
«Моделирование и прототипирование» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование и 

прототипирование» имеет техническую направленность, направлена на формирование 

инженерного мышления и научной картины мира, развитие конструкторских и 

исследовательских способностей обучающихся. 

Тенденции развития современного мира задают новые стандарты в области изучения 

методов производств товаров. На сегодняшний день технологии прототипирования 

являются обязательным этапом в процессе разработки и подготовки производства 

практически любого нового изделия в отраслях машиностроения. Владение данными 

навыками позволяет не только оценить внешний вид разрабатываемого изделия, но и 

проверить элементы конструкции, ее собираемость и т.п. 

Освоение технологий прототипирования и 3D-технологий поспособствует 

первичной подготовке обучающихся к новым тенденциям в технических отраслях. В свою 

очередь это может оказать влияние на воспитание конкурентоспособной личности, легко 

адаптирующейся в реалиях современного мира. 

 

«Конструирование и робототехника» 

Робототехника в школе представляет обучающимся технологии XXI века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms, LegoWedo как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в 

конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. Курс предполагает использование компьютеров 

совместно с конструкторами. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 

систем. Методические особенности реализации программы предполагают сочетание 

возможности развития индивидуальных творческих способностей и формирование 

умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

 

«VR/AR – технологии» 

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Согласно многочисленным исследованиям, 

VR/AR-рынок развивается по экспоненте — соответственно, ему необходимы 

компетентные специалисты. 



В ходе практических занятий по программе «VR/AR – технологии»обучающиеся 

познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, поймут их 

особенности и возможности, выявят возможные способы применения, а также определят 

наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, параллельно развивая 

навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и 

востребованное. Преимущество дополнительной общеразвивающей программы «VR/AR-

технологии» заключается в том, что она является практико-ориентированной. В ходе 

освоения модулей программы обучающиеся получат практические навыки творческой 

конструкторско-технологической деятельности и моделирования с применением 

современных технологий, в том числе системы трекинга, 3D-моделирования и других. 

 

«Школа безопасности» 

Программа курса ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации, а также основ оказания первой помощи пострадавшим.  

В содержание курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из 

предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и 

способствует у них развитию цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности. 

 

«Школьное телевидение» 

Средства массовой информации в XXI веке занимают лидирующее положение по 

формированию человеческого мировоззрения, они способны пропагандировать любую 

парадигму, поставленную политическим руководством государства. Работа в СМИ 

способствует развитию коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает творческий 

потенциал. При самостоятельном создании заметки или репортажа происходит 

повышение уровня общей грамотности, накопление словарного запаса, расширение 

собственного кругозора. Преимуществом данной программы является разностороннее 

применение современных цифровых технологий в процессе обучения, использование 

форм обучения, включающих учащихся в творческое проектирование – самостоятельно 

действовать и создавать. Данная программа способствует конструктивному 

самоопределению подростков и нацелена на решение практико-ориентированных задач. 

Направлена на формирование универсальных способов действий учащихся, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании 

окружающего мира. 

 

«Пресс центр «Четверочка» 

Содержание программы «Пресс центр «Четверочка» способствует развитию 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 



при принятии решений, раскрывает творческий потенциал. При самостоятельном 

создании заметки или репортажа происходит повышение уровня общей грамотности, 

накопление словарного запаса, расширение собственного кругозора. При реализации 

программы создаются условия для продуктивной творческой деятельности школьников, 

поддерживаются детские инициативы. Умения и навыки, сформированные в ходе 

реализации программы, используются в практической деятельности: выпуске школьных 

газет, на уроках русского языка и литературы. Занятия по данной программе учат 

правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, способствуют развитию 

творческих способностей, интереса к литературному творчеству. 

 

«Шахматы» 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность 

быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать ее 

и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шахматы. Особенно важно обучение игре в шахматы 

активных детей, которые с трудом могут долго усидеть на месте. Они становятся 

спокойнее, уравновешеннее.  

Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими 

занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком городских и школьных соревнований, 

что позволяет обучающимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на 

практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей 

форме: выполнение упражнений пересекается с сеансами одновременной игры с 

руководителем,  конкурсами по решению задач, этюдами, турнирами, играми с 

гандикапом, играми различного типа на шахматную тематику. В рамках освоения 

программы  проводится анализ сыгранных партий  на ответственных турнирах.  

 

«ЗОЖ – путь к успеху» 

Актуальность программы «ЗОЖ - путь к успеху» в формировании и развитии у 

обучающихся осознания и принятия ценностей человеческой жизни, активного и 

заинтересованного отношения к познанию мира, социальной активности, уважения 

закона и правопорядка, умения соизмерять свои поступки с нравственными 

ценностями. Программа способствует формированию уважения к  другим людям, 

умения вести конструктивный диалог, мотивирует достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов, осознанно выполнять правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, ориентироваться в мире 

профессий. 

Программа курса «ЗОЖ - путь к успеху» основывается на тесной межпредметной 

интеграции с предметными областями «Математика и информатика», «Искусство», 

«Технология»,  «Физическая  культура и «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме игры и тренинга, что 



создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 

материала. У подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере 

отработать полученные навыки, решить личностные проблемы. Содержание программы 

дает возможность развиваться личности обучающегося в практической проектной 

деятельности. Также в процессе реализации курса обучающиеся смогут воспользоваться 

цифровым образовательным ресурсом «Марафон здоровой и успешной молодежи «ЗОЖ – 

путь к успеху» от АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций». 

 

Лаборатория моделирования и робототехники «RoboLab» 

Актуальность программы продиктована развитием новых технологий, техническим 

бумом, который идёт с нарастающей силой. Робототехника активно входит в основной 

учебный процесс. Робототехника в школе представляет обучающимся технологии XXI 

века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. При самостоятельном создании или изобретении моделей происходит 

наиболее успешное усвоение учебного материала, в робототехнике это используется на 

каждом занятии.  Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms, LegoWedo как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. 

 


