
АННОТАЦИИ 

 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам   

технической направленности 

 

 

 «3-D  ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 
Программа  имеет  техническую направленность. 

Актуальность. Программа предлагает знакомство с одними из самых популярных 

пакетов трехмерного моделирования.  Существует заблуждение, что заниматься 

трёхмерной графикой могут либо те, кто имеет специальное образование, либо дизайнеры.  

Методы обучения по программе «3 D прототипирование» основаны на активном 

вовлечении учащихся в учебный процесс с использованием качественных методических 

материалов. 

Программа включает разработки по созданию трехмерных объектов различной 

сложности, макетов жилых помещений, видео роликов, и многое другое. Полученные 

знания помогут учащимся на практическом опыте убедиться в высокой эффективности 

программных пактов программ. В дальнейшем это позволит учащимся самостоятельно 

разрабатывать макеты проектов, а также конструировать объекты  в конфигурации жилых 

и нежилых помещений и многое другое. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 

22 лет. 

Цель – создать  представление о современном 3D-моделирования и визуализации. 

Задачи: 

образовательные: 

 Научить создавать трёхмерные объекты различной степени сложности. 

 Научить создавать сложные трёхмерные сцены.  

 Научить назначать объектам различные материалы.  

 Научить создавать сложные пользовательские материалы 

 Научить накладывать текстуры на объекты со сложной поверхностью 

 Научить применять освещение для объектов и сцены  

 Научить визуализировать объекты и сцены с освещением и материалами 

 Научить методам создания анимации объектов 

 Научить создавать простую и сложную анимацию 

 Научить создавать спецэффекты с системами частиц 

 Научить создавать реалистичную анимацию физического взаимодействия 

объектов 

 Научить создавать реалистичные макеты интерьеров и экстерьеров. 

 Научить технологии создания предметов интерьера. 

 Научится печатать 3д модели  

развивающие: 

 развитие творческих способностей по различным направлениям, используя 

специальные программы; 

 развитие быстроты и гибкости мышления; 

 развитие зрительной памяти; 

 развитие устойчивости и сосредоточенности внимания. 

воспитательные: 

 воспитание настойчивости в решение поставленной задачи; 

 воспитать стремление к проявлению и реализации своих способностей; 

 воспитать способность к адекватной самооценке. 

Срок освоения. Программа рассчитана на 1 год.   

Программа имеет базовый уровень. 



 Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут 

знать:  

- Интерфейс программ 3D моделирования 

- Понятие трехмерного объекта 

- Виды и преобразование трёхмерных объектов и групп объектов 

- Виды и преобразования  

- Виды и назначение модификаторов 

- Виды расширенных архитектурных объектов (деревья, растительность, 

ограждения) 

- Виды стандартных архитектурных объектов. Типы, элементы, параметры и т.д. 

- Методы создания и назначения материалов 

- Виды, настройка и правила расстановки источников света 

- Общие сведения об анимации. 

- Анимация. 

- Создание и настройка съёмочных камер. 

- Визуализация сцены. 

- Эффекты окружающей среды (взрывы, огонь, туман). 

- Работа с различными модулями. 

- Спецэффекты с системами частиц 

- Понятия стиля, цветовой гаммы, композиции, пропорциональности, 

функциональности и эргономичности 

- Этапы создания интерьера 

- Моделирование предметов интерьера. 

- Как распечатывать 3д  модели. 

В результате изучения данного курса учащиеся будут уметь: 

- Создавать трёхмерные объекты различной степени сложности.  

- Создавать сложные трёхмерные сцены.  

- Назначать объектам различные материалы.  

- Создавать сложные пользовательские материалы 

- Накладывать текстуры на объекты со сложной поверхностью 

- Применять освещение для объектов и сцены  

- Визуализировать объекты и сцены с освещением и материалами 

- Создавать простую и сложную анимацию 

- Создавать спецэффекты с системами частиц 

- Создавать реалистичную анимацию физического взаимодействия объектов 

- Создавать реалистичные макеты интерьеров и экстерьеров 

- Моделировать предметы интерьера 

- Распечатывать 3д  модели  

 

  



«АВТОДЕЛО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

Программа  является модульной, имеет техническую направленность и позволяет 

расширить политехнический кругозор учащихся, развить пространственное мышление, 

сформировать устойчивый интерес к технике.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы. Многие с детства мечтают научиться водить 

автомобиль. Подростки с удовольствием разбирают старые автомобили, пытаясь собрать 

индивидуальную модель, заставить груду железа двигаться. Детское увлечение автоделом 

во взрослой жизни становится основой профессиональной подготовки. 

Данная программа дает возможность подростку включиться в практическую 

деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Надо отметить, что автомобили становятся опасными для человека в силу его 

недисциплинированности – как водителя, так и пешехода. Вопросы безопасности и рост 

травматизма и гибели людей на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех 

стран мира. Сегодня подростки, которым только исполнилось 18 лет, садятся за руль 

автомобиля,        выезжают на дороги и нередко становятся виновниками дорожно-

транспортных               происшествий. Нежелание принять на себя ответственность за 

безопасность движения      приводит к безответственности участников дорожного 

движения (пешеходов и                    автомобилистов). Необходимо прививать учащимся 

культуру и этику поведения участника дорожного движения с первых дней обучения 

вождению. 

Программа наряду с привитием технических навыков позволяет решить вопросы 

охраны жизни и здоровья юных граждан, защиты их прав и       законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а так же ориентации на выбор 

будущей профессии. 

Образовательная программа включает  модули: Теоретический  курс подготовки к 

вождению; Практический курс вождения автомобиля. 

Модуль «Теоретический курс подготовки к вождению» включает следующие 

разделы:  

 устройство и техническое обслуживание автомобиля;  

 правила дорожного движения;  

 основы управления транспортным средством и безопасность движения;  

 первоначальное обучение навыкам вождения на тренажерах; 

 оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП.  

Во время занятий в начальный период формируются основные навыки работы с 

техникой, изучаются правила техники безопасности. Далее – основы ремонта машин, 

затем совершенствуются профессиональные навыки, осваиваются методы творческой 

работы, происходит самоопределение обучающегося по интересу к тому или иному виду 

деятельности (специализации – профессии водителя, работника автотранспортного 

предприятия, сотрудника ГИБДД и др.).  

Тренажеры, используемые в учебном процессе, обеспечивают первоначальное 

обучение навыкам вождения, отработку правильной посадки водителя в транспортном 

средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным 

средством. 

Модуль «Практический  курс вождения автомобиля» составляют следующие 

разделы:  

 устройство и техническое обслуживание автомобиля;  

 правила дорожного движения;  



 обучение вождению автомобиля; 

 обучение практическому вождению в условиях учебного автодрома;  

 оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП.  

Во время занятий у обучающихся формируются теоретические знания и 

практические навыки управления приборами сигнализации, навыки движения, постановки 

на стоянку, маневрирования и др. 

Использование в учебном процессе автомобилей дает возможность освоить навыки 

вождения в условиях учебного автодрома: вождения по дорогам с поворотами, проезд 

перекрестков, движение на спусках и подъемах, маневрирования в ограниченных проездах 

и т.д.  

Адресат программы. Программа  предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Цель программы: развития у учащихся интереса к автомобильной технике через 

получение технических знаний. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить с назначением и классификацией автомобилей; 

 обучить Правилам дорожного движения; 

 научить, правильно выполнять работы по подготовке автомобиля к работе, 

разбирать и собирать основные агрегаты автомобиля; 

 научить производить дефектовку деталей, пользоваться измерительным и 

слесарным инструментом; 

 обучить контролю основных параметров систем автомобиля; 

Развивающие: 

 развивать устойчивость и сосредоточенность внимания, образную память; 

 развивать зрительно-двигательную координацию; 

 развивать личностные качества: самостоятельность в принятии правильных 

решений; убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения 

Правил дорожного движения как необходимого элемента сохранения своей жизни.  

 Воспитательные: 

 привить уважение и этические нормы поведения водителей и пешеходов при 

нахождении на дороге; 

 сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

Срок реализации программы – 1 год.  

Для обучения, по данной программе принимаются все желающие согласно Уставу 

ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате изучения теоретического материала и участия в практических 

занятиях воспитанники должны: 

к концу  года обучения 

знать: 

 Правила дорожного движения; 

 характеристики  легкового, грузового и общественного транспорта; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 назначение и классификацию автомобилей; 

 специальные приборы и приспособления, применяющиеся в сервисном 

обслуживании автомобилей; 

 основные требования по допуску и эксплуатации транспортных средств; 

 приемы управления автомобилем; 

 способы получения достаточной мощности ДВС на различных режимах 

движения; 



 меры безопасности на тренировках и учебном вождении; 

 приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

уметь: 

 работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам; 

 оценивать дорожную ситуацию, 

 работать слесарным инструментом; 

 грамотно выполнять работы по подготовке автомобиля к работе; 

 контролировать основные параметры систем автомобиля; 

 пользоваться измерительным инструментом; 

 теоретически и практически управлять автомобилем; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

  



«ОСНОВЫ ВЕБ-ДИЗАЙНА» 

 

Направленность образовательной программы - техническая. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы Веб-дизайна» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. В современном обществе изменяются требования, предъявляемые к 

человеку. Его необходимым качеством становится высокий уровень информационной 

культуры. Работа с Web-сайтами требует, чтобы человек свободно владел 

инновационными технологиями, знал разные методы обработки информации на Web-

сайтах, умел правильно формировать задачи, свободно работал в среде информационных 

систем. 

Педагогическая целесообразность. Программа рассчитана на изучение основ 

создания сайтов и детализации информации в системе дополнительного образования. Она 

предусматривает более глубокое изучение курса, чем по общеобразовательной программе, 

позволяет заинтересованным обучающимся применить свои способности при работе с 

Web-сайтами, используя различные программные средства. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 9-12 лет. 

Целью программы является развитие творческих способностей, индивидуального 

логического мышления в ходе работы с современными техническими средствами. 

Задачи: 

образовательные: 

 формирование у обучающихся навыков работы с созданием сайтов; 

 изучить и использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

 уметь регистрировать сайты в поисковых системах; 

 использовать варианты размещения Web-сайта в сети Интернет; 

развивающие: 

 развитие творческих способностей по различным направлениям, используя 

специальные программы; 

 развитие математического и логического мышления; 

 развитие быстроты и гибкости мышления; 

 развитие зрительной памяти; 

 развитие устойчивости и сосредоточенности внимания. 

воспитательные: 

 воспитание настойчивости в решение поставленной задачи; 

 воспитать стремление к проявлению и реализации своих способностей; 

 воспитать способность к адекватной самооценке. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

- создавать Web-страницы; 

- форматировать текст на Web-страницах и создавать гиперссылки; 

- использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

- оформлять Web-страницы с помощью графики; 

- добавлять звук на Web-страницу; 

- регистрировать сайты в поисковых системах. 

 

 

  



«ВЕБ-ДИЗАЙН» 
Программа рассчитана на изучение основ создания сайтов и детализации 

информации  в системе дополнительного образования. Она предусматривает более 

глубокое изучение курса, чем по общеобразовательной программе, позволяет 

заинтересованным обучающимся применить свои способности при работе с Web-сайтами, 

используя различные программные средства. 

Настоящая программа имеет техническую направленность. 

Актуальность. В современном обществе изменяются требования, предъявляемые к 

человеку. Его необходимым качеством становится высокий уровень информационной 

культуры. Работа с Web-сайтами требует, чтобы человек свободно владел 

инновационными технологиями, знал разные методы обработки информации на Web-

сайтах, умел правильно формировать задачи, свободно работал в среде информационных 

систем. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся  в возрасте 14—22 

лет. 

Целью программы является развитие творческих способностей, индивидуального  

логического мышления в ходе работы с современными техническими средствами. 

Задачи: 

образовательные: 

формирование у обучающихся навыков работы с созданием сайтов; 

изучить и использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

уметь регистрировать сайты в поисковых системах; 

использовать варианты размещения Web-сайта в сети Интернет; 

развивающие: 

развитие творческих способностей по различным направлениям, используя 

специальные программы; 

развитие математического и логического мышления; 

развитие быстроты и гибкости мышления; 

развитие зрительной памяти; 

развитие устойчивости и сосредоточенности внимания. 

воспитательные: 

воспитание настойчивости в решение поставленной задачи; 

воспитать стремление к проявлению и реализации своих способностей; 

воспитать способность к адекватной самооценке. 

Условия реализации программы. Данная образовательная программа рассчитана 

на 1 год обучения. Для обучения по данной программе принимаются все желающие 

согласно Уставу ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

- создавать Web-страницы; 

- форматировать текст на Web-страницах и создавать гиперссылки; 

- использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

- оформлять Web-страницы с помощью графики; 

- добавлять звук на Web-страницу; 

- регистрировать сайты в поисковых системах. 

 

 

 

 

  



«КИНОСТУДИЯ» 

 
Программа направлена на теоретическое и практическое изучение киноискусства и 

кинопроизводства (изучение истории кино, основ кинодраматургии, кинорежиссуры, 

операторского искусства, звукорежиссуры; съёмка под руководством педагога и 

самостоятельно этюдов, сцен, игрового и документального фильма), имеет техническую 

направленность. 

Актуальность программы.   
Кино - один из любимых видов искусства в России. Дети с раннего возраста 

тянутся к прекрасному, сложному миру кинематографа. Во многих семьях сейчас есть 

видеокамеры и компьютеры,  и за последние годы в УДОД Санкт-Петербурга появилось 

много детско-юношеских киновидеостудий. Детям предоставляется возможность 

познакомиться с огромным разнообразием профессий, без которых невозможно создать 

фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение 

заниматься творческой работой.  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современному кинематографу, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

 Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 22 

лет.  

Цель программы:  

Создание условий для формирования и развития личности, познание сложного 

искусства кинематографа, развитие образного мышления и навыков общение в 

творческой группе, необходимых для создания фильма. Умение разбираться в жанрах и 

направлениях кинематографа, умение создать свой любительский фильм с применением 

последних достижений науки и техники. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Ознакомление с основами кинематографа, историей, жанрами и направлениями 

развития отечественного и мирового кино. 

 Обучение написанию сценария учебного, научно-популярного, документального, 

игрового и мультипликационного фильма. 

 Обучение основам режиссуры кино, актерского мастерства, видеосъёмке, 

видеомонтажу и озвучиванию киновидеофильма 

 Знакомство с основами экономики кинопроизводства и проката: бюджет, смета, 

окупаемость фильма. 

 Развивающие 

 Развитие способности к самовыражению и образному восприятию окружающего 

мира. 

 Развитие познавательных способностей учащихся. 

 Развитие устойчивого интереса к киноискусству. 

 Развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Воспитательные 

 Привитие элементов общей культуры и поведенческой этики. 

 Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе. 

 Развитие умения оценивать собственные возможности и умение работать в 

творческой группе. Воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия, 

порядочности, ответственности, аккуратности, предприимчивости, патриотизма, а 

также культуры поведения и бесконфликтного общения; 



 Организация встреч с ведущими специалистами и творческими работниками 

кинематографа и творческих ВУЗов 

   Посещение и участие в творческих фестивалях и конкурсах. 

 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Киностудия» рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В начале учебного года и по мере освоения образовательной программы 

определяется уровень знаний подростков.  

Способ проверки: выполнение творческих заданий, тесты. 

Педагогическая диагностика: 

педагогическое наблюдение для бесед с последующим воздействием, позволяющие 

снять имеющиеся комплексы у подростков, неуверенность в своих силах при проведении 

встреч с интересными людьми, беседы о культуре поведения. 

выявление оценки коммуникабельности и организаторских способностей при 

анализе проделанной работы (наблюдение); 

анкеты по изучению уровня усвоения материала, готовности к самостоятельной 

работе; 
выполнение практических работ по изученным темам: написание и правка 

сценария; написание режиссёрского сценария и создание раскадровок; самостоятельная 

съёмка учебных работ, этюдов, фильмов, включая постановку света, работу с актёром, 

владение съёмочной и звукозаписывающей техникой; монтаж и сведение звука, речевое и 

шумовое озвучание; 
участие в фестивалях и конкурсах. 

 

  



«КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР» 

Настоящая программа имеет техническую направленность. 

Актуальность программы в том, что в нашем информационно-компьютерном 

мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с творчеством на компьютере, 

трудом и искусством. Содержание программы «Основы компьютерного дизайна» не 

ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих 

знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески представить 

свое видение, понимание, чувствование, осмысление. Содержание программы построено 

по спирали и на каждом витке усложняется и расширяется рассматриваемые вопросы, 

понятия, проблемы.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности 

применения компьютерной графики как вида искусства, о возможностях компьютерной 

графики при создании буклетов, брошюр, коллажей. Обучающиеся приобретут навыки по 

технологии создания произведений на основе сочетания компьютерной графики и 

литературного слова. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся  в возрасте 14—22 

лет. 

Цель программы – развитие у учащихся интереса к информационным технологиям, 

создание условий для профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

обучающие: 

формирование представлений об информатике, знакомство с основами 

алгоритмизации, развитие логического мышления, расширение технического кругозора; 

знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цветоподачи, 

оформления; 

привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных 

носителях. 

развивающие: 

подготовка сознания подростков к системно-информационному восприятию мира,  

обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и 

успешную личную самореализацию. 

раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

привитие интереса к дизайну, оформлению; 

развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 

развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

развитие эмоциональной сферы, чувства, души. 

воспитывающие: 

привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 

развитие мотивации личности к познанию; 

воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, логичности. 

формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе. 

Условия реализации программы. Данная образовательная программа 

рассчитана на 2 года обучения. Для обучения по данной программе принимаются все 

желающие согласно Уставу ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам. 

Учащийся, в соответствии с уровнем исходной компьютерной грамотности, 

может быть зачислен на любой год обучении. Программа предусматривает, что 

обучающийся уже приобрёл начальные навыки работы на персональном компьютере, с 



операционной системой Windows, графическими редакторами на занятиях по 

информатике в ходе основного образования. 

Ожидаемые результаты. 

По итогам 1-го года обучения обучающиеся должны 

знать: 

1. технику безопасности при работе на компьютере; 

2. положения интерфейс программы Adobe Photo shop: редактирование, обработка, 

создание объекта или изображения; 

уметь: 

1.  создавать и перемещать объект или изображение;  

2.  рисовать, работать с цветом; 

3. создавать текст;  

4.  создавать многослойное изображение. 

По итогам 2-го года обучения обучающиеся должны 

знать: 

1. положения интерфейс  программ: CorelDraw, Corel PhotoPaint, Adobe Audition;  

уметь: 

1. создавать действия над объектами, заливку фонов, упорядочение объектов, 

импорт, экспорт и сохранение изображения; 

2. выделение объектов, трансформирование (изменение форм, выравнивание) 

объектов, активизация слоев, наложение, группирование, закрепление изображения, 

управление цветом, маски и стили, декоративное оформление; 

3. производить обработку звуковых данных, мультимедийное редактирование, 

запись и воспроизведение звука, встраивание эффектов, создание саундтреков. 

 

 

  



«РАДИОТЕХНИКА» 

Программа имеет техническую направленность. 

Актуальность. Программа разработана для подготовки учащихся, желающих 

получить первоначальные знания по радиотехнике и овладеть навыками  выполнения 

простейших радиомонтажных работ. Программа даёт дополнительное образование в 

области радиоэлектроники и служит задачам ориентирования детей и подростков на 

выбор технической направленности их дальнейшей деятельности. Получение 

дополнительных знаний, приобретение полезных для жизни дополнительных навыков, 

радость от результатов сборки первых радиотехнических конструкций способствуют 

развитию личности и  отвлекают от пагубных воздействий внешней среды, таких как 

преступность, наркомания и т. д. 

Специфика обучения состоит в том, что обучающемуся предоставляется 

возможность смастерить, сконструировать что-то необычное. Сначала появляется идея, 

потом она переносится на бумагу, затем с помощью набора материалов и инструментов 

начинается сложный процесс созидания. Идея оживает. Для наглядного и углубленного 

изучения теоретического материала используются измерительные приборы, проводятся 

многочисленные измерения электротехнических величин, ставятся различные 

электротехнические опыты. В процессе занятий в кружке у подростка развивается 

ловкость, настойчивость, сила воли,  воспитывается характер созидателя. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 7-22 лет. 

Цель программы: привить интерес к занятиям техническим  конструированием в 

области радиоэлектроники с целью расширения детского кругозора и возможного, в 

дальнейшем, выбора этого вида деятельности своим «делом жизни».   

Задачи программы: 

Обучающие: 

- изучить современную элементную базу радиоэлектроники, 

- знать назначение и принцип действия большинства радиокомпонентов, 

- научить составлять и читать простейшие электрические схемы, 

- обучить приемам выполнения различных радиомонтажных работ,  

- научить правильно использовать измерительный инструмент, 

- научить правилам поиска возможных неисправностей. 

Развивающие: 

- развить навыки творческого подхода к собственной деятельности, 

- развить способность и желание к познавательной деятельности и 

самообразованию, 

- развить интерес к технике вообще и к радиоэлектронике в частности. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственность; 

- воспитывать чувство гордости за отечественную науку и технику; 

- сформировать в личности чувство коллективизма 

- повысить культуру труда.  

Срок реализации программы - 2 года.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании 1 года обучения обучающиеся будут: 

 знать: 

- правила техники безопасности; 

- принцип действия, схемы включения и условное обозначение резисторов, 

конденсаторов, индуктивностей, полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров; 

- работу транзисторов в режиме усиления и переключения; 

- правила разработки односторонних печатных плат; 

- правила пользования цифровыми мультиметрами; 



- правила выполнения различных радиомонтажных работ.  

уметь: 

- измерять основные параметры резисторов; 

- измерять с помощью цифрового мультиметра: силу тока, напряжение, 

сопротивление; 

- изготавливать односторонние печатные платы для своих работ; 

- набивать печатные платы радиоэлементами, паять; 

- находить несложные неисправности в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Программа «Техническое проектирование» технической направленности. 

Актуальность программы. Техническое проектирование – одно из самых 

перспективных и динамично развивающихся направлений современной техники. 

Техническое проектирование – полезное занятие в любом возрасте. Это полезное 

занятие, поскольку в процессе изучения предмета обучающиеся овладевают знаниями во 

многих смежных областях, таких как: физика, механика, электроника, материаловедение, 

программирование.  

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием личности. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса, формирование умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. 

Программа «Техническое проектирование.» - образовательное пространство, где 

обучающимся предоставляется возможность комплексно использовать свои знания. 

Материал образовательной программы строится так, что требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин, от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Занятия, главным образом, направлены на развитие изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид 

творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую 

деятельность.  

Адресат программы. Программа адресована учащимся в возрасте от 14 до 22 лет. 

Цель программы: развитие навыков технического проектирования у учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -производить расчет параметров электрических цепей; 

-собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 

- определять тип микросхемы по маркировке. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение основам конструирования и программирования; 

- формирование умения самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей;  

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий; 

Развивающие: 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирования; 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей; 

- развитие коммуникативной компетентности (развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 



- развитие самостоятельности при принятии решения; 

Воспитательные: 

- формирование интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

- формирование навыков сотрудничества, взаимодействия в группе; 

- воспитание уважительного отношения к миру профессий и техническим 

профессиям; 

- воспитание ответственности, аккуратности, уважительного отношения к себе и 

другим людям (прежде всего к сверстникам); 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Ожидаемый результат реализации программы. В результате освоения 

образовательной программы обучающиеся должны знать: 

- основы электротехники; 

- правила безопасной работы;  

- особенности проектирование и настройки различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны уметь: 

- работать по предложенным инструкциям; 

- творчески подходить к решению задачи; 

- довести решение задачи до работающей модели; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе проектирование; 

- иметь навыки планирования предстоящих действий, самоконтроля; 

- применять полученные знания, приемы и опыт проектирование с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ТЕХНО» 

 

Программа направлена на расширение политехнического кругозора подростков, 

развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике, имеет научно-техническую направленность.  

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. Многие с детства мечтают научиться водить автомобиль. 

Подростки с удовольствием разбирают старые автомобили, пытаясь собрать 

индивидуальную модель, заставить груду железа двигаться. Детское увлечение автоделом 

во взрослой жизни становится основой профессиональной подготовки. 

Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире – в мире 

спешащих людей и машин. Надо отметить, что автомобили становятся опасными для 

человека в силу его недисциплинированности, как водителя, так и пешехода. Вопросы 

безопасности и обеспокоенность ростом травматизма и гибели людей на дорогах – это 

проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Сегодня подростки, которым только 

исполнилось 18 лет, садятся за руль автомобиля, выезжают на дороги и нередко 

становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Нежелание принять на 

себя ответственность за безопасность движения приводит к безответственности 

участников дорожного движения (пешеходов и автомобилистов).  

Данная программа дает возможность подростку включиться в практическую 

деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Педагогическая целесообразность. Программа наряду с привитием технических 

навыков позволяет решить вопросы охраны жизни и здоровья юных граждан, защиты их 

прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

ориентации на выбор будущей профессии.  

Программа предусматривает получение подростками сведений о практическом 

применении электричества, о современных технологиях обработки различных материалов, 

об основах рационализаторской работы, рабочих и инженерно-технических профессиях, 

связанных с автоделом. Также занятия по программе способствуют формированию и 

развитию личностных качеств: наблюдательности, внимательности, способности к 

аналитической деятельности, общительности, ответственности, креативности, 

уверенности в себе, а также лидерских качеств. 

Программа включает следующие разделы:  

- правила дорожного движения;  

- основы управления транспортным средством и безопасность движения; 

- основы ремонта машин;  

- оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП.  

Во время занятий формируются основные навыки по работе с техникой, изучаются 

правила техники безопасности при работе в мастерской, основы ремонта машин, 

происходит самоопределение обучающегося по интересу к тому или иному виду 

деятельности (специализации - профессии водителя, работника автотранспортного 

предприятия, сотрудника ГИБДД и др.).  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте 16-22 

лет. 

Цель программы: создание технической образовательной среды, позволяющей 

подросткам реализовать потребность в технических знаниях по автоделу, развитие 

интереса к автомобильной технике, воспитание грамотного участника правил дорожного 

движения. 

Задачи: 

Образовательные: 



- овладение техникой вождения автомобиля через обучение на автотренажере; 

- освоение навыков оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП; 

- ознакомление с назначением и классификацией автомобилей; 

- обучение Правилам дорожного движения. 

Развивающие: 

- развитие устойчивости и сосредоточенности внимания, образной памяти; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие личностных качеств: самостоятельности в принятии правильных 

решений; убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения Правил 

дорожного движения как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения;  

Воспитательные: 

- воспитание дисциплины, чувства ответственности; 

- привитие потребности в здоровом образе жизни; 

- привитие уважения и этических норм поведения водителей и пешеходов; 

- формирование навыка самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

- воспитание убежденных, образцовых участников дорожного движения при 

освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

Срок реализации. Данная образовательная программа рассчитана на 1 год 

обучения.    
Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате освоения 

воспитанники должны: 

- знать Правила дорожного движения;  

- уметь работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

читать информацию по дорожным знакам;  

- уметь оценить дорожную ситуацию,  

- уметь работать слесарным инструментом, 

- иметь представление о назначении и классификации автомобилей; 

- владеть техникой вождения автомобиля на автотренажере; 

- владеть навыками оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«FICHERTECHNIK» 

 

Программа «Fischertechnik» технической направленности. 

Актуальность программы. Fischertechnik – одно из самых перспективных и 

динамично развивающихся направлений современной техники. 

Fischertechnik – увлекательное занятие в любом возрасте. Очень большой 

популярностью она пользуется у школьников.  Fischertechnik не только увлекательное, но 

и полезное занятие, поскольку в процессе изучения предмета обучающиеся овладевают 

знаниями во многих смежных областях, таких как: физика, механика, электроника, 

материаловедение, программирование.  

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием личности. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности световосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. В процессе занятий идет работа над 

развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса, формирование 

умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. 

Программа «Fischertechnik» - образовательное пространство, где обучающимся 

предоставляется возможность комплексно использовать свои знания. Материал 

образовательной программы строится так, что требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин, от искусств и истории до математики и естественных наук. Занятия, 

главным образом, направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских 

способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает 

развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.  

В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические 

комплексы, например, LEGO Education, FischerTechnik, Mechatronics Control Kit, Festo 

Didactic и другие. 

Разнообразие конструкторов Fischertechnik позволяет заниматься с обучающимися 

разного возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, 

моделирование).  

Адресат программы. Программа адресована учащимся в возрасте от 9 до 15 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Цель программы: овладение навыками начального технического 

конструирования, моделирования и компьютерного управления через обучение на 

конструкторах Fischertechnik.  

Задачи: 

Образовательные: 

- обучение основам конструирования и программирования в среде моделирования 

Fischertechnik; 

- изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости);  

- формирование умения самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей;  

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий; 

Развивающие: 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирования; 

- развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 



- развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей; 

- развитие коммуникативной компетентности (развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 

- развитие самостоятельности при принятии решения; 

Воспитательные: 

- формирование интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

- формирование навыков сотрудничества, взаимодействия в группе; 

- воспитание уважительного отношения к миру профессий и техническим 

профессиям; 

- воспитание ответственности, аккуратности, уважительного отношения к себе и 

другим людям (прежде всего к сверстникам); 

Программа имеет базовый уровень.  

Ожидаемый результат реализации программы. В результате освоения 

образовательной программы обучающиеся должны знать: 

- основные принципы механики; 

- основы программирования в компьютерной среде, моделирование; 

- правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов Fischertechnik;  

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

- конструктивные особенности различных роботов. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны уметь: 

- работать по предложенным инструкциям; 

- творчески подходить к решению задачи; 

- довести решение задачи до работающей модели; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- передавать программы в RCX;  

- создавать программы на компьютере для различных роботов (в т.ч. на основе 

компьютерной программы Robolab);  

- использовать созданные программы;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования; 

- иметь навыки планирования предстоящих действий, самоконтроля; 

- применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

- создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

- корректировать программы при необходимости;  

- демонстрировать технические возможности роботов;  

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию). 

 

 

 

 

 

 

 



«ФОТОРЕСТАВРАТОР» 

 

Программа направлена на развитие личности подростка, его творческих 

способностей, эмоционального мира через изучение искусства фотографии и носит 

техническую направленность. 

Актуальность. Фотография на современном этапе ее развития стала средством 

создания художественных произведений и выступает как одно из признанных 

современных видов искусства наряду с кинематографом и телевидением. Документальная 

основа, глубокая реалистичность фотоискусства делает его незаменимым для 

современного общества. Фотография как искусство характерна своей 

полифункциональностью: отражает объективную реальность, жизненную позицию автора 

эстетичностью (наслаждение от общения с искусством, мастерством автора), 

познавательностью (видение хорошо знакомого в новом свете; отражение выдумки, 

изобретательности автора), воспитательной функцией (утверждение добра, благородства, 

обличение зла, пошлости), коммуникативной функцией (передача мыслей, чувств автора к 

зрителю, "канал связи", через который проходит обмен мыслями, чувствами, духовными 

ценностями). 

Очень большой интерес к фотографии проявляют подростки и молодежь. 

Индивидуальные, частные потребности подростков и юношества — это и есть основной 

источник заказа на существование фотостудии.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Цель программы - формирование всесторонне развитой личности через обучение 

искусству фотографии. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 

задач: 

1. Образовательные 

- обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными типами 

фотокамер и фотопринадлежностей; 

- обучить практическим навыкам в различных видах фотосъемки; 

- научить применять полученные знания на практике. 

- сформировать научную картину мира, дать знания о научном методе познания; 

2. Развивающие 

- развивать логическое мышление и умение анализировать наблюдаемые явления, а 

также обобщать наблюдаемые явления по различным признакам, умение 

перерабатывать информацию. 

- развивать познавательный интерес, формировать устойчивую положительную 

мотивацию к процессу обучения, стремление к накоплению, углублению и 

совершенствованию знаний, умений и навыков в области технического творчества; 

- развивать память, зрительное восприятие, пространственное мышление, 

фотографическое видение. 

3. Воспитательные 

- воспитать любознательность и потребность в знаниях. 

- сформировать ценностные ориентации определенных нравственных качеств, 

мотивов достижения цели, потребности в дальнейшем получении образования в 

области фотографии, общей культуры (поведения, общения).  

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

Решение этих задач способствует обеспечению необходимых условий для: 

выявления и развития интересов, склонностей, способностей, выявления и развития 

наиболее одаренных подростков в области фотографии, творческой и практической 

деятельности в фотостудии, раскрытия природного технического и творческого 

потенциала, развития умственной и творческой активности, развития коммуникативной 

культуры обучающихся, способности адаптации в социуме, потребности в дальнейшем 



получении образования в области фотографии. 

Срок реализации программы - 1 год.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании обучающиеся будут знать: 

 основные исторические этапы развития фотографии, наиболее значительные 

имена в истории фотографии; 

 основные принципы получения фотографического изображения; 

 классификацию и основные части фотоаппарата  

 основные фотографические понятия (светочувствительность, экспозиция, 

резкость, глубина резкости, плотность); 

 элементы фотографического процесса; 

 возможности использования различных типов съемочной аппаратуры в 

соответствии с требованиями предстоящих съемок (спорт, жанр, натюрморт и т.п.); 

 основы композиционного построения кадра, изобразительных средств 

фотографии; 

 основную терминологию: композиция кадра (форма и содержание), крупность 

плана (общий, средний, крупный), колорит (тональное решение, тональная 

перспектива), ракурс; 

 особенности и области применения осветительной аппаратуры (лампы 

накаливания, фотовспышка); 

уметь: 

 обращаться с фотовспышкой; 

 выполнять фотоэтюды на заданную тему с вариантами композиционного 

построения, освещения. 

 выполнять жанровые и спортивные съемки, натюрморты и портреты с 

применением дополнительных аксессуаров; 

 определять экспозиционный режим и диафрагму в соответствии с творческой 

задачей; 

 производить фотосъемку архитектуры, интерьеров, рекламную и научную 

фотосъемку; 

 выполнять технические съемки, фотоэтюды; 

 решать экспозиционные задачи, исходя из творческого замысла (в том числе со 

вспышкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Направленность программы: техническая 

Уровень освоения: общекультурный. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-22 лет. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы:   
Исходя из объективной потребности общества в социально – активной личности, 

образовательная программа технического кружка «Технология машиностроения» 

разработана с целью формирования самосознания подростка и становления 

профессиональных качеств на базе первичных знаний и умений по основам резания, 

технологии машиностроения, а также процессам формообразования и инструменту, 

активной жизненной позиции. В связи с этим, социальную значимость приобретает задача 

выявления задатков профессионализма и создания условий для развития их потенциала.  

Ведущей идеей содержания программы является приобретение умений 

саморефлексии, навыков самоорганизации, получения возможности реализации 

собственных идей и проектов, умение планировать, координировать, прослеживать 

результаты деятельности, умение анализировать, а также воспитание профессиональных 

качества и сопровождения личностного роста подростка. 

Цель программы – сопровождение личностного роста подростка и формирование 

его потенциала, как профессионала в области обработки металлов резанием. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. Набор в группы 

осуществляется по результатам собеседования.  

Наполняемость групп: 1 год – не менее 15 человек. 

Ожидаемые результаты. 

обучающиеся будут: 

знать 

 основы обработки резанием 

 основы технологии машиностроения  

 основы автоматизированного проектирования производства 

 основы программирования для станков с ЧПУ 

 основы материаловедения  

 основы метрологии и технических измерений 

уметь 

 работать в команде 

 оценивать свои возможности 

 преодолевать конфликтные ситуации 

 рефлексировать собственную деятельность 

 производить обработку заготовок деталей машин на МРС различного 

типа 

 разрабатывать технологические процессы изготовления деталей машин 

 разрабатывать управляющие программы для станков с ЧПУ 

 контролировать готовые изделия на соответствие требованиям чертежа 

 

  



«ФОТОСТУДИЯ» 

 

Программа направлена на развитие личности подростка, его творческих 

способностей, эмоционального мира через изучение искусства фотографии и носит 

техническую направленность. 

Актуальность. Фотография на современном этапе ее развития стала средством 

создания художественных произведений и выступает как одно из признанных 

современных видов искусства наряду с кинематографом и телевидением. Документальная 

основа, глубокая реалистичность фотоискусства делает его незаменимым для 

современного общества. Фотография как искусство характерна своей 

полифункциональностью: отражает объективную реальность, жизненную позицию автора 

эстетичностью (наслаждение от общения с искусством, мастерством автора), 

познавательностью (видение хорошо знакомого в новом свете; отражение выдумки, 

изобретательности автора), воспитательной функцией (утверждение добра, благородства, 

обличение зла, пошлости), коммуникативной функцией (передача мыслей, чувств автора к 

зрителю, "канал связи", через который проходит обмен мыслями, чувствами, духовными 

ценностями). 

Очень большой интерес к фотографии проявляют подростки и молодежь. 

Индивидуальные, частные потребности подростков и юношества — это и есть основной 

источник заказа на существование фотостудии.  

Программа имеет базовый уровень. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14 – 22 лет. 

Цель программы - формирование всесторонне развитой личности через обучение 

искусству фотографии. 

Срок реализации программы - 2 года.  

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. 

Группы второго года обучения формируются из подростков, обладающих знаниями 

и умениями в объеме программы первого года обучения. 

Наполняемость групп: 1 год обучения – не менее 15 человек в группе, 2 год 

обучения – не менее 12 человек в группе.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании первого года обучающиеся будут знать: 

 основные исторические этапы развития фотографии, наиболее значительные 

имена в истории фотографии; 

 основные принципы получения фотографического изображения; 

 классификацию и основные части фотоаппарата  

 основные фотографические понятия (светочувствительность, экспозиция, 

резкость, глубина резкости, плотность); 

 элементы фотографического процесса; 

уметь: 

 обращаться с фотовспышкой; 

 выполнять фотоэтюды на заданную тему с вариантами композиционного 

построения, освещения. 

По окончании второго года обучающиеся будут знать: 

 возможности использования различных типов съемочной аппаратуры в 

соответствии с требованиями предстоящих съемок (спорт, жанр, натюрморт и т.п.); 

 основы композиционного построения кадра, изобразительных средств 

фотографии; 

 основную терминологию: композиция кадра (форма и содержание), крупность 

плана (общий, средний, крупный), колорит (тональное решение, тональная перспектива), 

ракурс; 



 особенности и области применения осветительной аппаратуры (лампы 

накаливания, фотовспышка); 

уметь: 

 выполнять жанровые и спортивные съемки, натюрморты и портреты с 

применением дополнительных аксессуаров; 

 определять экспозиционный режим и диафрагму с помощью экспозиметра и 

шкалы глубины резкости в соответствии с творческой задачей; 

 производить фотосъемку архитектуры, интерьеров, рекламную и научную 

фотосъемку; 

 выполнять технические съемки, фотоэтюды, репортажи с применением 

дополнительных аксессуаров; 

 решать экспозиционные задачи, исходя из творческого замысла (в том числе со 

вспышкой); 

 

  



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Программа разработана для подготовки обучающихся, желающих получить 

первоначальные знания по электротехнике и овладеть навыками выполнения простейших 

электромонтажных работ. Программа даёт дополнительное образование в области 

электротехники и служит задачам ориентирования детей и подростков на выбор 

технической направленности их дальнейшей деятельности. Получение дополнительных 

знаний, приобретение полезных для жизни дополнительных навыков, радость от 

результатов сборки первых электротехнических конструкций способствуют развитию 

личности и отвлекают от пагубных воздействий внешней среды, таких как преступность, 

наркомания и т. д. Программа имеет техническую направленность. 

Актуальность. Специфика обучения состоит в том, что учащемуся 

предоставляется возможность самостоятельно при соблюдении техники безопасности 

подключать электроприборы. Для наглядного и углубленного изучения теоретического 

материала используются стенды на которых при помощи измерительных приборов, 

проводятся многочисленные измерения электротехнических величин, ставятся различные 

электротехнические опыты. В процессе занятий в кружке у подростка развивается 

моторика рук, ловкость, настойчивость, сила воли, аккуратность, воспитывается характер 

созидателя. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 

22 года.  

Цель программы: привить интерес к занятиям и умениям в области 

электротехники с целью расширения детского кругозора и возможного, в дальнейшем, 

выбора этого вида деятельности своим «делом жизни». 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Электротехника» рассчитана на 1 год обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 По окончании 1 года обучения обучающиеся будут: 

знать: 

 правила техники безопасности; 

 принцип действия, схемы включения и условное обозначение; 

 работу и принцип действия различных устройств; 

 правила устройства электроустановок; 

 - правила пользования цифровыми мультиметрами; 

 правила выполнения несложных электромонтажных работ.  

уметь: 

 измерять с помощью цифрового мультиметра: силу тока, напряжение, 

сопротивление; 

 выполнение несложного монтажа электрооборудования; 

 соединение проводки различными способами; 

 выполнение подключения различного электрооборудования;   

 находить несложные неисправности в схеме. 

 

  



«ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО» 

 
Программа имеет техническую направленность. 

Актуальность. Мировое потребление электроэнергии неуклонно растет с каждым 

годом, и мы уже не представляем своего существования без источника тока 220 В, к 

которому в любой момент сможем подключить свой ноутбук и мобильный телефон. 

Также аккумуляторы, «батарейки», солнечные панели стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, и мы уже не относимся к этим изделиям как к сложным техническим устройствам. 

В связи с этим возникают разного рода сложности в эксплуатации этих изделий, важную 

проблему представляет несоблюдение техники безопасности при работе с химическими 

источниками тока. 

В рамках программы учащиеся узнают о мировом энергопотреблении вцелом, и о 

возобновляемых источниках энергии в частности. Учащиеся смогут проследить историю 

развития отрасли химических и физических источников тока в мире и в России. 

Программа дает возможность оценить особенности выбора того или иного источника 

питания для разных устройств, «развенчивая мифы». 

Одним из важных пунктов программы является техника безопасности при работе с 

химическими и физическими источниками тока, как со сложными устройствами, 

имеющими потенциальную опасность при неправильной эксплуатации/утилизации для 

здоровья человека и экологии. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 

17 лет. 

Цель – создать представление о современных физических и химических 

источниках тока. 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение работе с химическими и физическими источниками тока; 

 формирование умения выбирать максимально эффективный источник тока для 

заданного потребителя; 

 обучение технике безопасности при работе с источниками энергии; 

 формирование взгляда на дальнейшее развитие науки и техники в области 

химических и физических источников энергии; 

развивающие: 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 развитие конструкторских способностей, технического видения; 

 развитие коммуникативной компетентности (развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 

 развитие самостоятельности при принятии решения; 

 развитие устойчивости и сосредоточенности внимания. 

воспитательные: 

 формирование интереса к технике, конструированию, высоким технологиям; 

 формирование навыков сотрудничества, взаимодействия в группе; 

 воспитание уважительного отношения к миру профессий и техническим 

профессиям; 

 воспитание ответственности, аккуратности, уважительного отношения к себе и 

другим людям (прежде всего к сверстникам); 

Срок освоения. Программа рассчитана на 1 год.   

Программа имеет общекультурный уровень. 



 Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут 

знать:  

- Правила техники безопасности при работе с химическими и физическими 

источниками тока; 

- Основные понятия химических источников тока; 

- Особенности и принцип работы первичных источников тока; 

- Особенности и принцип работы аккумуляторов; 

- Конструкции батарей источников тока; 

- Особенности источников тока для электромобилей; 

- Особенности и принцип работы электрохимических генераторов; 

- Основные понятия фотоэлектрических преобразователей; 

- Виды и особенности фотоэлектрических преобразователей; 

- Особенности комплексных систем энергоснабжения. 

В результате изучения данного курса учащиеся будут уметь: 

- Выбирать источник тока, наиболее подходящий для своей задачи; 

- Производить расчет параметров источников тока; 

- Собирать источники тока в батареи с заданными параметрами; 

- Работать с фотоэлектрическими преобразователями. 

  



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Программа «Компьютерная графика» имеет  техническую направленность. 

Актуальность. Известно, что любые объемы информации человек лучше 

усваивает, когда она поступает через канал зрения. Причина кроется в особенностях 

человеческой психики и физиологии. В силу этих особенностей рассматриваемые 

изображения очень быстро анализируются, моментально ассоциируются с 

накапливаемыми в течение всей жизни образами и распознаются намного выше, чем при 

анализе информации, поступающей, например, по слуховому каналу. Поэтому доля 

графических данных в профессиональной деятельности любого рода неуклонно растет. 

Следовательно, требуются и средства для работы с изображениями, и специалисты, 

умеющие грамотно использовать эти средства. 

В программе ней изучаются современные профессиональные графические пакеты, 

что является благоприятным средством для формирования инструментальных личностных 

ресурсов, информационного, творческого развития личности. Программа построена в 

соответствии с требованиями современного общества к образованию: обеспечение 

самоопределения личности, создание условий развития мотивации ребёнка к познанию и 

творчеству, создание условий для его самореализации, оказание помощи найти своё место 

в современном информационном мире. 

Современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. В ходе освоения данной программы у 

обучающихся формируются и развиваются знания и практические навыки работы на 

компьютерах, которые необходимы для успешности в будущем, а интегрированное 

применение обучающимися знаний из разных областей способствует формированию 

целостного восприятия окружающего мира.  

Особенностью данной образовательной программы является то, что она 

ориентирована на детей, чьи интересы в использовании возможностей компьютера 

выходят, на определенном этапе, за рамки школьного курса информатики, а также 

широкий охват тем, связанных с видами и возможностями компьютерной 

графики. Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы 

с учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, государственных праздников и выходных дней. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 15-18 лет. 

Цель программы:  создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности через 

освоение компьютерной графики. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- повысить общую компьютерную грамотность; 

- дать представление о возможностях компьютерной графики; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с графическими редакторами; 

- освоение программ растровой и векторной графики; 

- обучение правилам художественного оформления документов на компьютере 

(титульных листов, объявлений, открыток и пригласительных, оформления текстов, 

рекламных проспектов); 

- изучение композиции, дизайна. 

Развивающие: 

- развитие интереса к компьютерной графике, дизайну. 

- развитие креативных способностей; 

- развитие композиционного мышления, художественного вкуса; творческого 

воображения; 

- развитие эмоциональной сферы. 
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Воспитательные: 

- формирование стремления к самообразованию; 

- формирование информационной и эстетической культуры. 

Программа имеет базовый уровень. 

Программа реализуется в течение 2 лет.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения образовательной программы 

обучающиеся должны уметь: 

- создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

программы; 

- создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

- выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование,  вращение, зеркальное отражение и др.); 

- формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

- закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

- работать с контурами объектов; 

- создавать рисунки из кривых; 

- создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 

объектов; 

- получать объёмные изображения; 

- применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная подрезка и 

др.); 

- создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

Редактировать изображения в программе растровой графики: 

- выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (область, 

лассо, волшебная палочка и др.); 

- перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

- редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 

- сохранять выделенные области для последующего использования; 

- раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

- применять к тексту различные эффекты. 

Создание оригинал-макетов в программе верстки: 

- работа с текстом (чистка текста, работа со стилями однотипных символов, замена 

неправильных знаков); 

- применение цвета (заливка и обводка объектов); 

- изучение компьютерных шрифтов; 

- вставка иллюстраций в документ. 


