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1. Введение 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Высокие технологии для самых маленьких: 

Hi-tech junior»« (далее - Программа) предназначена для учреждений 

дополнительного образования технической направленности, занимающихся 

индивидуально с детьми с ограниченными возможностями здоровья (РАС).  

Детей с РАС характеризуют нарушения в различных областях развития, 

что приводит к проблемам их социализации, адаптации и трудностям освоения 

общеобразовательных программ. В связи с этим обеспечение реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 

только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Каждый ребенок с РАС уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории 

и особого подхода в рамках реализации Программы.  

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Высокие технологии для самых маленьких: 

Hi-tech junior» (далее - Программа) – технической направленности. 

Программа приобщает обучающихся к инженерно–техническим знаниям в 

области инновационных технологий, содействует развитию технического 

мышления. 

Данный курс направлен на обучение основам САПРов, систем 

моделирования, работе с лазерным оборудованием и 3D принтерами. 

Обучаясь по Программе, обучающиеся должны научиться определять 

для себя наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, 

принять участие в проектах по этим направлениям. Основы изобретательства 

и инженерии, с которыми познакомятся обучающиеся в рамках модуля, 

сформируют начальные знания и навыки для различных разработок и 

воплощения своих идей и проектов в жизнь. 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность Программы в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам общества, социализирующего ребенка с РАС, 

формирует социально значимые знания, умения и навыки, оказывает 

комплексное воздействие на развитие коммуникативной сферы ребенка.  

Программа составлена с учетом современных потребностей рынка в 

специалистах в области инженерных технологий. Предусмотрено 

приобретение навыков в области применения инженерных технологий в 

робототехнике, строительстве, дизайне, машиностроении. Структура занятий 

построена таким образом, что предусматривают возможность обучающимся с 

РАС творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные 
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решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие 

творческих способностей так же помогает в профессиональной ориентации.  

Педагогическая целесообразность Программы: 

Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием 

применяемых на занятиях методов обучения и содержательного компонента 

программы детей с РАС в возрасте 10-12 лет. Программа предполагает 

вариативный подход к освоению учебного материала, позволяет увеличить 

или уменьшить объем и сложность изучаемой темы, изменить порядок 

проведения занятий.  

1.3 Отличительная особенность, новизна и условия организации 

Программы 

Отличительной особенностью и новизной данной 

Программы является то, что она сформирована по индивидуальной 

адаптированной содержательной траектории и имеет особый индивидуальный 

подход для детей с РАС в рамках реализации программы. Учитывая 

современные тенденции в техническом образовании с помощью обучения по 

Программе, реализуется инженерный потенциал обучающихся в виде 

различных проектов. Программа включает региональный компонент.  

Условия организации занятий для детей с РАС по Программе: 

 Постепенное, дозированное введение обучающегося в рамки 

группового взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на 

уровне «педагог - обучающийся». На первоначальном этапе или при 

возникновении аффективных реакций, нежелательных форм поведения, 

необходимо постепенно выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к 

правилам взаимодействия в группе.  

 Возможность чередования сложных и легких заданий. Объемное 

задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала, 

не нарушая стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая трудностей 

в работе с учебными материалами (у детей рассеивается внимание, теряется 

концентрация, что обусловлено тем, что ребенку приходится распределять 

внимание между объектами, а эта задача является довольно сложной).  

 Формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося 

должно быть четко обозначенное время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания. Если занятия проводятся в 

дистанционной форме, то можно предупредить ребенка заранее о 

предстоящем уроке.  

 Дозированное введение новизны. 

В ходе практических занятий по Программе вводного модуля 

обучающиеся получат навыки работы на высокотехнологическом 

оборудовании, познакомятся с теорией решения изобретательских задач, 

основами инженерии, выполнят работы с электронными компонентами, 

поймут особенности и возможности высокотехнологического оборудования и 

способы его практического применения, а также определят наиболее 
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интересные направления для дальнейшего практического изучения, в том 

числе основы начального технологического предпринимательства. 

1.4 Цель программы 

Целью программы является обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями, формирование и 

совершенствование компетенций в области изобретательства и инженерии, 

работы с высокотехнологичным оборудованием и специализированным 

программным обеспечением, и их применение в практической работе и 

проектной деятельности. 

1.5 Задачи программы 

1. Образовательные задачи 

 обеспечить вариативности программы и организационных форм 

образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья обучающихся с РАС;      

 познакомить с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии; 

 погрузить обучающихся в проектную деятельность;  

 формировать базовые теоретические знания в области инженерных 

технологий; 

 выработать навыки применения инженерных технологий в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов и при дальнейшем освоении будущей профессии; 

 формировать навыки работы на различных ЧПУ станках;  

 формировать навыки черчения и 3D моделирования, владения ручным 

инструментом; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.; 

 развивать умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

обучающихся независимо от психофизиологических и других особенностей; 

 создать благоприятные условия развития обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

обучающихся как субъектов отношений с собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

 формировать интерес к техническим знаниям; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 
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 формировать навыки командной работы и публичных выступлений по 

инженерной тематике. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

 формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений. 

1.6 Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы 

1. Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов обучающегося с РАС обеспечивает условия 

для максимального развития и предоставляет ему возможность 

социализироваться и адаптироваться в обществе. Это дает возможность 

включать обучающегося в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

2. Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития обучающегося при моделировании реальных жизненных ситуаций. 

3. Принцип усложнения программного материала позволяет 

реализовывать Программу на оптимальном для обучающегося с РАС уровне 

трудности. Это поддерживает его интерес и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. Учет объема, степени разнообразия, 

эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение 

объема программного материала и его разнообразие.  

4. Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения 

способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности 

обучающегося.   

5. Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

6. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения обучающегося к участию в реализации Программы. Система 

отношений обучающегося с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 
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способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации 

развития обучающегося.   

1.7 Категория обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет, желающий 

познакомится с современным высокотехнологичным оборудованием и 

овладеть техническими навыками в области инженерии, а также раскрыть свои 

техническими способности. Необходимость предварительной подготовки не 

предусматривается, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом. 

1.8 Сроки и режим реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Возраст обучающихся:    

10–12 лет. Основной формой являются групповые занятия. В основе 

образовательного процесса лежит проектный подход.  

Условия набора детей: на обучение по программе принимаются 

обучающиеся успешно сдавшие входное тестирование по математике, физике, 

основам высоких технологий. Учитываются индивидуальные достижения в 

проектной деятельности.  

Группы занимаются 1 раза в неделю по 2 часа. Один академический час 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 15 минут.  

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

1.9 Планируемые личностные результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 проявлять волю, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

 уметь работать в команде; 

 знать основы поиска информации в свободных источниках. 

 уметь выполнять задания самостоятельно и коллективно. 

 уметь самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

 проявлять интерес к техническим знаниям; 

 иметь учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 иметь навыки командной работы и публичных выступлений по 

инженерной тематике; 

 проявлять навык владения техническими средствами обучения и 

программами; 
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 иметь навыки самостоятельной работы; 

 уметь анализировать собственную деятельность. 

Предметные результаты: 

 знать основы работы в САПР и созданию 2D и 3D моделей; 

 знать базовые понятия работы на лазерном оборудовании; 

 уметь работать на аддитивном оборудовании; 

 уметь работать с ручным инструментом; 

 иметь базовые навыки необходимые для проектной деятельности; 

 проявлять разные типы мышления. 

2.0 Ожидаемые результаты 
Должны знать Должны уметь 

− основы и принципы теории решения 

изобретательских задач, овладение 

начальными базовыми навыками 

инженерии; 

− принципы проектирования в САПР, 

основы создания и проектирования 2D и 3D 

моделей; 

− основы работы на лазерном 

оборудовании;  

− основы работы на аддитивном 

оборудовании; 

− основы по формированию идеи проектов. 

 

− создавать модели для 3D печати; 

− подготавливать чертежи для лазерной 

резки и гравировки; 

− настраивать и обслуживать все виды 

станков с ЧПУ; 

− использовать профильное ПО и его 

инструментарий; 

− разрабатывать, паять, и собирать 

собственные электронные устройства; 

− разрабатывать и защищать собственный 

проект. 
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2. Содержание программы 
 

2.1 Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 Понедельник 16:00 – 17:45 
 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

06.09.2021 2 

2 Введение в электронику 13.09.2021 – 15.11.2021 20 

3 Лазерные технологии 22.11.2021 – 31.01.2022 20 

4 Аддитивные технологии 07.02.2022 – 16.05.2022 28 

5 Итоговое занятие 23.05.2022 2 

 

Механизм контроля за реализацией программы 
№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

Беседа 

2 Введение в электронику Беседа, опрос, самостоятельная 

работа 

3 Лазерные технологии Беседа, опрос, самостоятельная 

работа 

4 Аддитивные технологии Беседа, опрос, самостоятельная 

работа 

5 Итоговое занятие Защита проектов, тестирование 
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2.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 2 0 

2. Введение в электронику 20 4 16 

2.1 Основы пайки 6 2 4 

2.2 Arduino 14 2 12 

3. Лазерные технологии 20 4 16 

3.1 2-х мерное черчение 6 2 4 

3.2 Введение в лазерные технологии 14 2 12 

4. Аддитивные технологии 28 10 18 

4.1 3D моделирование 10 2 8 

4.2 Виды аддитивных технологий 2 2 0 

4.3 Устройство 3D принтера 6 2 4 

4.4 Обслуживание и использование 3D принтера 10 4 6 

6. Итоговое занятие 2 0 2 

 ВСЕГО 72 20 52 

 

2.3 Содержание учебного плана  

Раздел 1. «Введение в образовательную программу, техника 

безопасности» 

Теория: Введение в высокие технологии. История развития предметной 

области, ее структура и применения ее в практических задачах и проектной 

деятельности. 

Практика: Общие правила проведения работ в лаборатории и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекции и экскурсии. 

Формы подведения итогов: беседа и опрос. 

Раздел 2. «Введение в электронику» 

Теория: Введение в электронику, физические процессы, происходящие 

в электронике. Основы пайки и разработки электронных устройств. Принципы 

разведения печатных плат. Знакомство с Arduino, программированием 

микроконтроллеров и разработкой электронных устройств. 

Практика: Пайка электронных компонентов в различных корпусах 

(DIP, SMD). Разведение печатных плат. Сборка простых электронных 

устройств. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Формы подведения итогов: беседа, опрос, разработка электронного 

устройства. 

Раздел 3. «Лазерные технологии» 
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Теория: Векторная графика для лазерного раскроя. Введение в 

материаловедение, взаимодействие лазерного луча и различных материалов. 

Кинематика лазерного станка. 

Практика: Подготовка чертежей для лазерной резки. Расчет допусков. 

Сборка макетов из листового материала. 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия. 

Формы подведения итогов: беседа, опрос, вырезание макета. 

Раздел 4. «Аддитивные технологии» 

Теория: Виды аддитивных технологий, их сходства и различия. 

Устройство 3D принтера, различные кинематики, виды экструзии. 2-х цветная 

печать. 

Практика: Обслуживание и использование 3D принтера, подготовка 3D 

модели к печати, нарезка на слои, использование специализированного ПО. 

Формы проведения занятий: лекции и практические занятия. 

Формы подведения итогов: беседа, опрос, печать механизма. 

Раздел 5. «Итоговое занятие» 

Теория: Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 

на проектную деятельность. Составление презентации на выбранную тему. 

Практика: Подведения итогов выполнения лабораторных и 

практических работ. Выступление с презентацией. 

Формы проведения занятий: беседы, коллоквиум. 

Формы подведения итогов: тестирование, блиц-опрос.
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2.3 Календарно тематическое планирование  

 

№ 
Дата 

проведения 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч. 
1 06.09.2021 2 Высокие технологии 

в современном мире 

Введение в высокие 

технологии, техника 

безопасности 

- Лекция Беседа, 

опрос 

2. Введение в электронику, 20ч. 
2.1. Основы пайки 

2 

 

13.09.2021 

 

2 Теория пайки Изучения принципов и 

приемов пайки, знакомство с 

паяльным оборудованием и 

другим электроинструментом 

- Лекция Беседа 

3 20.09 2021 2 Пайка соединений - Пайка простейших 

соединений узлов и 

элементов 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

4 27.09.2021 2 Монтаж 

электронных 

компонентов 

- Монтаж на плату выводных 

радиокомпонентов, а также 

элементов поверхностного 

монтажа 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

2.2. Arduino 

5 04.10.2021 

 

2 Платформа Arduino Знакомство с платформой 

Arduino, ее возможностями и 

видами 

- Лекция Беседа 

6 

7 

11.10.2021 

18.10.2021 

 

4 Программирование 

Arduino 

Изучение языка 

программирования Arduino 

Выполнение примеров, 

создания электронных 

устройств 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

самостоятел

ьная работа 

8 

9 

25.10.2021 

01.11.2021 

 

4 Датчики Arduino Знакомство с различными 

датчиками, входящими в 

комплект разработки Arduino 

Измерение различных 

величин с помощью 

датчиков 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

10 

11 

08.11.2021 

15.11.2021 

 

4 Исполнительные 

устройства Arduino 

Знакомство с 

исполнительными 

устройствами 

Создание механических 

узлов, управляемых Arduino 

Практическое 

занятие 

Опрос, 

самостоятел

ьная работа 
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3. Лазерные технологии, 20 ч. 
3.1. 2-х мерное черчение 

12 22.11.2021 

 

2 Основы черчения Введение в векторную 

графику, пояснение 

принципов построения 

чертежей 

- Лекция Беседа 

13 

14 

29.11.2021 

06.12.2021 

4 Знакомство с САПР Инструменты LibreCAD, 

AutoCAD 

Знакомство с 

возможностями САПР, 

решение геометрических 

задач 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

3.2. Введение в лазерные технологии 
15 13.12.2021 

 

2 Устройство 

лазерного станка 

Изучения устройства 

лазерного станка, его 

настройки и обслуживания 

- Практическое 

занятие 

Беседа 

16 

17 

20.12.2021 

27.12.2021 

 

4 Векторная графика 

для лазерного 

раскроя 

Основы расчета допусков. 

Принципы выбора материала, 

скорости раскроя и мощности 

лазерного луча. 

Резка простых соединений Лекция, 

практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятел

ьная работа 

18 

19 

10.01.2022 

17.01.2022 

4 Лазерная гравировка - Гравировка чёрно-белых и 

градиентных изображений 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

20 

21 

24.01.2022 

31.01.2022 

 

4 Лазерная резка 

макетов 

- Подготовка чертежей для 

лазерной резки, калибровка 

оборудования, сборка 

макетов 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

4. Аддитивные технологии, 28 ч. 

4.1. 3D моделирование 
22 07.02.2022 

 

2 Основы 3D 

моделирования 

Основные операции с 3D 

моделями, основной 

инструментарий, создание 

сборок 

- Лекция Беседа 

23 

24 

14.02.2022 

21.02.2022 

 

4 3D моделирование в 

TinkerCAD 

- Разработка шестерни и 

подставки для телефона 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятел

ьная работа 
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25 

26 

28.02.2022 

07.03.2022 

 

4 3D моделирование в 

Inventor 

- Разработка сложной сборки 

с использованием 

инструментов Inventor 

Практическое 

занятие 

Беседа, 

самостоятел

ьная работа 

4.2.  Виды аддитивных технологий 

27 14.03.2022 2 Аддитивные 

технологии, их 

классификация 

Виды аддитивных технологий, 

преимущества каждого из 

видов. 

- Лекция Беседа 

4.3. Устройство 3D принтера 
28 21.03.2022 

 

2 3D принтер и то из 

чего он состоит 

Основные виды кинематики 

принтера, устройство 

экструдера, тонкая настройка 

и калибровка. 

- Лекция Беседа 

29 28.03.2022 

 

2 Устройство подачи 

пластика 

- Разборка экструдера, его 

калибровка, эксперименты с 

внешним мотором для 

экструзии  

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

30 04.04.2022 

 

2 Электронная 

составляющая 3D 

принтера 

- Разбор электронной 

составляющей, настройка 

управляющей программы 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

4.4. Обслуживание и использование 3D принтера 
31 

32 

11.04.2022 

18.04.2022 

4 Работа с аддитивным 

оборудованием 

Правила обслуживания 

станков, изучение слайсеров 

для 3D печати 

- Лекция Беседа 

33 25.04.2022 

 

2 Калибровочная 

печать 

- Печать калибровочных 

изделий для тонкой 

настройки оборудования 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

34 

35 

02.05.2022 

16.05.2022 

4 3D печать на 

практике 

- Печать готовых моделей, 

настройка слайсеров и 

оборудования 

Практическое 

занятие 

Самостоятел

ьная работа 

5. Итоговое занятие, 2 ч.  
36 23.05.2022 2 Проверка навыков 

и умений учащихся. 

Промежуточная 

аттестация. 

Теоретическая часть Практическая часть Тестирование Тест 
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3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
3.1 Учебно-методические средства обучения 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− эвристический метод; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный;  

– научно-исследовательская работа; 

– проектная работа; 

– квесты; 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и практических 

заданий, формирующих способы продуктивного взаимодействия с 

действительностью и разрешения проблемных ситуаций, проведение лекций и 

экскурсий, знакомство с работой на специализированном оборудовании. 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»: 

− Учебно-практическая аудитория: проектор, компьютерное 

оборудование, рассчитанное на использование на создание 3D моделей. 3D 

принтеры, фрезерный станок, лазерный станок. Ручной и стационарный 3D 

сканеры. Паяльные станции с набором паяльных расходных материалов.  

Набор ручного инструмента. Расходные материалы: фанера, акрил, пластик 

для 3D принтера. 

3.3 Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума; 
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− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

− технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

− проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

− компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

3.4 Основные формы деятельности 

− познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих 

законов и отношений; освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 

− общение: принятие правил, ответственность как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

− творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

реальных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций);  

− труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

продуктивным технологиям. 

3.5 Форма организации учебных занятий 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы и другие.  

Формы организации учебных занятий: 

– беседа; 

– практическая работа; 

– коллективные и индивидуальные исследования; 

– самостоятельная работа; 

– консультация. 

Типы учебных занятий: 

– первичного ознакомления с материалом; 

– усвоение новых знаний; 

– комбинированный; 

– практические занятия; 

– закрепление, повторение;  

– итоговое. 
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4 Формы контроля и оценочные материалы 
 

4.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту; 

– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально запланированных 

итоговых занятиях учащиеся представляют итоговый отчет с научным 

докладом в виде презентации результатов своей научно-исследовательской 

работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные школьниками 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции учеников. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 

установление уровня усвоения программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 
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оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как педагогом, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач.  

Задания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию - 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 6 вопросов. За каждый 

вопрос тестируемый получает максимально 5 баллов. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможность 

начислить баллы меньше 6 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственных 

проектов. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

1) Актуальность проекта – Max 15 баллов. 

2) Новизна проекта - Max 10 баллов. 

3) Современность использованных методов - Max 15 баллов. 

4) Уровень готовности проекта - Max 20 баллов. 

5) Выступление - Max 10 баллов.  
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Промежуточная аттестация 

Время проведения аттестации – 1,5 часа. Состоит из двух частей. 

 

Теоретическая часть состоит из 5 вопросов.  

1. Перечислите виды циклов в языке Arduino. 

2. Объясните принцип работы шагового двигателя. 

3. Устройство лазерного станка. 

4. Назовите отличие векторного 3D моделирования от полигонального. 

5. Перечислите виды аддитивных технологий. 

6. Перечислите виды создания печатных плат. 

Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить 

презентацию. Время выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и 

задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки 

проекта. 
 

Актуальность проекта – ___ баллов. 

Новизна проекта - ___ баллов. 

Современность использованных методов - ___ баллов. 

Уровень готовности проекта - ___ баллов. 

Выступление - ___ баллов. 
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Ресурсы для самообразования: видеоуроки, онлайн-мастерские, онлайн-

квесты, тесты и т.д.  
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10.  Репозиторий 3D моделей http://www.3dmodels.ru 
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