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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Компьютерный дизайн» 

вариативный модуль «CAD системы». 

Автор программы, 

должность 

Леонов Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования. 

Адрес реализации 

программы 

(адрес школы и телефон) 

город Калуга, улица Поселковая, дом 4,  

тел. +7 (4842) 220-190. 

Вид программы 

(выбор вида программы на 

основании положения о 

программе Центра) 

 

 по уровню сложности – базовая.   

Направленность программы техническая. 

Вид деятельности 

(выбор вида деятельности на 

основании положения о 

программе Центра 

«Созвездие») 

Информационная культура и 

информационные технологии. 

Срок реализации 1 год, 144 часа. 

Возраст учащихся 12-18 лет. 

Форма реализации 

программы 

групповая 

Форма организации 

образовательной 

деятельности  

(школа, студия, клуб, 

объединение, хор, ансамбль и 

др., на основании положения о 

детском объединении Центра 

«Созвездие») 

школа 

Название объединения  

(может отличаться, а 

может дублировать название 

программы) 

Школа общетехнических компетенций 

  



1. РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Вариативный модуль «CAD системы» дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предназначен для школьников, желающих 

продолжить изучение способов и технологий моделирования трехмерных объектов 

с помощью программного обеспечения КОМПАС-3D. Программа способствует 

возрождению интереса молодежи к технике, инженерным профессиям.  

Сегодня невозможно представить современное предприятие или 

конструкторское бюро без новых компьютерных технологий, специальных 

программ, предназначенных для разработки конструкторской документации или 

проектирования различных деталей и изделий. Возникла необходимость овладения 

будущими разработчиками основ проектирования аппаратной и программной 

частей автоматических и автоматизированных изделий, начиная со знаний 

электронной элементной базы. Представленная программа направлена на 

формирование личности современных детей, заинтересованных в жизненном и 

профессиональном самоопределении, представляющих себя как творчески 

активных и технически грамотных начинающих инженеров.  

Автоматизированные системы проектирования постепенно, но все же 

становятся обычным и привычным инструментом конструктора, технолога, 

расчетчика. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» в МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г. Калуги проводятся занятия по компьютерному дизайну и конструированию 3D-

моделей, применяются различные программы по 3D-конструированию (например, 

Компас 3 D). Первые представления о компьютерной графике учащиеся школ 

получают уже в начальных классах (в рамках образовательной области 

«Технология»). Учащиеся учатся работать с простейшими информационными 

объектами (схема, рисунок): создавать, преобразовывать, сохранять, удалять 

объект. В основной и старшей школе продолжается изучение компьютерной 

графики. Превалирующее внимание уделяется созданию и обработке растровых 

изображений, использованию устройств ввода изображения. На дополнительных 

занятиях обучающиеся знакомятся с различными форматами графических файлов и 

моделями цветообразования, приобретают навыки работы в растровых 

графических редакторах, с мощными средствами обработки изображений – слои, 

каналы, палитру цветов и другие.  

Актуальность модуля «CAD системы» подтверждается реализацией целей и 

задач, обозначенных в государственных документах стратегического 

планирования: 

− достижения целевых показателей охвата детей программами технической и 

естественнонаучной направленности дополнительного образования, намеченных в 

проекте «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

«Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16); 

− реализацию задачи обновления воспитательного процесса с учетом новых 

достижений науки и на основе сложившихся традиций: поддержку научно-

технического творчества детей, обозначенной в пункте 2 раздела III «Стратегии 



развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

− достижение целей подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26 

декабря 2017 г. № 1642) по увеличению численности детей и молодежи, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

технической и естественнонаучной направленности; 

− осуществление задачи по формированию у населения с детства необходимых 

для инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций, 

навыков и моделей поведения, поставленной в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 

г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

− реализации задач подпрограммы «Дополнительное образование» 

государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области» (постановление 

Правительства Калужской области от 29 января 2019 года № 38 «Об утверждении 

государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области»); 

− решение задачи модернизации содержания образования и образовательной 

среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной 

экономике, поставленной в муниципальной программе муниципального 

образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Калуга» (постановление Городской Управы г. Калуги от 29 ноября 2013 г. 

№ 373-п).  

Новизна программы заключается в направлении на знакомство с 

современными технологиями и стимулирование интереса учащихся к технологиям 

конструирования и моделирования. Представляемый модуль дополнительной 

программы имеет ряд отличий от аналогичных программ. Программа предполагает 

не только обучение «черчению» или освоению ПО «КОМПАС-3D», а 

использованию этих знаний как инструмента при решении задач разного уровня 

сложности.  

Педагогическая целесообразность данного модуля программы 

«Компьютерный дизайн» выражена в соблюдении следующих принципов:  

- взаимодействие педагога с ребенком на равных;  

- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, 

следование принципу «от простого к сложному»;  

- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у обучающихся 

опыт;  

- системность, последовательность и доступность излагаемого материала, 

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания;  

- приоритет практической деятельности;  

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности.  

Практическая значимость: 



1. Подростки освоят самые перспективные технологии проектирования, 

приобретут новые навыки работы с компьютером и системами машинной графики. 

2. Обучающиеся будут подготовлены к дальнейшему обучению и работе в 

технической сфере. 

3. По итогам обучения молодые люди создадут свой дизайн-проект, пополнят 

свое портфолио графических проектов. 

Адресат программы 

Вариативный модуль «CAD системы» дополнительной программы 

«Компьютерный дизайн» рассчитан на детей 12–18 лет, проявляющих интерес к 

информационно-коммуникационным технологиям. Объединение комплектуется на 

основании заявлений законных представителей учащихся (самих учащихся с 14 

лет). Группы формируются из школьников разного возраста на добровольной 

внеконкурсной основе.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

− Объем: 144 часа. 

− Срок реализации: 1 год. 

− Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

− Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная. 

− Особенности набора: свободный. 

− Вид группы: дети среднего школьного возраста. 

− Состав группы: постоянный. 

 

Управляемость программы 

− В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной 

форме и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для 

проведения онлайн-занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с 

помощью электронной почты.  

−  Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

−  В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

−  Реализация программы предполагает участие родителей или законных 

представителей обучающихся при наличии условий и согласия руководителя 

объединения  

− В рамках программы педагог организовывает и проводит массовые 

мероприятия, создает необходимые условия для совместной деятельности 

учащихся и родителей (законных представителей). 

− Реализация программы сопровождается созданием модулей и частей 

инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

− Словесный: инструктажи, беседы, разъяснения.  

− Наглядный: фото и видеоматериалы по 3D, моделированию и 

прототипированию.  

− Практическая работа с программами, 3D принтером.  



− Инновационные методы (частично-поисковый, исследовательский, 

проектный, игровой):  

− решение технических задач, проектная работа.  

− познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д.  

− Метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная 

выставка работ).  

Формы обучения и занятий 
Отбор форм занятий обусловлен необходимостью формировать навыки 

самостоятельной творческой деятельности. 

Теория преподносится в форме лекции, беседы, эвристической беседы, 

презентации, обзора, заочной экскурсии и т.п.  

Практические занятия проходят в форме тестирования, мастер-класса, 

практикума, индивидуальной и совместной продуктивной деятельности, 

моделирования и защиты проектов, проблемном изложении материала, с помощью 

которого дети сами решают познавательные задачи.  

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: формирование личности обучающегося, владеющего комплексом 

знаний, умений и навыков в области применения технологий инженерного дизайна 

CAD для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления 

изделий.  

Задачи:  

Воспитательные:  
− формировать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека; 

− воспитать ответственность за начатое дело, желание доводить идею до 

проекта, начатое до качественного уровня;  

− воспитать ответственность, целеустремленность, желание конструктивно 

работать в команде; 

− сформировать творческий подход к поставленной задаче. 

Обучающие:  
− ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

моделировании  

− сформировать умения и навыки в области конструирования и инженерного 

черчения, эффективного использования систем,  

− обеспечить приобретение опыта создания трехмерных, анимированных 

объектов; 

− сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов; 

− сформировать коммуникативные компетенции, умения и навыки 

межличностного общения.  

Развивающие:  
− развить творческий потенциал обучающихся, пространственное мышление и 

изобретательность;  

− развить логическое и инженерное мышление;  

− развить стремление к самостоятельности и профессиональному 

самоопределению.  

 



1.3. Содержание модуля 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Количество часов Формы 

обучения 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

 

Всег

о 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.  

Раздел 1. Введение. 
Инструктаж по технике 

безопасности. 

Входящая диагностика. 

2 1 1 

Лекция, 

презентация 
Опрос 

2.  

Раздел 2. 

Первоначальные 

понятия о техническом 

рисунке, чертеже, 

эскизе. 

4 2 2 

Эвристическая 

беседа, 

презентация. Опрос. 

3. . 

Раздел 3. Интерфейс 

системы КОМПАС-3D. 

Операции построения 

и редактирования 

4 1 3 

Эвристическая 

беседа, анализ, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 

Практичес

кая 

работа, 

педагогич

еское 

наблюден

ие 

3.1.  

Интерфейс системы 

КОМПАС-3D. 

Построение 

геометрических 

объектов. 

2 1 1 

3.2.  
Редактирование в 

КОМПАС-3D. 
2 - 2 

4.  
Раздел 4. Создание 

чертежей. 
8 4 4 

Презентация, 

мастер-класс, 

индивидуальна

я продуктивная 

деятельность 
Практичес

кая 

работа, 

педагогич

еское 

наблюден

ие 

4.1.  

Оформление чертежей 

по ЕСКД в КОМПАС-

3D. Подготовка 3D 

модели и чертежного 

листа. 

2 1 1 

4.2.  

Вставка видов на 

чертежный лист, 

произвольные виды. 

2 1 1 

4.3.  
Линии, разрезы и 

сечения. 
2 1 1 

4.4.  Вставка размеров. 2 1 1 

5.  
Раздел 5. Трехмерное 

моделирование. 
24 7 17 

Эвристическая 

беседа, 

демонстрация, 

решение 

творческих 

задач, 

индивидуальна

Презентац

ия проекта 
5.1.  

Управление окном. 

Дерево построения. 
4 1 3 

5.2.  

Построение трехмерной 

модели прямоугольника 

и окружности. Создание 

4 1 3 



винта и отверстия. я и совместная 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

5.3.  

Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическая 

операция, операция по 

сечениям). 

Моделирование тела 

вращения на примере 

вала. 

8 2 6 

5.4.  

Создание 3D модели. 

Сечение. Создание 

сечения для 3D вала. 

2 1 1 

5.5.  
Обратное 

проектирование. 
2 1 1 

5.6.  

Проект 

«Моделирование 

объектов по выбору». 

4 1 3 

6.  
Раздел 6. Библиотеки в 

КОМПАС - 3 D. 
4 2 2 

 

Решение 

практичес

ких задач 

6.1.  
Использование 

менеджера – библиотек. 
2 1 1 

 

6.2.  

Импорт и экспорт 

графических 

документов. 

2 1 1 

 

7.  

Раздел 7. 

Моделирование 

сборочных чертежей в 

КОМПАС-3D. 

18 5 13 

 

 

7.1.  
Проектирование 

спецификаций. 
4 1 3 

7.2.  

Создание модели 

сборочного чертежа 

сварного соединения. 

4 1 3 

7.3.  
Сборка. Болтовое 

соединение. 
4 1 3 

7.4.  
Резьбовые соединения 

деталей. 
2 1 1 

7.5.  

Проект «Создание 

модели сборочного 

чертежа по выбору». 

4 1 3 

8.  
Раздел 8. КОМПАС-

3D анимация. 
16 4 12 

Эвристическая 

беседа, 

демонстрация, 

проектная 

деятельность 

Решение 

практичес

ких задач, 

презентац

ия 

проекта, 

рефлексия

8.1.  

Анимация сборки 

примитивного 

двигателя. 

4 1 3 

8.2.  
Анимация сборки 

кривошипа. 
4 1 3 



8.3.  

Проект «Создание 

анимации механизма по 

выбору». 

8 2 6 

. 

9.  Раздел 9. 3D печать.  12 5 7 Эвристическая 

беседа, 

демонстрация, 

решение 

творческих 

задач, 

индивидуальна

я и совместная 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

Презентац

ия 

творческо

го 

продукта 

9.1.  

Сферы применения 3D-

печати. Технологии 3D-

печати. 

2 1 1 

9.2.  

Настройка и единицы 

измерения. Параметр 

Scale. Экспорт моделей. 

Цветная модель 

(vertexcolor). 

2 1 1 

9.3.  

Модель c текстурой 

(texturepaint) Модель c 

внешней текстурой. 

Запекание текстур 

(bake). Обзор моделей. 

2 1 1 

9.4.  
Факторы, влияющие на 

точность. 
2 1 1 

9.5.  

Проект «Создание 

анимации механизма по 

выбору». 

4 1 3 

10.  

Раздел 10. Ручная и 

механическая 

доработка деталей. 

8 3 5 

Эвристическая 

беседа, мастер-

класс, 

практическая 

работа. 

Практичес

кая 

работа, 

педагогич

еское 

наблюден

ие 

10.1.  

Универсальный 

измерительный 

инструмент. 

2 1 1 

10.2.  

Слесарный инструмент, 

приспособления и 

станки. 

2 1 1 

10.3.  
Ручное и механическое 

опиливание. 
4 1 3 

11.  

Раздел 11. Технология 

проектирования 

изделий.  

20 8 12 

Заочная 

экскурсия, 

презентация, 

эвристическая 

беседа, 

индивидуальна

я и совместная 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность.  

Анализ 

результато

в 

проектной 

деятельно

сти 

11.1.  

Особенности 

современного 

проектирования. Законы 

художественного 

конструирования. 

4 1 3 

11.2.  
Алгоритм 

проектирования. 
2 1 1 

11.3.  
Методы решения 

творческих задач. 
2 1 1 

11.4.  

Научный подход в 

проектировании 

изделий. 

2 1 1 



11.5.  
Дизайн проект. Выбор 

объекта проектирования 
2 1 1 

11.6.  
Проектная 

документация. 
2 1 1 

11.7.  

Организация 

технологического 

процесса. 

6 2 4 

12.  
Раздел 12. Проектная 

деятельность 
24 3 21 

Презентация, 

обсуждение 

творческой 

задачи, 

моделирование 

и реализация 

проекта 

Защита 

проектов 

12.1.  Проект № 1. 6 1 5 

12.2.  Проект № 2. 6 1 5 

12.3.  Проект № 3. 6 1 5 

12.4.  
Защита проекта. 

Итоговая диагностика. 
6 - 6 

 ВСЕГО 144 45 99   

Содержание  

I. Введение. Техника безопасности (2 часа). 
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по пожарной 

безопасности и электробезопасности. Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. 

Расписание занятий. Программа занятий на курс.  

Практика: опрос. 

II. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе (4 

часа). 

Тема 1. Масштаб, нанесение размеров в начальном техническом 

моделировании.  

Порядок чтения и составления плоской детали.  
Теория. Основные требования. Нанесение размеров. Нанесение предельных 

отклонений.  

Практика. Практическая работа №1 Зарисовка эскиза модели.  

III. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Операции построения и 

редактирования (4 часа). 

Тема 1. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Построение геометрических 

объектов.  
Теория. Компактная панель и типы инструментальных кнопок. Создание 

пользовательских панелей инструментов. Простейшие построения.  

Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг 

и эллипсов.  

Тема 2. Редактирование в КОМПАС-3D  
Теория. Простейшие команды в 3D Компас.  

Практика. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и 

деформация объектов, удаление участков кривой и преобразование в NURBS-

кривую.  

IV. Создание чертежей (8 часов). 

Тема 1. Оформление чертежей по ЕСКД в Компас 3D. Подготовка 3D 

модели и чертежного листа.  

Теория. Знакомство с методами разработки конструкторской документации. 

Правила и ГОСТы. Основная надпись конструкторского чертежа по ГОСТ 2.104—

2006.  



Практика. Подготовка 3D модели и чертежного листа.  

Тема 2. Вставка видов на чертежный лист, произвольные виды.  
Теория. Виды и слои. Фантомы. Панель «Ассоциативные виды». 

Стандартные виды. Произвольный вид. Проекционный вид. Вид по стрелке.  

Практика. Чертёж. Создание видов втулочно-пальцевой муфты.  

Тема 3. Линии, разрезы и сечения  
Теория. Типы линий, разрезы и сечения.  

Практика. Добавление вида по стрелке и вида-разреза в чертеж втулочно-

пальцевой муфты.  

Тема 4. Вставка размеров  
Теория. Построение размеров и редактирование размерных надписей. Панель 

Размеры. 

Диалоговое окно Задание размерной надписи. Обозначения на чертеже.  

Практика. Создание рабочего чертежа уголка с нанесением размеров.  

V. Трехмерное моделирование (24 часа). 

Тема 1. Управление окном «Дерево построения»  
Теория. Дерево модели: представление в виде структуры и обычное дерево. 

Раздел дерева в отдельном окне. Состав дерева модели.  

Практика. Анализ дерева модели чертежа втулочно-пальцевой муфты.  

Тема 2. Построение трехмерной модели прямоугольника и окружности  

Теория. Формообразующие операции (построение деталей).  

Практика. Создание болта и отверстия.  

Тема 3. Операции (выдавливание, вращение, кинематическая операция, 

операция по сечениям)  
Теория. Выдавливание: эскиз, сформированный трехмерный элемент, уклон 

внутрь и уклон наружу. Вращение: эскиз, полное вращение, вращение на угол 

меньше 360°. Кинематическая операция: эскиз и траектория операции, трехмерный 

элемент. Операция по сечениям: набор эскизов в пространстве, сформированный 

трехмерный элемент.  

Практика. Моделирование тела вращения на примере вала.  

Тема 4. Операции (выдавливание, вращение, кинематическая операция, 

операция по сечениям)  
Практика. Создаем 3D модель Корпус  

Тема 5. Создание 3D модели. Сечение  
Теория. Разрез модели, разрез по линии и местный разрез. Сечение 

поверхностью. Плоскость и направление отсечения.  

Практика. Создание сечения для 3D вала.  

Тема 6. Обратное проектирование  
Теория. Изучение собранных проектов.  

Практика. Практическая работа. Создание чертежа данного проекта.  

Тема 7. Проект «Моделирование объектов по выбору»  
Практика. Создание чертежей деталей, выполнение 3D моделей.  

VI. Библиотеки в КОМПАС-3D (4 часа). 

Тема1. Использование менеджера-библиотек  
Теория. Конструкторские приложения. Бесплатные библиотеки. Библиотека 

«Стандартные изделия».  

Практика. Построить чертёж, используя библиотеку стандартных изделий на 

выбор.  



Тема 2. Импорт и экспорт графических документов.  
Теория. Форматы файлов КОМПАС 3D: Чертежи (*.cdw), Фрагменты (*.frw), 

Текстовые документы (*.kdw), Спецификации (*.spw), Сборки (*.a3d), 

Технологические сборки (*.t3d), Детали (*.m3d), Шаблоны (*.cdt), (*.frt), (*.kdt), 

(*.spt), (*.a3t), (*m3t).  

Практика. Выполнить импорт и экспорт файлов, изготовленных чертежей и 

3L моделей.  

VII. Моделирование сборочных чертежей в КОМПАС-3D (18 часов) 

Тема 1. Проектирование спецификаций.  
Теория. Общие принципы работы со спецификациями. Разработка 

спецификации к ассоциативному чертежу. Специальные возможности редактора 

спецификаций КОМПАС3D. Практика. Разработка спецификации к сборочному 

чертежу редуктора. Разработка спецификации для трехмерной сборки редуктора.  

Тема 2. Создание модели сборочного чертежа сварного соединения  
Практика. Создание сборочного чертежа сварного соединения изделия Опора 

и его сборка.  

Тема 3. Сборка. Болтовое соединение  
Практика. Выполнить сборку болтового соединения с резьбой М20 методом 

сверху-вниз.  

Тема 4. Резьбовые соединения деталей  
Практика. Выполнение сборочного чертежа резьбового соединения и его 

сборка.  

Тема 5. Проект «Создание модели сборочного чертежа по выбору»  
Практика. Создание чертежей деталей, выполнение сборки модели.  

VIII. Компас 3D анимация (16 часов). 

Тема1. Анимация сборки примитивного двигателя  
Теория. Библиотека анимации. Имитация движения механизмов, устройств и 

приборов, смоделированных в системе КОМПАС-3D. Имитирование процессов 

сборки-разборки изделий. Создание видеороликов, для презентаций.  

Практика. Создание анимации сборки простейшего механизма.  

Тема 2. Анимация сборки кривошипа  
Практика. Используя библиотеку анимации создать сборку кривошипа.  

Тема 3. Проект «Создание анимации механизма по выбору»  
Практика. Создание чертежей деталей, выполнение сборки модели, создание 

анимации.  

IX. 3D печать (12 часов). 
Тема 1. Введение. Сферы применения 3D-печати  

Теория. Доступность 3D печати в архитектуре, строительстве, 

мелкосерийном производстве, медицине, образовании, ювелирном деле, 

полиграфии, изготовлении рекламной и сувенирной продукции. Основные сферы 

применения 3D печати в наши дни  

Тема 2. Настройка Blender и единицы измерения. Параметр Scale.  
Теория. Расположение окон, переключение и как сохранение единиц 

измерения. Настройки проекта и пользовательские настройки. Значение Screen для 

параметра Scale.  

Практика. Правка модели, индивидуальная и совместная продуктивная 

деятельность.  

Тема 3. Модель c текстурой (texturepaint). Модель c внешней текстурой  



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

формат VRML с текстурами.  

Практика. Правка модели, индивидуальная и совместная продуктивная 

деятельность.  

Тема 4. Факторы, влияющие на точность.  
Теория. Точность позиционирования, разрешающая способность, 

температура сопла, температура стола, калибровка.  

Практика. Правка модели, индивидуальная и совместная продуктивная 

деятельность.  

Тема 5. Проект «Печать модели по выбору»  
Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года, индивидуальная 

и совместная продуктивная деятельность.  

X. Ручная и механическая доработка деталей (8 часов). 

Тема 1. Универсальный измерительный инструмент.  
Теория. Универсальные измерительные инструменты: стальная линейка, 

штангенциркуль, щуп, углометр, пассиметр, радиусомер.  

Тема 2. Слесарный инструмент, приспособления и станки.  
Теория. Слесарные инструменты. Станки. Вспомогательные слесарные 

инструменты. Практика. Практическая работа №1 Ручная доработка деталей.  

Тема 3. Ручное и механическое опиливание.  
Теория. Виды напильников. Формы напильников. Виды опиливания.  

Практика. Практическая работа №2 Опиливание различных материалов.  

XI. Технология проектирования изделий (20 часов). 

Тема 1. Особенности современного проектирования. Законы 

художественного конструирования  
Теория. Критерии оценивания. Композиция. Пропорция. Симметрия. 

Динамика. Статичность.  

Практика. Создание обобщённого алгоритма индивидуального дизайн-

проекта.  

Тема 2. Алгоритм проектирования  
Теория. Планирование проекта по ступеням.  

Практика. Создание модели индивидуального дизайн-проекта.  

Тема 3. Методы решения творческих задач  
Теория. Методы решения творческих задач. Логические и эвристические 

методы решения задач. Эвристика. Формы и методы эвристического обучения.  

Практика. Создание алгоритма выполнения индивидуального дизайн-

проекта.  

Тема 4. Научный подход в проектировании изделий  
Теория. Как можно сделать жизнь легче, проектируя на лазерном станке.  

Практика. Стадии, компоненты дизайн-проектирования для 

индивидуального проекта.  

Тема 5. Дизайн проект. Выбор объекта проектирования  
Теория. Что такое дизайн, и над какими проектами работать.  

Практика. Техническое описание индивидуального дизайн-проекта.  

Тема 6. Проектная документация  
Теория. Пояснительная записка. Схема проекта. Сведения.  

Практика. Подготовка чертежей и спецификаций для индивидуального 

дизайн-проекта.  



Тема 7. Организация технологического процесса  
Теория. Как правильно организовывать и планировать процесс работы над 

проектом.  

Практика. Составление обоснованного плана действий по конструированию. 

Элементы деятельности по технологическому планированию изготовление изделия 

(реальный результат индивидуального проекта). Изготовление модели  

Тема 8. Анализ результатов проектной деятельности  
Теория. Проведение анализа. Оценка результатов.  

Практика. Составление пояснительной записки. Создание эскизного проекта. 

Компьютерное моделирование.  

XII. Проектная деятельность (24 часа) 

Тема 1. Проект №1  
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения 

данного проекта.  

Практика. Выполнение индивидуального проекта.  

Тема 2. Проект №2  
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения 

данного проекта.  

Практика. Выполнение индивидуального проекта.  

Тема 3. Проект №3  
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения 

данного проекта.  

Практика. Выполнение индивидуального проекта 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения данного модуля программы обучающиеся:  

- ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D;  

- ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и принципами 

работы различных технических средств, получат навыки работы с новым 

оборудованием;  

- получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки 

поиска, обработки и анализа информации;  

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности;  

- научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-

технических проектов;  

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы;  

- повысят информационную культуру.  

В результате у учащихся будет воспитана потребность в творческом 

самовыражении с помощью технической направленности, а также сформирована 

зона личных научных интересов.  

Перечень метапредметных результатов освоения программы: 

 регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели занятия, 

сохранять цель и задачи на протяжении занятия, работать по плану, сверяя 

действия с целью, корректировать свою деятельность; соотносить планируемые и 

реальные результаты своей деятельность, соотносить свои действия с целью и 



исправлять ошибки, понимать причины успеха или неуспеха, делать выводы и 

корректировать свою работу и поведение; 

 познавательные УУД: излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; самостоятельно выстраивать рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ, устанавливать 

аналогии; выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства для 

решения задач; строить модель (схему) на основе условий задачи,  перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему и др.); 

 коммуникативные УУД: строить позитивные отношения в процессе учебной 

деятельности, корректно и аргументированно отстаивать точку зрения; 

целенаправленно использовать информационные ресурсы для решения 

поставленной задачи; применять различные способы взаимодействия с 

окружающими, демонстрировать навыки работы в группе, уметь исполнять 

социальные роли в коллективе. 

 Личностные УУД: 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

− формирование мотивации к познанию нового, осознание границ собственного 

знания и незнания; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

  



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график (прилагается) 
Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 июня. Каникулы не 

предусмотрены. 

Рабочая программа составлена с учётом того, что по расписанию занятия в 

объединении проходят 2 раз в неделю по 2 часа. 

В рабочую программу не включены дни, которые относятся к 

государственным праздникам. Для 2021-2022 учебного года это: 

1. 04 ноября 2021(четверг); 

2. 31 декабря2021 – 08 января 2022 (пятница-суббота); 

3. 23 февраля 2022 (среда); 

4. 8 марта 2022 (вторник); 

5. 01 мая 2022(воскресенье); 

6. 09 мая 2022 (понедельник) 

 

Условия реализации программы 
Для эффективной реализации настоящей программы необходимы 

определённые условия: 

 наличие помещения для учебных занятий, рассчитанного на 15 человек и 

отвечающего правилам СанПин; 

 наличие материальной базы: на занятиях предусмотрено использование 

компьютера, теле- и видеоаппаратуры, учебных видеофильмов по темам 

программы, наличие инструментов, 3Д принтер; 

 наличие учебно-методической базы. Использование наглядных пособий, ТСО 

способствует лучшему изучению материала и позволяет разнообразить формы и 

методы занятий. Педагог должен иметь у себя комплект раздаточного материала, 

сгруппированного по темам. 

 Образовательный процесс по программе предусматривает широкое 

использование иллюстративного материала, использование методических пособий. 

Необходимо иметь чертежи для проектной деятельности, образцы творческих 

работ. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы для компьютера; 

 компьютерные стулья; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

 канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

 персональный компьютер (на каждого участника); 

 мультимедийный проектор; 

 видеоматериалы разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 3D-принтер; 

 выход в сеть Internet; 

Аппаратное обеспечение: 



 Процессор не ниже Core2 Duo; 

 Объем оперативной памяти не ниже 4 ГбDDR3; 

 Дисковое пространство на менее 128 Гб;  

 Монитор диагональю на мене 19’; 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

 Foxit Reader или другая программа для чтения PDF файлов; 

 WinRAR; 

 Пакет офисных программ; 

 Любой браузер для интернет серфинга.  

 Компас-3D; 

 PTC Creo Parametric 5.0. 

 

Формы аттестации (контроля) 
Входной контроль осуществляется в форме собеседования с целью 

выявления у подростков склонностей к изучаемой дисциплине и 

первоначальных навыков работы на компьютере и в графических программах. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме педагогического 

наблюдения за ходом реализации учебных проектов и их анализа педагогом, а 

также в форме участия в соревнования, конкурсах и конференциях. 

Итоговый контроль – оценка преподавателем качества итоговых 

творческих проектов учащихся, экспертная оценка на соревнованиях, конкурсах и 

конференциях. 

Оценочные материалы (Приложение) 

Входящий контроль: собеседование. 

Промежуточный контроль: практическая работа, педагогическое 

наблюдение. 

Итоговый контроль: обучающимся предлагается самостоятельно выбрать 

тему творческого проекта, разработать и презентовать проект. Педагог 

фиксирует результаты в карте наблюдений, старшие обучающиеся заполняют 

Карту самодиагностики личности. 

Формы аттестации: 
1. Проверочные работы 

2. Проектная деятельность 

3. Участие в региональных технических конкурсах, конференциях и выставках. 

Методическое обеспечение 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия 

новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

презентаций по теме. 

3. Практический: индивидуальная и совместная продуктивная деятельность, 

выполнение учащимися определенных заданий, решение задач. 

4. Интерактивный: создание специальных заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, в которой надо применить полученные знания и умения и 

решить проблему (найти выход из игровой ситуации). 

 

Технологии: 



1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения жизненных задач.  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа 

учащихся в парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у 

обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

3. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

4. Проектная технология предлагает практические творческие задания, требующие от 

учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на 

данный исторический этап. Овладевая культурой проектирования, школьник приучается 

творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним 

задач. 

5. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию логики, внимания, речи, повышению 

качества знаний; формированию умения пользоваться информацией, выбирать из нее 

необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации, 

программным обеспечением, специальными программами и т.д. 

 

Методические рекомендации 

При реализации модуля отдается предпочтение современным образовательным 

технологиям, в том числе дистанционным образовательным технологиям и 

электронному обучению, что нашло отражение в методах и формах обучения 

(проектных, интерактивных методах обучения, кейс-технологии, имитационно-игрового 

моделирования и т.д.); методах контроля образовательного процесса (анализе 

результатов демонстрации знаний и деятельности детей); средствах обучения 

(проекторы, интерактивные доски, .графические планшеты, экшн-камеры, 3D принтер, 

фотопринтер, плоттер и др.). 

Основным методом обучения является метод проектов. Ежегодно можно 

направить обучающихся для участия в соревнованиях, таких как: «Шаг в 

профессию», «World Skills Russia Junior» и т.д. Через переживание ситуаций 

соревновательного характера образовательная программа «Компьютерный дизайн» 

(модуль «CAD системы») повышает коммуникабельность обучающихся, что 

способствует их успешной социализации.  

Особое внимание необходимо уделять формированию метапредметных 

результатов, работа эта должна быть постоянной, даже рутинной, т.е. должна 

прослеживаться на каждом занятии: 

 обязательная совместная с детьми постановка цели занятия, определение 

основных задач, подведение итогов; 

 обсуждение, как полученные знания пригодятся (пригодились) учащимся на 

занятиях в школе, в повседневной жизни; 

 демонстрация приемов поиска и обработки информации, применения на практике 

логических действий, создание специальных ситуаций для их применения (кейсы, выбор 

проблемы и т.п.); 

 поддержка инициативы детей, создание условий для проявления 

самостоятельности; 



 рефлексия поведения детей и подростков во время совместной продуктивной 

деятельности, подготовки и реализации проектов. 

Необходимо способствовать проявлению самостоятельности, ответственности в 

принятии решений, независимости суждений, способности к свободному выбору сфер 

своей жизнедеятельности. Поэтому следует как можно чаще предоставлять подросткам 

возможность высказать свое мнение, идеи, не перебивать, даже, если детские 

предложения кажутся наивными. Нужно показать, как именно идеи воплощаются в 

проекты. Дети старшего школьного возраста могут провести рефлексию учебной 

деятельности, оценить сформированность личностных качеств по специальным картам. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLryKLyMkG0mLPht_2EqyQIRIu8ZLCDNo
http://kompas3d.su/


Литература для обучающихся и родителей 
1. Большаков В.П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, 

информатика, геометрия. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.  

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 

документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.  

3. Ганин Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАС-3D 

V12. – ДМК Пресс, 2010.  

4. Сторчак А.Н., Синьков А.В. Моделирование трехмерных объектов в среде 

Компас-3D. –Волгоград: ВГТУ, 2005.  

5. Уханева В.А. Черчение и моделирование на компьютере. КОМПАС-3D LT – 

Спб., 2014  

 

Электронные ресурсы для обучающихся 
1. Все о 3D. [Электронный ресурс] − Режим доступа:  http://cray.onego.ru/3d/, 

свободный. 

2. Работа с документом КОМПАС-Чертеж [Электронный ресурс]  − Режим 

доступа:  http://programminglang.com/ru/comp_soft/kidruk/1/j45.html, свободный. 

3. Система трехмерного моделирования [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: http://kompas.ru/publications/, свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcray.onego.ru%2F3d%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprogramminglang.com%2Fru%2Fcomp_soft%2Fkidruk%2F1%2Fj45.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методики диагностики 

Тест «Карта интересов» 

Инструкция: у Вас есть возможность заниматься в каком-либо объединении 

по вашему желанию. Для того, чтобы помочь выбрать дело по интересам, 

предлагаем ответить на вопросы. Подумай перед тем, как ответить на каждый 

вопрос. Постарайся дать как можно точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, о 

чем мы спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и номер 

вопроса поставьте два плюса ++; если просто нравится − один плюс +; если не 

знаете, сомневаетесь – 0; если не нравится (не любите) – минус -; очень не нравится 

– два минуса --. 

Отвечайте на каждый вопрос. Если у Вас возникают вопросы, спрашивайте 

сразу же. Каждый вопрос начинается со слов: 

Любите ли Вы? 

Хотели бы Вы? 

Нравится ли Вам? 

Вопросы анкеты: 

1. Знать устройство и работу компьютера. Осваивать разнообразные 

компьютерные программы. 

2. Мастерить изделия из дерева, фанеры, бумаги, из других материалов с 

помощью молотка, лобзика и др. инструментов. 

3. Смешивать краски разных цветов, рисовать рисунки и картины. Осваивать 

разнообразную технику рисования. 

4. Работать с тканями, нитками, кожей. Выполнять работы и украшать ими свой 

дом. 

5. Лепить из пластилина, глины разнообразные поделки и сувениры. Расписывать 

свои работы красками. 

6. Разучивать и исполнять песни. Выступать на сцене с вокальными номерами. 

7. Играть на музыкальных инструментах (фортепиано, шумовой оркестр и т.д.) 

8. Двигаться под музыку, танцевать различные танцы (современные, народные, 

бальные). 

9. Читать о лесе, растениях. Сажать домашние растения, ухаживать за ними. 

10. Организовывать общественные мероприятия (праздники, вечеринки и т.д.) в 

классе, школе. 

Вопросы для собеседования: 

1. Как ты считаешь, ты с компьютером на «ты» или на «вы»? 

2. Что тебе больше нравится: играть в компьютерные игры или создавать на 

компьютере что-то новое? 

3. Нравится ли тебе узнавать что-то новое? Откуда ты черпаешь информацию? 

4. Интересуешься ли ты информационно-компьютерными технологиями помимо 

школьной программы? 

5. Что ты знаешь о трехмерном моделировании? 

6. Как ты думаешь, трехмерное моделирование необходимо только на 

производстве, или в повседневной жизни оно тоже необходимо? 

7. Как ты больше любишь работать: один или в команде? 

8. Есть ли у тебя опыт работы над учебным или творческим проектом? 



9. Как ты считаешь, ты бы смог возглавить творческую группу по разработке 

проекта? 

10. Хотелось бы тебе участвовать в конкурсах по созданию трехмерных объектов? 

11. Тебе нравиться выигрывать конкурсы? 

12. Считаешь ли ты важным для современного человека владеть информационно-

компьютерными технологиями вне зависимости от его профессии? 

13. Задумываешься ли ты о будущей профессии? Связываешь ли ты будущую 

профессию с информационно-компьютерными технологиями? 

14. Как ты считаешь, какие личностные качества необходимы человеку, 

выбравшему профессию, связанную с информационно-компьютерными 

технологиями? 

 

Карта наблюдений (входящий контроль) 

Дата _______________________   

№ п/п Имя Ф.  Уровень (низкий, средний, высокий) 

   

   

 

УУД /уровень Низкий Средний Высокий 

Информационные 

Знаний об 

информационно-

компьютерных 

технологиях мало, 

только на 

элементарном 

уровне. 

Знания об 

информационно-

компьютерных 

технологиях 

достаточные, не 

ограничиваются 

школьной 

программой и 

компьютерными 

играми. 

Знания об 

информационно-

компьютерных 

технологиях 

обширные. 

Познавательные 

УУД 

Низкий уровень 

мотивации 

учебной 

деятельности. В 

познании нового 

преобладает 

простое 

любопытство. 

Достаточный 

уровень учебной 

мотивации, 

преобладает мотив 

одобрения 

окружающих, 

познания 

современного 

уровня знаний. 

Высокий уровень 

мотивации познания 

нового, достижения 

высоких результатов 

в обучении. 

Творческая 

активность 

Не заинтересован 

в творческой 

активности. 

Проявляет 

заинтересованность 

в творческой 

активности. 

Имеет высокий 

творческий 

потенциал. 

Коммуникативные 

УУД 

Не общителен, не 

заинтересован в 

групповой работе. 

Есть опыт 

коммуникации в 

группе, но 

контакты 

поддерживает 

избирательно. 

Проявляет высокую 

заинтересованность 

в творческих 

контактах, имеет 

опыт 

коммуникативной 



деятельности в 

группе, общителен. 

Личностные УУД 

Не осознает 

взаимосвязь 

своего развития и 

учебной 

деятельности с 

тенденциями 

современного 

мира. 

На достаточном 

уровне понимает 

взаимосвязь 

тенденций 

современного мира 

и необходимость 

личностного роста. 

Понимает тенденции 

современного мира, 

осознает 

необходимость 

личностного роста. 

  



КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

сформированности компетенций 

Объединение________________________________________ 

Образ. программа___________________________________________________ 

Год обучения_______________________________________________ 

Педагог_________________________________ Уч. год______________ 

№ 

п/п 

Имя Ф.  Промежуточный контроль Итоговый контроль 

    

    

    

    

 

Образовательны

е результаты 

Низкий Средний Высокий 

Предметные 

результаты 

Знает:  

− Базовые 

сведения о 

принципах CAD-

систем; 

− Различные 

методы 

представления 

трехмерных 

объектов; 

− Теоретическ

ие и практические 

основы 

трехмерной 

графики CAD-

систем; 

− базовые 

правила работы с 

текстурами в 

трехмерных 

поверхностях; 

− базовые 

приемы и 

особенности 3D-

печати. 

− Умеет: 

− создавать 

простейший 

компьютерный 

3D-продукт в 

CAD-системах под 

руководством 

педагога; 

Знает: 

 базовые 

сведения о 

принципах CAD-

систем; 

 несколько 

методов 

представления 

трехмерных 

объектов; 

 основы 

трехмерной 

графики; 

 основные 

правила наложения 

на трехмерные 

поверхности и 

генерируемые 

текстуры; 

 разные 

способы 

применения 

различных 

графических 

эффектов; 

 основные 

особенности 3D-

печати. 

 Умеет: 

 создавать 

компьютерный 3D-

продукт под 

Знает: 

 принципы CAD-

систем, современные 

тенденции в данной 

области новаций; 

 различные 

методы представления 

трехмерных объектов; 

 основы 

трехмерной графики и 

программ ее создания; 

 продвинутые 

правила наложения на 

трехмерные 

поверхности и 

генерируемые текстуры; 

 разнообразные 

способы применения 

различных графических 

эффектов; 

 особенности 

точной и качественной 

3D-печати. 

Умеет: 

 самостоятельно 

создавать 

компьютерный 3D-

продукт; 

 самостоятельно 

строить проекции в 

соответствии с 

выбранной моделью, а 



− строить 

проекции 

изображения в 

соответствии с 

выбранной 

моделью, 

выводить 

полученное 

изображение на 

устройство вывода 

под руководством 

педагога; 

− моделироват

ь простейшие 

элементы деталей 

из объектов 

трехмерной 

графики. 

руководством 

педагога; 

 строить 

проекции в 

соответствии с 

выбранной 

моделью, а также 

выводить 

полученное 

изображение на 

устройство вывода 

с минимальным 

руководством 

педагога; 

- моделировать 

элементы деталей 

из объектов 

трехмерной 

графики.  

 

также выводить 

полученное 

изображение на 

устройство вывода; 

самостоятельно 

моделировать сложные 

элементы деталей из 

объектов трехмерной 

графики.  

 

Познавательные 

результаты 

Знает: 

− основные 

правила 

безопасности при 

работе на 

компьютерах; 

− простейшие 

логические 

операции; 

− основные 

приемы и методы 

абстрактных и 

пространственных 

мыслительных 

операций. 

Умеет: 

− применять 

некоторые приемы 

логического 

(абстрактного) 

мышления; 

− концентриро

вать внимание на 1 

предмете; 

− строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

устанавливать 

Знает: 

− правила 

безопасности на 

дороге, технику 

безопасности при 

работе на 

компьютерах, 

правила 

безопасного 

поведения при 

обращении с 

электричеством; 

− основные 

понятия и 

конструкции 

логических 

размышлений; 

− основные 

приемы и методы 

абстрактных и 

пространственных 

мыслительных 

операций. 

Умеет: 

− применять 

приемы 

логического 

(абстрактного) 

Знает: 

 правила 

поведения на занятии, в 

общественных местах, в 

транспорте, во время 

чрезвычайных ситуаций 

и террористических 

актов; правила 

безопасности на дороге; 

технику безопасности 

при работе на 

компьютерах, правила 

безопасного поведения 

при обращении с 

электричеством; 

 понятия и 

конструкции логических 

размышлений с 

применением 

разнообразных методов; 

 разнообразные 

приемы и методы 

абстрактных и 

пространственных 

мыслительных 

операций. 

Умеет: 

 применять 



аналогии по 

образцу; 

− выдвигать 

гипотезу и ее 

обоснование под 

руководством 

педагога. 

мышления в 

учебной 

деятельности; 

− концентриро

вать внимание на 2 

предметах 

одновременно; 

− строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

устанавливать 

аналогии с 

помощь. 

наводящих 

вопросов; 

− выдвигать 

гипотезу и ее 

обоснование с 

минимальным 

вмешательством 

педагога. 

приемы логического 

(абстрактного) 

мышления в учебной 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 концентрировать 

внимание на нескольких 

предметах 

одновременно, 

сохранять внимание в 

течение всего занятия; 

 строить сложную 

логическую цепь 

рассуждений, 

устанавливать аналогии; 

 выдвигать 

гипотезу и ее 

обоснование 

самостоятельно,  

  

Регулятивные 

результаты 

Умеет: 

− выполнять 

задания, помнить 

и удерживать 

цель и задачи с 

помощью 

наводящих 

вопросов, под 

руководством 

педагога. 

Умеет: 

− формулиров

ать тему и цели 

занятия, сохранять 

цель и задачи на 

протяжении 

занятия при 

помощи педагога,  

− работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

− исправлять 

ошибки, 

понимать причины 

успеха/неуспеха, 

делать выводы и 

корректировать 

свою работу и 

поведение по 

подсказке 

педагога. 

Умеет: 

− самостоятельно 

формулировать тему и 

цели занятия, сохранять 

цель и задачи на 

протяжении занятия,  

− работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

− корректировать 

свою деятельность; 

− соотносить 

планируемые и 

реальные результаты 

своей деятельность, 

− соотносить свои 

действия с целью и 

исправлять ошибки, 

− понимать 

причины 

успеха/неуспеха, делать 

выводы и 

корректировать свою 

работу и поведение. 

Коммуникативн

ые результаты 
 Знает 

базовые способы 

взаимодействия в 

 Знает 

основные способы 

конструктивного 

Знает: 

 способы 

бесконфликтного 



команде.  

 Умеет 

взаимодействовать 

с взрослыми и 

сверстниками, 

контролировать 

свои действия с 

помощью 

педагога. 

взаимодействия в 

команде.  

 Умеет: 

взаимодействовать 

с взрослыми и 

сверстниками, 

контролировать 

свои действия с 

минимальным 

участием педагога; 

 применять 

основные способы 

взаимодействия с 

окружающими и 

удаленными 

людьми, 

 демонстриров

ать навыки 

конструктивной 

работы в группе. 

общения; 

принципы 

конструктивного 

взаимодействия в 

команде в ходе 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

Умеет: 

 соизмерять свои 

желания с целями 

команды, проявлять 

доброжелательность по 

отношению к 

окружающим, 

налаживать 

коммуникации с детьми 

и взрослыми; 

 самостоятельно 

конструктивно решать 

проблемы; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения; 

 целенаправленно 

использовать 

информационные 

ресурсы для решения 

поставленной задачи;  

 применять 

различные способы 

взаимодействия с 

окружающими и 

удаленными людьми, 

 демонстрировать 

навыки успешной 

работы в группе, 

владение различными 

социальными ролями в 

коллективе. 

Личностные 

результаты 

Может 

анализировать 

результаты 

деятельности с 

помощью 

наводящих 

вопросов. Не 

Умеет: 

− анализирова

ть результаты 

своей 

деятельности с 

минимальным 

участием педагога; 

Умеет: 

− самостоятельно 

анализировать 

результаты своей 

деятельности; 

 понимать, как 

применить новые 



осознает 

взаимосвязь своего 

развития и 

учебной 

деятельности с 

тенденциями 

современного 

мира. 

Знает и может 

применять в 

повседневной 

жизни: 

 элементарн

ые правила 

поведения на 

занятии, в 

общественных 

местах, во время 

чрезвычайных 

ситуаций и 

террористических 

актов; технику 

безопасности при 

работе на 

компьютерах, 

правила 

безопасного 

поведения при 

обращении с 

электричеством,  

 некоторые 

приемы снижения 

нагрузки на глаза, 

элементарные 

правила и 

упражнения 

расслабляющей 

гимнастики для 

воротниковой 

зоны спины. 

 

 применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни с 

минимальной 

подсказкой 

педагога. 

Знает и может 

применять в 

повседневной 

жизни: 

 

 основные 

правила поведения 

на занятии, в 

общественных 

местах, во время 

чрезвычайных 

ситуаций и 

террористических 

актов;  

 правила 

безопасности на 

дороге; технику 

безопасности при 

работе на 

компьютерах, 

правила 

безопасного 

поведения при 

обращении с 

электричеством,  

 основные 

приемы снижения 

нагрузки на глаза, 

правила и 

упражнения 

расслабляющей 

гимнастики для 

воротниковой зоны 

спины. 

 

знания в своей жизни, 

 намечать себе 

новые цели 

самосовершенствования

; 

 принимать 

оригинальные решения, 

находить новые 

способы выполнения 

заданий и выхода из 

нестандартной 

ситуации; 

Знает и может 

применять в 

повседневной жизни: 

 правила 

поведения на занятии, в 

общественных местах, в 

транспорте, во время 

чрезвычайных ситуаций 

и террористических 

актов; правила 

безопасности на дороге; 

технику безопасности 

при работе на 

компьютерах, правила 

безопасного поведения 

при обращении с 

электричеством,  

 различные 

приемы снижения 

нагрузки на глаза, 

правила и упражнения 

расслабляющей 

гимнастики для 

воротниковой зоны 

спины. 

  нагрузки на 

глаза, основные 

нагрузки на глаза, 

разнообразные правила 

и упражнения 

расслабляющей 

гимнастики для 

воротниковой зоны 

спины. 

Творческая 

активность 

− Знает 

простейшие 

− Знает разные 

способы 

Знает разнообразные 

методы и способы 



способы 

разработки 

креативных идей. 

− Может 

выдвинуть идею 

проекта под 

руководством 

педагога. 

 

разработки 

креативных идей. 

− Может 

выдвинуть идею 

проекта и 

продумать 

основные шаги его 

разработки и 

реализации по 

наводящим 

вопросам педагога. 

разработки креативных 

идей. 

Умеет: 

 принимать 

оригинальные решения, 

находить новые 

способы выполнения 

заданий и выхода из 

нестандартной 

ситуации; 

 выдвигать 

оригинальные идеи для 

проекта. 

Может возглавить 

проектную группу, 

организовать 

реализацию проектных 

шагов, презентовать 

творческий и учебный 

проект. 

 

 

  



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

самоанализа сформированности качеств личности обучающихся 

Объединение________________________________________  

Образ. программа___________________________________________________ 

Год обучения_______________________________________________ 

Уч. год______________ 

№ 

Фа

мил

ия 

Им

я 

К а ч е с т в а  л и ч н о с т и  и  п р и з н а к и  п р о я в л е н и я 

Активнос

ть, 

организат

орские 

способ-

ности 

Коммуник

ативные 

навыки, 

коллектив

изм 

Ответ- 

ственность, 

Самостоя-

тельность, 

Дисципли-

нирован-

ность 

Нравствен-

ность, 

гуманность 

Креатив-

ность, 

склонность к 

исследова-

тельско-

проектиро-

вочной 

деятельности 

дата 

заполнен

ия 

дата 

заполнени

я 

дата 

заполнения 

дата 

заполнения 

дата 

заполнения 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

1                 

2                 

3                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

В − высокая степень сформированности качеств личности и признаков  

проявления. 

С − средняя степень сформированности качеств личности и признаков проявления. 

Н − низкая степень сформированности качеств личности и признаков проявления. 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

Высокая степень 

сформированнос

ти 

Средняя степень 

сформированнос

ти 

Низкая степень 

сформированнос

ти 

Отсутств

ие 

степени 

сформир

ованност

и 



1. Активность, 

организаторски

е способности 

Активен, 

проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес,  

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается 

выдающихся 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность 

других. 

Активен, 

проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить 

задание. 

Результативност

ь невысокая. 

Пропуска

ет 

занятия, 

мешает 

другим. 

2. 

Коммуникатив

ные  навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, 

разрешает 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, 

инициативен, по 

собственному 

желанию 

успешно 

выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя 

или группы 

выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает 

контакты 

избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, 

общение 

затрудне

но,  

адаптиру

ется в 

коллекти

ве с 

трудом, 

является 

инициато

ром 

конфликт

ов. 



3. 

Ответственнос

ть, 

самостоятель-

ность, 

дисциплиниров

анность 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно, 

часто по 

собственному 

желанию, может 

привлечь 

других. Всегда 

дисциплинирова

н, везде 

соблюдает 

правила 

поведения, 

требует того же 

от других. 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других. 

Неохотно 

выполняет 

поручения.  

Начинает 

работу, но часто 

не доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 

правила 

поведения 

только при 

наличии 

контроля и 

требовательност

и преподавателя 

или товарищей. 

Уклоняет

ся от 

поручени

й, 

безответс

твенен. 

Часто 

недисцип

линирова

н, 

нарушает 

правила 

поведени

я, слабо 

реагируе

т на 

воспитат

ельные 

воздейст

вия. 

4. 

Нравственност

ь, 

 гуманность 

Доброжелателен

, правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, 

заботится об 

окружающих, 

пресекает 

грубость, 

недобрые 

отношения к 

людям,  

Доброжелателен

, правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, 

заботится об 

окружающих,  

но не требует 

этих качеств от 

других. 

Помогает 

другим по 

поручению 

преподавателя, 

не всегда 

выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших  чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недобро

жела-

телен, 

груб, 

пренебре

жите-лен, 

высокоме

рен с 

товарища

ми и 

старшим

и, часто 

обманыв

ает, 

неискрен

ен. 



5. 

Креативность, 

склонность к 

исследовательс

ко-

проектировочн

ой 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий 

потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательск

ие, 

проектировочны

е работы. 

Является 

разработчиком 

проекта, может 

создать 

проектировочну

ю команду и 

организовать ее 

деятельность. 

Находит 

нестандартные 

решения, новые 

способы 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

исследовательск

ие, 

проектировочны

е работы, может 

разработать свой 

проект с 

помощью 

преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но в 

основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

Может работать 

в 

исследовательск

о-

проектировочно

й группе при 

постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но  в 

основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

В 

проектно

-

исследов

ательску

ю 

деятельн

ость не 

вступает. 

Уровень 

выполне

ния 

заданий 

репродук

тивный. 

 

 

  



Входящий контроль 

Вопросы для собеседования: 

15. Как ты считаешь, ты с компьютером на «ты» или на «вы»? 

16. Что тебе больше нравится: играть в компьютерные игры или создавать на 

компьютере что-то новое? 

17. Нравится ли тебе узнавать что-то новое? Откуда ты черпаешь информацию? 

18. Интересуешься ли ты информационно-компьютерными технологиями помимо 

школьной программы? 

19. Что ты знаешь о трехмерном моделировании? 

20. Как ты думаешь, трехмерное моделирование необходимо только на 

производстве, или в повседневной жизни оно тоже необходимо? 

21. Как ты больше любишь работать: один или в команде? 

22. Есть ли у тебя опыт работы над учебным или творческим проектом? 

23. Как ты считаешь, ты бы смог возглавить творческую группу по разработке 

проекта? 

24. Хотелось бы тебе участвовать в конкурсах по созданию трехмерных объектов? 

25. Тебе нравиться выигрывать конкурсы? 

26. Считаешь ли ты важным для современного человека владеть информационно-

компьютерными технологиями вне зависимости от его профессии? 

27. Задумываешься ли ты о будущей профессии? Связываешь ли ты будущую 

профессию с информационно-компьютерными технологиями? 

28. Как ты считаешь, какие личностные качества необходимы человеку, 

выбравшему профессию, связанную с информационно-компьютерными 

технологиями? 

 

Карта наблюдений (входящий контроль) 

Дата _______________________   

№ 

п/п 

Имя Ф.  Уровень (низкий, средний, 

высокий) 

   

   

   

   

 

Общеучебные 

умения и навыки 
Низкий Средний Высокий 

Информационные 

Знаний об 

информационно-

компьютерных 

технологиях мало, 

только на 

элементарном 

уровне. 

Знания об 

информационно-

компьютерных 

технологиях 

достаточные, не 

ограничиваются 

школьной 

программой и 

компьютерными 

играми. 

Знания об 

информационно-

компьютерных 

технологиях 

обширные. 

Учебно-

познавательные  

Низкий уровень 

мотивации 

Достаточный 

уровень учебной 

Высокий уровень 

мотивации познания 



учебной 

деятельности. В 

познании нового 

преобладает 

простое 

любопытство. 

мотивации, 

преобладает мотив 

одобрения 

окружающих, 

познания 

современного 

уровня знаний. 

нового, достижения 

высоких результатов 

в обучении. 

Творческая 

активность 

Не заинтересован 

в творческой 

активности. 

Проявляет 

заинтересованность 

в творческой 

активности. 

Имеет высокий 

творческий 

потенциал. 

Коммуникативные  

Не общителен, не 

заинтересован в 

групповой работе. 

Есть опыт 

коммуникации в 

группе, но 

контакты 

поддерживает 

избирательно. 

Проявляет высокую 

заинтересованность 

в творческих 

контактах, имеет 

опыт 

коммуникативной 

деятельности в 

группе, общителен. 

Ценностно-

смысловые  

Не осознает 

взаимосвязь 

своего развития и 

учебной 

деятельности с 

тенденциями 

современного 

мира. 

На достаточном 

уровне понимает 

взаимосвязь 

тенденций 

современного мира 

и необходимость 

личностного роста. 

Понимает тенденции 

современного мира, 

осознает 

необходимость 

личностного роста. 

 

 

  



Приложение 

 

Оценочные материалы 

В пакет диагностических методик для оценки достижения учащимися 

планируемых результатов входят: 

Регулятивные УУД  

Обучающийся сможет:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения.  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

Обучающийся сможет:  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

- формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 Коммуникативные УУД  

Обучающийся сможет:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий и прототипирования.  

 

 



Система оценки и критерии результативности освоения программы  

Результат выполнения проверочных работ, текущих работ и зачетных 

проектных заданий оценивается по 5-балльной шкале: 

0 – работа не выполнялась;  

1 плохо – работа выполнена не полностью, с большими недочетами, 

теоретический материал не освоен;  

2. удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с недочетами, 

теоретический материал освоен частично;  

3. хорошо –работа выполнена полностью, с небольшими недочетами, 

теоретический материал практически освоен;  

4. очень хорошо – работа выполнена в полном соответствии с образцом в 

указанное время с обращением за помощью к педагогу;  

5. отлично – работа выполнена в полном соответствии с образцом в 

указанное время без помощи педагога.  

Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов:  

• за выполнение текущих работ,  

• за выполнение зачетных проектных заданий,  

Итоговая оценка учащегося по Программе (% от максимально возможного 

итогового балла) отражает результаты учебной работы в течение всего года: 100-

70% – высокий уровень освоения программы  

69-50% – средний уровень освоения программы  

49-30%– низкий уровень освоения программы 

Формы поощрения: 
 словесная, знания оцениваются в устной форме (хорошо, отлично) и по 

бальной системе; 

 наглядно-демонстративная (участие в конкурсах); 

 материальная (грамоты, призы за участие в конкурсах, право делать работы 

для себя и для дома). 

Результативность определяется перечнем знаний, умений и навыков, 

формируемых у обучающихся по данной программе, уровнем и качеством 

изготовления творческих проектов и их защита. 

1. Теоретическая подготовка ребенка 
1.1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2);  

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период) 

2. Владение специальной терминологией 

Осмысленность и правильность использования специальной терминологии 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой);  

Максимальный уровень (специальные термины употребляет осознанно в 

полном соответствии с их содержанием). 

2. Практическая подготовка ребенка 



2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-тематического плана программы) 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков); 

Средний уровень (объем освоенных умений и навыков составляет более 1/2);  

Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период). 

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений (ребенок испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает с оборудованием с помощью педагога);  

Максимальный уровень (работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

2.3. Творческие навыки 

Креативность в выполнении практических заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога);  

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца);  

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества).\ 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:  

3.1.1. Умение подбирать и анализировать специальную литературу. 

Самостоятельность в подборе и анализе литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные затруднений 

при работе с литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

любых трудностей). 

3.1.2. Умение пользоваться компьютерными источниками информации 

Самостоятельность в пользовании компьютерными источниками информации 

Уровни — по аналогии с п.3.1.1. 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать 
рефераты, проводить самостоятельные учебные исследования, моделировать и 

реализовывать проекты) 

Самостоятельность в учебно-исследовательской работе 

Уровни — по аналогии с п. 3.1.1. 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога  

Уровни — по аналогии с п.3.1.1, 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 

Уровни — по аналогии с п.3.1.1, 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

Адекватность восприятия информации, идущей от педагога 

Свобода владения и подачи обучающимися подготовленной информации 



Самостоятельность в построении дискуссионного выступления. логика в 

построении доказательств. 

Уровни — по аналогии с п. 3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 3.1.1. 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее (учебное) место 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять работу 

Способность самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и 

убирать его за собой 

Соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и ответственность в работе 

Уровни — по аналогии с п. 3.1.1. 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем '/2 объема навыков соблюдения 

правил безопасности, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период). 
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Мн – минимальный уровень; 

Ср – средний уровень; 

М – максимальный.  


