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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

будущего» техническая. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что высокие 

технологии сегодня открывают перед человеком многообразные 

возможности, они улучшают качество человеческой жизни, облегчают его 

трудовую деятельность и позволяют по-новому организовывать досуг. 

Новейшие технологии расширяют возможности самореализации личности, 

позволяют людям преодолевать пространственные ограничения и успешно 

бороться с неизлечимыми ранее болезнями. Программа также является 

актуальной в условиях реализации новых образовательных стандартов. Она 

способствует развитию у обучающихся интереса к инженерной и 

изобретательской деятельности, обучает основам технологического 

предпринимательства. 

Работа с высокими технологиями напрямую связана с 

высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого можно создать 

абсолютно любую деталь или устройство. Таким образом, обучение по 

программе позволит ознакомить учащихся с основами изобретательства и 

инженерии, с помощью которых сформируются начальные знания и навыки 

для различных разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь. 

За основу для разработки программы была взята образовательная 

программа по направлению «Хайтек» разработанная ФГАУ «Фонд развития 

новых форм образования». Отличительной особенностью программы  

является разработка кейс-заданий, актуальных для Кемеровской области. 

Программа реализуется совместно с мобильным технопарком 

«Кванториум42», и может быть интегрирована в рабочую программу 

предметной области «Технология». 



Программа предназначена для учащихся 11-17 лет, без предъявления 

требований к уровню знаний. 

Объем и срок освоения программы: общее количество часов 52 

учебных часа, из них 36 часов реализуется педагогом мобильного 

технопарка, а 16 часов в режиме дистанционного сопровождения. Срок 

обучения по программе – 1 учебный год. 

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционной 

формы сопровождения проектной деятельности учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся в группе 8 человек, состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий общее 

количество часов в год – 52 часа, занятия проводятся по графику приезда 

мобильного технопарка «Кванториум 42» занятие длиться 3 часа проводится 

2 раза в неделю, всего 6 часов в неделю, 12 часов за приезд в агломерацию. В 

отсутствии мобильного технопарка «Кванториум 42» программа реализуется 

в дистанционном формате. 

  



1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: целью программы является формирование 

уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным оборудованием, 

изобретательства и инженерии; их применение в практической работе и в 

проектной деятельности. А также формирование гибких компетенций, 

развитие креативного мировоззрения, умение работать с проектами в 

команде, в парах и индивидуально. 

Задачи программы:  

Личностные: 

- формирование проектного мировоззрения, креативного и творческого 

мышления; 

- формирование ответственного отношения к саморазвитию и 

самообразованию;  

- формирование коммуникативной компетентности; 

- формирование индивидуального осознанного мышления и поведения 

при выполнении проектной работы; 

- прививание мотивации к занятиям техническим творчеством, к 

проектной, конструкторской и изобретательской деятельности. 

Метапредметные: 

- развитие soft-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии; 

- развитие воображения; 

- способствование развитию технического, изобретательского и 

пространственного мышления; 

- способствование приобретению и углублению знаний основ 

проектирования. 

Предметные: 

- способствование формированию первоначальных знаний по 

моделированию; 



- способствование приобретению знаний, умений и навыков работы с 

различными материалами, ручным инструментом. 

- ознакомление учащихся с основами обработки различных материалов, 

с использованием высокотехнологического оборудования; 

- ознакомление с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии; 

- обучение, различным технологиям обработки материалов, развивая 

технологические и конструкторские способности учащихся; 

  



1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по основам 

техники безопасности. 

Введение в квантум Хайтек. 

3 - 3 Элементы 

дискуссии. 

Опрос 

Раздел №1. Основы инженерии и изобретательства 

1. Знакомство с инженерными и 

изобретательскими 

технологиями 

3 3 6  Элементы 

дискуссии. 

Опрос 

Раздел №2. Аддитивные технологии 

1. Знакомство с 3D 

моделированием и 

3Dпечатью,техника 

безопасности при работе с 

оборудованием. 

3 3 6  Элементы 

дискуссии. 

Практическ

ая 

работа. 

2. Построение и печать 

3Dмодели. 

- 3 3 Практическ

ая 

работа. 

3. Выполнение кейса, проекта. - 18 18 Практическ

ая 

работа. 

Раздел №3. Дистанционное обучение 

1. Работа с 3D моделированием, 

построение моделей. 

- 18 18 Практическ

ая 

работа. 

2. Выполнение кейса, проекта. - 15 15 Практическ

ая 

работа. 

Раздел №4. Итоговое занятие 

1. Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Рефлексия. 

Обсуждение полученных 

знаний и умений. Защита 

- 3 3 Выставка 

готовых 

работ. 

Презентаци



проектов. я проекта 

Всего 9 63 72  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория: Введение в Хайтек квантум. Знакомство с основами техники 

безопасности и правилами поведения.  

Форма контроля: Элементы дискуссии в виде беседы по 

представленному материалу. 

Раздел №1. Основы инженерии и изобретательства 

Теория: Знакомство с основами теории решения изобретательских 

задач. 

Практика: Решение задач на развитие мышления. 

Форма контроля: Элементы дискуссии, опрос. 

Раздел №2. Аддитивные технологии 

Теория: Введение в основные понятия 3D моделирования, история 

развития аддитивных технологий. Применение 3D технологий в науке и 

технике. Устройство 3D принтера. 3D моделирование.  

Практика: Построение различных элементов 3D графики. Печать и 

сборка 3D моделей (прототипов). 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел №3. Дистанционное обучение 

Практика: Выполнение кейса, проекта. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел №4. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Рефлексия. Обсуждение полученных 

знаний и умений. 

Форма контроля: Презентация проектов. 

  



1.4 Планируемые результаты 

Программа дает обучающимся возможность получения различных 

компетенций на базе «Хайтек». Позволяет ребенку получить практические 

навыки в работе на высокотехнологичном оборудовании, ознакомляет с 

программным обеспечением для работы с объемными моделями. Программа 

позволяет получить необходимые компетенции по работе с 

высокотехнологичным оборудованием, освоить первичные навыки 

изобретательства и инженерии, а также научиться их применять в 

практической работе и в проектной деятельности. 

При освоении программы у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные и предметные результаты: 

Личностные: 

- развитие ответственного отношения к саморазвитию; 

-развитие коммуникативных компетентностей; 

- проявление мотивации к занятиям техническим творчеством, 

проектной и конструкторской деятельности; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении; 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; 

- умение видеть свои достоинства и недостатки, а также уважение себя 

и вера в успех. 

Метапредметные: 

- развитие образовательного и познавательного интереса учащихся; 

- умение применять приобретенный опыт использования ТРИЗ при 

формировании собственных идей и решений; 

- умение ставить вопросы, связанные с задачей, выбор наиболее 

эффективного решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

-умение работать в команде, нацеленность на получение единого 

результата; 



- сформированность пространственного мышления, умение видеть 

объѐм в плоских предметах; 

- проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности. 

Предметные: 

- способствование приобретению и углублению знаний основ 

проектирования и управления проектами; 

- практические навыки работы на 3D оборудовании; 

- знание и понимание принципов проектирования; 

- знание основ теории решения изобретательских задач; 

- знание основ работы на специализированном оборудовании и в 

программных средах; 

- знание и понимание основных технологий, используемых в квантуме. 

  



Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 недель. 

Количество учебных дней - 36 учебных дня. 

Количество недель дистанционного обучения – 14 недели. 

Каникул нет. 

Учебный год для учащихся первого года обучения начинается с 15 

сентября, заканчивается – 31 мая.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютерное оборудование: 

Персональные компьютеры для работы с ЗД моделями с 

предустановленной операционной системой, Мониторы, Клавиатура USB, 

Мышь USB – 8 шт. 

Профильное оборудование: 

- 3D принтер учебный с принадлежностями– 2 шт. 

- Фрезер учебный с принадлежностями – 1 шт. 

- Лазерный гравер учебный– 1 шт. 

- Паяльная станция – 8 шт. 

- Ручной инструмент – 8 шт. 

Программное обеспечение: 

- Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат - 

8 шт. 

- ПО обучающее для станка – 8 шт. 

- ПО для ЗД моделирования – 8 шт. 

Презентационное оборудование: 

- Интерактивный комплект – 1 шт. 

 

 



Кадровое обеспечение: 

Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования, имеющий знания и опыт работы в области лазерных и 

аддитивных технологий. Имеющий опыт работы в 

AdobePhotoshop,CorelDraw, 3DMax, Blender 3D, САПР. 

Прошедших обучение в ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» – федерального оператора сети детских технопарков 

«Кванториум». 

2.3 Формы аттестации 

Выполнение практических работ, выполнение проекта или кейса, 

отзывы родителей учащихся. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Результаты выполненных работ, достижения. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очное с 

применением дистанционной формы сопровождения проектной деятельности 

учащихся. 

Методы обучения и воспитания: 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, кейс метод, 

проектно-исследовательский. 

Формы организации образовательного процесса: 

Учащиеся будут работать в группах, индивидуально, в парах. 

Формы организации учебного занятия: 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий. 

- Лекция 

- Практические занятия 

- Консультация и дискуссия 

- Презентация 

- Беседа 



- Занятие с творческим заданием 

- «Мозговой штурм» 

-Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники 

активны и самостоятельны). 

Педагогические технологии: 

При реализации программы применяются следующие технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология проектной 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология решения изобретательских задач, коммуникативная технология 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

дистанционного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причѐм 

большее количество времени занимает практическая часть. 

1. Организационный момент; 

2. Объяснение задания; 

3. Практическая часть занятия; 

4. Подведение итогов; 

5. Рефлексия. 

Дидактические материалы: 

Презентации по аддитивным технологиям: «Аддитивные технологии в 

производстве». 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц 

Форма 

занятия 
Всего Название темы 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  
Комбиниров

анный 
3 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по основам техники 

безопасности. 

Введение в квантум 

Хайтек. 

Мобильный 

кванториум  

Элементы 

дискуссии. 

Опрос 

Раздел №1. Основы инженерии и изобретательства 

2  
Практическа

я работа 
3 

Основы 

изобретательства и 

инженерии 

Мобильный 

кванториум  

Элементы 

дискуссии.  

Опрос. 

Практическа

я работа 

3  
Практическа

я работа 
3 

Основы 

изобретательства и 

инженерии 

Мобильный 

кванториум  

Элементы 

дискуссии.  

Опрос. 

Элементы 

дискуссии. 

Практическа

я работа 

Раздел №2. Аддитивные технологии 

4  
Практическа

я работа 
3 

3D технологии. 

Введение в курс. 

Основные понятия, 

история развития 

аддитивных 

технологий. 

Применение 3D 

технологий в науке и 

технике. 

Мобильный 

кванториум  

Элементы 

дискуссии.  

Практическа

я работа 

5  
Практическа

я работа 
3 

3D технологии. 

Введение в курс. 

Основные понятия, 

история развития 

аддитивных 

технологий. 

Применение 3D 

технологий в науке и 

технике. 

Мобильный 

кванториум  

Элементы 

дискуссии.  

Практическа

я работа 

6  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 

7  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 



8  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 

9  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 

10  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 

11  
Практическа

я работа 
3 

Построение 

различных элементов 

3D графики. 

Мобильный 

кванториум  
Практическа

я работа 

Раздел №3. Дистанционное обучение 

12  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

13  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

14  
Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

15  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

16  
Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

17  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

18  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

19  
Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

20  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

21  
Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

22  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

23  
Практическа

я работа 
1 

Выполнение кейса, 

проекта. 

Дистанцио

нно 

Практическа

я работа 

Раздел №4. Итоговое занятие 

24  
Практическа

я работа 
3 

Защита кейса, 

проекта. Подведение 

итогов. 

Мобильный 

кванториум 

Защита 

проектов. 

Беседа 

 


