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Пояснительная записка 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмматехническойнаправ

ленности«HI-TECH цех»(далее–Программа)включаетвсебя3тематическихмодуля. 

Входепрактическихзанятийпопрограммеучащиеся 

получатнавыкиработынавысокотехнологическомоборудовании,познакомятсястеориейрешени

яизобретательскихзадач,основамиинженерии,выполнятработысэлектроннымикомпонентами,п

оймутособенностиивозможности высокотехнологического оборудования и способы его 

практического применения, а такжеопределят наиболее интересные направления для 

дальнейшего практического изучения, в том числеосновыначального технологического 

предпринимательства. 

Направленность дополнительнойобщеразвивающейпрограммы«HI-TECH 
цех»техническая. 

Актуальностьпрограммы.  

НеобходимостьразвитиявСамарскойобластинаукоемких4технологий, создания 

высокотехнологичных производств, ставит перед дополнительным 

образованиемзадачиформированиятехническогомышления,воспитаниябудущихинженерныхк

адров,созданияусловий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

занятий научно-техническимтворчеством, организации тематического отдыха и сетевого 

проектного взаимодействия. Новые задачитребуют существенной модернизации подхода, как 

к содержанию дополнительного образования, так и корганизацииобразовательной 

деятельности. 

Всовременныхусловияхтехническоетворчество-

этоосноваинновационнойдеятельности.Творчество – это специфичная для человека 

деятельность, порождающая нечто качественно новое 

иотличающеесянеповторимостью,оригинальностьюиуникальностью.Поэтомупроцессразвития

техническоготворчестваявляетсяважнейшейсоставляющейсовременнойсистемыобразования.У

своение основ технического творчества, творческого труда поможет будущим специалистам 

повыситьпрофессиональнуюисоциальнуюактивность,аэто,всвоюочередь,приведетксознательн

омупрофессиональномусамоопределениюпопрофессиямтехническойсферы,повышениюпроиз

водительности, качества труда, ускорению развития научно – технической сферы 

производства.Научно-техническое творчество, изобретательская и рационализаторская 

деятельность– это и 

школаформированиявысокихнравственныхкачествчеловека,основаинновационнойдеятельнос

тииважнейшаясоставляющаяобразования. 

Новизнапрограмма состоит в том, что она разработана с учётом современных 
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тенденций вобразовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросусоциума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. 

Каждыйизмодулейимеетсвоюспецификуинаправленнарешениесвоихсобственныхцелейизадач.

Открытость,внутренняяподвижностьсодержанияитехнологий,учётиндивидуальныхинтересови

запросов—важнейшаяхарактеристикаданноймодульной программы. 

Так же новизна данной программы заключается в предоставлении возможности 

организоватьобразовательный процесс на основе установленных федеральным оператором 

требований, 

сохраняяосновныеподходыитехнологииворганизацииобразовательногопроцесса.Втожевре

мяонапозволяетсамостоятельнонаполнятьпрограммусодержаниемвзависимостиотимеющи

хсяврегионевозможностейи тенденций егоразвития. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяприменениеконвергентногоподход

а,позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в 

томчислеиспользованиевтехническойпрограммеприосвоенииматериалаосновыизобразительно

гоискусства. 

Так же программа предоставляет образовательные услуги на основе проектной 

деятельности,включая подготовку групп школьников, на постоянной основе занимающихся 

совместным 

решениемоднойзадачи,кучастиювконкурсахтехническихпроектов,атакжеорганизациюипровед

ениемероприятийрегионального, всероссийскогои международногоуровней. 

Программасоставленасучётомследующихнормативныхдокументов: 

 Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

ПравительстваРФот 04. 09.2014 №1726-Р) 

 СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденарас

поряжениемПравительстваРоссийскойФедерации от 29мая 2015 г.№996-р) 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссииот9.11.2018№196«ОбутвержденииПорядкаорган

изациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразователь

нымпрограммам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования 

кустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыобразовательныхорганизацийдополн

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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ительногообразованиядетей» 

 ПриказминистерстваобразованияинаукиСамарскойобластиот20.08.2019г.№262-

од«Обутверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей вСамарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования 

дополнительногообразованиядетей,обучающихсяподополнительнымобщеобразовательны

мпрограммам» 

 Методическиерекомендациипопроектированиюдополнительныхобщеразвивающихпрогра

мм,направленныхписьмомМинобрнауки Россииот 18.11.2015 №09-3242. 

 «Методическиерекомендациипоразработкедополнительныхобщеобразовательныхпрограм

м»(ПриложениекписьмуминистерстваобразованияинаукиСамарскойобласти03.09.2015№М

О-16-09-01/826-ТУ) 

Педагогическаяцелесообразность 

программысостоитвтом,чтовпроцессееёреализацииобучающиеся овладевают актуальными 

техническими компетенциями необходимыми для социально-экономического развития 

страны и её научно - технического прогресса (инженерные кадры будущего,цифровизация 

образования, создание NET программ). Так же данная программа является 

педагогическицелесообразнойввидунесколькихпричин:систематизируютсяизначительнорасш

иряютсятеоретические и практические знания по работе с высокотехнологичным 

оборудованием, ориентируетдетейнапрофессию будущегоиз«Атласановых профессий». 

Программа ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для еесамореализации. Соответствует современным образовательным технологиям, 

отраженным в 

принципахобучения(индивидуальности,доступности,преемственности,результативности);фор

махиметодахобучения(активныхметодахдистанционногообучения,дифференцированногообуч

ения,занятиях,конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.). Программа направлена 

на развитие мотивацииличности ребенка к познанию и творчеству, приобщение обучающихся 

к общечеловеческим ценностям ипрофилактикуасоциального поведения. 

Содержаниепрограммыорганизованопопринципудифференциациивсоответствиисопре

деленнымиуровнями сложности:«стартовым»и«базовым». 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальныхформ организации учебного материала, минимальную сложность 

предлагаемых заданий, 

направленныхнаформированиеначальныхзнанийвобластиинформатикииинформационно-

коммуникационныхтехнологий. 
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Базовый уровень предполагает освоение специализированных программ, изучение 

основ языкапрограммирования html, формирование умения применять полученные знания и 

комбинировать их привыполнениитворческихпроектов. 

 

Стартовыйуровень 

1. Исследоватьхарактеристикиразличныхтиповфрез 

2. Исследоватьразличныепараметрыобработкиматериаловотсвойстваматериала 

3. Исследоватьзависимостьскоростиподачифрезыотдиаметраикачестваобработки 

4. Исследовать различные типы механизмов перемещений в фрезерных устройствах, 

особенности,точностьит.п. 

5. Исследованиетиповыхпроблемфрезерногостанка,обслуживаниеитехникабезопасности. 

6. Исследованиеразличныхтиповлазерныхстанков. 

7. Исследованиеразличныхтиповмеханизмовперемещений,устройствлазерныхустройств. 

8. Исследованиеточностилазерногостанка. 

9. Исследованиеразличныхматериаловдляобработкиналазерномстанке. 
 

10. Исследованиетиповыхпроблемлазерногостанка,обслуживаниеитехникабезопасности. 

11. Исследованиеосновныхвидов3-Дпринтеров 

12. Исследованиеосновныхтиповрасходныхматериаловдля3-

Дпринтеров,основныехарактеристикии способы использования 

13. Исследованиезависимости точности3Дпринтеровотиспользуемойтехнологии. 

14. Исследованиетиповыхпроблем3Дпринтеров,обслуживаниеитехникабезопасностип

риработе. 

15. Исследованиепопостобработкиизделийизготовленныхнаразличныхтипах3Дпринтеров. 

Базовыйуровень 

1. Практическоеисследованиеобработкиразличныхматериаловразличнымитипамифрез. 

2. Практическоеисследованиепоопределениюточностифрезерногостанка. 

3. Практическоеисследованиепопостобработкиизделияпослефрезернойобработки. 

4. Практическоеисследованиепорабочимпараметрамлазерногостанкадляразличныхтип

овобработкивзависимости оттолщиныоргстекла(составлениетаблицы параметров). 

5. Практическоеисследованиепорабочимпараметрамлазерногостанкадляразличныхтип

овобработкивзависимости оттолщины фанеры(составлениетаблицыпараметров). 

6. Практическоеисследованиепоопределениюточностилазерногостанка. 

7. Практическоеисследованиепорабочимпараметрам3 Дпринтерадляразличных 
материалов. 

8. Практическоеисследованиепоприменимостиразличныхматериаловдляфиксацииосно
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выразличныхматериалов3 Дпринтера 

9. Практическоеисследованиепоопределениюточности3Дпринтера. 

10. Практическоеисследованиепоиспользованиюразличныхтиповподдержкимодели. 

Цельпрограммы:формированиеуникальныхкомпетенцийпоработевысокотехнологичн

ымоборудованием,изобретательстваиинженерноймыслииихприменениевпрактическойработеи

проектнойдеятельности. 

Задачипрограммы: 

Обучающие: 

 сформироватьнавыкикоманднойработы; 

 сформировать потребность и навыки постоянного саморазвития,

 самоорганизациижизнедеятельности; 

 познакомитьсосновамитеориирешенияизобретательскихзадачиинженерии; 

 научитьпроектированиювСАПРисозданию2Dи3Dмоделей; 

 научитьпрактическойработеналазерномоборудовании; 

 научитьпрактическойработенааддитивномоборудовании; 

 научитьпрактическойработенастанках сЧПУ(фрезерныестанки); 

 научитьпрактическойработесручныминструментом; 

 научитьпрактическойработесэлектроннымикомпонентами; 

Развивающие: 

 развиватьмотивациюкработенарезультат; 

 развиватьнавыкинеобходимыедляпроектнойдеятельности; 

 развиватьразныетипымышлениянеобходимыедляпроектнойдеятельности. 

Воспитательные: 

 воспитыватьинициативуисамостоятельностьвдостижениипоставленнойцели; 

 воспитыватьценностноеотношениекнаукеитехническомутворчеству; 

 воспитыватьценностноеотношениекРоссии,своемународу,краю,семье. 

Возрастдетейучаствующихвреализациипрограммы:10-14лет 

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и физиологической 

перестройкойвсегоорганизма.Уподросткавозникаетчувствотревоги,повышеннаявозбудимость,

резкаясменанастроения,быстраяутомляемость.Педагогунужнобытьосторожнымиделикатнымв

своихвысказываниях, не подчеркивать значение результата и не сомневаться в возможностях 

ребенка. Ещебольшеезначениеприобретает индивидуальный подход. 

Срокиреализации:программарассчитанана1год обучения,объем– 108часов (3модуля) 

Формаобучения:очная. 

Формыорганизациидеятельности:групповая 
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Занятияносятгибкийхарактерсучетомпредпочтений,способностейивозрастныхосо

бенностей обучающихся. Построение занятия включает в себя фронтальную, 

индивидуальную игрупповуюработу, атакженекоторый соревновательный элемент. 

Основные формы организации деятельности: объяснение, беседа, дискуссия, 

консультация,игра-квест,техническоесоревнование,выставка,рассказ,лабораторно-

практическаяработа,дидактическаяилипедагогическаяигра,публичноевыступлениесдемонс

трациейрезультатовработы,творческийотчет,индивидуальнаязащитапроектов,Workshop(ра

бочаямастерская-групповаяработа, где всеучастники активныисамостоятельны). 

Видыучебнойдеятельности: 

 решениепоставленныхзадач;

 просмотриобсуждение учебныхфильмов,презентаций,роликов;

 объяснениеиинтерпретациянаблюдаемыхявлений;

 анализпроблемных учебныхситуаций;

 построениегипотезынаосновеанализаимеющихсяданных;

 проведениеисследовательскогоэксперимента.

 поискнеобходимойинформациивучебнойисправочнойлитературе;

 выполнениепрактическихработ;

 подготовка выступлений и докладов с использованием

 разнообразныхисточниковинформации; 

 публичноевыступление. 

Кейс-технология 

Кейс-технология–это: 

 Техника обучения, использующая описание реальной ситуации. Учащиеся должны 

проанализироватьситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения 

(создать прототип), выбратьлучшее(усовершенствовать). 

 Специальноподготовленныйматериалсописаниемконкретнойпроблемы,которуюнеобходим

оразрешитьвсоставегруппы. 

 Конкретная практическая ситуация, рассказывающая о событии, в котором обнаруживается 

проблема,требующаярешения. 

Сутьработыскейсомзаключаетсявтом,чтогруппаучащихсязнакомитсясситуацией,анализируетеё,

диагностируетпроблемуипредставляетсвоиидеиирешениявдискуссииисовместнойдеятельности. 

Чемхорошикейсы? 

 Направленынаисследовательскуюилиинженерно-проектировочнуюдеятельность. 

 Длярешенияпроблемытребуетсяколлективнаяработа. 

 Интегрируютвсебетехнологиюразвивающегоипроектногообучения. 
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 Выступают в обучении как синергетическая технология («погружение» в
 ситуацию, 

«умножение»знаний,«озарение»,«открытие»). 

 Позволяют создать 

ситуацию 

успеха.Процедураработы 

скейсом: 

 Учащимсяпредлагаетсяконкретныйслучай,описывающийреальныесобытия(ситуацию). 

 Этаинформацияможетбытькраткоизложенавдокументальнойформеилиспомощьювербальн

ыхили визуальныхсредств(показ видео, слайдаи др.). 

 Работаможет идтикак в группах, так ииндивидуальновустановленноевремя, 

поистечениикоторогопредставляютсяварианты решений. 

Режимзанятий:3разавнеделюпо1часу. Однозанятиедлится40минут. 

Наполняемостьучебныхгрупп:составляет8-10человек. 

Планируемыерезультаты 

Личностныерезультаты: 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов распространения;

 развитиечувстваличнойответственностизакачествоокружающейинформационной среды;

 способностьувязатьучебноесодержаниессобственнымжизненнымопытом,понятьзначим

остьподготовкивобластитехнологийHI-TECHвусловияхразвивающегося общества;

 готовностькповышениюсвоегообразовательного уровня;

 способностьиготовностькпринятиюценностейздоровогообразажизнизасчетзнанияоснов

ныхгигиенических,эргономическихитехнических условийбезопаснойэксплуатации 

оборудования.

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

1. соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами; 

2. осуществлятьконтрольсвоейдеятельности; 

3. определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловий; 

4. корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

5. оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи; 

Познавательные: 

1. умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно - графическую 

или знаково-символическуюмодель; 

2. умениелогическирассуждать,делатьумозаключенияивыводы; 
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3. умениесамостоятельносоздаватьалгоритмыдеятельностиприрешениипроблемтворческогоип

оисковогохарактера; 

4. умениесоотноситьпредложенныемодели(описательные,графические,символические)суслови

емзадачи(задания); 

5. умениепроводитьанализсвоихошибок; 
 

6. умениеработатьвграфическихредактора; 

7. умениеиспользоватьфункционалпродуктадлявыполнениячертежейитрёхмерныхмоделей. 

Коммуникативные: 

1. умениеучитыватьвобщениипозициидругих участниковдеятельности; 

2. умениеконструктивнообщатьсясосверстниками; 

3. умениеиспользоватьИКТдлярешенияинформационныхикоммуникативныхзадач 

4. умение осуществлять целенаправленный поиск и применение информационных ресурсов,необходимых 

Предметныерезультаты: 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов вкаждомконкретноммодуле. 
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Учебныйпланпрограммы 
 

№мо
дуля 

Названиемодуля Количествочасов 
Теория Практика Всего 

1 Основыизобретательстваиинженерии. 
Фрезерныестанки 

15 21 36 

2 Лазерныетехнологии 14 22 36 
3 Технологииаддитивногопроизводства 17 19 36 

 Итого 46 62 108ч. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыковприосвоениипрограммы 

 
Результатдеятельностипрограммыфиксируетсяввидепрезентации,грамотнооформленног

окейса/проекта/решения задачи.Оценкарезультатов производитсяпотремуровням: 

«высокий»:работаноситтворческий,самостоятельныйхарактеривыполненаполностьювплан

ируемыесроки, достигнутацель, выполненызадачи; 

«средний»:воспитанниквыполнилосновныецелиработы,ноимеютместонедоработкиилиотк

лоненияпо срокам; 

«низкий»: работа не закончена, основные цели не достигнуты, слабо

 прослеживаетсязаинтересованностьввыполнении задач. 

Позавершениикурсапрограммыпроводитсяитоговаядиагностика.Оценкакачествареа

лизации программы проводится на основе методики Н. В. Кленовой, Л. Н. Буйловой 

«Мониторингрезультатовобученияребенкаподополнительнойобразовательнойпрограмме».

(Приложение1). 

Формыконтролякачестваобразовательногопроцесса: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Практическоезанятие 

 Workshop(рабочаямастерская-

групповаяработа,гдевсеучастникиактивныисамостоятельны); 

 Интерактивноезанятие 

Модуль1. 

«Основыизобретательстваиинженерии.Фрезерныестанки». 

Цель:формированиеосновизобретательстваиинженерииихприменениевпрактическойработе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформироватьнавыкикоманднойработы; 

 сформировать потребность и навыки постоянного саморазвития,

 самоорганизациижизнедеятельности; 
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 познакомитьсосновамитеориирешенияизобретательскихзадачиинженерии; 

 научитьпроектированиювСАПРисозданию2Dи3Dмоделей; 

 научитьпрактическойработенастанках сЧПУ(фрезерныестанки); 

 научитьпрактическойработесручныминструментом; 

 научитьпрактическойработесэлектроннымикомпонентами; 

Развивающие: 

 развиватьмотивациюкработенарезультат; 

 развиватьнавыкинеобходимыедляпроектнойдеятельности 

Воспитательные: 

 воспитыватьинициативуисамостоятельностьвдостижениипоставленнойцели; 

Предметныерезультаты 

Обучающийсядолжензнать: 

 определениепонятий«Изобретательскоемышление»,«Инженерноемышление». 

 Измерительныйинструменти уметьимпользоваться. 

 Системыавтоматизированногопроектирования 

Обучающийсядолженуметь: 

 работатьвграфическихредакторах 

 уверенноиспользоватьфункционалпродуктадлявыполнениячертежейитрёхмерн

ыхмоделей. 

Обучающийсядолженприобрестинавык: 

 построение3Dдеталей 

Учебно-тематическийпланмодуля 

«Основыизобретательстваиинженерии.Фрезерныестанки». 
 

 
№ 

 
Темазанятия 

Кол-вочасов Формыкон
троля/атте

стации 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Введение в 
образовательнуюдеятельность. 

1 1 2 Беседа, 
наблюдение 

2 Изобретательское и
 инженерноемыш
ление 

3 3 6 Наблюдение,
практическое 
занятие 

3 Машина Голдберга. Справочник 
«БазовыеирасширенныеэлементыМаш
иныГолдберга». 

6 6 12 Workshop,пр
актическое 
занятие 

4 Графическийредактор«Kompas3D», 
«CorelDraw», «Photoshop», 
«AutoCAD».Построение3Dдеталей 

2 5 7 Workshop,пр
актическое 
занятие 

5 Основыфрезернойобработки 1 3 4 Наблюдение, 
практическое
занятие 
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6 Фрезерный раскрой
 изделий.Технологияг
равировкинапримере 
изготовленияпечатнойплаты. 

2 3 5 Наблюдение,
практическое 
занятие 

Итого 15 21 36  

 

Содержаниетеммодулядлястартовогоуровня 

Тема1.Вводноезанятие.Введениевобразовательнуюдеятельность. 
Теория:Знакомствосдетьми;Целиизадачи;ЭкскурсияизнакомствосквантумомХайтек;Ин

структаж по технике безопасности при работе на ПК и оборудовании, а также при работе с 
ручным иэлектрическим инструментом;Противопожарная безопасность; Правила поведения в 
квантуме; Рискииспользованияоборудования вхайтекцехе; Знакомствособорудованием. 

Практика:Знакомствос3Dпринтером,лазерным,фрезернымстанками. 
Тема2.Изобретательскоеиинженерноемышление. 

Теория:Знакомство с понятиями «инженерия», «изобретательство», «изобретательская 
задача».Методы поиска решения изобретательных задач; Решение творческих задач (мозговая 
атака, обратнаямозговаяатака); 

Практика:Изучениевозможностейипотенциальныхопасностейработысоборудованием,т
ехникабезопасности вхай-текцехе. 
Тема3.МашинаГолдберга.Справочник «БазовыеирасширенныеэлементыМашиныГолдберга». 

Теория:ЗнакомствосмашинамиГолдберга.Изучениесправочника«Базовыеирасширенны
еэлементыМашины Голдберга». 

Практика:Изучениепринциповработы,рассмотрениепримеров. 
Тема 4. Графический редактор «Kompas 3D», «CorelDraw», «Photoshop», «AutoCAD» . 
Построение 3Dдеталей. 

Теория:Какие естьграфические 
редакторы?Длячегоонинужны?Какидлячегоихможноиспользовать? 

Практика:Интерфейссистемыредакторов;Чертежиифрагмент.Оформлениечертежавгра
фическихредакторах(«Kompas3D»,«CorelDraw»,«Photoshop»,«AutoCAD»).Построениеиредакт
ированиегеометрическихпримитивов.Размерыи обозначенияначертеже. 
Тема5.Основыфрезернойобработкиизделий. 

Теория: Принципы работы станков ЧПУ. Понятие о G-Code. Риски использования 
фрезерныхстанковсЧПУ. 

Практика:РаботасостанкомсЧПУсиспользованиемуправляющихинструкций. 
Тема6.Фрезерныйраскройизделий.Технологиягравировкинапримереизготовленияпечатнойплаты
. 

Содержаниетеммодулядлябазовогоуровня 

Тема1.Вводноезанятие.Введениевобразовательнуюдеятельность. 
Теория: Цели и задачи; Инструктаж по технике безопасности при работе на ПК и 

оборудовании, атакже при работе с ручным и электрическим инструментом;Противопожарная 
безопасность; Правилаповедениявквантуме;Рискииспользования оборудования вхайтек цехе; 
Тема2.Изобретательскоеиинженерноемышление. 

Теория:Методы поиска решения изобретательных задач; Решение творческих задач 
(мозговаяатака,обратнаямозговаяатака);РешениеизобретательскихзадачметодомИКР(воображ
ениеидеальногоконечногорезультата);Решениеизобретательскихзадачметодом«маленькихчел
овечков» 

Практика: Кейс «Найди свою идею» - поиск нестандартных решений при решении 
задач. Заданияпо командам: задача «Переправа», задача «Техническое мышление», задача 
«Неожиданный ресурс» и 
др.Тема3.МашинаГолдберга.Справочник«БазовыеирасширенныеэлементыМашиныГолдберга
». 

Теория: Изучение принципов работы, рассмотрение примеров. Изучение справочника 
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«Базовые 
ирасширенныеэлементыМашиныГолдберга».Изучениерегламентасоревнования«Кубокмашин
ыГолдберга».Роливкоманде. 

Практика:Созданиеинженернойкоманды.ПроектированиеиизготовлениемашиныГолдберг
а. 

Проведениесоревнования. 

Тема 4. Графический редактор «Kompas 3D», «CorelDraw», «Photoshop», «AutoCAD» . 
Построение 3Dдеталей. 

Теория:Графическийредакториеговозможности. 
Практика:Интерфейссистемыредакторов;Чертежиифрагмент.Оформлениечертежавгра

фическихредакторах(«Kompas3D»,«CorelDraw»,«Photoshop»,«AutoCAD»).Построениеиредакт
ированиегеометрическихпримитивов.Размерыиобозначенияначертеже.Использованиеприклад
ныхбиблиотек.Экспортчертежа(фрагмента)вразличныеформаты(*.pdf,*.dxf).Печатьдокумента.
Основытрёхмерногомоделирования. Особенностиинтерфейса. 
Тема5.Основыфрезернойобработкиизделий. 

Теория: Принципы работы станков ЧПУ. Понятие о G-Code. Риски использования 
фрезерныхстанковсЧПУ. 

Практика:РаботасостанкомсЧПУсиспользованиемуправляющихинструкций. 
Тема6.Фрезерныйраскройизделий.Технологиягравировкинапримереизготовленияпечатнойплаты
. 

Практика:Кейс«Колесо–изготовлениедиска»-разработкаисоздание3D-
моделидискасулучшеннымисвойствами.Созданиетеладиска.Созданиеспицдиска.Выявлениете
хнологическихограничений оборудования для получения более результативного итога. 
Создание лицевой части диска.Создание задней части диска. Подготовка программ для 
станка. Расположение моделей в 
заготовке.Созданиеуправляющихпрограмм.Сохранениеуправляющихпрограмм.Обработкадву
хдеталейсвнутренней стороны. Изготовление кондуктора. Обработка деталей в кондукторе. 
Контроль полученногорезультата.Постобработкаизделия. 

Планируемыерезультатымодуля 

1. Знание правил техники безопасности при работе в квантуме 

«Хайтек».2.Знаниеправилтехникибезопасностиприработескомпью

тернойтехникой. 

3. Знаниеосновчерчения(чертёж,проекции,виды,разрезы,сечения,простановка,размерови 
др.). 

4. Знаниеизмерительногоинструментаи умениеимпользоваться. 

5. Знание системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D и уверенноеиспользованиефункционалапродуктадля выполнениячертежейитрёхмерныхмоделей.

6. ПониманиетенденцийразвитияаддитивныхтехнологийвРФимире. 

7. Знаниеаддитивныхтехнологийи увереннаяработана3D-
принтерахразличнойконструкции. 

8. Созданиеизделийсиспользованиемаддитивныхтехнологий 

 

Модуль2. 

«Лазерныетехнологии». 

Цель:Проектированиеитехнологическаяподготовкамодели
изделия. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 научитьпрактическойработеналазерномоборудовании; 

 научитьпрактическойработенааддитивномоборудовании; 

Развивающие: 

 развиватьразныетипымышлениянеобходимыедляпроектнойдеятельности. 

 развиватьнавыкинеобходимыедляпроектнойдеятельности; 

Воспитательные: 

 формироватьконструктивноеотношениекпроектнойработеиразвиватьумениеком

анднойработы,координацию действий; 

 расширятькругозорикультуру,межкультурнуюкоммуникацию; 

 воспитыватьуважениекинтеллектуальномуифизическомутруду; 

 подготовитьосознанныйвыбордальнейшейтраекторииобученияв«Кванториуме»; 

 выявлятьиповышатьготовностьк участиювсоревнованиях разногоуровня 

Предметныерезультаты 

Обучающийсядолжензнать: 

  технологиирешенияизобретательскихзадачиуверенноеихиспользованиевпроект

нойдеятельности. 

 устройстваипринципы 

действиялазерногостанка,уверенноепользованиеоборудованиемпри выполнении 

проектныхзаданий. 

 устройства и принципа действия фрезерных станков с числовым

программнымуправлением,подготовкиуправляющихпрограммдля 

станковсЧПУ. 

Обучающийсядолженуметь: 

 осуществлятьвыборрежущегоинструментадляфрезерныхстанковсЧПУисходяизк

онкретнойзадачи. 

 уверенно работать на фрезерных станках с ЧПУ (раскрой материала, объемноефрезерование).

Обучающийсядолженприобрестинавык: 

 пайкиэлектронныхкомпонентов. 

 
 
 

Учебно-тематическийпланмодуля«Лазерныетехнологии» 
 

 
№ 

 
Темазанятия 

Кол-вочасов Формыкон
троля/атте

стации 
Теория Практика Всего 
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1 Техника безопасности.
 Векторнаяграфика 

2 - 2 Беседа,интера
ктивное 
занятие 

2 Воздействиелазерногоизлученияна 
различныематериалы. 

4 5 9 Наблюдение, 
Беседа 

3 Исследованиевоздействиялазерногоизл
учениянаповерхностьматериалов. 

4 9 13 Наблюдение,
практическое
занятие, 
демонстрация 

4 Технологииработысэлектроннымикомп
онентами. 

4 8 12 Workshop,пр
актическое 
занятие 

Итого 14 22 36  

 

Содержаниетеммодулядлястартовогоуровня 

Тема1.Техникабезопасности.Векторнаяграфика. 
Теория:Инструктажпотехникебезопасности,противопожарнаябезопасность.Чтотакоевекторнаягр
афика?Как ееприменятьприработеналазерномстанке. 
Тема2.Воздействиелазерногоизлучениянаразличныематериалы. 
Теория:Лазерная резка и гравировка, принцип действия; задание 
режимов резания;Практика:подготовказадания налазерную резкуи 
гравировку; 
Тема 3. Исследование воздействия лазерного излучения на поверхность 
материалов.Теория:Применениевекторнойирастровойграфикидляформир
ованиязадания; 
Практика:Мастеркласс«Гравировка» -входемастер-классаучастникизнакомятсяс 
российскимиразработкамиполазернымтехнологиям,сосредой2Дредактора,уучастниковбудетв
озможностьразработатьсвойдизайнгравировки илизаготовки сиспользованиемлазерных 
технологий. 
Тема4.Технологииработысэлектроннымикомпонентами. 
Теория:Инструктажпотехникебезопасности,противопожарнаябезопасность.Чтотакоевекторна
яграфика?Паяльныематериалы. 
Практика:Обучениеручнойпайки. 

Содержаниетеммодулядлябазовогоуровня 

Тема1.Техникабезопасности.Векторнаяграфика. 
Теория:Введениевдвумернуюграфику.Редакторывекторнойграфикииосновныеинструменты.Д
вумернаяграфика:использованиелогическихоперацийдлясозданиясложныхформ.Двумернаягр
афика:работаскривымииконтурами.Двумернаяграфика:инструментыпозиционированияитранс
формации,работасмассивами. 
Тема2.Воздействиелазерногоизлучениянаразличныематериалы. 
Теория:Устройствоиобщиепринципыработылазерногостанка.Возможныерискиприработеслазе
рнымстанком. 
Практика:Работасразличнымиматериалами.Кейс«Шахматныефигуры»-
созданиефигурдляшахматнойигрысиспользованиемлазерныхтехнологий. 
Тема3.Исследованиевоздействиялазерногоизлучениянаповерхностьматериалов. 
Теория:Применениевекторнойирастровойграфикидляформированиязадания;Технологияпроек
тированияизделий изфанерыи акрила. 
Практика: Кейс «Вечный календарь» - создание изделия с помощью лазерных технологий. 
Определениепринципа действия календаря. Создание макета в программе для векторной 
графики. Подготовка файладля лазерной резки и гравировки. Определение материала 
изделия. Выполнение лазерной резки 
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деталей.Выполнениелазернойгравировкиизображения.Постобработкадеталей.Сборкаизделия.
Тестированиеиустранениеошибок. 
Тема4.Технологииработысэлектроннымикомпонентами. 
Теория:Инструктажпотехникебезопасности,противопожарнаябезопасность.Чтотакоевекторна
яграфика? Как ее применять при работе на лазерном станке. Основы пайки. Оборудование 
для 
пайки.Ознакомлениестехнологиейручнойпайки.Паяльныематериалы.Технологияручнойпайки
. 
Практика:Распайкаэлектроннойсборки.Кейс«Пайка» 

 
Планируемыерезультатымодуля 

1. Знаниетехнологийрешенияизобретательскихзадачиуверенноеихиспользованиевпроек

тнойдеятельности. 

2. Знание устройства и принципа действия лазерного станка, уверенное

 пользованиеоборудованиемпри выполнениипроектныхзаданий. 

3. Созданиеизделийсиспользованиемлазерныхтехнологий(лазернаярезкаигравировка). 

4. Знаниеустройстваипринципадействияфрезерныхстанковсчисловымпрограммнымупр

авлением,подготовкиуправляющихпрограммдля станковсЧПУ. 

5. УмениеосуществлятьвыборрежущегоинструментадляфрезерныхстанковсЧПУисходя

изконкретнойзадачи. 

6. Увереннаяработанафрезерныхстанках с 
ЧПУ(раскройматериала,объемноефрезерование). 

7. Начальныенавыкипайкиэлектронныхкомпонентов. 

8. Оборудованиеиматериалыдляосуществленияпайкиираспайкиэлектронныхкомпонентов. 
 
 

Модуль3 

«Технологииаддитивногопроизводства». 

Цель:Применениеусвоенныхзнаний,уменийинавыковприразработкеиреализацииидейпроектовоб

ладающихопределенной степеньюуникальности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научитьпроизводитьпостановкупроблемнойситуациииосуществитьпоискпутейр

ешения 

 научитьпроектироватьмодельизделия 

 научитьобрабатыватьизделиянастанке 

Развивающие: 

 стимулироватьпознавательнуюитворческуюактивностьобучающихсяпосредство

мвключенияихвразличныевидысоревновательнойипубличнойдеятельности; 

 развиватьспособностикинженерно-
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конструкторской,исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 выявлять и развивать навыки Softskills: умения генерировать идеи, слушать и 

слышатьсобеседника, аргументированно обосновывать свою точку зрения, 

критическоемышлениеиумениеобъективно оцениватьсвои результаты 

Воспитательные: 

 формироватьконструктивноеотношениекпроектнойработеиразвиватьумениеком

анднойработы,координацию действий; 

 расширятькругозорикультуру,межкультурнуюкоммуникацию; 

 воспитыватьуважениекинтеллектуальномуифизическомутруду; 

 подготовитьосознанныйвыбордальнейшейтраекторииобученияв«Кванториуме»; 

 выявлятьиповышатьготовностьк участиювсоревнованиях разногоуровня. 

Учебно-тематическийпланмодуля 

«Технологииаддитивногопроизводства». 
 

 
№ 

 
Темазанятия 

Кол-вочасов Формыкон
троля/атте

стации 
Теория Практика Всего 

1 Постановка проблемной
 ситуации,поискпутей 
решения 

2 - 2 Беседа,интера
ктивное 
занятие 

2 Проектированиемоделиизделия - 4 4 Наблюдение, 
Беседа 

3 Технологическаяподготовкаизделия 2 3 5 Наблюдение,
практическое
занятие, 
демонстрация 

4 Подготовказаданиядляпечати 3 3 6 Workshop, 
практическое
занятие 

5 Печатьизделия 5 6 11 Workshop, 
практическое
занятие 

6 Подготовка к
 публичнойдемонст
рации изащитерезультатов 

5 3 8 Workshop, 
практическое
занятие 

Итого 17 19 36  

 
 
 
 
 

Содержание тем модуля для стартового уровня 

Тема1.Постановкапроблемнойситуации,поискпутейрешения. 
Теория:Трехмерноемоделирование.Программыдлясоздания3D-моделей. 
Практика:Способысозданияобъектов:выдавливание,вращение.Способысозданияобъектов:движ
ениепоконтуру, переход посечениям. 
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Тема2.Проектированиемоделиизделия. 
Практика:Использованиеспециальныхинструментовдляулучшениявнешнеговидаобъектов. 
Тема 3.Технологическая 
подготовка 
изделия.Теория:Визуализацияире
дакторматериалов 
Практика:Устройствоиобщиепринципыработы3Dпринтера. 
Тема 4.Подготовка задания 
для 
печати.Теория:3Dмодели 
ивыборматериала 
Практика:Расположение3Dмоделинарабочемстолепринтера,созданиеимодификацияподдержек. 
Тема5.Печатьизделия. 
Теория:Техникапечатиизделия. 
Практика:Подготовкамоделикпроизводству:программыслайсеры.Печатьтестовогообразца. 
Тема 6.Подготовка к публичной демонстрации и защите 
результатов.Теория:Подготовкавыступленияипрезентации
поитогамработы. 
Практика:Защитапроектнойработы. 

Содержаниетеммодулядлябазовогоуровня 

Тема1.Постановкапроблемнойситуации,поискпутейрешения. 
Теория:Представлениепроблемнойситуацииввидефизико-
инженерногоограничения(откликнасуществующуюпотребность). 

Практика:Анализпроблемнойситуации,генерацияиобсуждениеметодовеерешенияивозможностид
остиженияидеальногоконечного результата. 
Тема2.Проектированиемоделиизделия. 
Практика:Разработкаисоздание3Dмоделиповерхностиколесадляболееулучшенногосцепленияспо
верхностью. 
Тема3.Технологическаяподготовкаизделия. 
Теория:Выявлениетехнологическихограниченийоборудованиядляполучениеболеерезультативног
оитога. 
Практика: Подготовкаизделия. 
Тема 4.Подготовка задания 
для 
печати.Теория:3Dмодели 
ивыборматериала 
Практика:Импорт3Dмоделиивыборматериала,Расположение3Dмоделинарабочемстолепринтера,с
озданиеи модификацияподдержек, запуск3D принтера. 
Тема5.Печатьизделия. 
Теория:Техникапечатиизделия. 
Практика:Печатьизделия.Контрольполученногорезультата.Постобработкаизделия. 
Тема6.Подготовкакпубличнойдемонстрацииизащитерезультатов. 
Теория:Подготовкавыступленияипрезентациипоитогамработынадкейсом.Представлениепробл
емной ситуации в виде физико-инженерного ограничения (отклик на существующую 
потребность).Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 
возможности достиженияидеальногоконечного результата. 
Практика:Кейс«Колесо-
изготовлениедиска».Созданиепрезентации.Рефлексия.Обсуждениерезультатов кейса. 
Разработка и создание 3D модели диска с улучшенными свойствами, Создание 
теладиска.Созданиеспиц диска. Защитапроекта. 

 
Планируемыерезультатымодуля 
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 знаниеосновипринциповтеориирешенияизобретательскихзадач,овладениеначальнымиб

азовыминавыками инженерии; 

 знаниеипониманиепринциповпроектированиявСАПР,основсозданияипроектирования2

Dи3Dмоделей; 

 знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на лазерномоборудовании;

 знаниеосновиовладениепрактическимибазиснымизнаниямивработенааддитивномобору

довании; 

 знаниеосновиовладениепрактическимибазиснымизнаниямивработенастанкахсчисловы

мпрограммнымуправлением(фрезерныестанки); 

 знаниеосновамииовладениепрактическимибазиснымизнаниямивработесручныминстру

ментом; 

 знаниеосновамииовладениепрактическимибазиснымзнаниямвработесэлектроннымико

мпонентами; 

 знаниеипониманиеосновныхтехнологий,используемыхвХай-

тек,ихотличие,особенностиипрактикиприменения при разработкепрототипов; 

 знаниепользовательскогоинтерфейсапрофильногоПО,базовыхобъектовинструментария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическоеобеспечение программы 

Основныепринципы,положенныевосновупрограммы: 

 принципдоступности,учитывающийиндивидуальныеособенностикаждогоребенка,созда
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ниеблагоприятныхусловий для ихразвития; 

 принципдемократичности,предполагающийсотрудничествопедагогаиобучающегося; 

 принципсистемностиипоследовательности–

знаниевпрограммедаютсявопределеннойсистеме,накапливаязапасзнаний,детимогутпри

менятьихнапрактике. 

Методыработы: 

 словесныеметоды:рассказ,беседа,сообщения–

этиметодыспособствуютобогащениютеоретическихзнаний детей,являются 

источникомновой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, иллюстраций. 

Наглядныеметодыдаютвозможностьболеедетальногообследованияобъектов,дополняют

словесныеметоды,способствуют развитию мышления детей. 

 практическиеметоды:изготовление3Dдеталей.Данныеметодыпозволяютвоплотитьтео

ретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей. 

Большоезначение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов,бережногоотношениякинструментам, 

приспособлениямиматериалам. 

Сочетаниесловесногоинаглядногометодовучебно-

воспитательнойдеятельности,воплощённыхвформерассказа,беседы,творческогозадания,позво

ляютпсихологическиадаптироватьребёнкаквосприятиюматериала,направитьегопотенциалнап

ознаниеисторииродногокрая,расширениюкругозора. 

Занятиесостоитизследующихструктурныхкомпонентов: 

1. Организационныймомент,характеризующийся подготовкойучащихсякзанятию; 

2. Повторениематериала,изученногонапредыдущемзанятии; 

3. Постановкацелизанятияпередучащимися; 

4. Изложениеновогоматериала; 

5. Практическаяработа; 

6. Обобщениематериала,изученноговходезанятия; 

7. Подведениеитогов; 

8. Уборкарабочегоместа. 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерноеоборудование 

 Персональныекомпьютерыдляработыс3Дмоделямиспредустановленнойоперационнойс

истемойи специализированнымПО-7 шт. 
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Профильноеоборудование: 

 3D-принтерHercules2018-1шт. 

 Фрезерныйстанок Wattsan2030MINI-1шт. 

 ЛазерныйстанокZERDERMINI-1шт. 

 Дрель-шуруповертПроф.SturmID2145PSOFTTOUCH-1шт. 

 НаборинструментаTOPEX135шт.–1шт. 

 Паяльнаястанция Luckey7025434фен+паяльник– 1шт. 

 ФанераФКГОСТ½3*1525*1525–5шт. 

 ОргстеклоACRYMAXTпрозрачн.3мм(2,05*3,05)–2шт. 

 Пластикдля3DпринтеровКУСЗДФ1,75ммразноцветный–10шт. 

 Припойпос-610,8мм1кгкатушка –1шт. 

 КабельМГТФ0,75 –45м. 

 Фрезытвердосплавныеконцевые3,0,5,0,6,0ц/хBK8–6шт. 

 НаборсверлMetaboHSS-R251-13 мм.–1шт. 

 Материалыдляпайки(набортранзистеров,конденсаторов,резисторовит.д 

Программноеобеспечение: 

• ПрограммноеобеспечениеСАПРдляпроектированияпечатныхплат 

• ПОобучающеедлястанка 

• ПО3Дмоделированию 

• Презентационноеоборудование 

• Интерактивныйкомплект 

• Дополнительноеоборудование: 

• Вытяжнаясистемадлялазерногостанкафильтрующая 

• Системахраненияматериала 
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Приложение1 

Календарно-тематический план 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

№модуля 
/урока 

 

Названиемодуля Количествочасов Дата 

Теория Практика Всего  

1 Основыизобретательстваиинженерии. 
Фрезерныестанки 15 21 36  

1.1 Вводное занятие. Введение в 
образовательнуюдеятельность. 

1 1 2 
 

1.2 Изобретательское и 
инженерноемышление 

3 3 6 
 

1.3 Машина Голдберга. Справочник 
«БазовыеирасширенныеэлементыМаш
иныГолдберга». 

6 6 12 
 

1.4 Графическийредактор«Kompas3D», 
«CorelDraw», «Photoshop», 
«AutoCAD».Построение3Dдеталей 

2 5 7 
 

1.5 Основыфрезернойобработки 1 3 4  

1.6 Фрезерный раскрой 
изделий.Технологиягравировкинапри
мере 
изготовленияпечатнойплаты. 

2 3 5 

 

2 Лазерныетехнологии 14 22 36  

2.1 Техника безопасности.
 Векторнаяграфика 

2 - 2 
 

2.2 Воздействиелазерногоизлученияна 
различныематериалы. 

4 5 9 
 

2.3 Исследованиевоздействиялазерногоиз
лучениянаповерхностьматериалов. 

4 9 13 
 

2.4 Технологииработысэлектроннымиком
понентами. 

4 8 12 
 

3 Технологииаддитивногопроизводства 17 19 36  

3.1 Постановка проблемной
 ситуации,поискпутей 
решения 

2 - 2 
 

3.2 Проектированиемоделиизделия - 4 4  

3.3 Технологическаяподготовкаизделия 2 3 5  

3.4 Подготовказаданиядляпечати 3 3 6  

3.5 Печатьизделия 5 6 11  

3.6 Подготовка к
 публичнойдемонст
рации изащитерезультатов 

5 3 8 
 

 Итого 46 62 108  
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Диагностика результатов освоения обучающимися 

дополнительнойобщеобразовательной(общеразвиваю

щей)программы« » 

 

Диагностикарезультатовобученияпопрограмме 
 

Показатели(
оцениваемые
параметры) 

 
Критерии 

Степеньвыраженн
остиоцениваемого
качества 

К- 
вобалло
в 

Методыдиаг
ностики 

Теоретическаяподготовка 
1.1. 
Теоретическиезнан
ия 
(поосновнымразде
ламучебно-
тематическогоплан
апрограммы) 

Соответствиет
еоретическихз
нанийобучаю
щегосяпрогра
ммнымтребов
аниям 

минимальныйуровень(обуча
ющийся овладелменее чем 
½ объема 
знаний,предусмотренныхпр
ограммо 
й); 

1 Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опроси др. 

среднийуровень(объему
своенных 
знанийсоставляетболее
½); 

5 

максимальный 
уровень(обучающийся 
освоилпрактически весь 
объемзнаний,предусмотр
енныхпрограммой 
законкретныйпериод); 

10 

1.2. 
Владениеспециал
ьнойтерминологи
ей 
потематикепрогра
ммы 

Осмысленность 
иправильностьис
пользованияспец
иальнойтерминол
огии 

минимальныйуровень(обуча
ющийся, как 
правило,избегаетупотреблят
ьспециальныетермины); 

1 

среднийуровень(обуча
ющийсясочетаетспециа
льную 
терминологиюсбытовой); 

5 

максимальный 
уровень(специальные 
терминыупотребляет 
осознанно и вполном 
соответствии с 
ихсодержанием). 

10 

2.Практическаяподготовка 
2.1. 
Практическиеумен
ия и 
навыки,предусмотр
енныепрограммой 
(поосновнымразде
ламучебно-

Соответствиепрак
тическихумений и 
навыковпрограмм
нымтребованиям 

минимальный 
уровень(обучающийся 
овладелменее 
чем ½ 
предусмотренныхумени
й 
инавыков); 

1 Практическиез
анятия,зачётыи 
т.д. 
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тематическогоплан
апрограммы) 

средний уровень 
(объемусвоенныхумений
инавыковсоставляетболее 
½); 

5 



28 
 

  максимальныйуровень
(обучающийся 
овладелпрактически 
всемиумениями и 
навыками,предусмотре
нными 
программой за 
конкретныйпериод) 

10  

2.2. 
Владениеспециа
льнымоборудова
нием 
иоснащением 

Отсутствиезат
руднений 
виспользовани
испециального 
оборудованияи 
оснащения 

минимальныйуровень
умений 
(обучающийсяиспытывает
серьезныезатрудненияпри 
работесоборудованием) 

1  

среднийуровень(работаетсо
борудованием с 
помощьюпедагога) 

5 

  максимальный 
уровень(работаетсоборудо
ваниемсамостоятельно,не 
испытывает 

10 

  особыхтрудностей)  

2.3. 
Творческиенавыки(
творческоеотноше
ниекделуиумение 
воплотитьего в 
готовомпродукте) 

Креативностьв
выполнениизад
аний 

начальный 
(элементарный)уровень 
развитиякреативности(обу
чающийся в 
состояниивыполнять 
лишьпростейшие 
практические 
заданияпедагога) 

1 Наблюдение,пра
ктическиезаняти
я,конкурсные 
ипрезентационн
ыезанятия 

  репродуктивныйуровень
(выполняетвосновном 
заданиянаосновеобразца) 

5  

  творческийуровень 
(выполняетпрактические
задания 
сэлементамитворчества) 

10  

3.Общеучебныеуменияинавыки 
3.1Умение Самостоятельност минимальныйуровень 1 Творческие 
подбиратьи ь вподборе и умений(обучающийся  заданияпо 
анализировать анализе испытывает  теории, 
специальную литературе серьезныезатрудненияпри  конспекты, 
литературу  работеслитературой,  рефератыит.д. 

  нуждаетсявпостоянной   

  помощии   

  контролепедагога)   

  среднийуровень(работаетс 5  

  литературойспомощью   

  педагогаилиродителей)   
  максимальныйуровень 10  

  (работаетслитературой   

  самостоятельно,не   

  испытывает   
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  особыхтрудностей)   

3.2.Умение Самостоятельност минимальныйуровень 1 
осуществлять ьв учебно- умений(обучающийся  

учебно- исследовательско испытывает  

исследовательскую йработе серьезныезатруднения,  

работу(писать  нуждается впомощии  

рефераты,  контролепедагога)  

проводить  среднийуровень(работаетс 5 
самостоятельныеуч  помощьюпедагогаили  

ебныеисследования 
) 

 родителей)  

максимальныйуровень 10 
  (работаетсамостоятельно,  

  не  

  испытываетособых  

  трудностей)  

4.Учебно-коммуникативныеумения 
4.1. 
Умениеслушатьис
лышатьпедагога 

Адекватность
восприятияи
нформации,и
дущей 
отпедагога 

минимальный 
уровеньумений 
(обучающийсяиспыты
вает 
серьезные 
затруднения,нуждается 
в постояннойпомощии 
контролепедагога) 

1 Наблюдение 

  средний уровень 
(частонуждается в 
помощипедагогаилирод
ителей) 

5  

  максимальныйуровень(не 10  

  испытываетособых
трудностей) 

  

4.2. 
Умениеконстр
уктивнообщат
ься 
сосверстникам
и 

Сформированност
ьуменияконструкт
ивнообщаться 
сосверстниками 

минимальныйуровень(обу
чающийся 
испытываетсерьёзные 
затруднения вобщении, 
нуждается впостоянной 
помощи,периодическипров
оцируетконфликты) 

1  

  среднийуровень(часто 5  

  нуждается впомощи 
педагогаилиродителей,самв 
конфликтах не 
участвует,стараетсяихизбеж
ать) 
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  максимальныйуровень(неи
спытываетособых 
трудностей, 
пытаетсясамостоятельн
о уладитьвозникающие 
конфликты) 

10  
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5.Учебно-организационныеумения 

5.1. 
Умениеорганизоват
ь
 своерабо
чее
 (учебное)
место 

Способностьса
мостоятельного
товить 
своерабочеемес
ток 
деятельности 
иубирать его 
засобой 

минимальный 
уровеньумений 
(обучающийсяиспыты
вает 
серьезные 
затруднения,нуждается 
в постояннойпомощии 
контролепедагога) 

1 Наблюдение 

средний уровень 
(частонуждается в 
помощипедагогаилирод
ителей) 

5 

  максимальныйуровень(не 10  

  испытываетособых
трудностей) 

  

5.2. 
Навыкисобл
юдения 
впроцессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

Соответствиереал
ьных 
навыковсоблюден
ияправил 
безопасности
программным
требованиям 

минимальный 
уровень(обучающийся 
овладелменее чем ½ 
объеманавыков 
соблюдения 
правилбезопасност
и,предусмотренных 
программой) 

1  

  среднийуровень(объему
своенный 
навыковсоставляетболе
е½) 

5  

  максимальный 
уровень(обучающийся 
освоилпрактически весь 
объемнавыков,предусмотр
енныхпрограммой за 
конкретныйпериод). 

10  

5.3. 
Умениеаккуратно
выполнятьработу 

Аккуратность 
иответственность 
вработе 

удовлетворительно 1 
хорошо 5 
отлично 10 

Диагностика личностного развития обучающихся в 

процессе 

освоенияобразовательнойпрограммы 
Показатели 

(оцениваемые

параметры) 

Критерии Степеньвыраженностиоценив

аемогокачества 

К- 

вобалл

в 

Методыдиагн

стики 

1.Организационно-волевыекачества 
1.1.Терпение Способность терпенияхватаетменьшечемн 1 Наблюдение 

 переносить ½занятия   

 (выдерживать)известн

ые нагрузки 

втечениеопределенног

о 

терпенияхватаетбольшечемн 
½занятия 

5  

терпенияхватаетнавсезанятие 10 

 времени,преодолевать    
 трудности    
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1.2.Воля Способность 

активнопобуждать 

себя кпрактическим 

действиям 

волевыеусилияобучающегося 
побуждаютсяизвне 

1 Наблюдение 

иногда–самимобучающимся 5 

всегда–самимобучающимся 10 

1.3. 
Самоконтроль 

Умениеконтролироват

ь своипоступки 

(приводить 

кдолжномусвои 

действия) 

обучающийсяпостоянно 
находитсяподвоздействиемк
онтроляиз вне 

1 Наблюдение 

периодическиконтролируетсебя
сам 

5 

постоянноконтролируетсебя 
сам 

10 

2.Ориентационныекачества 
2.1.Самооценка Способностьо

цениватьсебя 

адекватнореальным 
достижениям 

завышенная 1 Наблюдение,

собеседовани

есдетьми, 

родителями 

заниженная 5 

нормальная 10 

2.2.Интерескз

анятиямв 

детскомобъе

динении 

Осознанное 

участиеребенка в 

освоенииобразовате

льнойпрограммы 

интерес к 
занятиямпродикто
ван 
обучающемусяизвне 

1 Наблюдение,

собеседовани

е с 

детьми,родит

елями 
интереспериодически 

поддерживаетсясамим

обучающимся 

5 

интереспостоянно 
поддерживаетсяребенком
самостоятельно 

10 

3.Поведенческиекачества 
3.1. 
Конфликтность

(отношениереб

енка 

кстолкновению

интересов(спор

у) впроцессе 
взаимодействия 

Способность 

занятьопределенну

юпозициюв 

конфликтной

ситуации 

периодическипровоцирует 
конфликты 

0 Наблюдение,

собеседовани

е с 

детьми,родит

елями 

самвконфликтахнеучаствует, 
стараетсяихизбежать 

5 

пытается 

самостоятельноуладить 

возникающиеконфликты 

10 

3.2. 
Типсотудничест
ва 
(отношениеребе
нкак 
общим 
деламобъеди
нения) 

Умение 
восприниматьобщие 
дела, как 
своисобственные 

избегаетучастиявобщихд
елах, 

0 Наблюдение 

участвуетприпобужденииизв
не 

5 

инициативенвобщихделах 10 
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Своднаяведомость 
 

результатов освоения 

обучающимисядополнительнойоб

щеобразовательной 

(общеразвивающей)программы« » 
 

Объединение  Педагог Годобучения №группы
Виддиагностики(входящая,промежуточная,итоговая) 

 
 
№

п/

п 

  
Ф

И
О

об
уч

аю
щ

ег
о

ся
 

Показатели Средний 
балл 

Результатыобучения Личностноеразвитие  

 1.
 

Т
ео

ре
ти

ч
ес

ка
яп

од
го

то
вк

а 
 2.

 
П

ра
кт

и
ч

ес
ка

яп
од

го
то

вк
а 

3.
 

О
б

щ
еу

че
б

н
ы

еу
м

ен
и

яи
н

ав
ы

ки
 

4.
 У

ч
еб

н
о

–

ко
м

м
ун

и
ка

ти
вн

ы
еу

м
ен

и
я 

5.
 У

ч
еб

н
о

-

ор
га

н
и

за
ц

и
он

н
ы

еу
м

ен
и

я 

 1.
 О

рг
ан

и
за

ц
и

он
н

о-

во
ле

вы
ек

ач
ес

тв
а 

 2.
О

ри
ен

та
ц

и
он

н
ы

е
ка

ч
ес

тв
а 

 3.
П

ов
ед

ен
ч

ес
ки

ек
ач

ес
тв

а  

1. 
1 

1. 
2 

2. 
1 

2. 
2 

2. 
3 

3. 
1 

3. 
2 

4. 
1 

4. 
2 

5. 
1 

5. 
2 

5. 
3 

1. 
1 

1. 
2 

1. 
3 

2. 
1 

2. 
2 

3. 
1 

3. 
2  

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

 
Среднийбалл 

                    

 
Минимальныйуровень 1– 4балла -  

 чел. %Среднийуровень 5– 8баллов - 

 чел. % 

Максимальныйуровень 9–10баллов - чел. % 
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