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Введение 

В ситуации перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу в России нарастают 

вызовы к системе дополнительного непрерывного образования человека. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности.  

Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования, 

наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.  

Одной из возможностей развития компетенций школьников выступает 

стартовавший в 2010 году при поддержке Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга пилотный проект ООО «ИРИСОФТ» и 

американской компании Parametric Technology Corporation (PTC) - 

«Инновационная подготовка инженеров будущего». Проект «Инновационная 

подготовка инженеров будущего» и реализация инновационных направлений 

в дополнительном образовании, таких как, робототехника, 3D-

моделирования и прототипирования позволяют реализовать принцип 

преемственности в подготовке будущих специалистов. 

В январе 2017 года было принято Распоряжение Комитета по 

образованию от 26.01.2017 N 207-р (621.775Kb) 

о реализации приоритетного проекта "Образование" по направлению 

"Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры 

для передовых технологий") и утвержден список перспективных и 

http://www.k-obr.spb.ru/downloads/971/raspor207.pdf
http://www.k-obr.spb.ru/downloads/971/raspor207.pdf
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востребованных на рынке труда в Санкт-Петербурге профессий и 

специальностей.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды и переходит в 

сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как 

субъекта культуры и деятельности. 

 

Нормативно-правовые документы 

На сегодняшний день принят ряд документов, определяющий политику 

государства в отношении развития дополнительного образования 

школьников.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в котором указывается, что дополнительное 

образование – это вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" определяет формирование и 

реализацию политики в области детства, которая должна основываться на 
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использовании последних достижений науки, современных технологий, в 

том числе в социальной сфере. 

В Указе Президента Российской Федерации от 16.12.2015 г. N 623 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации» робототехника выделяется в качестве приоритетного 

направления развития науки, технологий и техники, а компьютерное 

моделирование отнесено к критическим направлениям. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р принята концепция развития дополнительного образования 

детей (далее - Концепция). В Концепции обращается внимание на особый 

ценностный статус дополнительного образования как уникальной и 

конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества, и 

указываются преимущества дополнительного образования в сравнении с 

другими видами формального образования: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

 адаптивность к возникающим изменениям. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена 

на превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

В Концепции указывается, что дополнительное образование выполняет 

функцию "социального лифта" для детей, не получающих необходимого 
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объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях.  

На сегодняшний день дополнительное образование не только 

компенсирует некоторые недостатки общего образования, но и предоставляет 

альтернативные возможности для образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В 2016 году правительством России утвержден проект «Доступное 

дополнительное образование для российских детей». Срок реализации 

проекта определен с 2017 года по 2025 год (включительно).  

В рамках проекта планируется во всех без исключения регионах 

создать модельные центры дополнительного образования, детские 

технопарки, которые станут ядром новой системы дополнительного 

образования. Новая система будет основана «на индивидуальном подходе к 

развитию каждого ребенка, выстраиванию для него собственной творческой 

или научной траектории».  

Новые направления в дополнительном образовании: 

робототехника, 3D-моделирование, прототипирование 

Одним из изменений в подходе к обучению учащихся является 

появление новых направлений, таких как робототехника, 3D-моделирование, 

прототипирование 1 . Появление данных направлений  обусловлено 

глобальными вызовами времени. Определим значение этих терминов: 

3D-моделирование — это процесс создания трёхмерной модели объекта. 

Задача 3D-моделирования — разработать визуальный объёмный образ 

желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из 

                                                           
1 Указа Президента Российской Федерации от 16.12.2015 г. N 623 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации» 
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реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть 

полностью абстрактной. 

Прототипи́рование (англ. prototyping от др.-греч. πρῶτος — первый и τύπος 

— отпечаток, оттиск; первообраз) — быстрая «черновая» реализация базовой 

функциональности для анализа работы системы в целом. На этапе 

прототипирования малыми усилиями создается работающая система 

(возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время 

прототипирования видна более детальная картина устройства системы. 

Используется в машино- и приборостроении, программировании и во многих 

других областях техники. Прототипирование, по мнению некоторых 

разработчиков, является самым важным этапом разработки. После этапа 

прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры 

системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. 

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) 

— прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства. Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, телемеханика, механотроника 

информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют 

строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную 

(военную, космическую, подводную) робототехнику. 

Уникальность всех трех направлений для дополнительного 

образования школьников заключается в развития метапредметных 

образовательных результатов на основе изучения предметов естественно-

научного цикла и технических дисциплин, в первую очередь, информатики, 

математики, физики, черчения. Таким образом, реализация этих направлений  

становится мощным инструментом синтеза новых знаний и развития 

инженерного мышления, также  позволяет реализовать принцип 

преемственности в подготовке будущих научно-технических специалистов. 



8 
 

Робототехника, 3D-моделирование, прототипирование могут быть 

реализованы как самостоятельные курсы, но могут быть объединены в один 

курс. Например, результатом обучения становится новый интеллектуальный 

продукт – не существовавший ранее робототехнический комплекс. Детали 

этого комплекса могут быть спроектированы при изучении 3D-

моделирования, изготовлены при изучении курса «Прототипирование», а 

задача окончательной сборки изделия и программирования управления 

робототехническим комплексом решается в курсе «Робототехника». И, 

наоборот,  «Робототехника» и «3D-моделирование» могут быть объединены 

в курсе «Прототипирование» для создания арт-объектов. 

Раздел I. Организация дополнительного образования 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам регулирует 

деятельность государственных и муниципальных образовательных 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 2 . Традиционно реализуется ДОД в форме: кружков, клубов, 

секций, лабораторий, студий, детских лагерей (пришкольных и выездных). 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 
2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
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Рисунок 1. Варианты организации дополнительного образования 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Количество учащихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения3  

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации4. 

                                                           
3 Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
4 Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

Школьные кружки и секции 

Внутришкольная система 
дополнительного образования

Сетевое взаимодействие с 
учреждениями ДОД, культуры, вузами

Учебно-воспитательные комплексы
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В соответствии с Концепцией в дополнительном образовании детей 

необходимо активнее применять новые образовательные формы (сетевое, 

электронное обучение и др.) и технологии (антропологические, инженерные, 

визуальные, сетевые, компьютерно-мультипликационные и др.). А также 

развивать рынок услуг и сервисов информального образования 

(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные 

приложения и др.). Таким образом, создавая особые возможности для 

развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к 

глобальным знаниям и информации, решается задача опережающего 

обновления его содержания.  

Постановлением «Об утверждении правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» от 17 ноября 2015 г. № 1239 определен порядок выявления 

одаренных детей и мониторинга их развития. В Постановлении указываются 

формы, в которых одаренные дети получают образование, включая 

дополнительное образование: 

а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе 

тьюторской и (или) тренерской поддержки; 

б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством 

повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

в) содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 

г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

д) иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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Более подробно ознакомиться с нормативными документами можно на сайте 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга в разделе «Дополнительное 

образование». 

Проектирование дополнительных общеразвивающих программ  

Требования к программам дополнительного образования определены 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской федерации», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014 «Концепция развития дополнительного образования детей»,  

 Концепция развития технологического образования в системе общего 

образования в Российской Федерации, 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 09-3242 от 18.11.2015 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 233,  

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844),  

http://k-obr.spb.ru/page/626
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 Квалификационные характеристики должностей работников 

образования (приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761-н 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»), 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41. 

Программы дополнительного образования должны быть направлены на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптацию 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Программа дополнительного образования детей, согласно Примерным 

требованиям к программам дополнительного образования детей, имеет 

следующую структуру: 

 1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Учебно-тематический план.  

4. Содержание.  

5. Методическое обеспечение образовательной программы.  

6. Список литературы. 

При оформлении титульного листа образовательной программы 

рекомендуется исходить из общих требований к оформлению документов - 

ГОСТ Р 6.30-97. 
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В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательная программа определяет содержание 

образования определенных уровня и направленности.  

Согласно Концепции, один из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является 

разноуровневость. Такие программы предоставляют всем детям возможность 

занятий независимо от способностей и уровня общего развития. Под 

разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации 

программ дополнительного образования таких принципов, которые 

позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания детьми. Такие программы предполагают 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников 

рассматриваемой программы. 

Содержание и учебно-методические материалы программы 

дополнительного образования детей должны быть организованы по 

принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2.  "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка программирования, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 
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3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.  

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ 

к любому из представленных уровней, который реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной готовности участника 

(где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала, заявленного до начала обучения, участником уровня). Каждый из 

трех уровней должен предполагать универсальную доступность для детей с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей. При реализации 

многоуровневых программ для повышения мотивации обучающихся 

необходимо разработать систему стимулирующего поощрения достижений, в 

которой ребенок, осваивающий программу, будет получать отличительные 

знаки за освоение каждой ступени программы. 

Пояснительная записка начинается с введения или вводной части, 

которая является педагогическим обоснованием программы дополнительного 

образования детей. В пояснительной записке педагог раскрывает 

направленность, актуальность, новизну, цель и задачи программы 

дополнительного образования. В пояснительной записке указываются:  

адресат программы;  отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ; возраст воспитанников, участвующих в 

реализации данной программы; сроки реализации программы 

дополнительного образования (продолжительность образовательного 

процесса, этапы);  формы и режим занятий;  ожидаемые результаты и 

способы их проверки; формы подведения итогов реализации программы 
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дополнительного образования (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.). 

Перечень направленностей программ дополнительного образования:  

 художественная (направлена на развитие художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления), 

 техническая (направлена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями 

в области точных наук и технического творчества (сфера деятельности 

«человек- машина»), 

 физкультурно-спортивная (направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья), 

 естественнонаучная (направленна на формирование научной картины 

мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, на развитие у детей исследовательской активности, 

нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей 

между ними), 

 социально-педагогическая (направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности 

(сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков), 
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 туристско-краеведческая (направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение обучающихся к социальным 

инициативам по охране природы, памятников культуры среды проживания, 

поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края, 

экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа). 

Содержание программы дополнительного образования должно 

соответствовать направленности. При формулировке цели и задач программы 

также необходимо учитывать направленность. 

Уровень освоения программ дополнительного образования: 

общекультурный, углубленный, профессионально-ориентированный. 

Новизна программы дополнительного образования предполагает:  

 новое решение проблем дополнительного образования;  

 новые методики преподавания;  

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д.  

Новизна указывается в случае, если она действительно имеется. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям 

современных детей и их родителей, быть ориентированной на эффективное 

решение актуальных проблем ребенка, соответствовать социальному заказу 

общества и государственной политике в области дополнительного 

образования.  

Актуальность может базироваться на: 

 анализе социальных проблем,  

 материалах научных исследований, 

 анализе детского или родительского спроса, 
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 современных требованиях модернизации системы образования, 

 потенциале образовательного учреждения и т.п., 

 интеграции общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС, 

 возможности поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные, с ограниченными возможностями здоровья, 

инофоны и т.п.). 

Следует описать наличие отличительных особенностей и указать 

характерные свойства, отличающие программу от других, отличительные 

черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие. Стоит 

указать и отличия от предшествующих аналогичных программ и отличие 

данной программы от программ других авторов, чей опыт использован и 

обобщён: 

• иное решение проблем дополнительного образования, 

• использование технологий и методик преподавания, которые в 

программах по данному виду творчества не применялись ранее или 

использовались в другом качестве, 

• нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д., 

• новые подходы к структурированию содержания программы 

(модульный подход, выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов), 

• включения (расширения) регионального компонента. 

Например: Главная отличительная особенность программы 

дополнительного образования заключается в индивидуальном подходе к 

каждому обучающемуся. 
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Значимой составляющей в организации дополнительного образования 

детей является проектная деятельность. Проектная деятельность, 

используемая в процессе обучения, способствует развитию ключевых 

компетентностей обучающегося, а также обеспечивает связь процесса 

обучения с практической деятельности за рамками образовательного 

процесса, а также позволяет получить полноценные и конкурентоспособные 

продукты. 

Адресат программы – характеристика категории учащихся по 

программе. В данном разделе описывается примерный портрет учащегося, 

для которого будет актуальным обучение по данной программе: 

 пол, возраст детей, участвующих в освоении программы, 

 степень сформированности интересов и мотивации к данной 

предметной области, 

 наличие базовых знаний по определенным предметам, 

 наличие специальных способностей в данной предметной области, 

 наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы, 

 физическое здоровье детей (наличие/отсутствие противопоказаний) и 

т.п. 

«ЦЕЛЬ - это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить» 

(Ожегов С.И., Словарь русского языка). Цель программы должна быть 

конкретна, результаты ее достижения должны быть измеримы и должны 

отражать специфику конкретной программы. Цель должна быть достижима в 

рамках программы. Формулировка цели должна быть понятной и 

лаконичной. Цель не должна расходиться с направленностью, актуальностью, 

содержанием программы. 

Примерная формула» построения цели: 
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ЦЕЛЬ = глагол (отглагольное существительное) или словосочетание, 

управляющее педагогической деятельностью (развивать, приобщать, 

воспитывать…) + субъект (у обучающихся, детей младшего школьного 

возраста, личность…) + объект педагогической деятельности (творческие 

способности, самостоятельность, гражданскую идентичность, здоровый 

образ жизни, какие-то качества личности) + ведущее средство (краеведение, 

художественное слово, народная культура, какая-то деятельность). 

 

развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

формирование, воспитание… 

ПРИМЕРЫ формулировок цели:  

 Формирование интереса к робототехнике, 3 D моделированию у детей 

и подростков.  

 Укрепление психического и физического здоровья детей через занятия 

мотоспортом.  

 Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его 

увлечение историческим краеведением, историей родного края.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через увлечение 

его к прикладным видам искусства. 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами декоративно-прикладного творчества.  

Цель и задачи программы должны отражать современные тенденции 

развития дополнительного образования. 

«ЗАДАЧА - это то, что требует выполнения, разрешения» (Ожегов С.И. 

Словарь русского языка). Задача - поэтапный способ достижения цели, т.е. 

тактика педагогических действий. Задачи должны соответствовать цели и 

быть конкретными, четко сформулированными, понятными всем участникам 

образовательного процесса.  
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Обучающие: отвечают на вопросы: «Что узнает, в чем разберется?», 

«Какие представления получит?», «Чем овладеет, чему научится 

обучающийся?», освоив программу;  

Развивающие: должны быть связаны с развитием творческих 

способностей, возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых 

компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении;  

Воспитательные: отвечают на вопрос: «Какие ценностные ориентиры, 

отношения, личностные качества будут сформированы у обучающихся?». 

Задач должно быть столько, сколько нужно для решения поставленной цели. 

Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках одной грамматической формы. Важно: сколько задач 

поставите, столько параметров для отслеживания результата придется 

проверять. 

В условиях реализации программы дополнительного образования 

указывается:  

 возраст детей, участвующих в освоении данной образовательной 

программы;  

 условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие или 

существует отбор на основании прослушивания, тестирования, просмотра 

работ, наличия базовых знаний в области и т. д.; 

 условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; 

допускается ли дополнительный набор обучающихся на второй, третий и 

т.д. годы обучения на основании результатов тестирования, 

прослушивания, собеседования и т.д.; 

 количество детей в группе (с обоснованием), например, меньшее 

количество обучающихся в объединениях технической направленности)  
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1 год – не менее 15, 2 год – не менее 12, 3 год – не менее 10; 

 особенности организации образовательного процесса (особое построение 

содержания и хода освоения программы, описание этапов, модулей, 

ступеней прохождения программы и т.п.); 

 формы проведения занятий (с обоснованием выбора): акция, аукцион, 

встреча, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, 

конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, 

мастер-класс, олимпиада, поход, праздник, презентация, репетиция, 

семинар, соревнование, спектакль, творческая мастерская, творческий 

отчет, тренинг, турнир, фестиваль, чемпионат, экзамен, экскурсия, 

экспедиция, ярмарка и др.). 

Возможные формы организации деятельности детей на занятии (с указанием 

конкретных видов деятельности):  

 групповые (организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или 

разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности), 

 индивидуальные (организуется для работы с одаренными детьми, 

солистами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных 

навыков), 

 коллективные (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно). 

 необходимое кадровое обеспечение программы, 

 необходимое материально-техническое обеспечение программы 

(помещения, площадки, оборудование, приборы, инструменты, материалы в 

расчете на каждого обучающегося в объединении), 

 особенности организации образовательного процесса. 
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В сроках реализации программы дополнительного образования 

указывается продолжительность образовательного процесса, срок обучения и 

часы обучения на каждый год.  

В режиме занятий указывается количество занятий в неделю и 

количество часов на одно занятие по каждому году обучения.  

НАПРИМЕР: 1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа;  

2 год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа.  

Ожидаемый результат освоения программы дополнительного 

образования подводит итог тем знаниям, умениям, практическим и 

коммуникативным навыкам, которыми овладели обучающиеся. Ожидаемый 

результат должен соотноситься с целью и задачами обучения, развития, 

воспитания.  Если программа дополнительного образования рассчитана более 

чем на 1 год, то необходимо для каждого года обучения определить критерии 

оценки результатов. Для отслеживания результативности образовательного 

процесса удобно использовать следующие этапы контроля:  

 начальный контроль (сентябрь);  

 текущий контроль (в течение всего учебного года)  

 промежуточный контроль (по изучаемым темам, разделам и др.);  

 итоговый контроль (май). 

Учебный план оформляется в виде таблицы, которая включает:  

 перечень разделов, тем;  

 количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и 

практические виды занятий.  

Теоретические занятия и практическая работа могут проводиться 

одновременно при изучении каждой темы, предусмотренной программой. 

ПРИМЕР: 
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Учебный план ____ года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 1  1  

2.      

...      

5. Контрольные, итоговые 

занятия 

    

Итого часов: 10 4 6  

Если программа дополнительного образования составлена более чем на 

один год обучения, то учебный план составляется на каждый год. В этом 

случае он должен отражать особенности каждого года обучения 

(распределение новых тем, включение экскурсий и т. п.). 

Составляя учебный план, педагог имеет право самостоятельно 

распределять часы по темам в пределах установленного времени. Количество 

часов в учебном плане указывается из расчета на одну учебную группу (или 

на 1 ученика, если это группа индивидуального обучения). В учебном плане 

рекомендуется учитывать часы на: 

 комплектование группы (для детей первого года обучения);  

 вводное занятие (введение в программу);  

 концертную или выставочную деятельность;  

 мероприятия воспитательно-познавательного характера;  

 итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

В учебном плане не включаются:  

 часы на проведение родительских собраний;  

 «резерв» (как это встречается в школьных учебных программах).  

Итоговое количество часов в год зависит от количества часов занятий в 

неделю. В системе дополнительного образования принята следующая 

формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 
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умножается на 4 недели (месячная норма) и умножается на 9 месяцев 

(годовая норма). 

Количество 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 6 8 9 10 12 (для 

комплексных 

программ) 

Количество 

часов в год 
36 72 108 144 216 288 324 360 432 

 

Календарный учебный график — определяет даты начала и окончания 

учебного года, количество учебных недель, дней и часов, режим занятий. 

Календарный учебный график должен быть составлен с учетом проведения 

во время каникулярного времени экспедиций, поездок, походов, учебно-

тренировочных сборов, профильных лагерей, летних школ др. По 

программам, предусматривающим полевые выезды, практики, походы, 

выезды в детские оздоровительные лагеря, учебный год заканчивается по 

окончании выездов. 

ПРИМЕР: 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 36 36 1  раз в неделю по 

1 часу 

2 год 01.09 31.05 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

3 год      
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Содержание программы дополнительного образования детей 

раскрывается через краткое описание тем. Раскрывать содержание 

программы необходимо в том же порядке, в каком разделы и темы 

представлены в учебно-тематическом плане. Изложение материалов ведется 

в именительном падеже. Количество часов, отведенных на данный раздел 

или тему, в этом разделе программы не указывается.  

НАПРИМЕР: 

Тема 2.2. Моделирование на уровне детали 

Теория: Разложение детали на последовательность эскизов и 3D-

операций. Построение эскиза: основные инструменты, установка размеров, 

задание ограничений, вспомогательная геометрия. Проецирование 

существующей геометрии. 3D-операции: выдавливание, вращение, лофт, 

спираль.  Способы нахождения и создания рабочих плоскостей. Измерения 

деталей и установка размеров. Точность и допуски при 3D-печати. Операции 

повторения на эскизе и в 3D: зеркальное отражение, круговой и линейный 

массивы. Получение чертежей из 3D-модели в Autodesk Inventor. Виды 

чертежей: стереометрия и проекции, краткое упоминание о сборочных 

чертежах.  

Практика: на занятиях выполняется последовательность заданий по 

моделированию постепенно усложняющихся объектов. Каждое задание 

нацелено как на подкрепление навыков, выработанных на предыдущих 

занятиях, так и на освоение новых приемов 3D-моделирования. Задания 

оформлены в виде пошаговых инструкций, в которых предусмотрены 

элементы вариативности. По усмотрению преподавателя, лучшие из 

выполненных работ, либо все работы изготавливаются на цифровом 

оборудовании. 

Оценочные и методические материалы программы представляет собой 

пакет методической продукции, используемой в процессе обучения.  
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Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик 

и материалов, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Необходимо указать сроки и формы проведения, формы фиксации 

и формы предъявления результатов. 

Возможные формы контроля: 

• презентация;  

• защита проектов; 

• лабораторные занятия; 

• олимпиады; 

• соревнования;  

• круглые столы; 

• семинар; 

• учебно-исследовательские конференции; 

• научно-практические конференции. 

Методические материалы должны быть представлены: 

• используемые методики, методы и технологии (современные 

педагогические, информационные технологии, технологии дистанционного и 

электронного обучения, групповые и индивидуальные методы обучения и 

т.п.) с описанием применения в процессе реализации программы; 

• дидактические средства с указанием тематики и формы методических 

материалов, 

• информационные источники: (списки литературы, интернет-

источники). 

Дидактические средства и информационные источники могут быть 

представлены в виде разделов УМК к программе (учебные и методические 

пособия для педагога и учащихся; система средств обучения; система средств 

контроля результативности обучения). 



27 
 

В «Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» от 11.12.2006  раздел «Методическое обеспечение 

программы дополнительного образования детей» предложен в 2-х вариантах.  

Вариант № 1 

 обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);  

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т. д.;  

 дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т. д. 

Вариант № 2  

 форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, беседа, 

поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.);  

 приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий;  

 форм подведения итогов по каждой теме или разделу программы. 

Методическое материалы программы дополнительного образования 

могут быть представлены в виде таблицы:  

№ 

п/п 

 

Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса  

(в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Техниче-

ское 

оснаще-

ние 

занятия 

 

    наглядные 

пособия, 

таблицы, схемы, 

плакаты, 

картины, 
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фотографии, 

дидактические 

карточки, 

диафильмы, 

диапозитивы, 

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

фонотека 

другие 

материалы, 

необходимые 

для проведения 

занятий. 

 

Списки литературы могут предназначаться для разных категорий 

участников образовательного процесса: для обучающихся, родителей, коллег. 

В дополнительной образовательной программе можно представить список 

литературы, используемой педагогом при обучении, литературы, 

используемой при написании образовательной программы. Рекомендовано 

представлять список литературы, состоящий из двух разделов: «Список 

литературы, используемой педагогом в своей работе» и «Список литературы 

для обучающихся». 

При написании списка литературы рекомендуется использовать общую 

схему описания изданий: фамилию, имя, отчество автора (авторов) или 

наименование авторского коллектива, название, сведения о месте издания, 

издательстве и годе издания, сведения об объеме документа (количестве 

страниц). Список литературы составляется в алфавитном порядке и 

нумеруется. В комплексной программе целесообразно составлять списки 

литературы к каждому образовательному комплексу. 
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Раздел II. Методические аспекты реализации программ 

дополнительного образования по направлениям робототехника, 

3D моделирование, прототипирование 

В Санкт-Петербурге учреждениями дополнительного образования уже 

в течение нескольких лет апробируются и реализуются программы 

дополнительного образования по направлениям робототехники, 3D-

моделирования и прототипирования. Данные методические рекомендации 

подготовлены на основе обобщения опыта работы образовательных 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. Программы 

дополнительного образования в авторской редакции представлены в 

сборнике программ «Программы дополнительного образования детей (10-

17 лет). Авторами программ предлагаются широкий спектр подходов при 

структурировании учебного материала, определении последовательности 

изучения этого материала. В организации образовательного процесса также 

используются современные и традиционные образовательные технологии. 

Программы различаются и по выбору методов и подходов к развитию 

личности ребенка, воспитанию и социализации обучающихся. 

Введение новых направлений требует и новых образовательных 

технологий, позволяющих при групповом обучении по одной и той же 

программе обеспечить вариативность для каждого, учет возможностей и 

образовательных запросов всех обучающихся, их индивидуальных 

особенностей развития и восприятия информации. 

Одним из решений этих проблем становится использование 

электронных образовательных ресурсов, а одним из инструментов для 

реализации индивидуального подхода и вариативного образования 

становится электронное (смешанное)  обучение.  

Организация обучения на основе применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных 

ресурсов позволяет выстроить индивидуальные образовательные траектории 



30 
 

таким образом, чтобы компенсировать различия в уровне подготовки, учесть 

образовательные запросы учащихся и индивидуальные особенности 

восприятия информации.  Содержание образования может быть представлено 

в различных форматах (аудио, видео, мультимедийный интерактивный 

контент). Одним из вариантов построения индивидуального 

образовательного маршрута  может быть самостоятельное или под 

руководством педагога изучение курса на площадке массовых онлайн курсов 

«Универсариум», например курса «Робототехника». Стоит заметить, что 

данный курс можно рассматривать  и как вариант повышения квалификации 

для педагогов. 

Введение электронного обучения и применение дистанционных 

образовательных технологий позволяют расширить границы 

дополнительного образования и обеспечить доступность образования для 

всех категорий учащихся, в том числе и для лиц с ОВЗ, независимо от 

времени и места обучения.  

Наличие в свободном доступе электронных образовательных ресурсов, 

высокий уровень ИКТ –компетентности подростков и  активность 

подростков в использовании электронных и интернет- ресурсов позволяет 

рассматривать электронное обучение как приоритетное направление в 

реализации образовательного процесса в дополнительном образовании при 

реализации робототехники, 3D-  моделирования и прототипирования.  

Стоит обратить внимание, что основным трендом в мировом 

образовании при реализации программ обучения научно-технической 

направленности становится STEAM-образование (S – science, T – technology, 

E – engineering, A – art, M – mathematics). STEAM-образование включает 

естественные науки, технологию, инженерное искусство, творчество, 

математику. Обучение учеников основано на применении метапредметного и  

межпредметного подходов. 
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SMART(Smart education)  переводится с английского как Технология 

самостоятельного контроля, анализа и отчетности. Обучение основано на 

объединении кадровых и информационно-образовательных ресурсов 

учебных заведений. Одна из базовых идей SMART-образования - это 

главенствующая роль обучающегося в определении содержания и 

управлении процессом обучения, подкрепленная развитыми электронными 

ресурсами и технологиями.  

SMART-образование интегрирует различные инновации в сфере 

электронного обучения (виртуальные учебные среды, облачные сервисы, 

мобильные системы, массовые открытые онлайн курсы и др.) и позволяет в 

наиболее полной мере реализовать главную, концептуальную идею 

электронного обучения, провозглашенную еще в конце 90-х годов: "Учиться 

тому, что нужно, в любое удобное время, в любом удобном месте".  

 

Рисунок 2. Модель СМАРТ-образования 

Для реализации инновационного характера в содержании обучения 

программ технической направленности, в том числе и робототехники, 3D-

моделирования, прототипирования необходимо не только применение 

современных образовательных технологий, но и социальное партнерство с 

вузами и промышленными предприятиями. Инновационный характер данных 
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направлений определяет сложности в их реализации: недостаток кадровых и 

материально-технических ресурсов. Решению этих проблем способствует 

участие профессорского-преподавательского состава вузов, представителей 

производства в определении содержания обучения и создании условий. 

реализующих образовательные программы подготовки специалистов в 

данной области. Вследствие этого значимым направлением в работе 

педагогического коллектива при реализации программ технической 

направленности становится сетевое взаимодействие с организациями высшей 

школы и предприятиями. 

Социальное партнерство, сетевое взаимодействие с ведущими вузами и 

промышленными предприятиями позволяет не только определять актуальное 

содержание курсов, но и реализовать принцип непрерывности образования, 

обеспечивать и преемственность в обучении высшей школы и общего 

образования. 

Социальное партнерство с разработчиками робототехнических 

комплексов, лазерных и 3d-принтеров, программных сред  и систем 

автоматизированного проектирования может иметь положительный эффект и 

привести к взаимовыгодному сотрудничеству. Выстраивание 

взаимоотношений на основе  партнерства обуславливает совершенствование  

предлагаемых разработчиками продуктов с целью  повышения их качества и 

развитие образовательной среды системы дополнительного образования как 

основы для получения качественных образовательных результатов. 

При проектировании и изготовлении авторских конструкций (моделей 

и прототипов) могут потребоваться специализированные, специально 

оборудованные рабочие места для учеников (например, место для пайки,  

лазерный станок), мастерские  для столярных и слесарных работ, бассейны 

для испытания судомоделей и др. (см.рис.3).  



33 
 

Оборудование таких площадок практически невозможно без 

социального партнерства с муниципальными органами, производителями 

оборудования и другими заинтересованными участниками.  

 

Бассейн для испытания и 

проведения соревнований 

по судомоделизму 

 

Учебный аэродром для 

тренировочных полетов и 

проведения соревнований 

по авиамоделизму 

 

Автодром (корт) для 

испытания и проведения 

соревнований  по 

автомоделизму 

Рисунок 3. Площадки для испытания моделей и проведения соревнований 
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Робототехника 

Целью реализации образовательных программ по робототехнике 

является создание условий для мотивации и профессиональной ориентации 

школьников для последующего обучения и работы на предприятиях по 

специальностям, связанным с робототехникой. 

Изучение робототехники позволяет применить на практике 

теоретические знания, полученные школьниками при изучении математики, 

химии, физики, информатики и способствует более глубокому пониманию 

основ  научного знания. Закрепление на практике  полученных в школьном 

курсе знаний и навыков обуславливает повышение качества образовательных 

результатов, формируемых в системе общего образования. 

Курс робототехники включает изучение основных принципов расчетов 

простейших механических систем,  алгоритмов их автоматического 

функционирования, методов программирования и принципов действия 

контроллеров.  

Программирование робота (как автономного устройства или 

робототехнического комплекса), действующего в реальной окружающей 

среде, позволяет на практике освоить методы моделирования объектов и 

процессов, а также принципы автономного управления робототехническими 

объектами. Это актуализирует познавательный интерес учащихся и 

повышает их мотивацию к изучению сложного теоретического материала на 

уроках и освоению новых способов и методов учебной деятельности.  

Введение дополнительной образовательной программы 

«Робототехника» позволяет активизировать познавательный интерес 

обучающихся и переводит предметы школьного цикла, предметы 

естественно-научного цикла, из разряда абстрактных наук в разряд 

прикладных. 
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При внешней привлекательности, управление роботом складывается из 

решения  целого комплекса  довольно сложных инженерных задач. При 

проектировании и конструировании роботов ребятам приходится решать 

задачи, выходящие за содержание школьного курса и относящиеся к 

инженерным дисциплинам:  механика, теория автоматического управления, 

сопротивление материалов и др. 

Решение задач конструирования и управления роботами способствует 

не только развитию инженерного мышления, но и развитию личностных 

качеств, таких как, уверенность в своих силах, креативность, умение 

принимать нестандартные решения.  

Программирование как один из основных разделов робототехники 

является, не только, универсальным инструментом компьютерного  

моделирования объектов и процессов, но и мощным инструментом в 

развитии мышления школьников. Необходимость описать средствами языка 

программирования и стандартных алгоритмических конструкций 

нестандартные процессы,  протекающие в реальном мире, формирует умение 

определять цели своей деятельности, самостоятельно выстраивать учебную 

задачу, определять пути и методы ее решения, и таким образом, достигать 

поставленной цели.  Конструирование и проектирование робота позволяет 

обучающимся самостоятельно проверить уровень владения теоретическим 

знанием и учебными навыками.  Компетентное владение учебным 

содержанием позволяет получить действующую установку 

(робототехнический комплекс, механическую передачу движения, 

электротехническую схему и прочее). 

Робототехника способствует  развитию пространственного 

воображения, мелкой моторики, внимательности, аккуратности, а также 

навыков проектирования и эффективного использования кибернетических 

систем. 
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Участие в соревнованиях, групповых играх, конкурсах и состязаниях 

роботов позволяет закрепить изученный материал, формирует адекватную 

самооценку своих возможностей и становится новым мотивационным 

стимулом к обучению. 

Занятия с детьми в кружках робототехники, дают возможность 

подготовить специалистов с новым складом мышления, способных к 

решению задач с использованием современных средств: систем 

автоматического проектирования, сред компьютерного моделирования, 

автоматического  управления и совершению инновационного прорыва в 

современной науке и технике. 

Отличительные особенности  

При изучении курса робототехники для организации активной 

деятельности обучающихся необходимо создание интерактивной 

дидактической среды на основе современных робототехнических 

конструкторов и специализированных площадок для тестирования роботов и 

специально оборудованных площадок для тестирования роботов (см.рис.4).  

При выборе робототехнического конструктора стоит обратить 

внимание на комплект навесного оборудования,  а также время, 

затрачиваемое на сборку  и приведение в исходное состояние конструктора.  

Чем шире спектр навесного оборудования робота, различных датчиков, 

механических устройств, электрических двигателей, сервоприводов и 

прочего, тем разнообразнее спектр предлагаемых для учащихся задач, при 

решении которых они смогут изучить принципы конструирования 

робототехнических устройств, раскрыть и более глубоко понять 

межпредметные связи. Все это позволит реализовать серьезные и интересные 

в исследовательском плане научно-практические работы и проекты.  



37 
 

  

  

Рисунок 4. Трассы для тестирования роботов (лабиринт, теннис, сумо, линия) 

Основными задачами в обучении являются:  

 знакомство обучающихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов; 

 раскрытие межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой;  

 решение учащимися базовых кибернетических задач, результатом 

каждой из которых является работающий механизм или робот с автономным 

управлением; 

 повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 формирование у учащихся стремления к достижению цели и созданию 

собственного качественного учебного продукта;  

 формирование навыков проектного мышления и коммуникативных 

навыков работы в команде, коллективной работы. 

Научное знание как содержание изучения (элементы кибернетики, 

теории автоматического управления, механики, электротехники) должно 
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быть адаптировано для уровня восприятия детей. Это позволит начать 

подготовку инженерных кадров в основной или даже в начальной школе. На 

сегодня существует положительный опыт обучения  даже дошкольников. 

Чем младше возраст, тем серьезнее нужно подойти к вопросам 

формирования  дидактической среды, а именно, отбору содержания, 

насыщению ее методическими и дидактическими материалами разной 

направленности (обучающие игры, учебные тексты, учебное видео, 

раздаточный материал, дидактический материал для проведения 

практических работ и пр.).  

Рекомендуется строить курс обучения по концентрической модели. 

Каждый цикл включает следующие разделы: программирование, 

конструирование, проектирование.  

Начинать лучше с управления исполнителем в среде 

программирования, после чего переходить к программированию колесных 

роботов, и лишь затем к использованию механических и пневматических 

систем передачи при конструировании роботов.  

Следующий цикл обучения стоит посвятить  проектированию 

робототехнических комплексов. Решение проектных задач также должно 

строиться на основе дидактического принципа «от простого к сложному».  

В проектировании стоит придерживаться той же последовательности, 

что и при обучении: изучение программирования в среде с исполнителем, 

программирование колесных роботов и лишь затем переходить к 

интегрированию систем (электротехнических, механических, 

пневматических и др.) в единый робототехнический комплекс.  

График реализации программ по робототехнике необходимо выстроить 

с учетом массовых мероприятий в научно-технической сфере для детей 

(турнирами, состязаниями, конференциями). Это позволит, с одной стороны, 

эффективно реализовывать программу обучения, а с другой, принимать 
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участие в соревнованиях, не превышая нормы времени, затрачиваемые на 

обучение. 

В целях создания условий для индивидуального развития личности 

одаренных учащихся необходимо предусмотреть и разработать 

образовательные траектории для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, как при обучении, так и в особенности, при 

подготовке к олимпиадам, конкурсам и соревнованиям, систему 

индивидуальных занятий и  консультаций.  

Основное содержание курса должно включать следующие темы: 

Роботы и робототехника. Программирование и работа в среде с 

исполнителем. Основные алгоритмические конструкции (цикл, ветвление, 

линейный алгоритм).  Основы логики: логические операторы и функции. 

Основы электробезопасности. Введение в электротехнику и 

электронику. Электрические цепи постоянного тока, элементы 

электрических схем, Основные законы электрических цепей постоянного 

тока. 

Техника безопасности. Введение в техническую механику. Аксиомы 

статики. Условие равновесия. Разновидность опор и виды нагрузок. 

Простейшие механизмы. Механический манипулятор. Виды механических 

передач. Передаточное отношение. Повышающая передача. Понижающая 

передача. Основные понятия кинематики. 

Вариативное содержание может содержать следующие темы: 

Объектно-ориентированное и веб-программирование. Интернет-вещей.  

Методы расчёта электрических цепей. Уравнение Кирхгофа. 

Переходные процессы в электрических цепях. Основные понятия и законы 

магнитных цепей. Асинхронные двигатели. Регулирование скорости 

вращения. Синхронные машины. Двигатели постоянного тока. Основы 

электропривода.  
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Сопротивление материалов. Классификация нагрузок. Перемещения и 

деформации. Закон Гука. Основные механические характеристики. Расчеты 

на прочность и жесткость. 

В качестве примера приведем программу, рассчитанную на 

трехгодичный цикл обучения  

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения 

механизмов с электроприводом, а также знакомятся с основами 

программирования контроллеров базового набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые 

источники энергии, сложные механизмы и всевозможные датчики для 

микроконтроллеров. Программирование в графической инженерной среде 

изучается углубленно. Происходит знакомство с программированием 

виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического 

управления, интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-

андроидов, а также занимаются творческими и исследовательскими 

проектами. 

Рекомендации к проведению учебных занятий  

Рекомендуемая продолжительность занятия – два академических часа. 

Первую  часть занятия стоит посвятить изучению нового материала, вторую - 

закреплению изученного. Вторая часть занятия посвящается решению 

технической задачи, решение которой ищется совместно. При необходимости 

выполняется эскиз конструкции, выдается технологическая карта занятия или 

опорный лист. Если для решения задачи требуется программирование, 

учащиеся самостоятельно составляют программы на компьютерах, возможно 

по предложенному преподавателем алгоритму или схеме.  При 

конструировании роботов и электротехнических/механических конструкций 

учащиеся младшего и среднего  возраста работают в мини-группах по 2-3 
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человека. Старшеклассники преимущественно индивидуально работают над 

авторским проектом. Для реализации образовательного процесса 

применяются технологии методы проблемного обучения (вызов, мозговой 

штурм, проблемная ситуация и др.). Особенность проблемных методов 

состоит в том, что методы основаны на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящих в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, 

умений видеть за отдельными фактами явления, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологические и педагогические. Первая касается 

деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного 

процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не 

слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает 

проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создавать на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее 

решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок становится в 

позицию своего обучения и как результат у него образуются новые знания, 

он овладевает новыми способами действия. Трудность управления 

проблемным обучением состоит в том, что возникновение проблемной 

ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется 

использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Большое внимание уделяется при проведении занятий организации 

рабочего места ученика, соблюдению техники безопасности, правильности 

выполнения алгоритмов сборки и соблюдения технологий изготовления.  
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В начале занятия ассистент преподавателя (один из учеников) раздает 

конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами и собирает 

в конце занятия. Большое количество мелких деталей, порой 

трудноразличимых на первый взгляд, необходимых для конструирования 

роботов требует аккуратного и правильного размещения в системах 

хранения. В соответствии с номиналом должны храниться: датчики,  

резисторы, конденсаторы, транзисторы и другие элементы. Проверив 

наличие основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. 

Работа учащихся может быть организована по карточкам с алгоритмом 

сборки или технологическим картам занятия. При необходимости 

преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки или 

выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора. 

На занятии проводятся испытания на специально приготовленных 

полях, проверяется правильность написания программы управления роботом, 

которая  загружается учащимися из компьютера в контроллер готовой 

модели робота. Таким образом, для эффективной работы учащихся как 

минимум необходимы три рабочие зоны: учебное место, оборудованное 

компьютером, место для сборки робота/электрической схемы/простых 

механизмов и зона для тестирования правильности автономной работы 

робота. 

При необходимости производится модификация программы и 

конструкции. На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и 

программиста. По выполнении задания учащиеся делают выводы о наиболее 

эффективных механизмах и программных кодах, приводящих к решению 

проблемы. Удавшиеся модели снимаются на фото и видео. На 

заключительной стадии полностью разбираются модели роботов и 

укомплектовываются конструкторы, которые принимает ассистент. Фото- и 

видеоматериал по окончании урока размещается на специальном школьном 

сетевом ресурсе для последующего использования учениками. 
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Занятия в форме состязаний (конкурс, соревнование, фестиваль)  

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего 

обучения и выявления наиболее способных учеников регулярно проводятся 

состязания роботов. Учащимся предоставляется возможность принять 

участие в состязаниях самых разных уровней: от школьных до 

международных. Состязания проводятся по следующему регламенту. 

Заранее публикуются правила, материал которых соответствует 

пройденным темам на уроках и факультативе. На нескольких занятиях с 

учащимися проводится подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. 

Как правило, в состязаниях участвуют команды по 2 человека. В день 

состязаний каждой команде предоставляется конструктор и необходимые 

дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени 

необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере и 

отладить на специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы 

собираются заранее. Готовые роботы сдаются судьям на осмотр, затем по 

очереди запускаются на полях, и по очкам, набранным в нескольких 

попытках, определяются победители.  

Методы организации образовательного процесса 

Проблемные методы обучения являются ведущими при реализации 

учебного процесса. В начале занятия происходит постановка задачи, которая 

производится, как правило, самими детьми, в сократической беседе, так же 

может быть использован мозговой штурм, коллективный поиск решения 

и др.  

Обязательным условием в обучении является анализ полученных 

результатов и принятие решений о более эффективных методах работы и 

усовершенствованиях: конструкции, алгоритма, постановки задачи. Однако 

наиболее эффективными для ребенка, несомненно, являются наглядные и 

практические методы обучения, в которых учитель не просто демонстрирует 
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процесс или явление, но и помогает учащемуся самостоятельно 

воспроизвести его. 

Результаты и формы подведения итогов 

Образовательные 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. 

Конкретный результат каждого занятия – это робот или механизм, 

выполняющий поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – 

путем совместного тестирования роботов, так и путем изучения программ и 

внутреннего устройства конструкций, созданных учащимися. Результаты 

каждого занятия вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной 

способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным набором 

пройденных тем. Сдача зачета является обязательной, и последующая 

пересдача ведется «до победного конца». 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, 

аккуратности и особенностей мышления конструктора-изобретателя 

проявляется на самостоятельных задачах по механике. Строительство 

редуктора с заданным передаточным отношением и более сложных 

конструкций из множества мелких деталей является регулярной проверкой 

полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на 

внешних состязаниях роботов и при создании защите самостоятельного 

творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице. 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать 

достигнутым, если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной 

работе, усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию 

творческих проектов. Участие в научных конференциях для школьников, 
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открытых состязаниях роботов и просто свободное творчество во многом 

демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное 

содержание своего рабочего места и конструктора в порядке, что само по 

себе непросто. 

Формы подведения итогов различны для проверки текущих и итоговых 

результатов. 

В течение курса проводятся регулярные зачеты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не 

обязательно предложенной преподавателем). При этом тематические 

состязания роботов также являются методом проверки, и успешное участие в 

них освобождает от соответствующего зачета.  

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект. На 

защиту необходимо представить  авторскую разработку, при создании 

которой требуется проявить знания и навыки по ключевым темам уже 

изученного содержания курса. Во время защиты автор делает презентацию 

своего проекта, освещает цели и задачи создания проекта, делает выводы и 

отвечает на вопросы. 

По окончании каждого года проводится переводной зачет, а для вновь 

поступающих ребят проводится диагностическое тестирование с 

использованием контрольно-измерительных материалов зачета. 

Участие в состязаниях и конференциях рассматривается как один из 

вариантов подведения итогов работы. Полученные в течение года знания и 

навыки обучающихся проверяются на открытых конференциях и 

международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные 

ученики (см. прил.1).  

Приведем названия некоторых мероприятий, включающих 

соревновательный элемент по робототехнике: 
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 Международная конференция «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» (секция по робототехнике в ПФМЛ № 239)  

 Международные состязаний роботов.  

 Балтийский научно-инженерный конкурс по разным областям науки и 

техники, в том числе и робототехнике 

 Открытые состязания роботов (например, командный футбол роботов). 

На сайте РобоФинист вы можете ознакомиться с подробными 

рекомендациями С.А.Филипова по ведению курса «Робототехника», там же 

размещены его видеоуроки, учебно-методическое пособие «Основы 

робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT» и представлен 

график конкурсных мероприятий и состязаний по робототехнике. URL-

доступ: https://robofinist.ru/. 

Значимым инструментом в обучении детей техническим дисциплинам 

является программная среда. Ниже приведем примеры и дадим краткие 

характеристики бесплатных сред, используемых в работе с детьми и 

признанных педагогическим сообществом в качестве эффективных средств 

обучения управлению и программированию роботов. 

Среды с исполнителем, среды программирования, имитационные среды 

LabVIEW - Среда разработки приложений измерения, тестирования и 

управления, реализующая концепции потока данных и графического 

программирования. Быстрое создание графических интерфейсов для 

взаимодействия с приложениями и визуализировать ваши данные, используя 

сотни включенных диаграмм, графиков, термометров  2D и 3D визуализации. 

Доступ к бесплатным образовательным ресурсам: лаборатории, упражнения 

и обучающие программы, которые помогут узнать, как использовать 

LabVIEW и включить его во множество инженерных и научных дисциплин. 

LabVIEW это среда разработки, которая была построена специально для 

инженеров и ученых. Работа в данной среде позволяет уже в школе 

https://robofinist.ru/uploads/2014/02/Lego-Mindstorms-NXT_lesson-1.pdf
https://robofinist.ru/uploads/2014/02/Lego-Mindstorms-NXT_lesson-1.pdf
https://robofinist.ru/
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познакомить обучающихся со стандартными инструментами и сформировать 

у них навыки работы в профессиональной программной среде.  

URL-доступ: http://www.labview.ru/ 

TRIK Studio –Интуитивно понятная среда программирования позволяет 

программировать роботов с помощью последовательности картинок. 

Отличительной особенностью TRIK Studio является интерактивный режим 

имитационного моделирования. Уроки по программированию роботов 

размещены непосредственно  в TRIK Studio. TRIK Studio прекрасно подходит 

как универсальное ПО преподавания основ программирования, предусмотрен 

переход от диаграмм к текстовым языкам программирования, планируется 

реализация языка блок-схем. 

В среде также реализовано программирование роботов Lego Mindsorms NXT 

2.0 и EV3, но возможности таких роботов сильно ограничены в сравнении с 

ТРИК. TRIK Studio разрабатывается с учетом уровня материального 

обеспечения большинства школ, не требует особых ресурсов и установки 

дополнительных компонентов. URL-доступ: http://www.trikset.com/ 

Педагогическим коллективом ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга разработаны методическое пособие по основам 

программирования в среде TRIK-Studio и сайт для решения задач в режиме 

он-лайн по программированию в среде TRIK-Studio (URL-доступ: 

http://edurobots.ru) 

Scratch – среда визуального программирования. Среда с исполнителем 

позволяет в наглядной форме научить ребят программированию, создавая 

увлекательные мультфильмы и аннимации. (URL-доступ: 

https://scratch.mit.edu/) 

Arduino и ArduBlock – среда программирования для контролера Arduino. 

ArduBloсk конвертирует программу в код Arduino IDE. Это позволяет создать  
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учебную траекторию в изучении программирования, в том числе и для 

роботехники: Scratch – ArduBlock – Код Arduino.  

В рамках ОЭР в ГБОУ СОШ № 169 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга был исследован учебный 

потенциал комплекта ScratchDuino, в который входят Робоплатформа и 

Лаборатория (http://scratchduino.ru/products/robotkit/). Данный комплект 

разработан в Санкт-Петербурге и использует свободные аппаратные 

платформы и свободно распространяемое программное обеспечение (СПО). 

Интернет- ресурсы поддержки учителей и педагогов, занимающихся 

свободной робототехникой: 

 http://wiki.scratchduino.ru/wiki - обширный ресурс по использованию 

робоплатформы ScratchDuino. Содержит техническую документацию 

проекта, статьи по сборке и наладке системы. 

 https://plus.google.com/u/0/communities/109427189158609607916 - 

группа ScratchDuino Russia (вопросы использования платформы в 

образовании) 

 http://vk.com/scratchduino - группа ScratchDuino Вконтакте (новости, 

информация о проекте и мероприятиях, видеоотчеты, мастер-классы и другая 

информация) 

 https://sc169.wordpress.com/ - авторский блог Ю.А.Винницкого с 

методическими разработками по использованию ScratchDuino в школе. 

3D моделирование 

3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. С помощью трехмерной графики 

можно разработать визуальный объемный образ желаемого объекта: создать 

как точную копию конкретного предмета, так и разработать новый, ещё не 

существующий объект (прототип). 3D-моделирование применяется как в 

технической среде, для создания промышленных объектов, так и для 

создания эстетических и художественно-графических образов и объектов. 

http://scratchduino.ru/products/robotkit/
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Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, 

подробных описаний и другой информации.  

Актуальность 3D-моделирования объясняется тем, что для создания 

традиционных (твердотельных) моделей требуется гораздо больше времени, 

чем для создания цифровых моделей. Таким образом создание цифровых 

моделей позволяет значительно ускорить процесс проектирования и 

существенно снизить затраты на создание конечного продукта (объекта), 

независимо того, создаем ли мы мультфильм, арт-объект или строим 

промышленное здание. Таким образом, в дополнительном образовании 

выделяется два направления: инженерное 3D-моделирование и 

художественно-графическое 3D-моделирование.  

Инженерное 3D-моделирование. Техническое творчество  

3D-моделирование в техническом творчестве позволяет не только дать 

представление и сформировать навыки компьютерного черчения 

познакомить обучающихся с основами инженерной графики, но и 

сориентировать в выборе будущей профессии. 

Для создания инженерных 3D- моделей объектов и изделий различного 

назначения используются системы автоматизированного проектирования 

(САПР), причем внешний вид и основные функции учебных программ те же, 

что и в профессиональных САПР. Это облегчает процесс перехода с одной 

ступени обучения на другую. 

При 3D-моделировании и твердотельном моделировании конструкторы 

используют в качестве основных - два подхода: прямое или параметрическое 

моделирование. 

Прямое моделирование — это изменение форм отдельных стандартных 

геометрических объектов  специфическими методами компьютерного 

моделирования (выталкивание/ вытягивание/ вращение/объединение и др.) 
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для придания им формы проектируемого объекта (моделируемого или 

проектирования реального объекта). 

Параметрическое моделирование — при моделировании объекта, 

между составляющими  и его компонентами (стандартными 

геометрическими объектами) поддерживаются постоянные взаимосвязи, и 

изменение одного компонента приводит к изменению всех остальных. 

Инженерное 3D-моделирование позволяет делать точные электронные 

образы (модели) не только отдельных деталей и механизмов, но и  кораблей, 

автомобилей, летальных аппаратов и др. Программы, с помощью которых 

осуществляется 3D-моделирование,  позволяют выводить на печать чертежи 

в любом удобном виде. На основании 3D-модели создается  управляющая 

программа-слайсер для 3D-принтера или фрезерного станка с ЧПУ,  по 

которой и будет изготовлена модель.  

Основное содержание курса 

Знакомство с интерфейсом 3D системы автоматизированного 

проектирования. Основы создания базовых геометрических объектов.  

Основы создания чертежей простых объектов. Виды механических передач.  

Знакомство с основными приемами сборки простых моделей. Работа с 

готовой моделью (детали машин/механизмов). Создание простейших 3D 

моделей. 

Изменение форм стандартных геометрических объектов. Виды и 

методы моделирования. Прямое моделирование. Параметрическое 

моделирование. Методы компьютерного моделирования: выталкивание/ 

вытягивание/ вращение/объединение. Методы создания векторных 3d-

моделей/сплайнов. Кривые Безье. Редактор кривых. Типы узлов. Настройка 

кривых. Добавление и удаление узлов. Объединение кривых. Использование 

арматуры для деформации моделируемых тел. 
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Работа с нодами, создание пружин, винтов и шестеренок. Создание 

объектов вращения. Создания изогнутых форм. Модификаторы. Система 

частиц и их взаимодействие, связывание объектов. Настройка частиц и 

влияние материалов. Взаимодействие частиц с объектами и силами. 

Использование объектов со связью родитель-потомок. Настройка центра 

объекта. Использование инверсной кинематики. Ключи относительного 

положения вершин, физика объектов.  

Понятие рендеринга (визуализации). Камеры и источники света. 

Свойства камер. Управление камерами на сцене. Типы источников света и их 

свойства. Свойства окружения. Настройка свойств окружения и их влияние 

на результаты рендеринга. Понятие и использование ключевых кадров. Типы 

и принципы анимации. Создание арматуры. Связывание арматуры с 

оболочкой. Создание групп вершин. Создание анимационных 3D моделей 

движущихся деталей машин и простых механизмов. 

Вариативное содержание курса 

Основы создания чертежей сложных объектов и простых механизмов. 

Знакомство с основными приемами сборки сложных моделей. Методы 

построения тел вращения с помощью кривых.  

Простые материалы. Свойства материалов. Назначение материалов 

граням объекта. Понятие текстуры. Создание и использование материалов с 

текстурами. Использование развёрток для назначения текстуры группе 

граней. 

Анимация как инструмент визуализации процессов, протекающих в 

инженерных системах. Рендеринг. Анимация с помощью ключевых кадров. 

Понятие ключевой формы. Анимация с помощью ключевых форм. Понятие 

кривой анимации. Анимация с помощью арматуры (скелета). Анимация 

объектов, движущихся по пути и по кривой. 
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Создание практикоориентированных движущихся 3D-моделей 

механизмов и машин по направлениям деятельности: авиамоделизм, 

судомоделизм, автомоделизм, робототехника и др.  

В курсе 3D-моделирование может быть реализовано компьютерное 

моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий. 

Качество компьютерных моделей во многом будет определяться 

используемой средой. Среда – САПР выступает инструментом для создания 

3D-моделей. Образовательные организации, как правило, ограничены в 

средствах, поэтому приведем названия нескольких бесплатно 

распространяемых систем автоматизированного проектирования, которые 

могут быть использованы для обучения инженерному 3D-моделированию.  

Creo Elements/Pro Schools Edition - система автоматизированного 

проектирования, используемая для 3D моделирования и разработки изделий 

различного назначения компании PTC. Она помогает создавать, изменять, 

анализировать и документировать конструкции изделий. Creo Elements/Pro 

Schools Edition позволяет осуществить создание изделия в виртуальной 

среде, в которой у изделия будет три измерения (высота, ширина и глубина). 

В результате создается 3D-модель/прототип изделия, которые в дальнейшем 

можно исследовать в виртуальной среде и при необходимости легко вносить 

конструктивные изменения. 

URL-доступ: http://www.ptc.com/academic-program/products/free-software. 

Tinkercad — веб-приложение для 3D-проектирования и 3D-печати. Tinkercad 

помогает свободно перемещать, вращать корректировать и группировать уже 

как готовые формы в рабочем пространстве, так и импортировать 

собственные формы. Формы — это базовые элементы в Tinkercad, которые 

позволяют добавлять или удалять материал. Tinkercad поддерживает все 

существующие 3D-принтеры, для которых используются стандартные файлы 
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(STL). Есть возможность подготовки файлов для цветной печати (VRML) и 

экспорт в формат SVG для лазерной резки. 

URL-доступ: https://www.tinkercad.com 

FreeCAD позволяет реализовать параметрическое 3D моделирование 

объектов. Данная САПР создана для разработки реальных объектов любого 

размера. FreeCAD является мультиплатформенной системой  и может 

работать под разными операционными системами Windows, Mac и Linux, а 

также считывает и записывает открытые файловые форматы, такие как STEP, 

IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, МФК, DAE и многие другие. 

URL-доступ: http://www.freecadweb.org  

3D-моделирование. Художественная направленность  

В настоящее время объемные элементы оформления, 3D-модели и 

анимированные сцены уже стали нормой во всех программных пакетах, 

приложениях Интернета, презентациях и рекламных роликах. 3D-

моделирование используется и для создания мультимедиа объектов экранных 

искусств, интерактивного искусства (рекламное видео, кино, 

мультипликация, компьютерные игры).  

При построении 3D-модели художественно-графических образов не 

требуется математическая точность воспроизведения формы и точное 

соответствие размеров модели размерам объекта. На первый план выступает 

художественно-эстетическая ценность модели. И для воплощения 

художественных образов в цифровом виде необходимы другие умения, такие 

как, умение создавать анимацию трёхмерных моделей, устанавливать и 

настраивать источники освещения сцены; выполнять рендеринг - 

визуализацию с фотографической точностью, как объекта, так и сцены 

действия для этого объекта. 

https://www.tinkercad.com/
http://www.freecadweb.org/
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Основное содержание курса 

Представление о 3D-пространстве и возможностях перемещения 

объектов в 3D-пространстве. Создание и редактирование плоских 

(двумерных) объектов Создание объемной (трехмерной) модели. Работа с 

основными Меш-объектами. Использование главных модификаторов для 

манипуляции Меш-объектами. Режим пропорционального редактирования 

вершин. Объединение/разделение Меш-объектов, булевы операции.  

Материалы и текстуры. Основные настройки материала. Настройки 

окружения, лампы и камеры. Редактирование фона (использование 

стандартных объектов в качестве фона: цвета, звезд, тумана, облаков и т.п.). 

Типы лампы и их настройки. Настройки камеры. Настройки окна рендера, 

трассировка лучей. Рендер изображения в формате JPEG. Редактирование 

видео. Создание фильма. Создание фильма из набора отдельных клипов. 

Добавление аудио трека.  

Работа с нодами, создание пружин, винтов и шестеренок. Создание 

объектов вращения. Создания изогнутых форм. Эффект жидкости и капель с 

использованием мета-форм.  Модификаторы. Система частиц и их 

взаимодействие, связывание объектов. Настройка частиц и влияние 

материалов. Взаимодействие частиц с объектами и силами. Использование 

частиц для создания волос. Использование объектов со связью родитель-

потомок. Настройка центра объекта.  Работа с ограничителями. Арматура. 

Слежение за объектом. Движение по пути и по кривой. Использование 

арматуры для деформации меша. Создание групп вершин.  Использование 

инверсной кинематики. Ключи относительного положения вершин, физика 

объектов.  

Вариативное содержание курса 

Создание видео файла. Освещение и тени. Отражение и преломление.  

Основы анимации, добавление 3D текста. Синхронность, движение, 
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вращение и масштабирование. Анимирование материалов, ламп и настроек 

окружения. Настройка 3D текста. Преобразование текста в Меш-объект. 

Использование слайдеров редактирования действия. Использование системы 

мягких тел. Создание ткани. Создание жидкости.  

Основы использования игрового движка. Настройка физического 

движка. Использование логических блоков. Наложение материалов. 

Использование игровой физики в анимации.  

Для создания художественно-графических мультимедийных продуктов 

на основе 3d-моделирования могут быть использованы следующие 

программные среды и приложения: 

Blender - свободный, профессиональный пакет для создания 

трёхмерной компьютерной графики, включающий в себя средства 

моделирования, анимации, рендеринга, постобработки и монтажа видео со 

звуком, компоновки с помощью «узлов» (Node Compositing), а также для 

создания интерактивных игр. Разработан как рабочий инструмент 

голландской анимационной студией NeoGeo. 

URL-доступ: https://www.blender.org. 

3D Studio MAX компании Discreet (подразделение Autodesk) на данный 

момент наиболее популярна среди всех пакетов трехмерной графики. Данная 

программа является одним из главных инструментов объёмного 

моделирования. Программа позволяет рассмотреть модель со всех сторон 

(сверху, снизу, сбоку), встроить на любую плоскость и в любое окружение. 

URL-доступ: http://www.autodesk.ru/products/3ds-max. 

Gmax - упрощенная версия программы 3ds Max. Поляков К.Ю. Уроки по 

Gmax. Электронный ресурс. URL: http://kpolyakov.spb.ru/school/3d/gmax.htm 

https://www.blender.org/
http://www.autodesk.ru/products/3ds-max
http://kpolyakov.spb.ru/school/3d/gmax.htm
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Педагогическая целесообразность обусловлена широкими 

возможностями использования знаний и практических навыков обработки 

графической информации в различных областях современной деятельности.  

Цель: развитие конструкторских способностей детей и формирование 

пространственного представления за счет освоения базовых возможностей 

среды трехмерного компьютерного моделирования.  

Основные задачи образовательной программы  

Образовательные:   

 научить самостоятельно выполнять моделирование объектов; 

 научить основным принципам построения композиции при создании 

графических изображений;  

 способствовать формированию знаний и умений в области 

анимационной деятельности.  

Развивающие: 

 способствовать развитию креативности, нестандартного мышления и 

пространственного воображения;  

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

эстетического вкуса;  

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями.  

Воспитательные:  

 способствовать формированию потребности к осознанному 

использованию компьютерных технологий при обучении в школе и в 

повседневной жизни;  

 воспитывать уважение к своему и чужому труду; • воспитывать 

культуру поведения и культуру общения. 
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Формы организации занятий 

В ходе образовательного процесса могут быть применяться различные 

формы организации деятельности учащихся. В качестве основных методов 

обучения применяются интерактивные методы и технологии (творческие 

мастерские, деловые игры, кейс-технологии, коллективное творческое дело), 

где основным видом деятельности является творческий поиск. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

К концу 1 года обучения обучающиеся должны:  

знать:  

 понятие трехмерного объекта, способы создания простых примитивов, 

способы создания объектов; 

 управление отображением объектов в окнах проекций;  

 вид и назначение модификаторов; 

 назначение материалов, редактор материалов, основные свойства 

материалов.  

уметь:  

 понимать рисунки, схемы, эскизы;  

 анализировать свойства материалов,  подходящих для данной модели;  

 определить порядок действий, планировать этапы своей работы. 

 К концу 2 года обучения обучающиеся должны:  

знать:  

 характеристики и основные принципы построения композиции при 

создании графических изображений в изобразительном творчестве, 

техническом дизайне, анимации;  

 основные принципы освещения объектов на предметной плоскости, 

виды освещения и особенности цветопередачи;  
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 базовые системные средства управления анимацией объектов и 

визуализацией сцен; 

 принципы и способы передачи движения при создании компьютерной 

анимации. 

уметь:  

 использовать законы композиции, освещения, цвета и формы при 

создании графических образов;  

 использовать камеры наблюдения;  

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного 

моделирования;  

 выполнить анимацию объекта и визуализацию трехмерной сцены.  

Формы контроля 

Возможен входной контроль или диагностическое тестирование в 

начале обучения. В качестве промежуточного контроля предусматривается 

выполнение тестов по отдельным разделам образовательной программы. 

Результаты тестов, а также наблюдений педагога заносятся в специальную 

форму фиксации результатов освоения образовательной программы. 

В качестве текущего контроля предусматривается анализ выполненных работ 

по созданию 3D моделей/сцен/анимации. Итоговым контролем является 

защита проектов и участие в конкурсах. 

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы за каждый год обучения фиксируются в документе,  

утверждённом на педагогическом совете учреждения в соответствии с 

Положением о  мониторинге качества дополнительного образования. 

Определить результативность освоения программы можно на 

основании диагностических методик: анкетирование, устные опросы 

обучающихся, ведение диагностических карт уровня творческого развития 
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ребенка, анализ результатов тестирования по пройденному материалу, 

результатов участия в различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах с 

использованием 3D-технологий компьютерного моделирования. 

Прототипирование 

Развитие информационных технологий постоянно выдвигает новые 

требования к современному инженеру-конструктору. Информационные 

технологии кардинально изменили принципы конструирования буквально за 

последнее десятилетие: процесс разработки изделий стал более 

интенсивным; значительно увеличилась надежность и точность изделий. 

Конструкторская деятельность стала более привлекательной для молодежи. 

Автоматизированное проектирование выделилось в отдельную отрасль, в 

результате чего сфера конструирования благодаря высоким технологиям 

стала более эффективной.  

САПР не только позволяет моделировать объекты, но и помогает 

исследовать первоначальные концепции конструкции, создавать конструкции 

изделий, выполнять симуляции и анализ, а также проводить инженерные 

расчеты. САПР формирует пакет документации (чертежи, схемы, таблицы 

учета количества конструктивных элементов и др.).  

Прототипирование позволяет ускорить процесс конструирования 

изделий за счет быстрого внесения изменений в цифровую модель объекта 

(прототип) и его документацию. Прототипирование при помощи 

специальных компьютерных программ (САПР) требует гораздо меньше 

времени, чем для создания традиционных (твердотельных) моделей.  

Отличительной особенностью прототипирования от моделирования 

является то, что разрабатывается модель (прототип) не существовавшего 

ранее изделия. В идеале разработка прототипа должна заканчиваться 

стартапом данного проекта.  
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Педагогическая целесообразность обусловлена широкими возможностями 

использования прототипирования для реализации проектной, 

исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся с 

использованием высокотехнологичного оборудования. Применение 

высокотехнологичного оборудования, по сравнению с традиционным 

оборудованием, использующимся в школьных мастерских, имеет несколько 

преимуществ. Это более безопасная работа для учащихся, более высокая 

точность и скорость  в изготовлении изделия. Сокращается и время, 

затрачиваемое на последующую обработку. 

Цель программы: развитие конструкторских способностей и инженерного 

мышления обучающихся через обучение основам прототипирования. 

Основные задачи образовательной программы:  

Образовательные:  

• сформировать представление о САПР;  

• закрепить знания, полученные на уроках черчения, физики, технологии 

и геометрии;  

• помочь освоить основные принципы работы в САПР, научиться 

создавать детали, сборки и техническую документацию;  

• научить использовать высокотехнологичное оборудование при 

подготовке проектов.  

Развивающие:  

• способствовать развитию пространственного мышления учащихся за 

счет работы с пространственными образами (преобразование этих образов из 

двухмерных в трехмерные и, обратно). 

Воспитательные:  

• обозначить ценность инженерного образования;  

• сформировать навыки командной работы над проектом;  
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• сориентировать учащихся на получение технической специальности.  

Формы организации занятий: основной формой является групповое 

учебно-тренировочное занятие. Группы могут быть как одновозрастными, 

так и разновозрастными. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

• освоение основных принципов работы в САПР;  

• создание деталей, сборок, чертежей деталей и сборок,  

• создание механизмов и анимационных моделей их действия;  

• опыт командной работы и проектной деятельности. 

Способы определения результативности: учащиеся должны создать модель, 

котрая может подвержена анализу и в которой соблюдены принципы 

параметричности, ассоциативности. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность программ в их практической 

направленности и нацеленности на изготовление изделий и продуктов, 

имеющих практическое применение. Обучающиеся овладевают целым рядом 

комплексных знаний и умений, необходимых для реализации 

исследовательской, проектной и конструкторской деятельности: инженерное 

мышление, пространственное, аналитическое и синтетическое мышление, 

готовность и способность к творческому поиску и воплощению своих идей 

на практике. Обучение с применением компьютерных технологий позволяет 

сформировать ИКТ- компетентность за счет применения САПР.  

В рамках образовательной программы предусматривается знакомство с 

основными возможностями САПР и их практическое использование для 

построения простейших твердотельных моделей с применением лазерной и 

3D-печати. 
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В качестве учебных сред могут быть выбраны системы 

автоматизированного проектирования, описанные выше (Creo Elements/Pro 

Schools Edition, Creo Elements/Pro, Free CAD и др.). 

Деятельность обучаемых является наиважнейший составляющей 

воспитательного процесса, который при сформированном навыке успешного 

решения множества проблемных задач, формирует в человеке черты 

творческой личности. 

В реализации образовательного процесса необходимо гармоничное 

сочетание форм индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

применение проектных технологий, применения исследовательских, 

проблемных и частично-поисковых методов. Ведущей деятельностью 

образовательного процесса должна стать изобретательская, а не учебная 

работа. 

Воспитательные задачи 

 сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить 

ценность инженерного образования; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во 

время подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей объектов; 

 сформировать навыки командной работы над проектом; 

 сориентировать учащихся на получение технической инженерной 

специальности;  

 научить работать с информационными объектами и различными 

источниками информации; 

 приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки 

общения. 
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Развивающие задачи 

 развитие умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д.; 

 развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии через моделирование 3d-объектов; 

 развитие информационной культуры за счет освоения 

информационных и коммуникационных технологий; 

 обрести технологическую грамотность; 

 развить стратегическое мышление; 

 получить опыт решения проблем с использованием проектных 

технологий. 

Основное содержание курса традиционно будет посвящено 

изучению теории  и практики сферы применения данных моделей 

(авиамоделизм, автомоделизм, судомоделизм, моделирование нано-

процессов и нано-частиц и др.). Один из модулей курса должен быть 

посвящен изучению теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Применение  3D-моделирования в системах автоматизированного 

проектирования выступает в качестве инструмента проектирования 

прототипа и нацелено на формирование умений работы с технической 

документацией, умений внесения изменений в техническую документацию 

для последующего изготовления прототипов. Ключевой линией в 

содержании курса является формирование навыков изготовления прототипов 

с использованием современного оборудования (лазерных, фрезерных станков 

с ЧПУ,  ЗD-принтеров, плоттеров, сканеров и др.) 

Прототипом может выступать и новый материал, полученный на 

основе исследования в экологических, химических или нано лабораториях. 
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Вариативное содержание курса будет определяться спецификой 

сферы применения проектируемых моделей (прототипов). Традиционно для 

системы дополнительного образования это – авиамоделизм, судомоделизм и 

автомоделизм. Эти направления получили дальнейшее развитие в 

современном мире и дополнились проектированием и созданием 

современных аппаратов, таких как квадрокоптеры в авиамоделизме, 

гидроциклы в судомодельном спорте, квадроциклы в автомоделизме и 

другими инновационными объектами и средствами передвижения. 

Ручной труд в деятельности кружков заменяется изготовлением 

деталей и механизмов в современных лабораториях с применением 

современного оборудования: лазерных и фрезерных станков с ЧПУ, 3D-

принтеров. 

Изменяется и процесс измерения, вместо линейки используются более 

точные приборы для измерения, такие как 3d-сканеры и сканирующие 

зондовые микроскопы, обеспечивающие более высокую точность измерений.   

Содержанием курса прототипирования становится разработка новых и 

совершенствование существующих объектов и процессов.  Например, 

объектом исследования может быть процесс сгорания топлива в бензобаке, 

усовершенствование корпуса корабля, или сопла экструдера в 3D-принтере и 

др.  

Разработка и проектирование прототипов связано с исследованием 

свойств и характеристик объектов и материалов, с целью достижения новых 

результатов и получению новых возможностей, например, более высокая 

скорость или мощность двигателя. Усовершенствованы, могут быть и  

робототехнические комплексы, и экологические системы, и химические 

материалы.  

Возможно и создание продуктов, имеющих утилитарное назначение, 

таких как, бутылочки для газированной воды, украшения и элементы декора, 

сувенирная продукция. 



65 
 

Традиционная деятельность дополняется исследованиями в 

инновационных условиях и лабораториях и производится  с применением 

цифровых лабораторий, нано-лабораторий, интернет-технологий, что 

позволяет  получить новое качество не только продуктов и изделий, но и 

новое качество образовательных результатов. 

В системе дополнительного образования, как правило, прототипы 

изготавливаются для участия в соревнованиях по авиамоделизму, 

судомоделизму, автомоделизму. Основные усилия направлены на 

совершенствование корпуса модели, повышение эффективности двигателя 

(увеличение мощности, снижение расхода топлива и др.) 

Одним из вариантов курса прототипирования может стать 

моделирование из бумаги, которое традиционно вызывает интерес младших 

школьников. Использование Pepakura Designer, программы 3d-

моделирования для изготовления разверток, делает этот процесс интересным 

и полезным и для ребят старшего возраста. Из картона и пластика они могут 

распечатать детали и корпуса машин.  

Программа для бумажного моделирования. Pepakura Viewer позволяет 

просматривать развертки моделей в формате PDO созданных при помощи. 

Программа позволяет увидеть модель в виде 3D объекта под любым 

ракурсом и масштабом в первом окне, и развернутые детали с указание путей 

склейки во втором. 

Инженерный дизайн – область промышленного дизайна, связанная с 

рациональным структурообразованием объекта с учетом задач 

проектирования и его дальнейшей эксплуатации. Это направление сочетает в 

себе художественный, архитектурный и дизайнерский взгляд на мир, а также 

утилитарно-прагматические установки. Дизайнер одновременно и 

взаимосвязано разрабатывает все присущие конкретному объекту 

утилитарные и эстетические аспекты в целях достижения гармонии 

утилитарного и эстетического начал в объекте дизайнерского творчества. 
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Учащиеся, освоив данную программу, смогут применять свои знания и 

умения в дальнейшем, выбрав профессию инженера-проектировщика, 

инженера-конструктора, архитектора, промышленного дизайнера и т.п. 

Также, освоив предлагаемые САПРы, можно легко перейти в дизайнерские 

среды 3D-моделирования для последующего проектирования трехмерных 

интерфейсов, виртуальной реальности, создания профессиональной 

трехмерной анимации. 

Прототипирование в авиамодельном, судомодельном и 

автомодельном спорте.  

В авиамоделизме термин ”прототип” определяется как 

полноразмерный самолѐт, с которого сделана масштабная копия5. 

Прототипирование как процесс разработки модели будет реализован на всех 

этапах проектирования (проектирование корпуса, проектирование двигателя, 

управление)  

Управление авиамоделями, судомоделями, автомоделями, как и роботами 

осуществляется на базе программируемых контроллеров и 

микроконтролеров. Это объединяет данные курсы (робототехника, 3D-

моделирование, прототипирование). В ситуации подготовки и участия в 

соревнованиях, независимо от того, это соревнования по авиамоделизму или 

судомоделизму, таких как Junior Skils необходимы знания, получаемые на 

всех трех курсах: программирование контроллеров, управление моделью с 

помощью датчиков, устройство двигателя, инженерный дизайн, а также 

умения работать на современном оборудовании. 

Системы автоматизированного проектирования, которые могут быть 

использованы в обучении: 

                                                           
5  Правила проведения соревнований по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели – 

полукопии), размещены на сайте Федерации авиамодельного спорта России (http://www.fasr.ru ) 
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Сreo Parametric – мощная система автоматизированного 

проектирования, которая позволяет не только разрабатывать проекты, но и 

проверять их технологические особенности, создавать визуализацию 

объектов, а также конструировать механизмы, создавать анимацию движения 

объектов и механизмов. Использование данной САПР позволяет 

спроектировать новые модели (летательных аппаратов, судов, автомобилей) с 

новыми качествами. 

В связи с курсом России на импортозамещение, один из изучаемых 

САПРов – Компас-3D – российский САПР, выпускаемый компанией Аскон. 

Компас-3D позволяет проектировать различные объекты реальности, в том 

числе промышленные объекты. Отличительной чертой САПРа Компас-3D 

является наличие обширной библиотеки стандартных изделий. Также он 

позволяет создавать всю конструкторскую документацию в одной 

программе. Важно, что данный САПР распространяется в интернете 

бесплатно для школьников и студентов. 

Не всегда в образовательной организации есть современное 

оборудование, но на сегодняшний день изделия, спроектированные 

обучающими с помощью САПР, могут быть изготовлены в ФабЛабах. 

Например, Фаблаб Политех, который является частью Центра научно-

технического творчества молодежи СПбПУ и создан при содействии 

компании  “Фотомеханика“. В мастерской есть современное оборудование, с 

помощью которого увлеченные школьники могут воплотить своей проект, 

3D – модель  в реальность. 

Прототипом может быть изделие, программный продукт или арт-

объект. Примеры прототипов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 . Примеры- прототипов 
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Развертка выполнения в Pepakura Viewer - 

программе для бумажного моделирования 

Элемент декора, выполненный 

на лазерном станке с ЧПУ по 3D-

модели 

 

 

Объекты, распечатанные на 3d-принтере 
Корпус и двигатель судомодели, 

выполненный  на станках с ЧПУ 

 

При обучении курсу «Прототипирование» необходимо специальное 

оборудование и специализированные учебные лаборатории. Примеры таких 

лабораторий представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Лаборатории и станки для прототирования 

 
 

Экологическая лаборатория 
Химическая лаборатория 

 
 

Нанолаборатория 
Молекулярное исследование 

  

Станок с ЧПУ, выполняющий 

лазерную резку 

Фрезерный станок по дереву, пластику 

и цветным металлам 
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Заключение 

Дополнительное образование детей (ДОД) является обязательной 

составной частью общего образования. Однако особенность этого аспекта 

состоит в том, что обучение происходит в соответствии с интересами, 

наклонностями и личными целями каждого школьника. 

Сегодня образование становится не только средством освоения 

всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя. 

Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать 

превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний. 

Фактически сфера дополнительного образования становится 

инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего, а персонализация дополнительного образования - 

ведущим трендом развития образования в ХХI веке. 
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Приложение 1 

 


