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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. Основное его предназначение – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

предлагаются обучающимся по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями, что позволяет создать условия для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей.  

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное 

время может гарантировать предоставление детям возможности выбора: 

 видов и форм творческой деятельности; 

 самореализации личности; 

 участия в деятельности различных творческих и профильных объединений; 

 в работе органов детского самоуправления; 

 в походах, экскурсиях, экспедициях; 

 в различных массовых мероприятиях, организуемых на базе образовательного 

учреждения с целью воспитания школьников, как в учебное, так и каникулярное время. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую основных образовательных программ МКОУ 

Шестаковская СОШ и способствует развитию личности каждого школьника, стимулирует 

их мотивацию к познанию и творчеству, развивает навыки адаптации к современному 

обществу, создает условия для формирования и укрепления общешкольных традиций. 

Эти  задачи  реализуются на основе введения в процесс дополнительного 

образования  программ,  имеющих  различную направленность, внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей.  

 

Цели и задачи дополнительного образования 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, для мотивации личности к познанию и творчеству.  
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Задачи: 

1. Определить содержание дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися школы с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения. 

2. Создавать и обеспечивать необходимые условия для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей, для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся.  

3. Выявлять и развивать творческий потенциал одаренных детей. 

4.  Организовать социально-значимый досуг.  

5.  Прививать обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

6.  Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».  

7.  Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования  

в школе.  

С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

II. Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Уровень среднего общего образования. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности,  

еѐ профориентации. 

 

Принципы реализации дополнительного образования 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1.  Принцип  доступности.  Дополнительное  образование  –  образование  

доступное. Здесь могут заниматься любые дети  –  «обычные», еще не нашедшие  своего 

особого призвания;  одаренные;  «проблемные»  –  с  отклонениями  в  развитии,  в  

поведении,  дети-инвалиды.  При  этом  система  дополнительного  образования  детей  

является  своего  рода механизмом социального выравнивания, возможностей получения 

персонифицированного образования.  Одной  из  главных  гарантий  реализации  принципа  

равенства  образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой 

услуг. 

2.  Принцип индивидуальности.  Дополнительное  образование  реализует  право  

ребенка на овладение знаниями  и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в  

ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения.  

При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 

знаний и  умений, а стиль, темп, качество его работы  -  не подвергать порицаниям. 
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3. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и  

дополнительного образования.  Органическая связь общего, дополнительного образова-

ния и образовательно-культурного досуга детей способствует обогащению образователь-

ной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Инте-

грация  всех  видов  образования,  несомненно,  становится  важным  условием  перехода  на 

новый стандарт. 

4.  Принцип личностной значимости  подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную  корректировку  содержания  образовательных  программ.  Именно в 

системе дополнительного образования детей существуют такие программы, которые  

позволяют  прибрести  ребенку  не  абстрактную  информацию,  нередко  далекую  от 

реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле 

помогают  ему  адаптироваться  в  многообразии  окружающей  жизни. 

5.  Принцип  творчества  в  реализации  системы  дополнительного  образования 

означает,  что  творчество  рассматривается  как  универсальный  механизм  развития  

личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой  модели  существования  в  современном  мире,  но  и  реализацию  

внутренней  потребности личности к самовыражению, само презентации. Для реализации 

этого приоритета  важно  создание  атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов  

образовательного  процесса  к  творчеству  в  любом  его  проявлении.  Каждое  дело,  

занятие  (исполнение  песни, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося и педагогов. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и иные нормативно-правовые акты 

Минпросвещения и Правительства РФ. 

 

Направления деятельности 

Программа дополнительного образования включает в себя следующие направления: 

 художественно-эстетическое;   

 гражданско-патриотическое;  

 социально-педагогического. 

 общеинтеллектуальное 

Актуальность данных направлений диктуется проведѐнным анкетированием 

учащихся и их родителей. 

Программы художественно-эстетической направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической  культуры  учащихся,  художественных  способностей  и  

склонностей  в  выбранных видах искусства, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитание творческой личности.  

           Программы общеинтеллектуального направления обеспечивают гармоничное, физическое, 

умственное, психологическое, нравственное воспитание. 

Программы социально-педагогического направленности ориентированы на 

социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

дополнительного образования 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Рукоделочка» 

По окончании  обучения обучающиеся будут знать: историю народных 

промыслов; виды декоративно-прикладного искусства; организацию рабочего места; виды 

аппликации; условные знаки и приѐмы складывания (оригами); технологию приготовления 

солѐного теста; приѐмы изготовления изделий из теста; основы цветоведения; правила 

безопасности труда при работе с колющими, режущими и мелкими предметами; правила 

взаимодействия в коллективе; приѐмы и основные элементы Городецкой росписи; виды 

отделочных швов: гладь (односторонняя и двусторонняя), простой крест, двойной крест; 

технологию бумагопластики; принцип плетения ярусами, двумя нитями; технологию 

росписи ткани в технике «Батик»; технологию выполнения полуобъѐмных игрушек из теста; 

основные правила сочетания цветов, орнамента и фона; способы и приѐмы нанесения 

орнамента. 

По окончании обучения обучающие будут уметь:  владеть приѐмами складывания 

бумаги; самостоятельно работать с технологической схемой складывания; готовить солѐное 

тесто и лепить из него; плести простые цепочки с использованием карты-схемы; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания; составлять несложную композицию в соответствии с 

технологией и традициями; создавать изделие с использованием технологии народного 

промысла; выполнять элементы Городецкой росписи; вышивать гладью, крестом;  создавать 

изделия с использованием объѐмных деталей из бумаги; самостоятельно работать по карте – 

схеме; плести ярусами, ажурную сетку; самостоятельно создавать узор орнамента, наносить 

его на ткань; составлять сюжет, выполнять зарисовку и лепку этого сюжета; проявлять 

гибкость, оригинальность мышления при создании изделия; чувствовать эмоциональное 

состояние другого человека. 

 «Пресс-центр» 

По окончании  обучения обучающие будут знать: особенности профессии 

журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях; виды информации, методы сбора 
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информации (наблюдения, работа с документами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

основы компьютерной грамотности. 

По окончании обучения обучающие будут уметь: собирать, обрабатывать, 

анализировать информацию и создавать журналистские произведения разных жанров 

(интервью; репортажи, заметки); набирать текста на компьютере, работать с офисными 

приложениями; планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет; 

организовывать и проводить деловые и ролевые игры; составлять вопросы для беседы, 

опроса, анкетирования; написать газетную заметку, репортаж; составлять фоторепортаж.  

 

«Цифровая механика-  3D моделирование» 

 

По окончании  обучения обучающие познакомятся с принципами моделирования 

трехмерных объектов, с инструментальными средствами для разработки трехмерных 

моделей и сцен, которые могут быть размещены в Интернете; получат навыки 3D-печати. 

Обучающиеся научатся самостоятельно создавать компьютерный 3D-продукт. У 

обучающихся разовьется логическое мышление, пространственное воображение и объемное 

видение, основательный подход к решению проблем, сформируется стремление к 

самообразованию, доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свою работу. 

 

«Самоцветы» 

 

По окончании обучения обучающие будут обладать: 

 знаниями об основах цветоведения, композиции; 

 знаниями об истории скрапбукинга, топиария, изонити с материалами и 

инструментами, используемыми в нем; 

 базовыми техниками и стилями в скрапбукинге, топиарий, изонить  

 различным техникам и приемам работы с бумагой. 

 умениями создавать альбомы (скрапбукинг), открытки (кардмэйкинг), календари, 

коробочки, конверты, приглашения и визитки (прикладной скрапбукинг); 

 умением использовать различные техники и стили при создании альбомов, открыток 

и предметов прикладного скрапбукинга. 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике искусства топиарий. 

 создавать декоративных композиции в технике изонить. 

В результате занятий должны развиться аккуратность, творческие способности, 

способность к саморазвитию, формироваться художественный и эстетический вкус. 

 

 

 

«Юные исследователи» 

 

По окончании обучения обучающие будут знать: 

-как поставить  проблему, 

-теорию, посвященную данной проблематике. 

Будут уметь: 

-подбирать методики исследования и практически овладевать ими, 

-собирать собственный материала, его анализировать и обобщать, делать 

научный комментарий, -собственные выводы. 
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«Промышленный дизайн.  

Проектирование материальной среды» 

По окончании обучения обучающие будут обладать практическими навыками в области 

определения  потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, 

создания инновационной продукции, проектирования технологичного изделия, 

обучающиеся смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, 

дизайн-менеджера. 

«Лидеры РДШ» 

По окончании обучения обучающие будут обладать социальной ответственностью, 

умением делать обоснованный выбор, планировать и самостоятельно организовывать 

творческие дела, определять и предлагать вид мероприятия, понимать значение терминов 

«лидер», «общественная организация», «общественное объединение», самостоятельно 

выбирать метод решения практических задач и решения конфликтных ситуаций, собирать 

информацию, анализировать ее, субъективно отражать объективные факты, проводить 

опросы, разрабатывать тексты, оформление, выступать на публике, организовывать 

рациональный досуг.  

 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы  дополнительного 

образования 

  В дополнительном образовании ожидаемые результаты не поддаются точной и 

фиксированной проверке, которую можно было бы выразить рядом количественных 

показателей. Речь может идти только о качественном анализе изменений, происходящих с 

воспитанниками. В течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический 

контроль, который  осуществляется  с  целью  выявления  динамики  развития  каждого  

воспитанника  и  группы в целом. Данные для подобного анализа собираются на основе 

наблюдений руководителей объединений, собеседований с классными руководителями, с 

учителями-предметниками, родителями обучающихся. Кроме того, контроль позволяет 

оценивать эффективность организации  всего учебно-тренировочного процесса и 

своевременно вносить необходимые коррективы. 

 Подведение итогов и определения результатов обучения происходят в форме 

зачетов, отчетных концертов, тематических и итоговых выставок, участия ребят в 

конкурсах и проектах, открытого занятия для родителей, презентации творческих работ. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования 

В дополнительные объединения принимаются обучающиеся 1-11 классов, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Прием обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного выбора детьми 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Деятельность по организации дополнительного образования детей осуществляется на 

основе дополнительной общеразвивающей программы, рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-тематических планов педагогов дополнительного 

образования.  

Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное время, 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным 

учебным графиком. Занятия детей в системе дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (студии, творческие коллективы, группы, 

секции, кружки, и другие), а также индивидуально. При этом основным способом 

организации деятельности детей является их объединение в учебные группы. Каждый 

ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Учебные группы создаются для 

обучающихся одного возраста или разных возрастов. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. В 

период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, занятия 

могут быть перенесены на дневное время. Численный состав и продолжительность учебных 

занятий зависят от направленности дополнительных программ педагогов.  

Продолжительность освоения программ дополнительного образования по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей (законных 

представителей), с учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

Образовательный процесс в школе строится с учѐтом индивидуального развития 

личности ребѐнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребѐнка и создать условие для развития личности. 

На  занятиях  преподаватели  используют  современные  образовательные  технологии,  

которые отражены  в  принципах:  индивидуальности,  доступности,  преемственности,  

результативности.  

 

2.2. Общеразвивающие программы педагогов дополнительного 

образования по направлениям 
Полное изложение программ дополнительного образования представлено в рабочих 

программах педагогов дополнительного образования.  
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Программа «Рукоделочка» 

 

Программа «Рукоделочка» направлена на освоение технологических приемов по 

изготовлению сувениров в различной технике: аппликация, лепка из теста, бумагопластика, 

оригами и т.д.  

Цель программы: раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно-

прикладного искусства в жизни общества путем формирования у ребенка трудовых 

навыков, обучения новейшим методам и технологическим приемам изготовления 

различных декоративных поделок; создание необходимых условий для самоопределения и 

самореализации личности ребѐнка. 

 

Программа «Самоцветы» 

Программа «Самоцветы» состоит из трѐх блочно-модульных курсов: «Скрапбукинг» 

«Топиарий», «Изонить». Направлена на освоение технологических приемов по 

изготовлению декоративных композиций в  различных стилях: скрапбукинг, топиарий, 

изонить. 

Цель программы:  раскрыть перед обучаемыми социальную роль изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства; изучение и освоение прикладного искусства – 

скрапбукинг, топиарий, изонить. 

 

Программа «Пресс-центр» 

Тематические блоки занятий предполагают обучение воспитанников - членов пресс-

центра по направлениям:  

 журналистика (различные стили формы и способы сбора, изложения информации); 

 искусство оформления и моделирования в печати и возможности компьютерного 

дизайна; 

 отбор и редактирование материалов; 

 фотокорреспонденция; 

 изучение общественного мнения. 

Итогом работы кружка является выпуск информационно-развлекательной газеты 

«Большая перемена» о школьной жизни. 

Программа «Промышленный дизайн.  Проектирование материальной среды» 

Цель программы:  организация профильного детского объединения (пресс-центра) в 

образовательном учреждении, как необходимого условия для становления социальной 

позиции, формирования положительных нравственных качеств, внутреннего духовного 

мира и духовной культуры, реализации творческих способностей учащихся посредством 

ознакомления их с основами журналистского мастерства; развитие детского ученического 

самоуправления. 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления 

прототипа продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

•развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, сравнение); 

•развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирование, 

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 
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Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к нравственному 

самоопределению, стремление к сохранению и приумножению технических, культурных и 

исторических ценностей. Становление личности через творческое самовыражение. 

1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

1.1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» 

(экономической, технологической, социально-политической и экологической). 

Презентация идеи продукта группой. 

1.2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

1.4  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объѐма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

2. Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного 

пенала). Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. 

Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах 

и макетах. 

2.1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.2  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

 

3. Кейс «Космическая станция» 

Знакомство с объѐмно-пространственной композицией на примере создания 

трѐхмерной модели космической станции. 

3.1  Понятие объѐмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на 

примере космической станции. Изучение модульного устройства  космической 

станции, функционального назначения модулей. 

3.2  Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, 

освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 
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3.3  Создание трѐхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 

3.4  Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров 

сцены. Визуализация трѐхмерной модели космической станции. 

 

4. Кейс «Как это устроено?» 

Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, 

принципа функционирования промышленного изделия. 

4.1  Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего 

изучения. Анализ  формообразования и эргономики промышленного изделия.  

4.2  Изучение принципа функционирования промышленного изделия. Разбор 

промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение 

внутреннего устройства. 

4.3  Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. 

4.4  Подготовка материалов для презентации проекта (фото- и видеоматериалы). 

4.5  Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией. 

 

5. Кейс «Механическое устройство» 

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education 

«Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на 

основе одного или нескольких изученных механизмов. 

5.1 Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных 

механизмов и их применения в жизнедеятельности человека.   

5.2 Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием 

инструкции из набора и при минимальной помощи наставника. 

5.3 Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их 

работы. Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника.   

5.4 Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с 

генерацией идей устройств, решающих насущную проблему, в основе 

которых лежит принцип работы выбранного механизма. 

5.5 Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

5.6 3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

5.7  3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для 

презентации. 

5.8 Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 

5.9 Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. Защита командами 

проектов 

 

Программа «Основы 3D моделирования» 

Тема 1. Введение.Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности.Интерфейс и конфигурация программ компьютерной 

графики.  

Практика. Настройка рабочего стола. 

Тема 2. Основы 3D моделирования в Blender 
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Теория.Система окон в Blender. 17 типов окон. Blender на русском. 

Практика. Русифицирование программы. 

Тема 3. Навигация в 3D-пространстве. Знакомство с примитивами. 

Теория.Перемещение, вращение, масштабирование. 

Практика.«Делаем снеговика из примитивов». 

Тема 4. Быстрое дублирование объектов.  
Теория.Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими клавишами. 

Практика.«Создание счетов, стола и стульев». 

Тема 5. Знакомство с камерой и основы настройки ламп. 

Теория.Что такое камера, для чего она нужна и как визуализировать 3D модели. Источники 

света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор. 

Практика.«Создание рендер студии» 

Тема 6. Работа с массивами. 
Теория.Реальное ускорение моделирования в blender. Работа с массивами. 

Практика.«Создание сцены с массивами» 

Тема 7. Тела вращения. 
Теория.Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", Shift+TAB - переключение 

между режимами полисетки (вершина, ребро и грань). Перемещение между слоями, 

"редактор UV изображений". 

Практика.«Создаем шахматы и шахматную доску» 

Тема 8. Инструменты нарезки и удаления.  

Теория.Растворение вершин и рѐбер, нарезка ножом (К), инструменты удаления. 

Практика.«Создание самого популярного бриллианта КР-57» 

Тема 9. Моделирование и текстурирование.  

Теория.Создание реалистичных объектов,UV карта для размещения текстуры. 

Практика.«Создание банана» 

Тема 10. Первое знакомство с частицами.  

Теория.UV развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей W. 

Практика.«Создание травы». 

Тема 11. Настройка материалов Cycles 

Теория.Импортирование объектов в Blender, настройка материалов. 

Практика.«Создание новогодней открытки». 

Тема 12. Проект «Создание архитектурного объекта по выбору» 

Практика.Темы: «Храм Христа Спасителя», «Средневековый замок», «Эйфелева башня», 

«Тадж-Махал», и т.д.. 

 

I. Анимации в Blender 

Тема 1. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория.Создание простейшей анимации. Теория относительности и родительские связи. 

Практика. «Анимация санок и автомобиля» 

Тема 2. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория.Ограничители и модификаторы и применение в анимации. 

Практика.«Анимация параллельного слалома» 

Тема 3. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория.Редактор графов, модификатор анимации Cycles. 

Практика.«Анимация полѐт ракеты и ветряной мельницы» 

Тема 4. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория.Анимация и ключевые формы (ShaprKeys), искажение объекта при помощи Lattice. 

Практика.«Анимация будильника» 

Тема 5. Модификаторы и ограничители в анимации.  
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Теория.Моделирование робота, создание ригга для последующей анимации и его анимация. 

Практика. «Анимация робота-собаки» 

Тема 6. Проект «Создание анимации игрушки» 

Практика.Темы: «Неваляшка», «Юла», «Вертолѐт», «Пирамидка», и т.д.. 

 

II. Скульптинг 

Тема 1. Знакомимся с инструментами.  

Теория.Кисти (Blob) Шарик, (Brushи  SculptDraw), скульптурное рисование, (Clay) глина, 

(ClayStrips) глиняные полосы, (Crease) складка, (Fill/Deepen) наполнение/углубление, 

(Flatten/Contrast) выравнивание/контраст, (Grab) перетаскивание, (Inflate/Deflate) 

вспучивание/вздутие. 

Практика.«Моделируем продукты питания». 

Тема 2. Знакомимся с инструментами.  

Теория. Кисти(Layer) слой, (Mask) маска, (Nudge) толчок локтем, (Pinch/Magnify) 

заострение / увеличение, (Polish) полировка, (Scrape/Peaks) скребок/острие, (SculptDraw) 

скульптурное рисование, (Smooth) сглаживание, (SnakeHook) змеиный крюк, (Thumb) 

палец, (Twist) скручивание. 

Практика. «Моделируем фигуры персонажа». 

Тема 3. Проект «Скульптинг ямальского сувенира» 

Практика.Темы: «Медведь», «Олень», «Ненец», «Ловец рыбы», и т.д.. 

 

III. UV-проекция 

Тема 1. Модификатор UV-проекция.  

Теория.Модификатор UV-проекция, создание 3D модель из картинки. 

Практика. «Создание 3D - модели из картинки» 

Тема 2. Модификатор UV-проекция.  

Теория.Подготовка материала для реконструкции по фотографии и еѐ анимация. 

Практика. «Реконструкция сцены по фотографии» 

Тема 3. Проект «Сувенир. Рельеф» 

Практика.Темы: «Герб Салехарда», «Герб ЯНАО», «Павлин», «Лев», и т.д.. 

 

IV. Моделирование в Blender по чертежу 

 

Тема 1. Моделирование по чертежу с соблюдением размеров. 
Теория.Моделирование в Blender блок лего конструктора в точном соответствии с 

чертежом и с соблюдением всех заданных размеров. 

Практика.«Создание блока лего конструктора». 

Тема 2. 3d моделирование в Blender по чертежу с соблюдением размеров.  

Теория.Модель настенного держателя для камеры Sony PS3 EYE для дальнейшей ее 

распечатки 3d принтере с использованием технологии FDM. 

Практика.«Моделирование в Blender настенного держателя для 3d печати».  

Тема 3. Проект «Моделирование детали по чертежу» 

Практика.Темы: «Кронштейн», «Уголок», «Уголок монтажный», «Ручка держателя», и т.д.. 

 

V. Полигональное моделирование 

Тема 1. Моделирование объекта.  
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Теория.Смоделировать чашку и блюдце.Накладывать текстуру при помощи UV-

развертки.С помощью нодов и текстур создать материал: шоколада, кофейного зерна, 

ткани.Настроить освещение и создать привлекательную сцену в Cycles. 

Практика.«Моделирование чашки» 

Тема 2. Моделирование объекта.  

Теория.Использование чертежей для создания модели объекта, на примере самолета Боинг 

747. 

Практика.«Самолет Боинг 747» 

Тема 3. Моделирование объекта.  

Теория.Моделирование пирожного с помощью кривых Безье и экструдирования. Создание 

простых материалов и настройка освещения. 

Практика.«Создание пирожного» 

Тема 4. Моделирование объекта.  

Теория.Настройка материалов в Cycles. МодификаторЫ Solidify иSubdivison Surface. 

Практика.«Создание пиццы в Cycles» 

Тема 5. Моделирование объекта.  

Теория.МодификаторMirrorдля создания низкополигональной модели Тираннозавра. 

Практика.«Низкополигональный динозавр» 

Тема 6. Моделирование объекта.  

Теория.Основы моделирования персонажей в Blender. Запекание карты нормалей и карты 

затенения (ambientocclusionmap) для использования, получившегося lowpoly персонажа. 

Практика.«Моделирование персонажа» 

Тема 7. Моделирование объекта.  

Теория.СозданиеLowPolyмоделиChevroletCamaro. Моделирование автомобиля с помощью 

чертежей, выполнениеразвертки и наложение текстуры. 

Практика.«Моделирование автомобиля LowPolyChevroletCamaro» 

Тема 8. Моделирование стен в Blender.  

Теория.Оттачивание навыков пространственного мышления, экструдирование и создание 

маски. 

Практика.«Создание простой модели Домик по чертежу» 

Тема 9. Модель гостиной комнаты.  

Теория.Создание гостиной комнаты с помощью готовых моделей.Моделирование стула 

Барселона в Blender. 

Практика.«Моделирование стен и деталей интерьера» 

Тема 10. Проект «Моделирование объекта по выбору» 

Практика.Темы: «Грузовик», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д.. 

 

VI. Риггинг  и текстурирование 

Тема 1. Риггинг.  

Теория.Создание простого ригга на примере низкополигонального динозавра и анимация 

его движения. 

Практика. «Риггинг и анимация низкополигонального динозавра» 

Тема 2. Текстурирование.  

Теория.Наложение текстуры на низкополигональную модель динозавра при помощи UV-

развертки и графического редактора. 

Практика.«Низкополигональный динозавр»  

Тема 3. Проект «Риггинг  и текстурирование объекта по выбору» 

Практика. Темы: «Черепаха», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д.. 

VII. 3D печать 

Тема 1. Введение. Сферы применения 3D-печати 
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Теория.Доступность 3D печати в архитектуре, строительстве, мелкосерийном 

производстве, медицине, образовании, ювелирном деле, полиграфии, изготовлении 

рекламной и сувенирной продукции. Основные сферы применения 3D печати в наши дни 

Тема 2. Типы принтеров и компании. Технологии 3D-печати. 
Теория.Принципы, возможности, расходные материалы. Стереолитография 

(StereoLithographyApparatus, SLA). Выборочное лазерное спекание (SelectiveLaserSintering, 

SLS). Метод многоструйного моделирования (MultiJetModeling, MJM) 

Практика.«Правка модели». Послойноесклеиваниепленок (Laminated Object Manufacturing, 

LOM). Послойноенаплавление (Fusing Deposition Modeling, FDM). 3D Printing (3DP, 3D-

печать). 

Тема 3. НастройкаBlenderиединицыизмерения. Параметр Scale. 
Теория.Расположение окон, переключение и как сохранениеединиц измерения.Настройки 

проекта и пользовательские настройки. Значение Screen для параметра Scale.  

Практика. «Правка модели» 

Тема 4. Основная проверка модели (non-manifold). 
Теория.Неманифолдная (не закрытая/не герметичная) геометрия 3D объекта. Non-manifold-

геометрия. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 5. Проверкиsolidиbadcontiguosedges. Самопересечение (Intersections).  

Теория.Прямой импорт данных. Типы файлов, открываемые напрямую в SolidEdge. Импорт 

файлов из сторонних CADсистем с помощью промежуточных форматов. Самопересечения 

полигонов. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 6. Плохие грани и ребра (Degenerate).Искаженные грани (Distorted) 

Теория.Проверка на пригодность 3D моделей к печати, используя функциональность 

прогрыммы Blender 3D.  

Практика. «Правка модели» 

Тема 7. Толщина (Thikness). Острые ребра (Edgesharp). 
Теория.Модификатор EdgeSplit, ОстрыЕ ребра (FlatShading), загаданный угол (SplitAngle), 

острые (MarkSharp). Сглаженные рѐбра (Smooth), острыме (Flat). Режимы: EdgeAngle и 

SharpEdges 

Практика. «Правка модели» 

Тема 8. Свес (Overhang). Автоматическое исправление. 
Теория.Быстрое автоматическое исправление STL файлов для 3D-печати. Загрузка STL 

файла и его предварительный анализ. Экспорт исправленного нового файла STL. Свес 

(Overhang). 

Практика. «Правка модели» 

Тема 9. Информация о модели и ее размер. Полые модели. 
Теория.Печать точной модели. Усадка и диаметр экструзии расплава, диаметр экструзии. 

Заполнение детали при 3D печати. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 10. Экспорт моделей. Цветная модель (vertexcolor). 
Теория.Разрешение файла. Расширенный список форматов, которые автоматически 

экспортируются в STL: STP, STEP, OFF, OBJ, PLY и непосредственно STL. Карта 

VertexColor. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 11. Модель c текстурой (texturepaint). Модель c внешней текстурой 

Теория.Экспорт моделей с правильными габаритами в формат .STL, а также в формат 

VRML с текстурами. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 12. Запекание текстур (bake). Обзор моделей. 
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Теория.Возможности запекания карт (дуффузных, нормалей, отражений, затенений и т.д.) в 

текстуру с одной модели на другую. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 13. Факторы, влияющие на точность. 

Теория.Точность позиционирования, разрешающая способность, температура сопла, 

температура стола, калибровка. 

Практика. «Правка модели» 

Тема 14. Проект «Печать модели по выбору» 

Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года. 

 

VIII. 3D-сканирование 

Тема 1. Что такое 3D сканер и как он работает? История появления 

Теория.История.Принцип работы 3d сканера. Бесконтактные 3d сканеры. 

Тема 2. Методы трехмерного сканирования.  

Теория.Контактная (контактирует с объектом), Бесконтактная.  

Практика. «Сканирование модели». 

Тема 3. Технологии трехмерногосканирования. 
Теория.Технологии 3D сканирования.Активный принцип излучения. Пассивный принцип 

излучения. Устройство и принцип работы 3d сканера по системе бесконтактного пассивного 

сканирования. 

Практика. «Сканирование модели» 

Тема 4. Программное обеспечение для 3D сканера. Обзор 3D-сканера Sense.  

Теория.ПО 3D systemsSense.Особенности и параметры3D-сканера SENSE. Панель 

инструментов сканирования (Scan).  

Практика. «Сканирование модели» 

Тема 5. Обработка файла после сканирования. 
Теория. Инструменты редактирования.Настройки редактирования. 

Практика. «Сканирование модели» 

Тема 6. Проект «Сканирование объекта по выбору и обработка файла» 

Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года. 

 

Программа «Юные исследователи» 

Содержание охватывает весь процесс научного исследования и разделен на шесть 

частей. 

I. Во «Введении» рассматриваются основные виды исследовательских работ и 

дается обзор основных региональных и всероссийских научно-практических 

конференций и конкурсов школьников. 

II. Вторая часть курса «Методология научного творчества» является 

исходной теоретической базой для последующей работы. Она включает изучение 

основных понятий научно-исследовательской работы, общей схемы научного 

исследования, методов научного познания, способов применения логических законов и 

правил, методов поиска информации. 

III. В третьей части рассматриваются этапы работы в рамках научного 

исследования: IV. Четвертая часть курса посвящена оформлению 

исследовательской работы. 

V. В заключительной части содержатся рекомендации по представлению 

результатов исследовательской работы в ходе процедуры ее защиты. 
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I Введение. 

Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. Наука и научное мировоззрение. 

Отличие научного знания от других видов - обыденного, лженаучного, пара научного и 

т.п. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, научная статья, научный отчет, реферат, проект, 

диссертация. Основные всероссийские и региональные научно-практические

 конференции и конкурсы школьников. 

II. Методология научного творчества. 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, 

методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная 

теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение 

Объяснительное и описательное в науке. Факты и их интерпретация. Научные теории. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение результатов 

исследования, формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. Критерий истины. Доказательства. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

III. Работа над основной частью исследования. 

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования. Определение объекта и предмета исследования. 

Выбор методов. Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Сбор первичной информации и ее 

организация. Опытно-экспериментальная работа. Работа с научной литературой. 

Работа с понятийным аппаратом. Заключение. Результаты работы. Общие требования к 

данному разделу работы. 

 

IV. Оформление исследовательской работы. 

Структура содержания исследовательской работы: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы и других 

источников. 

Обшие правила оформления текста работы: Формат, объем, шрифт, интервал 

поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения 

V. Представление результатов научно-исследовательской работы.  

Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докладу 

и электронной презентации. 
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Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления 

и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы 

на вопросы, заключительное слово. 

Программа «Лидеры РДШ» 

Содержание программы ориентировано на развитие личности молодых людей, 

их практическую деятельность – обучающиеся приобретают конкретные 

организаторские умения и навыки, лидерские качества и творческие способности. 

Программа предполагает подготовку детей, подростков и юношей к 

социально значимым ролям: гражданин России, лидер детской организации. 

Обучение лидеров в рамках данной программы представляет собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, в ходе которых 

обучающиеся будут анализировать и моделировать различные ситуации, 

высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, участвовать в 

дискуссиях и обсуждениях, изучать лучшие практики детского движения. 

Цель программы – совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  
Настоящий учебный план определяет направленность, содержание обучения 

объединений дополнительного образования и объѐм учебной нагрузки. Направленности 

выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально – технических 

возможностей учреждения, запросов обучающихся, их родителей. Учебный план составлен 

из расчѐта 33-35 учебных недель.  

 

№ Направленность Название 

программы 

Количество 

групп 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

1 Художественн

о-эстетическое 

«Рукоделочка» 1 1 35 

«Самоцветы» 1 1 35 

2 Социально-

педагогическое 

«Пресс-центр» 1 1 35 

Лидеры РДШ 1 1 175 

3 Общеинтеллекту

альное 

Пром.дизайн  

 

1 1 35 

Юные 

исследовател

и  

 

1 1 35 

«Цифровая 

механика – 

3D 

моделировани

е» 

 

2 4 140 
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

дополнительного образования 
Кадровые условия 

Дополнительным  образованием  детей  в  школе  занимается  1  постоянный  

педагог. Уровень образования – высшее педагогическое.  В школе создана комфортная 

обстановка, способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Педагог 

дополнительного образования повышает уровень своей профессиональной компетентности 

через участие в семинарах, конкурсах, конференциях, подготовке открытых занятий, 

выставок, конкурсов. Зам. директора по УВР посещает занятия педагога дополнительного 

образования с последующим анализом и самоанализом. 

 

Материально-технические условия 

Для реализации программ в школе в образовательном учреждении имеются кабинет 

изобразительного искусства, музыки с автоматизированными рабочими местами педагога 

дополнительного образования, компьютерный класс с выходом в Интернет, библиотека,  

краеведческий музей. Имеется  оборудование  для  полноценного  проведения  занятий  в  

объединениях: компьютеры,  мультимедийные  установки,  принтеры, документкамера, 

материалы для творчества (клей, бумага, нитки, карандаши и т.д.). 

 

3.3. Ожидаемые результаты образовательной программы 

дополнительного образования  
Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 повышение доли обучающихся, получающих дополнительное образование (75 %); 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, познанию и 

творчеству; ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких личных результатов в 

творческой, социальной деятельности; 

 повышение результативности участия обучающихся школы, а также школьных 

объединений в конкурсах, соревнованиях муниципального, регионального, федерального 

уровней;  

 снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

 единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного 

образования детей. 

Формы контроля деятельности кружков дополнительного образования детей:  

 посещение и анализ занятий;  

 посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

 организация выставок и презентаций;  

 ежегодное  проведение  мониторинга  занятости  учащихся  школы  и  учащихся  

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

 ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

 мониторинг  степени  удовлетворѐнности  родителей  работой  объединений  

дополнительного образования. 
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