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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аддитивные 

технологии» создаёт условия для формирования у обучающихся 

представлений о современном производстве как условии достижения 

устойчивого развития промышленности и общества, способствует 

формированию навыков обращения с высокотехнологическим 

оборудованием, учит обучающихся применять знания в различных 

жизненных ситуациях. 

 
Нормативные основания для создания дополнительной 

общеразвивающей программы 
 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20                                            

13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
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Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 

 

  Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Аддитивные технологии» состоит в том, что школьникам предоставляется 

возможность пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения 

теоретических и, что особенно важно, практических задач по аддитивным 

технологиям.  

Направленность программы: техническая. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации 

обучающиеся приобретают навыки  

Цели: 

- расширение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- совершенствование умений применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

- способствовать развитию познавательных интересов учащихся;  
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- научить работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;  

- научить элементарному моделированию и проектированию;  

- развить у обучающихся все виды мышления и умения обобщать 

информацию;  

- воспитать у обучающихся нравственно-волевые качества личности: 

ответственность, настойчивость, выдержку и целеустремленность.  

Принципы реализации программы:  

- принцип добровольности; 

- принцип учёта возрастных особенностей детей; 

- принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений; 

- принцип опоры на интерес; 

- принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка); 

- принцип обратной связи; 

- принцип ориентации на успех; 

- принцип взаимоуважения; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации; 

- принцип связи обучения с жизнью; 

- принцип креативности (творчества) и коллективности; 

- принцип научности. 

Формы реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аддитивных 

технологий» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе ГПОУ 

ТО «Алексинский химико-технологический техникум». 

В качестве основных форм обучения, предусматривается вовлечение 

обучающихся в деятельность по изучению аддитивных технологий. 

Уровень образования: базовый. 

Сроки реализации: 1 год. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. (1 час= 40 

минут, обязательный перерыв – 10 минут). Всего 144 часа в год.  

 Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Аддитивные технологии» предназначена для обучающихся 12-16 лет 

образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 

осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 

индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 20 человек для 

первого года обучения.  

Текущий контроль успеваемости и формы оценки 

результативности обучающихся: 

Предусмотрено проведение анкетирования обучающихся, тематическое 

тестирование по итогам изучения разделов и тем программы, оценка знаний 

и умений в ходе проведения итоговых игры.  

В течение учебного года педагогом проводится мониторинг учебных 

достижений обучающихся. 
 

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Аддитивные технологии» 

В процессе освоения программы у обучающихся формируются: 

Личностные компетенции: 

- организованность;  

- ответственность; 

- самоконтроль; 

- чувство долга;  

- потребность в реализации внутреннего потенциала;  

- толерантность. 
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Учебно-тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Аддитивные технологии»  
(первый год обучения, 144 часа) 

 
 

№ 
п/п 

Название разделов, тем 
 

Количество часов Форма оценки 
теория практика всего  

1. Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

2 0 2  

2.  Тема 1. Теория 3D-печати 14 10 24 Устный опрос, 
тесты 

«Теория 3D-
печати» 

3. Тема 2. Теория 3D-моделирования  10 28 38 Устный опрос 
4. Тема 3. Реверс-инжиниринг 8 24 32 Устный опрос 
5. Проектная работа 10 36   46  
7. Заключительное (итоговое) 

занятие 
2 - 2 Защита 

проекта 
 ИТОГО 46 98 144  

 
Содержание программы 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Аддитивные технологии» (144 часа) 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Изучение инструкции по технике безопасности, правила поведения на 

занятиях. Знакомство с детьми. (теория – 2 часа)  

Тема 1. Теория 3D-печати.  

Занятие 1. Тема 1.1. Предпосылки появления, история создания и развитие 

аддитивных технологий. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Тема 1.2.  Знакомство с лабораторным оборудованием.  (теория-2 

часа) 

Занятие 3. Тема 1.3.  Основные понятия и определения Аддитивных 

технологий. Преимущества 3D-печати. (теория-2 часа) 

Занятие 4. Тема 1.4.   3D-принтер, виды и типы работ, материалы (теория – 4 

часа)  
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Занятие 5. Тема 1.5.   Знакомство с программной средой «CURA» (теория – 2 

часа)  

Занятие 6. Тема 1.6.    Настройка, отладка и калибровка 3 (теория – 2 часа)  

Занятие 7. Практическая работа №1.   Печать изделий (практика– 10 часа)  

Тема 2.  Теория 3D-моделирования. 

Занятие 1. Тема 2.1. Общие сведения о CAD-системах. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Тема 2.2. Что такое 3D-моделирование. Где применяется. 

Преимущества и недостатки. (теория – 2 часа) 

Занятие 3. Тема 2.3. Знакомство с векторной графикой и 3D-моделирование. 

(теория-4 часа) 

Занятие 4. Практическая работа № 2. Создание векторного рисунка 

(практика-4 часа) 

Занятие 5. Практическая работа №3 Разработка и создание 3D-моделей. 

(практика-6 часа) 

Занятие 6. Практическая работа № 4. Проектирование ручки АКПП 

(практика-8 часа) 

Занятие 7. Практическая работа № 5. Моделирование вентилятора. 

(практика- 10 часа) 

Тема 3. Реверс-инжиниринг. 

Занятие 1. Тема 3.1. Бесконтактная оцифровка деталей при помощи 3D - 

сканера. (теория-2 часа) 

Занятие 2. Тема 3.2. Обратное проектирование детали. Техника 

безопасности. Инструктаж. (теория-2 часа) 

Занятие 3. Практическая работа №6. Сканирование изделия с помощью 3D-

сканера. (практика-4 часа) 

Занятие 4. Практическая работа №7. Реверс-инжиниринг деталей.  

(практика-10 часа) 

Занятие 5. Практическая работа №8. Обратное проектирование детали с 

использованием данных ручного обмера. (практика-10 часа) 

4.  Проектная работа 
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Занятие 1. Тема 4.1 Выбор тем проектной работ. Описание актуальности 

проектной работы. Формулирование целей проектной работы (теория-10 

часа) 

Занятие 2. Практическая работа №9. Выполнение проектной работы. 

(практика-36 часа) 

6. Итоговое занятие. 

Занятие 1. Практическая работа № 10. Защита проектной работы. (практика-

2 часа) 

 

Методические материалы 

 

Проектная деятельность в ходе реализации программы 

Одним из направлений работы в программе является проектная 

деятельность обучающихся. 

Для успешной реализации творческих проектов дети учатся: 

1) грамотно и продуманно формулировать проблемы (с 

учетом ее актуальности и 

2) масштабов); 

3) изучать и применять различные методы поиска решения 

проблемы; 

4) распределять ответственность и обязанности среди 

участников, устанавливать деловые взаимоотношения в команде и вне 

ее; 

5) выделять этапы работы над проектом, определять четкие 

временные рамки 

6) (основы тайм-менеджмента окажут детям неоценимую 

помощь не только в проектах в сфере робототехники, но и в 

дальнейшей жизни); 

7) проводить презентации проектов, отвечать на вопросы и 

вести дискуссию, чтобы 
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8) дети не терялись и могли достойно представить свой проект 

зрителям и судьям. 
 

Методическое обеспечение программы 

 

Используемые педагогические технологии: 

− обучение в сотрудничестве; 

− информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые методы обучения: 

− словесные методы обучения (рассуждение, диалог, обсуждение); 

− практические методы обучения (упражнения, макетирование, 

эскизирование, моделирование); 

− проектные методы обучения (дизайн-концепция). 

Основные виды деятельности: 

− знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с техническим 

творчеством; 

− проектная деятельность; 

− работа в парах; 

− работа в группах. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

− беседа; 

− практикум; 

− демонстрация. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

 

При проведении занятий педагог принимает для себя следующие 

утверждения: 

- атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных 

требований к 
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реализации программы. 

- смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и 

рассказов к игре. 

- новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

- выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- на каждом занятии уделять большую часть времени практической 

деятельности. 

- педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

 

Критерии оценивания  

 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода 

восприятия теоретической информации, развитость практических навыков 

работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки: соответствие развития 

уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения 

практического задания, технологичность практической деятельности; 

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность 

при работе, развитость специальных способностей, умение 

взаимодействовать с членами коллектива. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного курса (защита 

проекта) и предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов по всем ключевым направлениям. Данный контроль позволяет 

проанализировать степень усвоения программы обучающимися. 
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Условия реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Аддитивные технологии» 

 
 

 

Темы для проектных работ  

 

1) Геометрия (Архитектура и дизайн): 

a. Дом и элементы интерьера;  

b. Знаменитые сооружения и здания;  

c. Железная дорога. 

2) Физика: 

a. Планеты и спутники солнечной системы;  

b. Таблица Менделеева. 

3) Механика: 

a. Метательные орудия Древнего мира и Средневековья. 

№ 
п/п 

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования 

1 Учебное (обязательное) оборудование 
1.1 Учебные пособия Предназначены для изучения 

теоретических основ аддитивных 
технологий  

1.2 Таблицы, схемы, диаграммы Предназначены для наглядного 
изучения аддитивных технология  

1.3 Инструменты Предназначены для проведения 
практических занятий  

2 Компьютерное оборудование 
2.1 Персональные компьютеры для 

работы с 3D-моделями с 
предустановленной операционной 
системой и специализированным 
ПО 

Использование возможностей 3D-
моделирования, работа в кабинете 

2.2 Интерактивная доска  Для презентации проектов, и 
исследовательских работ 

2.3. 3D-принтера Для печати трёхмерных моделей 
2.4. 3D-сканер Для реверс-инжиниринга  
2.5. Программное обеспечение по 3D-

моделированию 
Для создания 3D-моделирования 
различных изделий  
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4) Проектирование: 

a. Инопланетный корабль;  

b. Подводный город; 

c. Мост.  

Темы для проектной работы, обучающиеся самостоятельно выбирают 

проектное задание по одному предметы (одну тему выбирают 

самостоятельно) на практических занятиях допускается деление на 

подгруппы (не менее 3 человек в подгруппе).  
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