
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Программирование, робототехника, 3D моделирование  

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Welcome to Neyro» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Махлис Александр Александрович, педагог дополнительного образования, (4722)73-23-20 

Возраст детей 10 – 14 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Целью является формирование условий для развития инженерно- технических способностей обучающихся через изучение нейротехнологий, 

программирования, 3D-прототипирования. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения задач: 

Обучающие:  

-дать представление о истории развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных направлениях изучения 

нейротехнологий, программирования; 

-изучить основы программирования, 3D-прототипирования; 

-изучить принципы работы нейрокомпьютерных интерфейсов; 

-формировать умение пользоваться технической литературой и поиском необходимой информации в сети интернет; 

-формировать целостную научную картину мира; 

-изучить правила и принципы работы на высокотехнологичном оборудовании. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

-развивать интерес к техническим знаниям; 

-развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и пространственное мышление; 

-формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

-развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

-развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения; 

-стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды к соревновательной деятельности; 

-формировать ключевые компетенции обучающихся. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

-воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники; 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

-воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

-формировать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

-способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

-формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

-воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, организовывать рабочее место; 



- оборудование и инструменты, используемые в области нейротехнологий; 

- основы нейробиологии; 

- основные принципы программирования; 

- основные сферы применения нейротехнологий; 

- основные принципы работы электронных схем; 

- основы построения 3D моделей; 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- разрабатывать простейшие 3D модели; 

- разрабатывать простейшие системы с использованием электронных компонентов и нейрокомпьютерных интерфейсов; 

- разбивать задачи на подзадачи; 

- работать в команде; 

- проводить мозговой штурм;  

- применять логическое и аналитическое мышление при решении задач. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- книги, сайты 

- схемы, таблицы, иллюстрации. 

- карточки-задания 

- рисунки 

- плакаты 

- чертежи 

- фотографии 

- видеоматериалы, литература 

- кейсы 
Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


