранной области. 

      Дети знакомятся с основами моделирования, конструирования, программирования на 

основе стандартного программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, 

позволяющим ребёнку с помощью компьютера создавать творческие проекты. Ребята получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы различных онлайн-систем. 

Отличительные особенности программы.  Особенностью данной образовательной 

программы является то, что она ориентирована на детей, чьи интересы в использовании 

возможностей компьютера выходят за рамки школьного курса информатики, опираясь на 

овладение обучающимися компьютерными программами: векторный графический ректор 

Inkscape, программа моделирования интерьера, архитектурной визуализации жилых пространств 

и плана дома Sweet Home 3D, программирование на микроконтроллерной платформе Arduino и на 

программах-эмуляторах Tinkercad Circuits Arduino от компании Autodesk.  Также отличительной 

особенностью данной программы является частичное применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Применение цифровой платформы Discord, которая 

имеет возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством голосового чата 

в прямом эфире, получать мгновенную обратную связь и передавать учебные материалы. Кроме 

того, он поддерживает работу как через приложение на компьютере и на телефоне, так и через 

сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; 

видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

Новизна программы. Программа построена в соответствии с требованиями современного 

общества к образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий развития 

мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его самореализации, оказание 

помощи найти своё место в современном информационном мире.    

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на ориентирование ребёнка в 

современных профессиях. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в 

процесс создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него интерес. 

При моделировании и конструировании технических объектов у обучающихся сформируются 

навыки графического отображения объектов, понятие о техническом рисунке, сборочном чертеже, 

чтение и изготовление развёрток деталей моделей. Интегрированное предъявление знаний из 

разных областей способствует формированию целостного восприятия окружающего мира. 

Адресат программы: Программа ориентирована на дополнительное образование детей 11-

13 лет, проявляющих интерес к информационным технологиям 



Форма обучения по программе: очная форма с частичным применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 56 академических часа в 

течение учебного года. Программа состоит из двух основных разделов: 

1. «Дизайн» (Основы композиции, Векторная графика Inkscape и Проектирование в Sweet 

Home 3D) - 28 ак.часов. 

2. «Интернет вещей» (Начало работы с Arduino, Знакомство с эл.компонентами, 

Взаимодействие со светодиодами, Взаимодействие с датчиками, Работа с LSD-экраном, 

индикаторами, Взаимодействие с мотором) - 28 ак.часов. 

Особенности организации образовательного процесса: организация постоянных 

разновозрастных групп учащихся по 10-14 человек в группе. 

Режим занятий:1 раз в неделю по 2 ак.часа в течение учебного года 

Виды и периодичность контроля: промежуточная аттестации проводится в форме 

наблюдения, итоговая аттестация – защита проектов или соревнование. 

  



2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование начальных компетенций в области дизайна и интернета вещей, через 

организацию исследовательской и изобретательской деятельности. 

Задачи: 

— Обучающие: 

 познакомить с основами композиции; 

 сформировать навыки работы с векторной графикой; 

 сформировать навыки 3D-моделирования; 

 обеспечить усвоение навыков программирование в программах-эмуляторах и в 

среде разработки Arduino IDE; 

 научить подключать датчики, светодиоды, эл.компоненты к аппаратной платформе 

Arduino и беспаечной макетной плате (breadboard); 

 научить отличать и программировать сервоприводы и моторы; 

 сформировать IT-компетенции; 

 способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков работы с 

различными материалами, с соблюдением требований ТБ и охраны труда. 

— Развивающие: 

 обучить проектной деятельности, формировать навыки проектного мышления, 

работы в команде; 

 способствовать развитию 4K компетенций (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 

 создать условия для развития технического мышления, познавательной 

деятельности, творческой инициативы, самостоятельности; 

 способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

— Воспитательные: 

 развивать навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной 

деятельности; 

 формировать аккуратность, бережливость, основы самоконтроля, 

самостоятельность умение ставить цели и реализовывать их; 

 развитие эмпатии, ответственности и общекультурных компетенций.  



3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

всего 

Количество часов Формы 

контроля 
теория практика 

 «Дизайн» 

1 Основы композиции  8 4 4  

1.1 
Что такое формальная композиция. Три базовх 

закона. Основные формы 
2 1 1 

эскизы 

1.2 Стилизация и цвет 2 1 1 эскизы 

1.3 Симметрия-асимметрия. Статика-динамика.  2 1 1 эскизы 

1.5 Пропорции 2 1 1 эскизы 

2 Векторная графика Inkscape 8 1 7  

2.1 
Что такое векторная графика. Кривые, 

контуры заливки. Рисуем гриб.  
2 1 1 

файл 

2.2 Дельфин. Кривые, узлы, градиенты. 2 0 2 файл 

2.3 Текстура, бесшовный паттерн. 2 0 2 файл 

2.4 Интерполяция 2 0 2 файл 

3 Проектирование в Sweet Home 3D 12 3 9  

3.1 
Что такое интерьерный дизайн. Работа с 

планом 
2 1 1 

файл 

3.2 
Моделирование трехкомнатной квартиры. 

Построение стен и дверных премов. 
2 0 2 

файл 

3.3 
Что такое стили. Содание собственного 

интерьера  
2 1 1 

файл 

3.4 Моделирование квартиры  4 0 4 файл 

3.5 Визуализация. Подготовка к защите проекта.  2 1 1 
Защита 

проектов 

 Всего: 28 8 20  

 «Интернет вещей» 

1 Вводное. Начало работы с Arduino 2 2 0  

1.1 

Знакомство с интернет-вещей. Что такое плата 

Arduino, breadboard, из чего состоят, как 

работают. Знакомство аппаратной платформой 

Arduino 

2 2 0 
Дискуссия, 

викторина 

2 Знакомство с эл. компонентами 2 1 1  

2.1 

Знакомство с электронными компонентами, 

входящими в набор «Матрешка». Названия и 

назначения 

2 1 1 

Дискуссия, 

практическ

ая работа 

3 Взаимодействие со светодиодами 6 3 3  

3.1 Маячок, маячок с нарастающей яркостью 2 1 1 

Практическ

ая работа, 

викторина 

3.2 Бегущий огонек, пульсар 2 1 1 

Практическ

ая работа, 

дискуссия 



3.3 
Светильник с управляемой яркостью, 

светильник, управляемый по usb 
2 1 1 

Практическ

ая работа 

4 Взаимодействие с датчиками 10 3 7  

4.1 Мерзкое пианино, ночной светильник 2 1 1 

Практическ

ая работа, 

дискуссия 

4.2 
Кнопочный переключатель, кнопочные 

ковбои 
2 0 2 

Практическ

ая работа 

4.3 
Терменвокс, светильник с кнопочным 

управлением 
2 1 1 

Практическ

ая работа, 

викторина 

4.4 Комнатный термометр, метеостанция 2 1 1 
Практическ

ая работа 

4.4 Перетягивание каната 2 0 2 
Практическ

ая работа 

5 Работа с LSD-экраном, индикаторами 4 2 2  

5.1 Тестер батареек, вывод текста на экран 2 1 1 

Практическ

ая работа, 

дискуссия 

5.2 Секундомер, счетчик нажатий 2 1 1 
Практическ

ая работа 

6 Взаимодействие с мотором 4 1 3  

6.1 Миксер и Пантограф 3 1 2 
Практическ

ая работа 

6.2 Подведение итогов по разделу «Интернет 

вещей» 

1 0 1 Практическ

ая работа 

 Всего: 28 12 16  

 Итого по программе 56 20 36  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1 «Дизайн» 

1. «Основы композиции» 

Тема 1.1 Что такое формальная композиция. Три базовых закона. Основные формы. 

Теория: Дать понятие формальной композиции как основополагающего критерия при 

создании художественного образа. Развитие понятийного аппарата дизайнера-графика. Раскрыть 

три базовых закона композиции. Основные формы. Стилизация. 

Практика: Создание эскизов скетчмаркерами. 

Формы и виды контроля: индивидуальная работа; беседа, анализ, рефлексия. 

Тема 1.2 Стилизация и цвет 

Теория: Художественный прием «Стилизация» и его важность в графическом дизайне. Цвет 

– как основное средство выразительности. Его психо-эмоциональные свойства.  

Практика: Создание эскизов скетчмаркерами. 

Формы и виды контроля: индивидуальная работа; беседа, анализ, рефлексия. 

Тема 1.3 Симметрия-асимметрия. Статика-динамика.  



Теория. Средства художественной выразительности симметрия, асимметрия. Уместность 

таких приемов. Как добиться средствами формальной композиции таких эффектов как статика и 

динамика.  

Практика: Создание эскизов скетчмаркерами. 

Формы и виды контроля: индивидуальная работа; беседа, анализ, рефлексия. 

Тема 1.4 Контраст, нюанс, акцент. 

Теория. Дать понятие таких приемов формальной композиции как контраст, нюанс, акцент.  

Практика: Создание эскизов скетчмаркерами. 

Формы и виды контроля: индивидуальная работа; беседа, анализ, рефлексия. 

Тема 1.5 Ритм. Пропорции. 

Теория. Принципы формирование правильных пропорций. Что такое «золотая пропорция» 

и «метр». Ключевое понятие ритма. Как то применяется на практике.  

Практика: Создание эскизов скетчмаркерами. 

Формы и виды контроля: индивидуальная работа; беседа, анализ, рефлексия. 

2. Векторная графика Inkscape 

Тема 2.1 Что такое векторная графика. Кривые, контуры заливки. Рисуем гриб. 

Теория: Понятие векторная графика; как формируется векторное изображение. Область 

применения векторной графики. Интерфейс программы. Базовые инструменты: кривые, заливки, 

абрис.  

Практика: Создание векторного файла SVG. Упражнение «Гриб» 

Формы и виды контроля: Фронтальная пошаговая инструкция. Индивидуальный контроль; 

беседа. Рефлексия.   

Тема 2.2 Дельфин. Кривые, узлы, градиенты. 

Теория: Развитие темы векторной графики. Раскрыть большее количество инструментов 

таких как градиенты, редактор узлов, клонирование.  

Практика: Создание векторного файла SVG. Упражнение «Дельфин» 

Формы и виды контроля: Фронтальная пошаговая инструкция. Индивидуальный контроль; 

беседа. Рефлексия.   

Тема 2.3 Текстура, бесшовный паттерн. 

Теория: Работа с текстурами. Что такое бесшовная текстура область ее применения.  

Практика: Создание векторного файла SVG. Упражнение «Коврик» 

Формы и виды контроля: Фронтальная пошаговая инструкция. Индивидуальный контроль; 

беседа. Рефлексия.   

Тема 2.4 Интерполяция. 

Теория: Сложные алгоритмические операции в векторных редакторах такие как 

интерполяция и фракталы.   



Практика: Создание векторного файла SVG. Упражнение «Фракталы» 

Формы и виды контроля: Фронтальная пошаговая инструкция. Индивидуальный контроль; 

беседа. Рефлексия.  

Тема 2.4 Создание логотипа. 

Теория: Обобщение полученных знаний по работе в векторном редакторе. Создание 

логотипа по готовому шаблону. 

Практика: Создание векторного файла SVG. Упражнение «Фракталы» 

Формы и виды контроля: Фронтальная пошаговая инструкция. Индивидуальный контроль; 

беседа. Рефлексия.  

3. Проектирование в Sweet Home 3D 

Тема 3.1 Что такое интерьерный дизайн. Работа с планом 

Теория: Понятие интерьерного дизайна. Профессия дизайнера по интерьерам. 

Проектирование и креативное мышление как основные навыки дизайнера.  

Практика: Создание идеи своего проекта, формулирование целей и определение 

проблемы, запросов заказчика. Анилиз плана как начало практической работы.  

Формы и виды контроля: опрос; индивидуальная беседа. Фронтальная подача материала. 

Файл формата SH3F.  

Тема 3.2 Моделирование трехкомнатной квартиры. Построение стен и дверных проёмов. 

Теория: Изучение программы Sweet Home 3D. Интерфейс. Базовый набор инструментов. 

Построение стен и проемов по плану. 

Практика: Формирование идеи и работа над проектом. Создание з-d сцены; поставить 

коробку дома с дверными о оконными проемами.  

Формы и виды контроля: опрос; индивидуальная беседа. Фронтальная подача материала. 

Файл формата SH3F.  

Тема 3.3 Что такое стили. Создание собственного интерьера 

Теория: Понятие стиля. Хай-тэк, поп-арт, классицизм, лофт, модернизм, ретро, бионика, 

футуризм, конструктивизм. Связь стиля с запросами заказчика.  

Практика: Работа над проектом. Создание з-d сцены. Обустройство. Визуализация.  

Формы и виды контроля: опрос; индивидуальная беседа. Фронтальная подача материала. 

Файл формата SH3F.  

Тема 3.4 Моделирование квартиры 

Теория: Продолжение работы над созданием интерьера трехкомнатной квартира в 

определенном стиле. Демонстрация аналогов и примеров.  

Практика: Работа над проектом. Создание з-d сцены. Обустройство. Визуализация.  

Формы и виды контроля: опрос; индивидуальная беседа. Фронтальная подача материала. 

Файл формата SH3F.  



Тема 3.5 Визуализация. Подготовка к защите проекта. 

Теория: Завершение работы над созданием интерьера трехкомнатной квартира в 

определенном стиле. Визуализация.  

Практика: Работа над проектом. Защита проектов 

Формы и виды контроля: коллективная работа. Фронтальная подача материала. Файл 

формата SH3F. 

Раздел 2. Интернет вещей 

  

1. Вводное. Начало работы с Arduino 

Тема 1.1 Знакомство с интернет-вещей. Что такое плата Arduino, breadboard, из чего 

состоят, как работают. Знакомство аппаратной платформой Arduino  

Теория: Понятие интернет вещей. Плата Arduino и ее компоненты. Что такое breadboard, 

из чего состоит и почему так называется. Знакомство аппаратной платформой Arduino IDE. 

Формы и виды контроля: дискуссия, викторина 

2. Знакомство с эл. компонентами 

Тема 2.1 Знакомство с электронными компонентами, входящими в набор «Матрешка». 

Названия и назначения  

Теория: знакомство с компонентами, которые входят в набор «Матрешка». Их названия и 

для чего они нужны.  

Практика: подключение электронных компонентов на плату breadboard 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

3. Взаимодействие со светодиодами 

Тема 3.1 Маячок, маячок с нарастающей яркостью 

Теория:  что такое светодиод. Как он работает. Как изображен на потенциальной схеме. 

Как программируется на платформе Arduino IDE. Что такое резистор и какая его функция. 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов.  

Формы и виды контроля: практическая работа, викторина 

Тема 3.2 Бегущий огонек, пульсар 

Теория:  знакомство в линейным светодиодом. Подключение на плате breadboard. Какую 

команду используем, для того, чтобы он работал  

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов.  

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 3.3 Светильник с управляемой яркостью, светильник, управляемый по usb 



Теория: что такое потенциометр. Принцип работы. Добавление переменных в программе и 

их назначение. Что такое цикл и создание классов. 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

4. Взаимодействие с датчиками 

Тема 4.1 Мерзкое пианино, ночной светильник 

Теория: что такое тактовая кнопка. Как работает, какой командой программируется. Как 

подключается на беспаечной макетной плате. 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 4.2 Кнопочный переключатель, кнопочные ковбои 

Теория: вспоминаем работу со светодиодом и добавляем тактовую кнопку.  

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 4.3 Терменвокс, светильник с кнопочным управлением 

Теория: знакомство с датчиком света и пьезоэлементом (пищалкой). Датчик нажатия. 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: практическая работа, викторина 

Тема 4.4 Комнатный термометр, метеостанция 

Теория: как осуществляется подключение библиотек для написания кода. Знакомства с 

типами переменных.  

Практика: подключение библиотек для написания кода, сборка макетов с использование 

платы Arduino и беспаечной макетной платы. Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 4.5 Перетягивание каната 

Теория: знакомство с термистором – его назначение и принцип работы. Команда с 

помощью которой программируется термистор.  

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

5. Работа с LSD-экраном, индикаторами 

Тема 5.1 Тестер батареек, вывод текста на экран 



Теория: знакомство с LSD – экраном. Подключение на плату breadboard 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 5.2 Секундомер, счетчик нажатий 

Теория: знакомство с 7-ми сегментным индикатором.  

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

6. Взаимодействие с мотором 

Тема 6.1 Миксер и Пантограф 

Теория: знакомство с моторами и сервоприводами. Отличие моторов и сервоприводов. Как 

подключаются к плате Arduino. какие библиотеки подключаем для программирования обоих 

компонентов. 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 

Тема 6.2 Подведение итогов по разделу «Интернет вещей» 

Теория: вспоминаем все изученное ранее, правильные названия и назначения 

эл.компанентов и ПО 

Практика: сборка макетов с использование платы Arduino и беспаечной макетной платы. 

Программирование собранных макетов. 

Формы и виды контроля: дискуссия, практическая работа 



4. Планируемые результаты освоения программы 

 

— Предметные результаты: 

 знают основы композиции; 

 умеют работать с векторной графикой; 

 имеют сформированные навыки 3d-моделирования; 

 имеют навыки программирования в программах-эмуляторах и в среде разработки 

Arduino IDE; 

 умеют подключать датчики, светодиоды, эл.компоненты к аппаратной платформе 

Arduino и беспаечной макетной плате (breadboard); 

 отличают и умеютпрограммировать сервоприводы и моторы; 

 знают и умеют работать с различными материалами, с соблюдением требований ТБ 

и охраны труда; 

 имеет сформированные IT компетенции. 

— Личностные результаты: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат; 

 имеет развитую рефлексию; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки. 

— Метапредметные результаты: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде, учитывая особенности поведения и интересы других участников; 

 осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 

 соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат; 

 использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий:  

 

5. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у к/у 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начал

о 

недел

и 

3 10 17 24 31 

янв 

7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недел

и 

9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

недел

и 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 

 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение учебного 

плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-10.05.2021г.; 12-13.06.2021г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

                            Материально-техническое обеспечение 

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. материалы и инструменты (офисная бумага А4, письменные принадлежности, 

линейка, скейтчаркеры, бумага для черчения А3-формата). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. МФУ; 

5. аппаратная платформа Arduino 

6. breadboard (беспаечная макетная плата)  

7. датчики: тактовая кнопка, ультразвуковой датчик, датчик температуры 

8. эл.компоненты: резисторы, потенциометры, 7-ми сегментные индикаторы, 

светодиоды, светодиод линейный, провода для соединения компонентов, пьезодинамик, диоды  

9. мотор, сервопривод 

10. Экран LCD 

Информационное обеспечение 

1. программное обеспечение для Ардуино,  

2. программы-эмулятора Tinkercad Circuits Arduino от компании Autodesk, 

3. программное обеспечение Inkscape, 

4. программное обеспечение Sweet Home 3D 

5. конспект хакера (20 мини-проектов) 

6. интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

https://www.canva.com/ 

https://discord.com/ 

https://padlet.com/dashboard 

https://theanimator.co.uk/ 

https://miro.com/ 

http://wiki.amperka.ru/ 

https://kahoot.it/ 

Кадровое обеспечение 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F
http://wiki.amperka.ru/
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Педагогами пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования – среднее профессиональное или высшее образование. Нет требований к квалификации 

педагога.  
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме наблюдения по итогам освоения раздела для 

выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и навыков.  

 1 балл – низкий уровень; 

 2-3 балла – средний уровень; 

 4 балла – высокий уровень. 

Критерии оценки практических работ и качества развития учащихся: 

 1 балл (низкий уровень): 

 обучающийся не справляется с заданием или выполняет задание менее на 50%; 

 неуверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения; 

 у обучающегося неустойчивый интерес к деятельности; 

 не пользуется специальной терминологией, предусмотренной разделами; 

 выполняет задания на основе образца или его копию; 

 работу делает неаккуратно; 

 постоянно нуждается в помощи и контроле педагога; 

 не хватает терпения на изготовление работы; 

 избегает участия в командных работах. 

 2-3 балла (средний уровень): 

 обучающийся справился с заданием, с небольшими ошибками; 

 теоретические и практические задания выполняет с достаточной уверенностью с 

небольшой подсказкой педагога; 

 специальную терминологию смешивает с бытовой; 

 уверенно пользуется инструментами и материалами программного обеспечения, но 

нет достаточной аккуратности в работе; 

 способен защитить свой проект (работу), но не проявляет творческую инициативу; 

 недостаточно уверенно справляется с поставленными задачами; 

 выполняет все задания педагога; 

 заниженная самооценка; 

 участвует в командной работе, но без желания. 

 4 балла (высокий уровень): 

 обучающийся полностью справляется с заданием; 

 самостоятельно, без подсказки педагога выполняет задание; 

 при задании проявляет творчество, инициативу, фантазию; 
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 терминологию использует осознанно и в соответствии с их содержанием; 

 трудолюбив, оказывает помощь товарищу, аккуратен и внимателен; 

 дает объективную оценку своей работе; 

 проявляет волевые качества при достижении своей цели; 

 при защите своей работы показывает знания, полученные извне (пользуется 

литературой, интернет ресурсами для получения дополнительной информации); 

 в общих мероприятиях или заданиях проявляет инициативу. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме оценки презентации и защиты проекта: 

Критерии оценки презентации и защиты проекта: 

1.     Оригинальность темы проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Показатели оценки результативности итогового проекта: 

Высокий уровень выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если проект творческий, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо 

внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися 

самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет 

высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других 

уроках. 
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Средний уровень выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Проект выполнен технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного 

творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 

экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Низкий уровень выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 

численный состав группы  

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Онлайн-консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита 

проектов, игра, конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, онлайн-занятие, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, творческая экскурсия,  

Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

модульного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, технология проектной деятельности, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология и др. 

1. Кейс-технологии- это метод обучения, в основе которого лежат задачи из реальной жизни, 

описание реальной ситуации, специально подготовленный материал с описанием конкретной 

проблемы, которую необходимо разрешить в составе группы. 

Кейс-технологии направлены на исследовательскую или инженерно-проектировочную 

деятельность. Интегрирует в себе технологию развивающего и проектного обучения. Выступают в 

обучении как синергетическая технология («погружение» в ситуацию, «умножение» знаний, 

«озарение», «открытие»). Позволяют создать ситуацию успеха и направлены на развитие у детей 

soft и hard-компетенций 

2.Технология индивидуализации обучения – модель организации учебного процесса, при 

которой педагог взаимодействует с одним конкретным учащимся, посредством специально 

отобранных методов и средств, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей данного 

учащегося. 
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Одним из основных достоинств индивидуального обучения является то, что педагог имеет 

возможность адаптировать методы, средства и приемы обучения под определенного учащегося с 

учетом его возможностей и потребностей. Так же педагог имеет возможность наблюдать за 

процессом обучения, успехами или неудачами учащегося, своевременно оказывать ему 

необходимую помощь и поддержку. 

3. Групповая технология. При данной форме, коллектив учащихся делится на несколько 

групп для решения учебных задач, каждая группа получает задание и выполняет его сообща под 

руководством лидера группы или преподавателя. Целью технологии является создание 

необходимых условий для развития у учащихся самостоятельности, а также умению общаться с 

обществом и интеллектуальных способностей благодаря взаимодействию в процессе выполнения 

задания в группах самостоятельно. 

4. Дистанционное обучение – обучение на расстоянии с активным использованием 

возможностей сетевого информационного пространства. Возможности сетевого обучения через 

Интернет позволяют эффективно организовать учебный процесс в условиях пандемии. 

5. SCRUM - гибкая методология управления проектами. Особенностью метода является 

вовлеченность абсолютно всех его участников с назначением особых ролей для каждого. Те, кто 

изначально поставил саму задачу, не просто распределяют обязанности и контролируют процесс 

выполнения, они постоянно находятся с командой и «работают» с ней. 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий информацию 

о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум». 

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках воспитательной 

работы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ТЕХНОПАРКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 



23 
 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является общий 

слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических работников в сфере 

воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами 

педагогического процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, формирования 

активной жизненной позиции; формировании социально-приемлемой модели поведения в обществе 

и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых необходимо 

не только для фактического получения результата, но и максимально эффективного процесса его 

достижения: 

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной 

работы; 
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 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и групп 

обучения;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в этом мире, 

к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью дополнительного образования 

является мотивация внутренней активности детей и подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 

 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного образа 

основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее осознанный и 

осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 
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 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и знающего, 

предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой поддержки в 

социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе дополнительного 

образования является воздействие на формирующуюся личность, направленное на ее продуктивное 

развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, так и 

в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного обучения 

создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, сертификации и 

трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути осуществления проекта; 

создает план его реализации; оказывает консультационную помощь по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастре-классов и т.д. 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 

Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от разных 

критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-культурной деятельности 

и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую выступают в 

качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки определённых 

предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплёны определённые организации-

партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с той или иной современной 
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технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают с организацией экскурсий и 

выходов на современные производства, в IT-компании, конструкторские бюро и т.д. Кроме того, 

взаимодействие с региональным сектором экономики профориентируют обучающихся РДТ 

«Кванториум» на любовь к своей малой родине и помогает  

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которая представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого модуля 

будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие гибких 

компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, поставленных в 

рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет эффективно 

работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерняя кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволить снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. Данный 

модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. Задача 

обучающихся будет состоять в активной помощи в организации таких мероприятий, а также 

равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, не обучающихся в РДТ «Кванториум.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам итоговой 

аттестации 

2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным результатам в 

рамках внеучебной деятельности 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса 
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10.  Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия направленные на внешнюю аудиторию 

1.  сентябрь - 01.09 - День Знаний, 

- Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

- 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ "Кванториум" 

(Непрофильные мероприятия) 

2.  октябрь - Месяц Робоквантума 

- Участие в Кружковом движении Олимпиады НТИ.Junior 

- 07.10 - Вечерняя кванто-игра 

- 25.10 - Онлайн-тренировка "Мозгойога" 

3.  ноябрь Участие во втором этапе Кружкового движения Олимпиады НТИ.Junior 

4.  декабрь Всероссийский онлайн-конкурс творческих работ: 

- Фестиваль проектов 

5.  январь  Участие в региональном чемпионате "ЮниорПрофи",  (компетенция 

«Мобильная Робототехника 10+») 

6.  февраль участие во II Международном открытом научно-техническом фестивале 

робототехники "Калашников-Техно-Фест" 

7.  март Отборочный этап Олимпиады школьников "Робофест2021" по 

"РобоКарусель"   

8.  апрель участие в "IT-Fest/ Научим" по робототехнике 

9.  май - Месяц «Медиа» 

- Участие в региональном этапе "WRO"   

- Фестиваль проектов 
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