
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Высокие технологии 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Высокие технологии для самых маленьких: Hi-tech junior» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Прахов Виталий Вадимович, педагог дополнительного образования, 8 915-574-13-15 

Возраст детей 10 – 12 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

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. 

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. 

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;  

-формировать навыки командной работы и публичных выступлений по инженерной тематике. 

Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у 
обучающихсядуховно-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. 



 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
-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. 
Обучающиеся должны уметь: 

-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. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- специализированная техническая литература; 

- техническая документация; 

- видео пособия. 

- кейсы 

Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 

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

 


