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 Раздел №1Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Хайтек и его 

возможности» (далее Программа) имеет техническую направленность, 

модифицированная и составлена на основании методических материалов 

Фонда новых форм развития образования, предназначенных для использования 

наставниками сети детских технопарков «Кванториум». 

Актуальность обусловлена необходимостью ознакомить учащихся с 

работой современного высокотехнологичного оборудования, а также 

подготовить детей к планированию и проектированию разноуровневых 

технических проектов. 

Получение различных компетенций на базе «Хайтек» позволит 

учащимся окунуться в сферу производственной деятельности, что будет 

основой саморазвития и непрерывного обучения. Программа позволит ребенку 

получить практические навыки в работе на современном оборудовании, 

познакомит с программным обеспечением для работы с векторной графикой и 

объемными моделями, а также научить подбирать режимы работы с 

различными материалами. 

Отличительными особенностями программы является проектно 

ориентированная деятельность, направлена на решение задач связанных с 

региональными особенностями в Кемеровской области. Техническая и 

практическая значимость сосредоточена на развитии 4К-компетенциям 

(коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, 

критическое мышление). 

Изучение методов и способов обработки материалов способствует 

воспитанию у учащихся интереса к технике и инженерным профессиям. Что 

дает возможность расширить технический кругозор, творческую, 

конструкторскую и технологическую деятельность учащихся. Для учащихся 

создана платформа нового образовательного формата в области инженерных 
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наук. А также созданы все условия для формирования изобретательного 

мышления. 

В учебных группах дети могут удовлетворить свои желания по 

изготовлению того или иного артефакта различной сложности. В этом им 

помогает педагог/наставник, который создает новые учебные программ, 

обеспечивает их новейшим методическим сопровождением и технологиями. 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 

12-18 лет, без предъявления требований к знаниям и умениям. 

Программа рассчитана на 72 часа, срок освоения программы 18 учебных 

недель. 

Форма обучения по программе – очная. 

Учащиеся формируются в группы близкого возраста: 12-14, 15-18 лет, 

состав группы постоянный. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю, 72 

часа за учебный период. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: привлечение учащихся к исследовательской и 

изобретательской деятельности, формирование знаний и практических 

навыков по работе с лазерными станками и 3D принтерам. 

Задачи 

Предметные: 

• способствовать формированию первоначальных знаний по лазерной 

обработке и 3D моделированию; 

• знакомить с основами теории решения изобретательских задач и 

инженерии; 

• учить проектированию в САПР и созданию 2 D и 3D моделей; 

• знакомить учащихся с основами обработки различных материалов, с 

использованием высокотехнологического оборудования; 
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• обучать различным технологиям обработки материалов, развивая 

технологические и конструкторские способности учащихся; 

• способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и 

навыков работы с различными материалами, ручным инструментом, с 

соблюдением требований ТБ и охраны труда. 

Метапредметные: 

• развивать Soft-компетенций для проектной и командной работы; 

• способствовать развитию технического, изобретательского и 

пространственного мышления, воображения; 

Личностные: 

• прививать устойчивую мотивацию к занятиям техническим 

творчеством, к проектной и конструкторской деятельности; 

• формировать ответственное отношение к саморазвитию и 

самообразованию, коммуникативные компетентности, индивидуального 

осознанного мышления и поведения при выполнении проектной работы. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

темы 

Наименование разделов Количество часов Формы контроля  

Теория  Практика Всего   

 Введение в Хайтек. 

Основы техники 

безопасности и правил 

поведения в Хайтек цехе. 

2  2 Дискуссия. Опрос 

Раздел 1 Основы изобретательства и инженерии 

1. Основы изобретательства 

и инженерии 

2 4 6 Дискуссия, 

Практическая 

работа 

Раздел 2 Лазерные технологии 

2. Знакомство с лазерными 

технологиями 

2  2 Опрос 

3. Техника безопасности и 

риски использования  

2  2 Текущий контроль 

4. Векторная графика и 2D 

моделирование 

2 8 10 Практическая 

работа. 

Заполнение 

рабочей тетради 
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5. Выполнение кейса, 

проекта. 

 12 20 Заполнение 

отчетной таблицы 

Раздел 3 Аддитивные технологии 

6. Введение в инженерное 

3D-моделирование и 3D-

печать, техника 

безопасности. 

2  2 Дискуссия 

7. Построение и печать 3D- 

модели.  

 6 6 Практическая 

работа. 

Заполнение 

рабочей тетради 

8. Выполнение кейса, 

проекта 

 16 16 Практическая 

работа. 

Заполнение 

рабочей тетради 

Раздел 4 Фрезерные станки 

9. Знакомство с 

фрезерными станками 

2  2 Дискуссия 

10. Техника безопасности и 

риски использования 

2  2 Опрос 

11. Основы фрезерной 

обработки изделий  

 2 2 Практическая 

работа. 

Заполнение 

рабочей тетради 

12. Выполнение кейса, 

проекта  

 8 8 Практическая 

работа. 

Заполнение 

рабочей тетради 

 Итого  16 56 72  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Теория: Введение в Хайтек. Вводная лекция о содержании кванта. 

Знакомство с оборудованием. Основы техники безопасности и правил 

поведения в Хайтек цехе. 

Форма контроля: беседа по представленному материалу 

Раздел 1 Основы изобретательства и инженерии 

Теория: Основы теории решения изобретательских задач. 

Практика: Решение задач на развитие мышления. 

Форма контроля: Практическая работа 

Раздел 2 Лазерные технологии  



8 

 

Теория: Лазерные технологии. Введение в курс. Основные понятия, 

история развития лазерных технологий. Применение лазерных технологий в 

науке и технике. Устройство лазерного станка. Векторная графика. Знакомство 

с ПО. 

Практика: Построение различных элементов 2D графики. Гравировка. 

Режимы гравировки различных материалов. Выполнение кейса, проекта. 

Форма контроля: Заполнение рабочей тетради. 

Раздел 3 Аддитивные технологии 

Теория: 3D технологии. Введение в курс. Основные понятия, история 

развития аддитивных технологий. Применение 3D технологий в науке и 

технике. Устройство 3D принтера. 3D моделирование. 

Практика: Построение различных элементов 3D графики. 3D 

сканирование. Печать и сборка 3D моделей (прототипов). Выполнение кейса, 

проекта. 

Форма контроля: Заполнение рабочей тетради. 

Раздел 4 Фрезерные станки 

Теория: Техника безопасности и риски использования. Знакомство с 

фрезерными станками 

Практика: Основы фрезерной обработки изделий. Выполнение кейса, 

проекта. 

Форма контроля: Заполнение рабочей тетради. 

Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Рефлексия. Обсуждение полученных 

знаний и умений. 

Форма контроля: Ярмарка готовых работ. Презентация проектов. 

1.4 Планируемые результаты 

По окончанию программы «Хайтек и его возможности» у учащихся 

ожидается достижение следующих результатов: 

предметные: 
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• знание основ теории решения изобретательских задач; 

• знание и понимание принципов проектирования, основ создания и 

проектирования 2D и 3D моделей; 

• практические навыки работы на лазерном оборудовании; 

• Практические навыки работы на 3D оборудовании; 

• практические навыки работы с ручным инструментом; 

• знание и понимание основных технологий, используемых в Хайтек. 

метапредметные: 

• умение работать в команде, нацеленность на получение единого результата; 

• развитие образовательного и познавательного интереса учащихся; 

• умение ставить вопросы, связанные с тематикой проекта, выбор 

наиболее эффективного решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

• проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности; 

• готовность и способность применения теоретических знаний по физике, 

информатике для решения задач в реальном мире. 

Личностные: 

• проявление устойчивой мотивации к занятиям техническим 

творчеством, к проектной и конструкторской деятельности; 

• развитие ответственного отношения к саморазвитию и 

самообразованию, коммуникативных компетентностей, индивидуального 

осознанного мышления и поведения при выполнении проектной работы. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 18 недель. 

Количество учебных дней – 36 учебных дня. 

Каникул нет. 

Набор учащихся на обучение может проводиться 2 раза в учебный год. 

Для учащихся первого набора обучение начинается в сентябре, заканчивается 

в январе. Для учащихся второго набора - начинается в январе, заканчивается в 

мае. 

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 – 10 шт. 

Профильное оборудование: 

• 3D принтер учебный с принадлежностями– 10 шт. 

• Фрезер учебный с принадлежностями – 10 шт. 

• Лазерный гравер учебный– 1 шт. 

• Паяльная станция – 10 шт. 

• Ручной инструмент – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

• Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат – 

10 шт. 

• ПО обучающее для станка – 10 шт. 

• ПО для ЗД моделирования  – 10 шт. 
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Презентационное оборудование: 

• Интерактивный комплект – 1 шт. 

 

Дополнительное оборудование: 

• Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая – 1 шт. 

• Система хранения материала – 5 шт. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования, имеющий знания и опыт работы в области лазерных и 

аддитивных технологий. Имеющий опыт работы в Adobe Photoshop CS4, CS6. 

CorelDraw 12, 3D Max, 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, учащиеся записывают в рабочую 

тетрадь (на каждого учащегося отдельно). 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очное. 

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 



12 

 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий.  

 Практические занятия 

• Занятие - эксперимент 

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

активны и самостоятельны) 

• Консультация и дискуссия 

• Презентация 

беседа, диспут, защита проектов, практическое занятие, занятие с 

творческим заданием, ярмарка. 

Педагогические технологии 

При реализации программы применяются следующие технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология решения изобретательских задач 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть. 

1. Организационный момент; 

2. Объяснение задания; 

3. Практическая часть занятия; 

4. Подведение итогов; 

Дидактические материалы 

Презентации по лазерным и аддитивным технологиям:1. Перспектив 

применение лазерной технологии 2. Аддитивные технологии в производстве. 

Рабочая тетрадь «Вводные кейсы «Кванториума» 

2.6 Список литературы 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

№ п/п 

Месяц 

первый 

набор/ 

второй 

набор 

Форма 

занятия 
всего Название темы 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 
Сентябрь 

/ январь 
Лекция  2 

Ведение в Hi-tech. 

Вводная лекция о 

содержании кванта. 

Знакомство с 

оборудованием. Основы 

техники безопасности и 

правил поведения в Hi-

tech цехе. 

Хайтек Дискуссия 

2 
Сентябрь 

/ январь 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии 

Хайтек 

Дискуссия,  

3 
Сентябрь 

/ январь 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради 

4 
Сентябрь 

/ январь 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради 

5 
Сентябрь 

/ февраль 
Лекция 2 

Лазерные технологии. 

Введение в курс. 

Основные понятия, 

история развития 

лазерных технологий. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради.  

6 
Сентябрь 

/ февраль 

Практическа

я работа 
2 

Построение различных 

элементов 2D графики. 
Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

7 
Сентябрь 

/ февраль 

Практическа

я работа 
2 

Гравировка. Режимы 

гравировки различных 

материалов 

Хайтек 

Выполнение 

проекта. 

8 
Сентябрь 

/ февраль 

Октябрь 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта. 

9 
Октябрь / 

февраль 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта. 

10 
Октябрь / 

февраль 
Лекция 2 

3D технологии. Введение 

в курс. Основные 

понятия, история 

развития аддитивных 

технологий. Применение 

3D технологий в науке и 

технике.  

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 
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11 
Октябрь / 

февраль 

Практическа

я работа 
2 

Построение различных 

элементов 3D графики. 

3D сканирование.  

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

12 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Печать и сборка 3D 

моделей (прототипов).  
Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

13 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта 

14 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта 

15 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 Защита кейса, проекта. Хайтек 

Выполнение и 

защита 

проекта 

16 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 Защита кейса, проекта. Хайтек 

Выполнение и 

защита 

проекта 

17 
Октябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Подведение итогов 

работы за все учебное 

время. 

Хайтек Беседа 

18 
Ноябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Подведение итогов 

работы за все учебное 

время. 

Хайтек Беседа 

19 
Ноябрь / 

март 
Лекция  2 

Ведение в Hi-tech. 

Вводная лекция о 

содержании кванта. 

Знакомство с 

оборудованием. Основы 

техники безопасности и 

правил поведения в Hi-

tech цехе. 

Хайтек Дискуссия 

20 
Ноябрь / 

март 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии 

Хайтек 

Дискуссия,  

21 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради 

22 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Основы 

изобретательства и 

инженерии. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради 

23 
Ноябрь / 

апрель 
Лекция 2 

Лазерные технологии. 

Введение в курс. 

Основные понятия, 

история развития 

лазерных технологий. 

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

24 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Построение различных 

элементов 2D графики. 
Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

25 
Ноябрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Гравировка. Режимы 

гравировки различных 

материалов 

Хайтек 

Выполнение 

проекта. 
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26 
Декабрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта. 

27 
Декабрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта. 

28 
Декабрь / 

апрель 
Лекция 2 

3D технологии. Введение 

в курс. Основные 

понятия, история 

развития аддитивных 

технологий. Применение 

3D технологий в науке и 

технике.  

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

29 
Декабрь / 

апрель 

Практическа

я работа 
2 

Построение различных 

элементов 3D графики. 

3D сканирование.  

Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

30 
Декабрь / 

май 

Практическа

я работа 
2 

Печать и сборка 3D 

моделей (прототипов).  
Хайтек 

Заполнение 

рабочей 

тетради. 

31 
Декабрь / 

май 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта 

32 
Декабрь / 

май 

Практическа

я работа 
2 

Выполнение кейса, 

проекта (приложение2) 
Хайтек 

Выполнение 

проекта 

33 
Декабрь / 

май 

Практическа

я работа 
2 Защита кейса, проекта. Хайтек 

Выполнение и 

защита 

проекта 

34 
Январь / 

май 

Практическа

я работа 
2 Защита кейса, проекта. Хайтек 

Выполнение и 

защита 

проекта 

35 
Январь / 

май 

Практическа

я работа 
2 

Подведение итогов 

работы за все учебное 

время. 

Хайтек Беседа 

36 
Январь / 

май 

Практическа

я работа 
2 

Подведение итогов 

работы за все учебное 

время. 

Хайтек Беседа 
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Приложение 2 

Кейсы: 

1.Кейс по лазерным технологиям «Подставка для канцелярских 

принадлежностей» 

Введение. Подставка под канцелярские принадлежности отличное и 

функциональное приспособление. В детской комнате этот предмет становится 

неотъемлемой частью учебного стола школьника, на рабочем месте подчеркивает 

аккуратность и собранность сотрудника, позволяет держать все необходимые письменные 

принадлежности в одном месте. 

Цель: Научиться проектировать и изготавливать подставку под канцелярские 

принадлежности с заданными характеристиками (для личного использования, в качестве 

подарка родителям на день рождении, 23 февраля, 8 марта) 

Задачи: 

1. Изучение и анализ литературы о происхождении подставки под канцелярские 

принадлежности. 

2. Поиск оптимального варианта данного изделия и оценка более подходящих 

материалов. 

3.Изготовление изделия. 

Этапы: 

 Моделирование изделия из листового материала 

 Проектирование соединения шип-паз и их создание методом вычитанием 

тел 

 построение в эскизе резных узоров на подставке 

 Масштабирование, экспорт двухмерных чертежей для лазерной резки 

 Сборка и лакировка подставки для канцелярских принадлежностей.  

 

2.Кейс по аддитивным технологиям «Головоломка из геометрических фигур 

«Танграм» 

Введение Головоломки развивают пространственное воображение и логическое 

мышление. Они требуют смекалки, сообразительности и находчивости. 

Цель: Научиться проектировать и изготавливать головоломку «Танграм» и изучить 

сферы её применения. 

Задачи: 

1. изучить историю происхождения игры «Танграм» 

2. Выбрать геометрические фигуры, из которых будет состоять головоломка. 

3. Смоделировать и изготовить головоломку 

 


