
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в 2021-2022 учебном году 

Фишертехник. Исследования. 

Актуальность программы заключается, в необходимости вести работу 

в естественнонаучном направлении для создания базы, позволяющей 

повысить интерес к дисциплинам - физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии. Fischertechnik – это современное средство обучения 

детей. Использование конструкторов в дополнительном образовании 

повышает мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при этом требуются 

знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов позволяет 

заниматься с обучающимися разного возраста и по разным направлениям. 

Дети с удовольствием посещают занятия, участвуют и побеждают в различных 

конкурсах. Дальнейшее внедрение разнообразных Fischertechnik в 

дополнительном образовании детей разного возраста помогает решить 

проблему занятости детей, а также способствует многостороннему развитию 
личности ребенка и побуждает получать знания дальше. Новизна 

программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных компьютерных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 

взаимодействию с миром технического творчества. 

Отличительные особенности программы является то, что она 

реализует нетрадиционные дидактические методы обучения, которые 

способствуют улучшению знаний, умений и навыков обучающихся, 

касающихся научно-технической деятельности. Конструирование теснейшим 

образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Дети 

пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; 

овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают 

решать конструктивные задачи “на глаз”; развивают образное мышление; 

учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих 

задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение 

словарного запаса.  

Возраст обучающихся –  7-12 лет. 

Направленность программы – техническая. 

 Цель программы – формирование в обучающихся логического 

мышления, обучение азам планирования и основам инженерной мысли. 

Техническим навыкам построения материальных объектов, развить мелкую 

моторику по средствам конструирования из Fischertechnik и применения 

информационных технологий. 

  



«Компьютерная графика и дизайн» 

 

Актуальность и новизна программы состоит в том, что она 

предоставляет обучающимся возможность освоения графических редакторов,  

как инструмента самовыражения. Упор делается не просто на изучение 

рабочих инструментов редакторов, а на интегрированное применение 

различных техник при выполнении работ. Занятия демонстрируют 

обучающимся скрытые возможности "простого" редактора.  

Курс способствует не только развитию познавательной активности 

обучающихся и творческого мышления, а также профориентации. Визуальная 

составляющая современных информационных технологий базируется на 

красочных графических элементах, разнообразных видах анимации, 

интерактивных элементах управления. Любой продукт информационных 

технологий не сможет привлечь внимание пользователя без графической и 

анимационной составляющих. Создание продукта, содержащего коллекции 

изображений; текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, 

анимацией и другими визуальными эффектами, составляет основу 

компьютерной графики и анимации. Знания и умения, приобретённые в 

результате освоения курса, могут быть использованы обучающимися в таких 

областях знаний, как физика, химия, биология и других, они также являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трёхмерного моделирования, анимации и видеомонтажа. 

Отличительные особенности программы:  возможность 

использования простейшего графического редактора в создании сложных 

работ, при изучении различных техник выполнения работ учащиеся 

знакомятся с работами художников, дизайнеров, для комплексного 

закрепления материала используется самостоятельная творческая, проектная 

деятельность учащихся. При реализации программы большое внимание 

уделяется профориентационной тематике для осознания роли полученных 

знаний в профессиональной деятельности. Программа является личностно-

ориентированной, что позволяет каждому ученику выбрать наиболее 

интересный объект работы, который ему больше подходит. 

Адресат общеразвивающей программы  - программа предназначена 

для обучающихся 9-12 лет. 

Цели реализации программы - создать условия, обеспечивающие 

личностное, познавательное и творческое развитие обучающегося в процессе 

изучения основ графики и анимации с использованием компьютерных 

технологий, освоения базовых понятий и методов компьютерной графики,  

изучения популярных графических программ. Создание благоприятных 

условий для развития творческих способностей детей, математического и 

логического мышления. 

Направленность программы – техническая. 
 

 



«Шахматы» 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. XXI 

век –  век информационного общества, век информационных технологий, 

поэтому интеллект является одним из наиболее значимых качеств личности. 

Как следствие проблема интеллектуального развития детей становится 

приоритетной задачей современного образования, один из способов решения 

которой — обучение шахматной игре. Кроме того, преподавание шахмат 

способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный 

характер. Система шахматных занятий в системе дополнительного 

образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя 

прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. Шахматы оказывают благотворное, формирующее 

влияние на развитие таких востребованных в самых различных областях 

профессиональной деятельности качеств личности, как: целеустремленность, 

воля, самодисциплина, способность к стратегическому мышлению и другие. 

Также реализация программы позволяет организовать содержательный досуг 

обучающихся, удовлетворять их потребности в активных формах 

познавательной деятельности.  

Отличительные особенности программы: 

- программа предусматривает использование наглядно-графических и 

компьютерных способов визуализации программного материала, а также 

компьютерных обучающих программ, выступающих средством повышения 

мотивации обучающихся; 

- в программу заложен индивидуальный подход к обучению 

воспитанников, который имеет два главных аспекта. Во-первых, 

воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с 

учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий 

жизни каждого обучающегося, что важно в процессе обучения.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также обладающей такими 

качествами как целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

через овладение общеразвивающими и спортивными навыками шахматной 

игры. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 
 

 

 

 

 

 



«Школьный Пресс-центр» 

Уровень программы: стартовый.  

Актуальность программы. Изменение информационной структуры 

общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Новое развитие 

средств массовой  информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь должно стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» 

тем для рефератов из Интернета. 

Отличительные особенности программы: программа «Школьный 

пресс-центр» является программой интеллектуального творчества. На 

занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть 

явлений и вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нём.  

Поэтому назрела острая необходимость разработки образовательной 

программы, знакомящей учащихся с современным издательским бизнесом, 

который сегодня немыслим без компьютерных технологий, раздвигающих 

горизонты творчества, позволяющих реализовать все наши замыслы. Наряду с 

теоретическими знаниями развиваются практические навыки. Всё это делает 

процесс обучения увлекательным, эту часть жизни и увлечений ребёнка 

значимыми, потому что даёт каждому возможность самоутвердиться. 

Ребята сами подбирают иллюстрации, используют множество 

фотографий, создают коллажи. Однако недостаточно всего лишь овладеть 

инструментами, которые они предлагают. Нужно обладать, помимо прочего, 

базовыми понятиями издательского дела, иметь представление об 

издательском процессе, азами журналистики. Без этих знаний немыслимо 

создание полноценной полиграфической продукции. Поэтому на занятиях 

учащиеся знакомятся с компьютерными настольными издательскими 

системами.  

Применение информационных технологий совершенствует все виды 

познавательных мотивов, прежде всего: интерес к знаниям, к содержанию и 

процессу учения. В той мере, в какой ученик участвует в поиске и обсуждении 

разных способов решения проблемы, разных путей его проверки, у него, 

безусловно, совершенствуются и учебно-познавательные мотивы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 15 - 16 лет 

(старший школьный возраст). Период перехода от подросткового к раннему 

юношескому возрасту приходится на 15 – 16 лет.   

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной 

компетенции обучающихся, самоутверждения и становления личностной 

зрелости подростка, выявления и развития журналистских задатков. 
Программа направлена на создание условий для активного включения 

обучающихся в окружающую их социальную среду, непосредственное 

участие школьников в различных социальных акциях. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
 



«Мультипликация» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультимедийная студия» (разноуровневая) технической направленности 

рассчитана на детей, желающих заниматься мультипликацией. На занятиях юные 

мультипликаторы познают секреты производства рисованных, пластилиновых, 

кукольных, компьютерных мультфильмов, а также узнают о том, как 

придумываются и оживают любимые персонажи, кто наделяет их голосом и 

характером.  

Занятия в детской мультипликационной студии помогут ребятам реализовать 

свои творческие способности. Здесь ребята могут попробовать себя в качестве 

сценариста, режиссёра, художника и т.д. Под руководством педагога дети 

придумывают сюжеты сказок, рисуют и оживляют персонажей с помощью 

различных анимационных программ.  

Таким образом, работа детской студии мультипликации способствует 

развитию творческой активности обучающихся. Программа построена с учётом 

эмоциональной отзывчивости детей, любознательности и способности овладевать 

определёнными теоретическими знаниями в области мультипликации, 

практическими навыками в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства и работы на компьютере в программах: «Мультипликатор», «Microsoft 

PowerPoint», «Movie Maker», «Paint».  

Новизна программы заключается в следующем:  
 Содержание занятий построено на взаимодействии различных видов 

искусства (живопись, декоративно-прикладное творчество, литература, музыка, 

театр), объединенных общей целью и результатом – созданием 

мультипликационного фильма;  

 Включение в содержание программы разнообразных видов изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из 

различных материалов и т.д.) и технической (освоение различных техник съемки, 

работа с кино, - видео, - аудио аппаратурой) деятельности;  

  Использование системы заданий и упражнений, раскрывающих 

изобразительно-выразительные возможности искусства мультипликации и 

направленных на освоение детьми различных материалов и технических приемов 

художественной выразительности; 

 Применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной демонстрацией 

мультипликационных кинофильмов, слайд – фильмов, а также практической 

деятельности с использованием технических средств. 

Цель программы: создание условий для развития творческой личности 

обучающихся, способных к самоопределению и самореализации, через 

эстетическую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства 

посредством анимационной и мультипликационной деятельности.  

Направленность программы: техническая. 

 



«Беспилотные летательные аппараты» 

Актуальность программы: беспилотные летательные аппараты 

становятся неотъемлемой частью повседневной жизни: мы уже активно 

используем БПЛА в СМИ и развлекательной сферах, в дальнейшем их активно 

будут применять в инфраструктуре, страховании, сельском хозяйстве и 

обеспечении безопасности, появятся новые профессии, связанные с 

использованием БПЛА. В инфраструктуре малых городов, таких как 

Туринский городской округ, благодаря росту возможностей и повышению 

доступности дронов, потенциал их использования стремительно растёт. Это 

создало необходимость в новой профессии: оператор БАС. Настоящая 

образовательная программа позволяет не только обучить ребенка 

моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить обучающихся к 

планированию и организации работы над разноуровневыми техническими 

проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор вида деятельности 

в техническом творчестве, будущей профессии. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что 

она интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. 
Отличительные особенности программы является то, что она 

реализует нетрадиционные дидактические методы обучения (кейсовая 

система обучения; проектная деятельность, направленность на soft-skills, 
игропрактика, среда для развития разных ролей в команде, сообщество 

практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, которые 

преуспели в практике своего направления), направленность на развитие 
системного мышления, рефлексия), которые способствуют улучшению 

знаний, умений и навыков обучающихся, касающихся научно-технической 

деятельности. 

Использование различных инструментов развития soft-skills у детей 

(игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них hard-

компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать у ребенка целостную 

систему знаний, умений и навыков. 

Адресат общеразвивающей программы возраст обучающихся –  10-17 

лет. 

Цель программы – формирование в обучающихся устойчивых soft-

skills и hard-skills по следующим направлениям: проектная деятельность, 

теория решения изобретательских задач, работа в команде, аэродинамика и 

конструирование беспилотных летательных аппаратов, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, 

лётная эксплуатация БАС (беспилотных авиационных систем). Программа 

направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

Направленность программы – техническая.  
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