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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квантумстарт» (далее - Программа) относится к программам технической 

направленности, так как ориентирована на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям. Обучение по 

программе способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. 

Данная программа является стартовой для учащихся, поступающих в 

детский технопарк «Кванториум».  

Актуальность данной программы обусловлена социально-

экономической потребностью государства в возрождении интереса молодежи 

к науке и технике.  

Программа разработана как для детей, проявляющих интерес и 

способности к техническому творчеству, так и для детей, которым сложно 

определиться в выборе увлечения. Настоящая программа предусматривает 

расширение у учащихся технического кругозора, развитие пространственного 

мышления, формирование устойчивого интереса к науке и технике.  

Новизна настоящей программы выражается в: 

- отсутствии аналогичных и ранее применяемых программ 

дополнительного образования; 

- интеграции, объединении и межквантовом взаимодействии при 

реализации настоящей программы; 

- программа интегрирована и построена с использованием 

межпредметных связей. Она объединяет в себе такие направления 

деятельности, как техническое моделирование и проектирование, 

современные компьютерные технологии. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в следующем: 

применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент в 

полной мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный 

подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

инженерные и творческие способности учащихся. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже 

существующих программ является то, что образовательная деятельность 

осуществляется за счет специально оборудованных рабочих мест, 

демонстрационного и лабораторного оборудования. 
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Программа состоит из четырех самостоятельных модулей: 

1 - Модуль «Основы электроники и схемотехники» направлен на 

ознакомление учащихся с электронными схемами и этапами их сборки. 

2 - Модуль «Основы программирования микроконтроллеров на базе 

Arduino» направлен на ознакомление учащихся с программой 

программирования Arduino. 

3 - Модуль «Основы моделирования» направлен на ознакомление 

учащихся с основами моделирования технических объектов. 

4 – Модуль «Основы аэромоделирования» направлен на ознакомление 

учащихся с моделями летательных аппаратов и аэромобилей. 

Освоение модулей учащимися осуществляется последовательно в 

течение одного учебного года.   

По итогам изучения всех четырех модулей учащиеся овладевают 

стартовыми умениями и навыками в разных областях знаний (электроника, 

программирование и моделирование), необходимых для самостоятельного 

изготовления простейшего технического устройства - электронных часов. 

После завершения обучения по данной программе учащиеся смогут 

продолжить дальнейшее обучение в детском технопарке «Кванториум» по 

следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам базового уровня: «Альтернативная энергетика», 

«Интеллектуальные системы в транспорте», «Робототехника Arduino», 

«Современные летательные аппараты: свободнолетающие, кордовые, 

радиоуправляемые». 

Адресат программы: 

Программа предназначена для учащихся 10-12 лет. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте дети склонны к творческим играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Для 

данного возраста резко возрастает значение коллектива, учащимся нравится 

решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять 

причину и следствие. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

Данный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью.  

Преобладающие методы обучения: наглядно-образные, практические, 

частично поисковые, с опорой на опыт ребенка. 
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Вид программы по уровню освоения: 

Программа является одноуровневой, стартовый. 

Объем программы, сроки реализации и режим занятий 

Год 

обучения 

Кол-во детей в 

группе 

Продолжительность одного 

занятия в академических часах 

Всего часов 

в неделю 

Общее кол-во 

часов 

1 10-12 40 минут 3 108 

  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

индивидуальные, работа в паре, групповые. В основе процесса - 

изобретательская, проектная деятельность. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование hard-soft-компетенций учащихся в области 

начальных профильных компетенций инженерно-технической области.  

Задачи:  

Обучающие:  

- научить работать с электронными компонентами, с датчиками и 

сенсорами, с паяльным оборудованием, макетировать электрические схемы;  

- познакомить с основными способами изготовления печатных плат; 

- познакомить с работой микроконтроллера и программной средой 

Аrduino;  

- научить создавать чертежи в системах автоматизированного 

проектирования и 3D объекты; 

-   познакомить с принципами работы 3D принтера. 

Развивающие:  

- развить познавательный интерес к техническому творчеству; 

- развить пространственно-логическое и техническое мышление; 

- развить воображение; 

- развитие координации движений рук. 

Воспитательные:  

- воспитать ценные личностные качества: любознательность, 

трудолюбие, целеустремленность, требовательность к себе, стремление к 

самосовершенствованию; 

- воспитать доброжелательное отношение к окружающим. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Наименование модуля Всего часов Форма аттестации 

1 Основы электроники и схемотехники 36 Практическое задание 

2 Основы программирования 

микроконтроллеров на базе Arduino 

36 Практическое задание 

3 Основы моделирования 36 

(параллельно) 

Практическое задание 

4 Основы аэромоделировани Практическое задание 

 Итого: 108  

 

Модуль 1: «Основы электроники и схемотехники» 

Образовательная задача модуля: 

Сформировать знания и умения по сборке электронных схем.  

Учебные задачи модуля: 

- научиться работать с электронными компонентами, с датчиками и 

сенсорами;  

- научиться пользоваться паяльным оборудованием; 

- научиться макетированию электронных схем. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- работа в группах: игропрактика; 

- работа в подгруппах: практические задания по схемотехнике, 

поиск информации; 

- индивидуальная работа: сборка электронной схемы.  

 

Модуль 2: «Основы программирования микроконтроллеров на базе 

Arduino» 

Образовательная задача модуля:  

Приобрести знания и умения по составлению программы 

взаимодействия модулей Arduino. 

Учебные задачи модуля: 

- изучить основы языка программирования Ардуино; 

- научиться ориентироваться в программной среде Ардуино; 

- научиться подключать датчики и модули вывода информации, 

совместимых с Ардуино. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- работа в группах: игропрактика; 
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- работа в подгруппах: практические задания на программирование, 

поиск информации; 

- индивидуальная работа: упражнения на отработку типовых заданий. 

 

Модуль 3: «Основы моделирования» 

Образовательная задача модуля: 

Приобрести знания и умения по созданию объектов в системе 

автоматизированного проектирования. 

Учебные задачи модуля: 

- изучить виды чертежных элементов; 

- научиться работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- научится производить измерения объектов. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- работа в группах: игропрактика; 

- работа в подгруппах: практические задания на моделирование, 

поиск информации; 

- индивидуальная работа: упражнения на создание собственных 

объектов. 

 

Модуль 4: «Основы аэромоделирования» 

Образовательная задача модуля: 

Приобрести знания и умения по созданию моделей летательных 

аппаратов и аэромобилей. 

Учебные задачи модуля: 

- изучить виды конструкций летательных аппаратов; 

- изучить принципы построения летательных аппаратов; 

- изучить вопросы аэродинамики; 

- освоить азы пилотирования летательных аппаратов. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

- работа в группах: игропрактика; 

- работа в подгруппах: практические задания на моделирование 

летательных моделей, поиск информации; 

- индивидуальная работа: упражнения по пилотированию 

летательных аппаратов. 
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Учебный план  

№ Наименование 

разделов/модулей 

Кол-во часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

Модуль 1. «Основы электроники и схемотехники» 

1 Знакомство с содержанием 

модуля «Основы электроники 

и схемотехники» 

2 1 3 Входящая 

диагностика 

2 Основы электроники 2 1 3  

2.1 Электрический ток. Закон Ома 

для участка цепи. Контрольно-

измерительные приборы. 

2 1 3  

3 Основные электронные 

компоненты 

  6  

3.1 Пассивные элементы 

электрической цепи. 

Полупроводниковый диод. 

1 2 3  

3.2 Транзистор 1  1  

3.3 Микросхемы с 6-ю и более 

выводами 

 2 2  

4 Сборка электрических схем 3 6 9  

4.1 Датчик влажности 1 2 3  

4.2 Симметричный мультивибратор 1 2 3  

4.3 Генератор, управляемый светом 1 2 3  

5 Методы разводки печатных 

плат 

2 4 6  

5.1 Типы печатных плат. Основные 

способы разводки печатных 

плат 

1 2 3  

5.2 Изготовление печатных плат с 

помощью фоторезиста 

1  1  

5.3 Изготовление печатных плат 

методом термопереноса 

 2 2  

6 Основы пайки 1 2 3  

6.1 Знакомство с паяльным 

оборудованием 

1  1  

6.2 Монтаж светодиодного 

фонарика 

 2 2  

7 Сборка электронного модуля 

устройства 

2 1 3  

7.1 Проектирование и разводка 

печатной платы для устройства 

2  2  

7.2 Монтаж устройства  1 1  

8 Сборка устройства. Текущий 

контроль/Итоговая 

аттестация 

1 2 3  

8.1 Сборка устройства. 

Диагностика устройства 

1 1 2  

8.2 Текущий контроль/Итоговая 

аттестация 

 1 1 Текущий 

контроль/Ит

оговая 

аттестация 
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Итого: 13 23 36  

Модуль 2. «Основы программирования микроконтроллеров на базе Arduino» 

1 Знакомство с содержанием 

модуля «Основы 

программирования 

микроконтроллеров на базе 

Arduino» 

2 1 3  

1.1 Вводное занятие 2  2  

1.2 Входящая диагностика  1 1 Входящая 

диагностика 

2 Программная среда Arduino, 

архитектура построения 

программ 

7 14 21  

2.1 Программная среда Arduino, 

архитектура построения 

программ 

1 2 3  

2.2 Цифровой вывод информации 

(светодиод) 

1 2 3  

2.3 Цифровой ввод информации 

(кнопки) 

1 2 3  

2.4 Массивы информации ( 4 

разрядный семисегментный 

индикатор) 

1 2 3  

2.5 Модуль RTC (часов) 1 2 3  

2.6 Подключение энергоемких 

модулей к контроллеру, силовой 

ключ (коллекторный мотор) 

1 2 3  

2.7 Взаимодействие различных 

модулей (+оптопара) 

1 2 3  

3 Итоговое программирование 

всех модулей 

 9 9  

3.1 Итоговое программирование 

всех модулей 

 9 9  

4 Сборка устройства. Текущий 

контроль\итоговая 

аттестация 

 3 3  

4.1 Сборка устройства. 

Диагностика устройства. 

 2 2  

4.2 Текущий контроль\итоговая 

аттестация 

 1 1 Текущий 

контроль\ит

оговая 

аттестация 

Итого: 7 29 36  

Модуль 3. «Основы моделирования» 

1 Знакомство с содержанием 

модуля «Основы электроники 

и схемотехники» 

2 1 3  

1.1 Вводное занятие 2  2  

1.2 Входящая диагностика  1 1 Входящая 

диагностика 

2 Программы для 2 4 6  
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моделирования. Знакомство с 

CAD системами 

2.1 Виды программ для 

моделирования 

2 4 6  

3 2D моделирование объектов 

для резки на лазерном станке 

3 6 9  

3.1 Создание простых 

геометрических контуров 

1 2 3  

3.2 Создание сложных контуров 1 2 3  

3.3 Сопряжение деталей 1 2 3  

4 3D Моделирование 3 9 12  

4.1 Создание простых 

геометрических 3D моделей 

1 2 3  

4.2 Создание тел вращения и тел по 

сечениям 

1 2 3  

4.3 Создание сборок 1 5 6  

5 Создание корпуса устройства 1 5 6  

5.1 Корпус для устройства 1 5 6  

6 Сборка устройства. Текущий 

контроль/итоговая 

аттестация 

2 1 3  

6.1 Сборка устройства. 

Диагностика устройства 

2  2  

6.2 Текущий контроль/итоговая 

аттестация 

 1 1 Текущий 

контроль/ит

оговая 

аттестация 

Итого: 13 23 36  

Модуль 4. «Основы аэромоделирования» 

1 Введение в программу, 

техника безопасности 
2 1 3  

1.1 Введение в программу. 

Входной опрос 
2 1 3 Входящая 

диагностика 

2 Построение комнатной 

модели планера 
1 2 3  

2.1 Построение комнатной модели 

планера 
1 2 3  

3 Построение схематической 

модели планера 

10 20 30  

3.1 Груз 1 2 3  

3.2 Фюзеляж 1 2 3  

3.3 Пилон 1 2 3  

3.4 Киль 1 2 3  

3.5 Крыло 1 2 3  

3.6 Нервюр 1 2 3  

3.7 Планер. Начало сборки 1 2 3  

3.8 Планер 1 2 3  

3.9 Ремонт модели 1 2 3  

3.10 Промежуточная\итоговая 

аттестация 

1 2 3 Текущий 

контроль/ит

оговая 



9 

аттестация 

Итого: 13 23 36  

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1. «Основы электроники и схемотехники» 

Раздел 1. Знакомство с содержанием модуля «Основы электроники 

и схемотехники» 

Теория: Знакомство с правилами поведения учащихся в учреждении, с 

вопросами охраны труда. Ознакомление с инструкциями по технике 

безопасности. Общее знакомство с лабораторным и демонстрационным 

оборудованием. Игропрактика на знакомство. 

Практика: Диагностика входящих знаний и умений. 

Раздел 2. Основы электроники 

Тема 2.1. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Контрольно-

измерительные приборы. 

Теория: Знакомство с понятием «электрический ток» и с законом Ома. 

Знакомство и работа с контрольно-измерительными приборами.  

Практика: Поиск информации про электричество. 

Раздел 3. Основные электронные компоненты 

Тема 3.1. Пассивные элементы электрической цепи. 

Полупроводниковый диод. 

Теория: Знакомство с основными пассивными элементами 

электрических цепей и с полупроводниковыми приборами, с условными 

обозначениями компонентов.  Поиск и анализ информации про пассивные 

элементы электрических цепей и полупроводниковые приборы. 
Практика: Сборка электронных схем с использованием пассивных 

элементов и полупроводниковых приборов. Проведение исследования 

зависимости силы тока от сопротивления электрической цепи. 

Тема 3.2. Транзистор. 

Теория: Знакомство с основными видами транзисторов их распиновкой, 

назначением и принципами работы. 

Практика: Сборка электронных схем с использованием транзисторов. 

Тема 3.3. Микросхемы с 6-ю и более выводами. 

Теория: Знакомство с основными видами микросхем.  

Практика: Сборка электронных схем с использованием интегральных 

микросхем. 

Раздел 4. Сборка электрических схем 

Тема 4.1. Датчик влажности. 

Теория: Знакомство с принципом работы устройства «Датчик 

влажности».  

Практика: Сборка на макетной плате устройства «Датчик влажности» с 

использованием транзисторов, светодиодов и резисторов. 

Тема 4.2. Симметричный мультивибратор. 
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Теория: Знакомство с принципом работы симметричного 

мультивибратора.  

Практика: Сборка на макетной плате симметричного мультивибратора. 
Тема 4.3. Генератор, управляемый светом. 

Теория: Знакомство с принципом работы генератора.  

Практика: Сборка на макетной плате генератора, управляемого светом. 

Раздел 5. Методы разводки печатных плат 

Тема 5.1. Типы печатных плат. Основные способы разводки печатных 

плат. 

Теория: Знакомство с основными видами печатных плат.  

Практика: Сборка макетной платы. 

Тема 5.2. Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста. 

Теория: Знакомство с основами изготовления печатных плат с помощью 

фоторезиста. 

Тема 5.3. Изготовление печатных плат методом термопереноса. 

Практика: Изготовление печатных плат методом термопереноса. 
Раздел 6. Основы пайки 

Тема 6.1. Знакомство с паяльным оборудованием. 
Теория: Знакомство с основными инструментами и средствами для 

пайки.  

Практика: Изучение видов пайки. Практическая работа с паяльным 

оборудованием. 
Тема 6.2. Монтаж светодиодного фонарика. 

Теория: Знакомство с принципиальной схемой и принципом работы 

светодиодного фонарика.  

Практика: Сборка светодиодного фонарика на печатной плате. 

Раздел 7. Сборка электронного модуля устройства 

Тема 7.1. Проектирование и разводка печатной платы для устройства. 
Теория: Знакомство с принципиальной схемой устройства.  

Практика: Лабораторная работа: изготовление печатной платы 

устройства. 
Тема 7.2. Монтаж устройства.  

Практика: Лабораторная работа: сборка электронного устройства. 
Раздел 8. Сборка устройства. Текущий контроль/Итоговая 

аттестация 
Тема 8.1. Сборка устройства. Диагностика устройства. 

Теория: Текущий контроль/Итоговая аттестация. 
Практика: Лабораторная работа: помодульная сборка готового 

устройства. Диагностика устройства. 

 

Модуль 2. «Основы программирования микроконтроллеров на 

базе Arduino» 

Раздел 1. Знакомство с содержанием модуля «Основы 

программирования микроконтроллеров на базе Arduino» 
Тема 1.1. Вводное занятие. 



11 

Теория: Знакомство с правилами поведения учащихся в учреждении, с 

вопросами охраны труда. Ознакомление с инструкциями по технике 

безопасности. Общее знакомство с лабораторным и демонстрационным 

оборудованием.  
Практика: Игропрактика на знакомство. 
Тема 1.2.  Входящая диагностика. 

Практика: Диагностика входящих знаний и умений. 
Раздел 2. Программная среда Arduino, архитектура построения 

программ 
Тема 2.1.  Программная среда Arduino, архитектура построения 

программ. 
Теория: Знакомство с интерфейсом  программы.  

Практика: Возможности и особенности программной среды. Структура 

взаимодействий в программе. 
Тема 2.2. Цифровой вывод информации (светодиод). 

Теория: Структура и особенности чередования таких блоков. 

Практика: Использование в программировании блока digitalWrite. 
Тема 2.3. Цифровой ввод информации (кнопки). 

Теория: Использование в программировании блока if - else. 

Практика: Структура и особенности чередования таких блоков. 
Тема 2.4. Массивы информации ( 4 разрядный семисегментный 

индикатор). 

Теория: Знакомство с понятием массивы. Рассмотрение применения 

массивов информации в повседневной жизни. Рассмотрение массивов в 

контексте поставленной задачи.  

Практика: Создание массива информации для вывода чисел на 4 

разрядный 7 сегментный индикатор. 

Тема 2.5. Модуль RTC (часов). 

Теория: Знакомство с понятием модуль часов реального времени (RTC- 

real time controller). 

Практика: Установка и программирование часов реального времени. 
Тема 2.6. Подключение энергоемких модулей к контроллеру, силовой 

ключ (коллекторный мотор). 

Теория: Рассмотрение энергетических возможностей плат Ардуино. 

Рассмотрение способов и приемов решения таких задач.  

Практика: ШИМ вывод, подключение электромотора к плате Ардуино 

через транзисторный ключ. 
Тема 2.7. Взаимодействие различных модулей (+оптопара). 
Теория: Рассмотрение возможностей и способов взаимодействия 

различных модулей Ардуино.  

Практика: Составление карты взаимодействия предложенных модулей. 

Главные и второстепенные модули и задачи в программировании. Точки 

взаимодействия программ. 
Раздел 3. Итоговое программирование всех модулей 
Тема 3.1. Итоговое программирование всех модулей. 
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Практика: Составление карты взаимодействия всех изученных 

модулей. Составление программы для взаимодействия всех модулей проекта. 

Раздел 4. Сборка устройства. Текущий контроль\итоговая 

аттестация 
Тема 4.1. Сборка устройства. Диагностика устройства. 

Практика: Помодульная сборка готового устройства. Лабораторная 

работа. Диагностика устройства. 
 

Модуль 3. «Основы моделирования» 

Раздел 1. Знакомство с содержанием модуля «Основы электроники 

и схемотехники» 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с правилами поведения учащихся в учреждении, с 

вопросами охраны труда. Ознакомление с инструкциями по технике 

безопасности. Общее знакомство с лабораторным и демонстрационным 

оборудованием.  

Практика: Игропрактика на знакомство. 

Тема 1.2. Входящая диагностика. 

Практика: Диагностика входящих знаний и умений. 

Раздел 2. Программы для моделирования. Знакомство с CAD 

системами 
Тема 2.1. Виды программ для моделирования.  

Теория: Анализ программ для моделирования и прототипирования.  

Практика: Создание простой фигуры в различных программах для 

моделирования. 

Раздел 3. 2D моделирование объектов для резки на лазерном станке 
Тема 3.1. Создание простый геомерических контуров. 

Теория: Разметка плоскости. Правила начертания в CAD системах.  

Практика: создание чертежей по заданным размерам. 

Тема 3.2. Создание сложных контуров. 

Теория: Правила создание контуров со сложной геометрией.  

Практика: Поиск информации о сложных контурах. Создание чертежей 

по заданным размерам. 
Тема 3.2. Сопряжение деталей. 

Теория: Правила создания сложных сопряжений различных контуров. 

Практика: Создание чертежа по размерам. 

Раздел 4. 3D Моделирование 
Тема 4.1. Создание простых геометрических 3D моделей. 

Теория: Создание тел выталкивания. Создание отверстий. 

Преобразования объектов. 

Практика: Создание 3D модели содержащей простые геометрические 

построения. 
Тема 4.2. Создание тел вращения и тел по сечениям. 

Теория: Определение тел вращения. Виды контуров вращения. Точка и 

ось вращения. Принципы нахождения контуров вращения.  
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Практика: Создание нескольких тел созданных при помощи вращения. 

Тема 4.3. Создание сборок. 

Теория: Принципы создания сборок.  

Практика: Поиск информации по видам сборочных единиц. создание 

объекта «сборка». 

Раздел 5. Создание корпуса устройства 
Тема 5.1. Корпус для устройства. 

Теория: Измерение устройства. Определение оптимальных параметров 

корпуса.  

Практика: Создание трехмерной модели корпуса. Перевод в 

двухмерную модель. 

Раздел 6. Сборка устройства. Текущий контроль/итоговая 

аттестация 

Тема 6.1. Сборка устройства. Диагностика устройства. 

Теория: Виды соединений. Расчет корпуса для приборов. Выбор 

материала для создания корпуса. Анализ оптимальны соединений для 

устройства.  

Практика: Создание корпуса для умных часов. 
 

Модуль 4. «Основы аэромоделирования» 

Раздел 1. Введение в программу, техника безопасности 

Тема 1. Введение в программу. Входной опрос.  

Теория: Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила пожарной безопасности. Техника безопасности при 

работе и запуске моделей. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Просмотр видео материала по авиамоделизму. Ознакомление с инструментом 

и материалами необходимыми для работы. 

Практика: Входящая диагностика. 

Раздел 2. Построение комнатной модели планера 

Тема 2. Построение комнатной модели планера. 

Теория: Ознакомление с материалами необходимыми для построения 

модели. Обрисовка чертежа модели по шаблонам. 

Практика: Выпиливание заготовок лобзиком из древесины. Вырезание 

заготовок из пенопласта (потолочной плитки). Склейка модели. 

Раздел 3. Построение схематической модели планера 

Тема 3. Груз. 

Теория: Изучение и подбор материалов для начала изготовления модели. 

Груз. Вырисовывание по шаблону. 

Практика: Выпиливание груза и его обработка. 

Тема 4. Фюзеляж. 

Практика: Изготовление фюзеляжа. Склейка груза и фюзеляжа 

Тема 5. Пилон. 

Практика: Изготовление пилона. Изготовление стабилизатора высоты. 

Тема 6. Киль. 

Практика: Изготовление киля. 
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Тема 7. Крыло. 

Практика: Изготовление кромок крыла. Сборка пилона с крылом. 

Тема 8. Нервюр. 
Практика: Практика: Изготовление нервюр. Сборка нервюр с крылом. 

Тема 9. Планер. Начало сборки 
Практика: Оклейка крыла пленкой. Оклейка стабилизатора высоты. 

Оклейка киля. 

Тема 10. Планер. 

Практика: Сборка модели планера. Пилотирование 

Тема 11. Ремонт модели. 

Практика: Восстановление и ремонт модели после тренировочного 

запуска и настройки. 

Тема 12. Промежуточная\итоговая аттестация. 

Практика: Подведение итогов о проделанной работе за прошедший 

период. Промежуточная\итоговая аттестация. 
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Планируемые результаты программы 

Планируемый результат – это конкретная характеристика умений, 

знаний и навыков, а также компетенций, личностных, метапредметных и 

предметных результатов, которые приобретает учащийся в процессе изучения 

программы.  

В соответствии с поставленной целью и задачами программы учащиеся 

достигают следующих результатов: 

1-Метапредметные результаты: 

- умения и навыки использования средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации; 

- начальные навыки конструирования, пространственно-логического 

мышления, координация движений рук; 

- основы продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

2-Личностные результаты: 

- ценностные личностные качества личности: любознательность, 

трудолюбие, целеустремленность, стремление к самосовершенствованию в 

избранном виде деятельности; 

- навыки работы в группе. 

3-Предметные результаты: 

по окончании модуля «Основы электроники и схемотехники» учащиеся 

будут: 

- знать условные обозначения основных радиоэлектронных 

компонентов и их применение; 

- уметь изготавливать печатные платы; 

- уметь пользоваться паяльным оборудованием и собирать электронные 

схемы. 

по окончании модуля «Основы программирования микроконтроллеров» 

учащиеся будут: 

- понимать алгоритм работы компьютерных программ; 

- уметь пользоваться программируемыми контроллерами Arduino; 

- знать основные приемы программирования датчиков и сенсоров. 

по окончании модуля «Основы моделирования» учащиеся будут: 

- уметь снимать размеры с объектов; 

- создавать эскизы и чертежи; 

- уметь работать в системах автоматизированного проектирования; 

- уметь выбирать настройки для печати на 3D принтере. 
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по окончании модуля «Основы аэромоделирования» учащиеся будут: 

1) уметь строить действующие модели самолетов, аэромобилей; 

2) уметь управлять различного рода летательными аппаратами; 

3) уметь управлять радо управляемыми моделями летательных 

аппаратов и аэромобилей. 
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Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

Условия реализации программы 

Для успешного усвоения образовательной программы необходимо 

следующее: учебное помещение, оборудованное рабочими местами и 

специальным обучающим оборудованием для освоения программы.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет должен иметь хорошее естественное и искусственное 

освещение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормативам 

для данного вида деятельности: магнитно-маркерный флипчарт, рабочая зона 

для работы с электротехническими и паяльными приборами, теоретическая 

зона для работы над научно-техническим исследованием, стулья.  

№ Наименование Количество 

(на 1 группу) 

% 

1. Паяльная станция 6  

2. Паяльник 6  

3. Ноутбук 12  

4. Датчик температуры DHT11 или DHT22 12  

5. Резисторы 10кОм 48  

6. Кнопки  48  

7. Фанера (50x50)см. 12  

8. Пластик  200 г.  

9. Коллекторный двигатель  12  

10. Транзистор 2N2222 12  

11 Кварцевый резонатор 32.768 Hz 12  

12. Модуль часов реального времени DS1302  12  

13. 4х разрядный семисегментный индикатор 12  

14. Болты м4 60  

15. Гайки м4 60  
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Формы контроля 

Контроль усвоения программы проводится в следующих формах: 

- входящая диагностика (письменный опрос); 

- текущий контроль (демонстрация работоспособности устройства и 

качество его сборки); 

- итоговая диагностика (демонстрация работоспособности устройства и 

качество его сборки). 

Мониторинг результатов воспитанности и обученности учащихся в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы, 

выявление уровня ценностных ориентаций для обучающихся (М.И. Шилова) 

представлены в Приложение 2. 

 

Оценочные материалы 

Характеристика оценочных материалов программы 

 

Модуль «Основы электроники и схемотехники» 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивани

я 

Характерис

тика 

оценочных 

материалов 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивани

я 

Виды 

аттестаци

и 

1 Выявление 

базовых  знаний 

в области 

электроники 

Письменны

й опрос 

(Приложен

ие №3) 

Опрос 

состоит из 5 

вопросов, 

подразумева

ющих 

письменный 

ответ 

Полнота 

раскрытия 

ответа: 

0 баллов - 

не ответил; 

1 балл - 

ответил 

частично; 

2 балла - 

полный 

ответ 

10-9 

баллов – 

высокий 

уровень; 

5-8 баллов 

– средний 

уровень; 

0-4 балла – 

низкий 

уровень 

 

Входящая 

диагностик

а 

2 Знание условных 

обозначений 

основных 

радиоэлектронн

ых компонентов 

и их применение. 

Умением 

изготавливать 

печатные платы. 

Умение 

пользоваться 

паяльным 

оборудованием и 

собирать 

Сборка 

печатной 

платы 

Объективны

е критерии 

оценки. 

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние 3)  

30-25 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

уровень; 

14-0 

баллов – 

низкий 

уровень 

Текущий 

контроль 
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электронные 

схемы. 

 

3 Навыки 

помодульной 

сборки 

устройств. 

Итоговая 

сборка 

Объективны

е критерии 

оценки. 

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние 3)  

30-25 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

уровень; 

14-0 

баллов – 

низкий 

уровень 

Итоговая 

диагностик

а 

 

Модуль «Основы программирования микроконтроллеров» 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Характери

стика 

оценочны

х 

материало

в 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивани

я 

Виды 

аттестаци

и 

1 Выявление 

базовых знаний 

по предмету 

программирован

ие 

микроконтроллер

ов 

Письменный 

опрос 

(Приложени

е №4) 

Опрос 

состоит из 

5 вопросов, 

подразуме

вающих 

письменны

й ответ 

Полнота 

раскрытия 

ответа: 

0 баллов - 

не ответил; 

1 балл - 

ответил 

частично; 

2 балла - 

полный 

ответ 

10-9 

баллов – 

высокий 

уровень; 

5-8 баллов 

– средний 

уровень; 

0-4 балла – 

низкий 

уровень 

Входящая 

диагностик

а 

2 Навыки 

программирован

ия и подключения 

различных 

датчиков к 

микроконтроллер

у.  

Знание и умение 

ориентироваться 

в программной 

среде Ардуино 

 

Сборка и 

программиро

вание 

различных 

датчиков на 

макетной 

плате. 

Объективн

ые 

критерии 

оценки.  

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние №4) 

30-25 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

уровень; 

14-0 

баллов – 

низкий 

уровень 

Текущий 

контроль 

3 Навыки Итоговая Объективн Оценка по 30-25 Итоговая 
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помодульной 

сборки 

устройств. 

сборка ые 

критерии 

оценки.  

критериям 

(Приложе

ние №4) 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

уровень; 

14-0 

баллов – 

низкий 

уровень 

диагностик

а 

 

Модуль «Основы моделирования» 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивани

я 

Характери

стика 

оценочны

х 

материало

в 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивани

я 

Виды 

аттестаци

и 

1 Выявление 

имеющихся знаний 

в области 

моделирования.  

Письменны

й опрос 

(Приложе

ние №5) 

Опрос 

состоит из 

5 вопросов, 

подразуме

вающих 

письменны

й ответ 

Полнота 

раскрытия 

ответа: 

0 баллов - 

не ответил; 

1 балл - 

ответил 

частично; 

2 балла - 

полный 

ответ 

10-9 

баллов – 

высокий 

уровень; 

5-8 баллов 

– средний 

уровень; 

0-4 балла – 

низкий 

уровень 

Входящий 

контроль 

2 Навык работы в 

системах 

автоматизированно

го проектирования: 

-2D моделирование  

-3D моделирование 

Создание 

корпуса 

устройства 

 

Объективн

ые 

критерии 

оценки.  

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние №5)  

Высокий 

уровень - 

25-30  

баллов 

Средний 

уровень - 

15-24 

баллов. 

Низкий 

уровень < 

14 баллов. 

Промежут

очный 

контроль 

3 Навыки 

помодульной 

сборки устройств. 

Итоговая 

сборка 

Объективн

ые 

критерии 

оценки.  

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние №5)  

30-25 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

Итоговый 

контроль 
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уровень; 

14-0 

баллов  

 

Модуль «Основы аэромоделирования» 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивани

я 

Характери

стика 

оценочны

х 

материало

в 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии 

оценивани

я 

Виды 

аттестаци

и 

1 Выявление 

имеющихся знаний 

в области 

моделирования.  

Письменны

й опрос 

(Приложе

ние №5) 

Опрос 

состоит из 

6 вопросов, 

подразуме

вающих 

письменны

й ответ 

Полнота 

раскрытия 

ответа: 

0 баллов - 

не ответил; 

1 балл - 

ответил 

частично; 

2 балла - 

полный 

ответ 

12-10 

баллов – 

высокий 

уровень; 

5-9 баллов 

– средний 

уровень; 

0-4 балла – 

низкий 

уровень 

Входящая 

диагностик

а 

2 Навык работы в 

работе с 

летательными 

аппаратами 

Ответ на 

вопросы и 

практическ

ое задание 

 

Объективн

ые 

критерии 

оценки  

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние №5)  

Высокий 

уровень – 

5-7  баллов 

Средний 

уровень – 

3-4 баллов. 

Низкий 

уровень < 2 

баллов. 

Текущий 

контроль 

3 Навыки 

помодульной 

сборки устройств. 

Итоговая 

сборка 

Объективн

ые 

критерии 

оценки.  

Оценка по 

критериям 

(Приложе

ние №5)  

30-25 

баллов – 

высокий 

уровень; 

24-15 

баллов – 

средний 

уровень; 

14-0 

баллов  

Итоговая 

диагностик

а 
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Методическое обеспечение программы 

Методы, приемы и принципы обучения 

Методы и приемы обучения, используемые в работе с детьми, можно 

условно разделить по способу подачи учебного материала: 

Наглядный метод: 

- образный показ педагога; 

- использование наглядных пособий. 

Словесный метод: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- беседа; 

- анализ и обсуждение; 

- словесный комментарий педагога по ходу выполнения модели. 

Практический метод: 

- показ педагогом готовой модели; 

- эвристический метод; 

- подробное описание свойств робота с пояснениями. 

По характеру деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- репродуктивные; 

- частично-поисковые. 

Кроме того, в работе с детьми очень эффективны и психолого-

педагогические методы: 

- наблюдение; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку; 

- прием контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха (релаксация). 

Для выполнения поставленных программой учебно-воспитательных 

задач предусмотрены следующие формы занятий: индивидуальные, работа в 

паре, групповые. 

Виды занятий по программе предусматривают выполнение 

практических и лабораторных работ, инженерные и изобретательские 

разминки. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом 

возрастных особенностей и физических возможностей детей. 

При проведении занятий используются три формы работы: 

- демонстрационная, когда учащиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 
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ученических рабочих местах; 

- фронтальная, когда учащиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

- самостоятельная, когда учащиеся выполняют индивидуальные задания 

в течение части занятия или нескольких занятий.  

 

В рамках программы предусмотрена организация самостоятельной 

работы учащихся с целью реализации программы в 100% объеме (в случаях, 

предусмотренных Положением ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе») с последующим осуществлением текущего 

контроля педагогом дополнительного образования в формах, 

предусмотренных Программой (Приложение 7). 

 

Воспитательная работа и досуговая деятельность 

В рамках Программы реализуются формы воспитательной и досуговой 

работы, представленных в Приложении 8. 

Цель - создание условий для саморазвития и самореализации личности 

учащегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Задачи: 

1.  Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских групп. 

2. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу учащихся, создать условия для развития 

ученического коллектива через систему КТД. 

4. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 

Модуль «Основы электроники и схемотехники» 

п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(факт) 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 

3   

2.  Электрический ток.  

Закон Ома для участка цепи. 

Контрольно-измерительные приборы 

3   

3.  Пассивные элементы электрической 

цепи. Полупроводниковый диод 

3   

4.  Транзистор 3   

5.  Микросхемы с 6-ю и более выводами 3   

6.  Датчик влажности 

Симметричный мультивибратор 

3   

7.  Генератор управляемый светом 3   

8.  Типы печатных плат.  

Основные способы разводки печатных 

плат 

Изготовление печатных плат с помощью 

фоторезиста 

Изготовление печатных плат методом 

термопереноса 

3   

9.  Знакомство с паяльным оборудованием 3   

10.  Монтаж светодиодного фонарика 3   

11.  Проектирование и монтаж печатной 

платы для устройства 

3   

12.  Сборка устройства. 

Диагностика устройства 

3   

 

 

 

 



27 

Модуль «Основы программирования микроконтроллеров» 

п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(факт) 

1.  

Вводное занятие 

Входящая диагностика 

Программная среда Ардуино, 

архитектура построения программ  

3    

2.  
Цифровой вывод информации 

(светодиод) 
3    

3.  Цифровой ввод информации (кнопки) 3    

4.  
Массивы информации( 4 разрядный 

семисегментный индикатор  ) 
3    

5.  Модуль RTC (часов) 3    

6.  

Подключение энергоёмких модулей к 

контроллеру, силовой ключ 

(коллекторный мотор) 

3    

7.  
Взаимодействие различных модулей 

(+оптопара) 
3    

8.  
Итоговое программирование 

всех модулей. Часть 1 
3   

9.  
Итоговое программирование 

всех модулей. Часть 2 
3   

10.  
Итоговое программирование 

всех модулей. Часть 3 
3   

11.  
Итоговое программирование 

всех модулей. Часть 4 
3   

12.  
Сборка устройства.  

Диагностика устройства 
3 
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Модуль «Основы моделирования» 

п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(факт) 

1.  Вводное занятие 

Входящая диагностика 
3   

2.  Программы для моделирования. 

Знакомство с CAD системами 
3    

3.  Создание простый геомерических 

контуров 
3    

4.  Создание сложных контуров 3    

5.  Сопряжение деталей 3    

6.  Создание простый геомерических 3D 

модеелей 
3    

7.  Создание тел вращения и тел по 

сечениям 
3    

8.  Создание сборок. Часть 1 2   

9.  Создание сборок. Часть 2 3   

10.  Создание корпуса устройства. Часть 1 3    

11.  Создание корпуса устройства. Часть 2 3   

12.  Сборка устройства. 

Диагностика устройства 
3   
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Модуль «Основы аэромоделирования» 

п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(факт) 

1.  Введение в программу 3   

2.  Построение комнатной модели планера 3   

3.  Груз 3   

4.  Фюзеляж 3   

5.  Пилон 3   

6.  Киль 3   

7.  Крыло 3   

8.  Нервюр 3   

9.  Планер. Начало сборки 3   

10.  Планер 3   

11.  Ремонт модели 3   

12.  Промежуточная\итоговая аттестация 3   
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов воспитанности и обученности учащихся в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 

1.Диагностическая программа изучения 

уровней воспитанности обучающихся (М.И. Шиловой) 

Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления разных уровней воспитанности 

4 – высокий 3 – средний 2 – низкий 1 –  

Очень низкий 

Гуманность Пресекает 

грубость, 

недобрые 

отношения к 

людям, 

заботится об 

окружающих 

Заботится об 

окружающих, 

принимает 

участие в акциях 

добрых дел, но не 

пресекает 

грубость других 

Помогает 

окружающим и 

товарищам по 

поручению 

педагога или 

коллектива 

Недоброжелателе

н, груб 

Любознательно

сть 

Осознает 

личную и 

общественную 

значимость 

знаний, 

хорошо 

учится, 

организует 

познавательну

ю 

деятельность в 

Центре, 

объединении, 

охотно 

помогает 

товарищам 

Осознает личную 

и общественную 

значимость 

знаний, учится в 

полную силу, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, 

организуемой в 

Центре 

Не осознает 

значение знаний, 

учится не в 

полную меру сил, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, но 

лишь по 

поручению или 

под контролем 

Учится плохо. 

Интереса к 

знаниям не 

проявляет 

Трудолюбие Осознает 

личную и 

общественную 

ценность 

труда, 

проявляет 

творчество в 

труде, 

Осознает личную 

и общественную 

значимость 

труда, 

исполнителен в 

труде, принимает 

участие в 

трудовых акциях, 

Трудится при 

наличии 

побуждений и 

контроля со 

стороны 

взрослых 

(родителей и 

педагогов), 

Не любит 

трудиться, 

уклоняется от 

труда, несмотря на 

требования 
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организует 

общественно 

полезный труд 

(в Центре, 

кабинете и за 

пределами) 

организуемых в 

Центре и за его 

пределами 

товарищей 

Целеустремлен

ность 

Осознает, кем 

и каким хочет 

стать, 

стремится к 

знаниям в 

избранной 

профессии 

Осознает, кем 

хочет стать, но 

упорства в 

обогащении 

знаниями в сфере 

избранной 

профессии не 

проявляет 

Четко не 

представляет, кем 

хочет стать. В 

выборе 

профессии 

следует советам 

товарищей, 

рекомендациям 

семьи 

Профессиональны

е намерения не 

определились, к 

дальнейшему 

обучению не 

готовится 

Культурный 

уровень 

Много читает. 

Охотно 

посещает 

культурные 

центры. 

Проявляет 

интерес к 

музыке, 

живописи. 

Понимает 

искусство. 

Охотно 

делится 

своими 

знаниями с 

товарищами. 

Привлекает их 

к культурной 

жизни 

Любит читать. 

Посещает 

культурные 

центры. 

Проявляет 

интерес к музыке, 

живописи. Но 

интересуется 

музыкой, 

литературой и др. 

видами искусства 

только для себя 

Читает, посещает 

культурные 

центры. Иногда 

посещает музеи, 

выставки. Но все 

это делает по 

совету или 

настоянию 

старших, 

родителей 

Не хочет читать 

художественную 

литературу, 

отказывается 

посещать 

культурные 

центры. Не 

проявляет 

интереса к 

культуре и 

искусству 

Требовательнос

ть к себе, 

стремление к 

самосовершенс

твованию 

Объективно 

оценивает 

свои 

познавательны

е возможности 

и черты 

характера, 

настойчиво 

работает над 

Объективно 

оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

черты характера, 

работает над 

собой 

недостаточно 

Не самокритичен, 

самооценка 

завышена, 

работать над 

собой не умеет и 

нуждается в 

постоянной 

стимуляции со 

стороны 

Не самокритичен, 

не требователен к 

себе, 

отрицательно 

воспринимает 

объективные 

оценки своих 

учебных 

возможностей и 
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собой педагогов и 

товарищей 

черт характера 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

группа ______ год обучения ______ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Любоз

натель

ность 

Трудол

юбие 

Гуманнос

ть 

Целеуст

ремленн

ость 

Требоват

ельность 

к себе 

Культу

рныйур

овень 

Уровеньв

оспитанно

сти 

1.         

2.         

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю 

необходимо пользоваться диагностической таблицей. Оценки записываются 

условными обозначениями. 

 

Я – ярко проявляется (5 б.) 

П – проявляется (4 б.) 

Сп – слабо проявляется (3 б.) 

Нп – не проявляется (2 б.) 

  

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов 

делится на 11). 

 

5 – 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 3,9 – хороший уровень (х) 

3,8 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Год обучения ___ Группа _____ 

_____ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

_____ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

_____ имеют средний уровень воспитанности (с) 

_____ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Педагог дополнительного образования Ф.И.О. 

 

2. Выявление уровня ценностных ориентаций для обучающихся 
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(М.И. Шилова) 

№ 

п/п 

Критерии оценки и показатели Самооце

нка 

Оценкар

одителей 

Оценка 

ПДО 

Итоговы

е 

оценки 

1. Интеллектуальный уровень: 

эрудиция; 

культура речи; 

логика мышления 

(доказательность, аргументация); 

самостоятельность. 

    

2. Нравственная позиция:     

2.1. Милосердие: 

доброта и сострадание вообще; 

доброта и сострадание к семье, 

близким, друзьям. 

    

2.2. Ответственность: 

долг перед родителями и старшими; 

долг по отношению к обществу. 

    

2.3. Справедливость: 

равенство полов; 

следование нормам внутреннего 

распорядка (правил); 

следование закону. 

    

2.4. Характер: 

щедрость к слабым и больным; 

умение прощать; честность. 

    

  

Оценка результатов проводится по 5-балльной системе: 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

Система сочетания самооценки с внешней оценкой позволяет ученику 

корректировать свои отношения с миром, управлять собой, заниматься 

самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов и успеха. 

В итоге каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма пяти оценок делится на 5. 

Средний балл определяет уровень воспитанности. 

5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности 



34 

4,4 – 3,9 балла – хороший уровень воспитанности 

3,8 – 2,9 балла – средний уровень воспитанности 

2,8 – 2 балла – низкий уровень воспитанности 

 

Сводный лист данных изучения уровни воспитанности 

группа _____ год обучения ______ 

 

№ п/п Фамил

ия, имя 

Интел

лектуа

льный

уровен

ь 

Милос

ердие 

Ответст

венност

ь 

Справе

дливос

ть 

Характе

р 

Средн

ий 

балл 

Уровень

воспита

нности 

1.         

2.         
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Приложение 3 

 

Модуль «Основы электроники и схемотехники» 

 

Вопросы для входящей диагностики 

1. Что такое энергия?  

2. Какие виды энергии вы знаете?  

3. Что такое электрический ток? 

4. Что такое электрическая цепь? 

5. В чем измеряется напряжение электрического тока? 

Ответы для входящего контроля 

1. Энергия-это физическая величина, характеризующая способность тел 

совершать работу.  

2. Кинетическая, потенциальная, солнечная т.д. 

3. Электрический ток- направленное движение заряженных частиц. 

4. Это совокупность устройств, элементов, предназначенных для 

протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут 

быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение. 

5. Вольты. 

 

Оценочный лист для текущего контроля 

Критерии Баллы 

Качество сборки 

устройства 

Формовка 0-3 

Высота и угол посадки компонентов 0-3 

Выводы: обрезка, загиб, обрезка после 

пайки для неметаллизированных отверстий 
0-3 

Качество пайки выводов 

неметаллизированных отверстиях 
0-3 

Зачистка изоляции, облуживание и монтаж 

проводников согласно стандарту 
0-3 

Правильность установки компонентов с 

полярностью включения 
0-3 

Функциональ  

ность устройства 

Аппарат включается 0-6 

Работает согласно инструкции 0-6 

ИТОГО: 0-30 
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Оценочный лист для итоговой диагностики 

Критерий Баллы 

«Основы электроники и 

схемотехники» 

Устройство включается 5 

Устройство работает 

полностью   

5 

Устройство работает 

частично 

1 

Все элементы качественно 

запаяны 

2 

«Основы 

программирования 

микроконтроллеров»  

Аппарат включается 3 

Работает согласно 

инструкции  

3 

«Основы моделирования» Создание тел 

«Выталкивания» 

1 

Создание тел «Вращения» 1 

Создание сложных 

геометрических форм 

3 

Сборка готового изделия в 

программе 

3 

Самостоятельное выполнение заданий  3 

ИТОГО: 0-30 

 



37 

 Приложение 4 

 

Модуль «Основы программирования микроконтроллеров» 

 

Вопросы для входящей диагностики 

1. Что такое программа? 

2. Что такое код программы? 

3. Где и как могут быть использованы программируемые устройства? 

4. Где вы могли столкнуться с запрограммированным устройством? 

5. В чем отличия автономного и управляемого устройства(в контексте 

темы модуля)? 

Ответы для входящего контроля 

1. Комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая 

аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или 

функции управления. 

2. Правило (алгоритм) сопоставления каждому конкретному сообщению 

строго определенной комбинации символов (знаков или сигналов). 

3. Почти любое действие можно автоматизировать, за редкими 

исключениями. 

4. Дома.  Пример: робот пылесос, телевизор, телефон, игрушки-роботы. На 

улице. Пример: анимированная реклама, светофор.  и т.д. 

5. Автономное управление происходит без непосредственного участия 

человека, а управляемые устройства подчинены человеку напрямую. 

6. Оценочный лист для текущего контроля 

Раздел Критерий Баллы 

Субъективная 

(если это 

приемлемо) 

Объективная Общая 

A.      Цифровой вывод 

информации(светодиод) 

   2 0-2  

B.       Цифровой ввод 

информации (кнопки) 

   2 0- 2 

C.       Массивы информации (4 

разрядный 

семисегментный 

индикатор) 

 1+2 (массивы 

расположены 

построчно+ 

отсутствуют 

ненужные части 

массива) 

 2 0- 5 

D.      Модуль RTC (часов)    2 0-2  
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E.       Подключение 

энергоемких модулей к 

контроллеру, силовой 

ключ (коллекторный 

мотор) 

 3 (отсутствует 

возможность 

замыкания 

контактов) 

 2 0-5  

F.        Взаимодействие 

различных модулей 

(+оптопара) 

 4 (за каждую 

пару или тройку 

+1) 

2  0-6  

G.      Итоговое 

программирование 

Всех модулей 

  4-аппарат 

включается 

4-работает 

согласно 

инструкции  

 0-8 

ИТОГО:  10 20  0-30 

 

Оценочный лист для итоговой диагностики 

Критерий Баллы 

«Основы электроники и 

схемотехники» 

Устройство включается 5 

Устройство работает 

полностью   

5 

Устройство работает 

частично 

1 

Все элементы качественно 

запаяны 

2 

«Основы 

программирования 

микроконтроллеров»  

Аппарат включается 3 

Работает согласно 

инструкции  

3 

«Основы моделирования» Создание тел 

«Выталкивания» 

1 

Создание тел «Вращения» 1 

Создание сложных 

геометрических форм 

3 

Сборка готового изделия в 

программе 

3 

Самостоятельное выполнение заданий  3 

ИТОГО: 0-30 
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Приложение 5 

 

Модуль «Основы моделирования» 

 

Вопросы для входящего контроля 

1. Что такое чертеж? 

2. Из каких геометрических фигур состоит домик? 

3. Сколько плоскостей нужно для  объемной детали. 

4. Как работает 3d принтер? 

5. Какие форматы используются для 3d моделей? 

Ответы для входящего контроля 

1. Чертеж — графическое изображение, выполненное в определенном 

масштабе, с указанием размеров и условно выраженных технических условий, 

соблюдение которых должно быть обеспечено при изготовлении изделия. 

2. Призма (параллелепипед), треугольная призма, цилиндр. 

3. Три.  

4. Послойное наложение филамента. 

5. STL. GRS, 3DS, OBJ, STL, OBJ FBX , COLLADA, IGES, STEP, 

VRML/X3D 

 

Оценочный лист для текущего контроля 

Критерий Баллы 

2D Моделирование Выполнение необходимых 

замеров 

0-1 

Рисование эскизов с 

простановкой размеров 

0-3 

Создание чертежей по 

правилам 

0-3 

Нанесение размеров на 

чертеж 

0-3 

Создание сложных 

контуров 

0-3 

3D моделирование  Создание тел 

«Выталкивания» 

0-1 

Создание тел «Вращения» 0-1 

Создание сложных 

геометрических форм 

0-3 
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Сборка готового изделия в 

программе 

0-3 

Печать Подготовка детали к печати 

и настройка печати 

0-3 

Постобработка 

напечатанного изделия  

0-3 

Самостоятельное выполнение заданий  0-3 

ИТОГО: 0-30 

 

Оценочный лист для итоговой диагностики 

Критерий Баллы 

«Основы электроники и 

схемотехники» 

Устройство включается 5 

Устройство работает 

полностью   

5 

Устройство работает 

частично 

1 

Все элементы качественно 

запаяны 

2 

«Основы 

программирования 

микроконтроллеров»  

Аппарат включается 3 

Работает согласно 

инструкции  

3 

«Основы моделирования» Создание тел 

«Выталкивания» 

1 

Создание тел «Вращения» 1 

Создание сложных 

геометрических форм 

3 

Сборка готового изделия в 

программе 

3 

Самостоятельное выполнение заданий  3 

ИТОГО: 0-30 
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Приложение 6 

 

Модуль «Основы аэромоделирования» 

 

Вопросы для входящего контроля 

1. В каких сферах можно использовать летательные аппараты? 

(Ответ: сельское хозяйство, МЧС, военные, транспортная сфера, сфера СМИ, 

телекоммуникационная сфера, нефтедобыча.)  

2. Какие конфигурации летательных аппаратов бывают? (Ответ: 

самолеты, вертолеты, квадрокоптеры.)  

3. Перечислите название основных компонентов летательных 

аппаратов? (Ответ: крыло, фюзеляж, груз, мотор, винт, киль, руль высоты.) 

4. За что отвечает полётный контроллер? (Управление летательным 

аппаратом «мозг».) 

5. Для чего нужен ESC (контролер заряда)? (Регулировать скорость 

вращения электродвигателя.) 

6. Какими основными параметрами обладают воздушные винты? 

(Шаг винта, размер (длинна) винта.) 

 

Контрольные задания для текущего контроля 

I. Теоретический материал, ТБ 

1. Назови места, позволяющие безопасно запускать модели? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

2. Назовите основные правила при запуске модели? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

II. Практический материал 

1. Отрегулировать модель 

2. Запуск модели с леера на продолжительность полета 

 

Ответы к контрольному заданию 
№ п/п Правильные ответы теоретического материала, ТБ 

 

Количество 

баллов 

1. ● Открытые места, вдали от железных, автомобильных 

дорог, линии электропередач и населенных пунктов  

0-5 балла 

2. ● Проверить длину леера 

● Определить направление ветра 

0-2 баллов 

 

Критерии оценки теоретического материала: 

«О» - 5-7 баллов; 
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«Д» - 3-4 балла 

«Н» - 0-2 балла 

Оценочный лист для итоговой диагностики 

Критерий Баллы 

«Основы электроники и 

схемотехники» 

Устройство включается 5 

Устройство работает 

полностью   

5 

Устройство работает 

частично 

1 

Все элементы качественно 

запаяны 

2 

«Основы 

программирования 

микроконтроллеров»  

Аппарат включается 3 

Работает согласно 

инструкции  

3 

«Основы моделирования» Создание тел 

«Выталкивания» 

1 

Создание тел «Вращения» 1 

Создание сложных 

геометрических форм 

3 

Сборка готового изделия в 

программе 

3 

Самостоятельное выполнение заданий  3 

ИТОГО: 0-30 
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Приложение 7 

 

Форма самостоятельной работы учащихся в соответствии с ДООП 

Название раздела Форма самостоятельной работы Форма проверки 

1 год обучения 

Схемотехника. Работа  тинкеркаде.  

1. Зайти на сайт тинкеркад в раздел 

цепи и выбрать все электронные 

компоненты 

2. Рассмотреть работу резистора и 

светодиода. как устроен светодиод и почему 

он проводит ток в одном направлении? 

собрать схему с двумя светодиодами и 

резистором соединенных параллельно и 

последовательно. Что меняется в этом в 

этих двух схемах?  

3. Рассмотреть устройство транзистор 

на и принцип его работы на примере схемы 

“транзисторный ключ”. Где можно его 

применить?  

Задания проверяются 

педагогом в личном 

кабинете tinkercad. 

Программирование 

микроконтроллера 

Arduino. 

1. Посмотреть видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=739WmH

H4uSY  

2. Зайти в тинкеркад в раздел цепи и 

выбрать  компонентах Arduino. 

3. Подключить светодиод на примере с 

этого сайта 

https://роботехника18.рф/светодиод-

ардуино/  

4. Подключить второй светодиод и 

сделать так , чтобы один из них моргал 

чаще чем другой. 

 

Подключение кнопки 

1. Подключить кнопку к Ардуино 

https://роботехника18.рф/подключение-

кнопки-ардуино/  

2. Запрограммировать так, чтобы 

кнопка включала светодиод. 

 

Потенциометр 

1. Подключить потенциометр и 

светодиод к Arduino UNO как на примере  

https://роботехника18.рф/подключение-

потенциометра-ардуино/  

2. Подключить второй светодиод и 

сделать так, чтобы при вращении 

потенциометра светодиоды меняли 

поочередно яркость. 

Задания проверяются 

педагогом в личном 

кабинете tinkercad. 

https://www.youtube.com/watch?v=739WmHH4uSY
https://www.youtube.com/watch?v=739WmHH4uSY
https://роботехника18.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
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Фоторезистор 

1. Подключить светодиод и 

фоторезистор как на примере 

https://роботехника18.рф/подключение-

фоторезистора-ардуино/ 

2. Написать код, чтобы яркость 

светодиода менялась в зависимости от света 

падающего на фоторезистор 

3. Подключить второй светодиод и 

написать код, в котором он будет зависеть 

от яркости падающего света на 

фоторезистор, первый светодиод работает 

так же , но зависит в другую сторону. 

 

Семисегментный индикатор  

1. Подключить семисегментный 

индикатор 

https://роботехника18.рф/семисегментный-

индикатор/ 

2. Написать код, выводящий значения 

от 0 до 9. 

Построение 

комнатной модели 

планера 

Поиск и подбор чертежей в интернете Предоставить 

подобранный чертеж 

Построение 

схематической 

модели планера 

1) Просмотр видео материала: 

1.1) (https://www.youtube.com/watch?v=ft3

3HdzTEIQ) – Схематический планер; 

1.2) (https://www.youtube.com/watch?v=kL

JZdkEYA10) - Схематический планер; 

1.3) (https://www.youtube.com/watch?v=mv

DZpYgCZpQ) - Сборка модели 

"Схематический планер"; 

1.4) (https://www.youtube.com/watch?v=pA

CyaQOatog) - Схематический планер; 

1.5) (https://www.youtube.com/watch?v=ln

VKwWiMOMs) - Схематический планер. 

Доклад по 

просмотренным 

материалам. 

Доклад по методам 

сборки модели и 

предложение 

собственных 

вариантов работы с 

материалом 

  

https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://роботехника18.рф/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://роботехника18.рф/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=ft33HdzTEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=ft33HdzTEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=kLJZdkEYA10
https://www.youtube.com/watch?v=kLJZdkEYA10
https://www.youtube.com/watch?v=mvDZpYgCZpQ
https://www.youtube.com/watch?v=mvDZpYgCZpQ
https://www.youtube.com/watch?v=pACyaQOatog
https://www.youtube.com/watch?v=pACyaQOatog
https://www.youtube.com/watch?v=lnVKwWiMOMs
https://www.youtube.com/watch?v=lnVKwWiMOMs
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Приложение 8 

 

Воспитательные мероприятия, предусмотренные Программой 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 Мероприятие, посвященное Дню знаний сентябрь 

2 День учителя (педагога дополнительного 

образования) 

октябрь 

3 День пожилых людей октябрь 

4 День Матери ноябрь 

5 День рождения Центра  декабрь 

6 День защитника Отечества февраль 

7 Международный женский день март 

8 День космонавтики апрель 

9 День Победы май 

10 День защиты детей июнь 

 

Досуговые мероприятия, предусмотренные Программой 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 Новогодняя программа декабрь 

2 Дни здоровья в течение учебного года 

3 Экологические субботники в течение учебного года 

4 Тематические акции, выставки по 

здоровьесбережению, ЗОЖ, патриотическому, 

правовому воспитанию, воспитанию толерантности, 

по борьбе с терроризмом, экстремизмом, 

коррупцией 

в течение учебного года 

5 Мероприятия, направленные на предупреждение и 

профилактику детского дорожно–транспортного 

травматизма 

в течение учебного года 

6 Мероприятия, направленные на профилактику 

пожаров от детской шалости с огнем 

в течение учебного года 

7 Выездные мероприятия, проводимые в сельской 

местности районов Республики Коми 

в течение учебного года 

8 Мероприятия, приуроченные к тематике текущего 

года, объявленные указами Президента Российской 

Федерации и Главы Республики Коми 

в течение учебного года 

 

 


