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Пояснительная записка 

Данная образовательная программа на одной платформе объединяет два направле-

ния – техническое моделирование из бумаги и IT-технологии в области конструирования 

и 3D-моделирования.  

Актуальность 

В ходе изучения программы у учащихся складывается мотивация инженерного самосоз-

нания, у детей развивается широкий кругозор, активная жизненная позиция, знания и 

умения в области технического моделирования и исследовательской деятельности, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и умение презентовать свои достижения. 

Данная программа актуальна еще и тем, что учащиеся получают глубокие знания и разно-

сторонние умения. Компьютер в данной образовательной программе выступает не только 

как мощное технологическое средство, но и как инструмент самореализации учащихся, 

как инструмент творчества, стимулирующий ребёнка лучше познать самого себя, полнее 

открыть свои способности, проявить свою индивидуальность.  

Отличительные особенности 

Эта программа базируется на предварительной трехлетней образовательной программе 

«Сам себе конструктор» по начальному техническому моделированию, и содержит ком-

плекс методических и технологических решений, направленных на оптимизацию учебно-

го и воспитательного процесса, внедрение передовых педагогический технологий и инно-

вационных разработок в обучающий процесс. Данная образовательная программа являет-

ся интегрированной, и адаптирована для детей младшего и среднего школьного возраста 

(4-7 класс), когда у детей этого возраста начинает складываться мотивированный выбор 

будущей профессии. Программа является дополнительной к школьному образовательному 

курсу по математике, информатике, черчению, технологии. 

Предлагаемая программа имеет отличия от других программ технического моде-

лирования: использование IT-технологий в техническом творчестве дает учащимся свое-

образный вектор, ориентир, дорогу в мир техники, в мир современных инженерных про-

фессий; объединение двух технических направлений: технического моделирования и ком-

пьютерных технологий носит творческий характер и способствует развитию инженерного 

мышления; большое внимание уделено практической работе по заданным алгоритмам. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей, с использованием здоровьесбере-

гающих технологий. 

Базовой компьютерной программой выбрана российская система трехмерного 

твердотельного автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D».  

Перед тем как приступить к изучению такого серьёзного пакета учащиеся используют 

наиболее простой графический редактор MS Paint, таким образом процесс обучения стро-

ится по принципу от простого к сложному. 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в интеграции технологии традиционного технического 

моделирования с CAD-технологиями (computer add designer), в организации сквозной про-

ектной деятельности, проходящей через все разделы программы, в интегрированности 

творческой деятельности учащихся, каждый из которых действует в логике «сотрудника 

реального конструкторского бюро». Новизна программы прослеживается в использовании 

инновационной авторской технологии «Метод интегрированного преподавания», а также 

новых современных педагогических технологий активизации учебного процесса петер-

бургской школы: «Ситуационный анализ» (кейсовая технология), «Метод проектов», «Пе-

дагогическая мастерская», «Технология биоадекватного преподавания». 

В настоящее время необходимо повышать престиж инженерных и рабочих профес-

сий, ориентируясь на передовые рубежи в подготовке лидеров научно – технического про-

гресса. Программа позволяет приблизить трудовую, политехническую и профессиональ-

ную подготовку учащихся к условиям работы современного конструкторского бюро и 
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производства, где на сегодняшний день главная роль в проектировании отводится компь-

ютерным технологиям. Программой предусмотрено внедрение новых форм профориента-

ционной работы через погружение в предпрофессиональную деятельность по освоению 

компетенции «Инженерный дизайн» и включение элементов подготовки к соревнованиям 

в формате WorldSkills Russia Junior (далее WSRJ) как новой образовательной технологии. 

В программу включены учебные задания, коррелирующие с мировым опытом кри-

териев для оценивания компетентности учащихся. 

Данная программа разработана в ответ на желание родителей и потребности детей 

продолжить обучение в области конструирования и моделирования, и в получении углуб-

ленных современных знаний и умений в условиях активного творческого общения. 

Сквозная проектная деятельность прослеживается через все разделы программы. 

При создании проектных работ предполагается интегрированность труда учащихся (каж-

дый учащийся проектирует, разрабатывает и изготавливает «свою» часть работы в общем 

проекте), такой подход аналогичен работе реального конструкторского бюро. Благодаря 

интеграции, учащиеся имеют возможность принять участие в создании проектов со сквоз-

ной тематикой и большим объемом практической работы (до 80% учебного времени) по 

всем изучаемым разделам.  

Адресат программы 

Целевая аудитория – в основном мальчики 10-13 лет, прошедшие курс начального техни-

ческого моделирования (допускается дополнительный набор по результатам собеседова-

ния). Учитывая возрастную категорию учащихся, занятия проводятся в свободной непри-

нужденной обстановке (с соблюдениями правил техники безопасности).  

Группы I года обучения комплектуются из детей 10-11- летнего возраста. 

Группы II года обучения комплектуются из детей 11-12- летнего возраста.  

Группы III года обучения комплектуются из детей 12-13- летнего возраста. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения. Общее количество учебных часов, за-

планированных на весь период обучения, составляет – 576 часов, достаточных для освое-

ния на базовом уровне. Занятия проводятся: в группе 1-го года обучения – 2 раза в неделю 

по 4 часа (288 часов), в группе 2-го года обучения - 1 раз в неделю по 4 часа (144часа), в 

группе3-го года обучения 1 раз в неделю по 4 часа (144часа). 

Цель и задачи программы 

Цель–реализация творческого потенциала учащихся путем приобщения их к техни-

ческому творчеству, формирование инженерного мышления и изобретательских способ-

ностей как аспекта будущей профессии и самоопределения, при помощи познания и ос-

воения новых компьютерных технологий. 

В программе решаются следующие задачи: 

Обучающие: ознакомить учащихся с историей возникновения и развития техники и с со-

временными информационными технологиями, ознакомить учащихся с процессом и алго-

ритмом конструирования, сформировать навыки чтения технических чертежей, обучить 

учащихся разбираться в конструкциях любых моделей, обучить учащихся правильно ис-

пользовать техническую терминологию, расширить образовательную область дополнен-

ными знаниями и умениями, требующимися для решения конструкторских задач по: тех-

нологии, математике, физике, черчению, информатике и компьютерному черчению, 

сформировать основные навыки компьютерной грамотности, обучить возможностям чер-

тежно-конструкторского редактора «КОМПАС-3D», обучить работе в редакторе по созда-

нию электронных презентаций MS Power Point, обучить умению разрабатывать и созда-

вать собственные проекты и модели на компьютере и из бумаги, защищать свои проекты, 

обучить навыками публичных выступлений, в том числе с помощью электронных презен-

таций, привить учащимся умения и навыки практической деятельности, обучить аргумен-
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тированно отстаивать свою точку зрения, сформировать устойчивые знания по технике 

безопасности. 

 сформировать учебно-познавательную компетенцию: осведомленность в области 

современной техники и высоких технологий; способность к самостоятельной познава-

тельной и общеучебной деятельности; способность к планированию, генерации идей, 

анализу, рефлексии; способность к овладению креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приёмами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, спо-

собность использовать знания и умения в образовательной, познавательной и социальной 

практике. 

Развивающие: развивать широкий кругозор, развивать память, внимание и наблюдатель-

ность, творческое воображение, восприятие и фантазию, развивать креативное мышление 

в области технологического конструирования, раскрывать и развивать способности уча-

щихся предметно-познавательного плана, наглядно-образного и логического мышления, 

пространственного, абстрактного и алгоритмического мышления, развивать у детей задат-

ки конструкторских способностей, развивать образное техническое мышление и умение 

учащихся выражать свои замыслы с помощью компьютерного рисунка или чертежа, рас-

крывать и развивать индивидуальность детей, развивать интерес и положительную моти-

вацию к техническому творчеству. 

 сформировать ценностно-смысловую компетенцию: способность видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою созидательную направ-

ленность, уметь принимать решения, умение самоопределяться в ситуациях учебной дея-

тельности. 

Воспитательные: 

прививать интерес и желание заниматься техническим творчеством, мотивировать уча-

щихся к самостоятельности, трудолюбию и способности к изобретательской деятельно-

сти, воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности и коммуника-

тивных качеств и умение работать в коллективе, воспитывать аккуратность и дисципли-

нированность, воспитывать активную жизненную позицию, прививать уважение к людям 

труда, сформировать необходимую при осуществлении совместной деятельности коллек-

тивного творчества. 

 коммуникативную компетенцию: коммуникабельность, ответственность, толерант-

ность, доброжелательность и чувство взаимопомощи; 

 сформировать общекультурную компетенцию: овладение опытом деятельности, 

понимание основ культурологических, семейных и социальных ценностей и традиций; 

 сформировать социально-трудовую компетенцию: овладение учащимися мини-

мально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной актив-

ности и функциональной грамотности; 

 сформировать компетенцию личностного самосовершенствования: освоение 

учащимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной са-

морегуляции и самодисциплины, самопознания, культуры мышления и поведения, уве-

ренность в себе, инициативность, ориентация на успех, социализация учащихся через 

творческую деятельность. 

Кадровое обеспечение 

Реализуют программу два педагога: педагог начального технического моделирова-

ния, который занимается с ребятами черчением, моделированием и макетированием, и пе-

дагог информатики, с которым учащиеся изучают основы компьютерного черчения и 3D- 

моделирования.  

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут обладать: 
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знаниями в области истории возникновения техники и современных информационных 

технологий, логикой технологического конструирования (алгоритмом создания проекта и 

модели), навыками чтения технических чертежей, умением разбираться в конструкциях 

любых моделей, умением правильно использовать техническую терминологию, расши-

ренными знаниями и умениями, требующимися для решения конструкторских задач по: 

технологии, математике, физике, черчению, информатике и компьютерному черчению,  

навыками основ компьютерной грамотности, умением работать в области трехмерного 

моделирования на базе приложения «КОМПАС-3D», умением работать в редакторе по 

созданию электронных презентаций MS PowerPoint, умением защищать свои проекты с 

помощью электронных презентаций, навыками публичных выступлений, в том числе с 

помощью электронных презентаций, умениями и навыками практической деятельности, 

умением аргументированно отстаивать свою точку зрения, умением разрабатывать и соз-

давать собственные проекты и модели на компьютере и из бумаги, устойчивыми знаниями 

по технике безопасности. 

В результате освоения программы у учащихся сформируются учебно-

познавательные компетенции: осведомленность в области современной техники и высо-

ких технологий, способность к самостоятельной познавательной и общеучебной деятель-

ности, способность к планированию, генерации идей, анализу, рефлексии, способность к 

овладению креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний не-

посредственно из реальности, владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем, способность использовать знания и умения в 

образовательной, познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся прогнозируются ме-

тапредметные результаты. Учащиеся будут обладать: широким кругозором, развитой па-

мятью, вниманием, наблюдательностью, творческим воображением, восприятием и фан-

тазией, креативным мышлением в области технологического конструирования, развитыми 

способностями предметно-познавательного плана, наглядно-образного и логического 

мышления, пространственного, абстрактного и алгоритмического мышления, сформиро-

ванными задатками конструкторских способностей, развитым образным техническим 

мышлением и умением выразить свои замыслы с помощью компьютерного рисунка или 

чертежа, развитой индивидуальностью, развитым интересом и положительной мотиваци-

ей к техническому творчеству. 

В результате освоения учащимися образовательной программы сформируется сле-

дующая компетенция: 

 ценностно-смысловую компетенцию: способность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою созидательную направленность, уметь при-

нимать решения, умение самоопределяться в ситуациях учебной деятельности. 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся сформируются ценностно-

смысловые компетенции: способность видеть и понимать окружающий мир и ориентиро-

ваться в нем, способность осознавать свою созидательную направленность, умение при-

нимать решения, самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность, умение 

самоопределяться в ситуациях учебной деятельности. 

Личностные результаты 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся прогнозируются лич-

ностные результаты. Учащиеся будут обладать: желанием заниматься техническим твор-

чеством, самостоятельностью, трудолюбием и способностью к изобретательской деятель-

ности, чувством товарищества, личной ответственности, коммуникативными качествами и 

умением работать в коллективе, аккуратностью и дисциплинированностью, активной 

жизненной позицией, уважительным отношением к людям труда. 

В результате освоения учащимися образовательной программы сформируются сле-

дующие компетенции: коммуникативная компетенция: коммуникабельность, ответствен-
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ность, толерантность, доброжелательность и чувство взаимопомощи, общекультурная 

компетенция: овладение опытом деятельности, понимание основ культурологических, се-

мейных и социальных ценностей и традиций, социально-трудовая компетенция: овладе-

ние учащимися минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности, функциональной грамотности, компетенция личностного само-

совершенствования: освоение учащимися способов духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональной саморегуляции и самодисциплины, самопознания, культуры 

мышления и поведения, уверенность в себе, инициативность, ориентация на успех, социа-

лизация учащихся через творческую деятельность. 

 
Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество – часов Формы контро-

ля 

Всего Теория Практика 

1.  «Введение в программу» 2 1 1 

Ответы на во-

просы педагога 

по теме. На пе-

риод дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

2.  «Основы черчения» 4 2 2 

Проверочный 

тест. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

Раздел II «Конструирование» 

3.  

«Построение разверток 

простейших геометрических 

тел» 

16 6 10 

Визуальный 

контроль. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

4.  

«Конструирование и изго-

товление технических объ-

ектов из изготовленных мо-

дулей простой формы» 

24 2 22 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель. На пери-

од дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

Направление – техническое моделирование 

 

Раздел I «Изучение традиционного черчения» 
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5.  

«Создание эскизов техниче-

ских моделей традицион-

ным способом черчения для 

создания чертежей на ком-

пьютере»  

24 4 20 

Визуальный 

контроль. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

6.  

«Изготовление технических 

моделей (проектов) по чер-

тежам, выполненным на 

компьютере» 

28 2 26 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель. На пери-

од дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

7.  
«Изготовление подарков и 

украшений к праздникам» 
10 1 9 

Самостоятель-

ная работа. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

Раздел IV «Презентация творческих работ» 

8.  

«Подготовка работ для вы-

ставок, конкурсов, фестива-

лей» 

18 0 18 

Педагоги-

ческая кор-

ректировка 

и педагоги-

ческое на-

блюдение. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

9.  
«Защита проектов детских 

авторских работ» 
2  2 

Анализ 

проектных 

работ. На 

период дис-

танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

10.  
«Участие в конкурсах, фес-

тивалях, выставках» 
6  6 

Конкурс на 

лучшую 

модель. На 

период дис-

Раздел III «Изготовление моделей из бумаги по чертежам, выполненным  

на компьютере» 
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танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

Раздел V «Виртуальные экскурсии» 

11.  «Виртуальное посещение 

тематических музеев» 

8 0 8 Обсужде-

ние темы 

Виртуаль-

ные экскур-

сии. На пе-

риод дис-

танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

Раздел VI «Заключительное занятие» 

12.  
«Повторение изученного 

материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

 Итого: 144 18 126 

 

Направление – компьютерное моделирование 

Раздел I «Знакомство с компьютером и программным обеспечением» 

1.  «Введение в программу» 2 1 1 

Ответы на 

вопросы 

педагога по 

теме. На 

период дис-

танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

2.  

«Общие сведения об ин-

форматике. Архитектура ап-

паратного обеспечения ком-

2 1 1 

Провероч-

ный тест. 

На период 
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пьютера» дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

3.  
«Основы работы в среде 

OCWINDOWS»  
12 4 10 

Провероч-

ный тест. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

4.  

«Изучение приемов работы 

в графическом редакторе 

MS Paint» 

10 2 8 

Провероч-

ный тест. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел II «Компьютерное черчение в программе MS Paint» 

5.  

«Выполнение чертежей раз-

верток простейших геомет-

рических тел в графическом 

редакторе MS Paint» 

14 4 10 

Визуаль-

ный кон-

троль. На 

период дис-

танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

6.  

«Выполнение на компьюте-

ре чертежей технических 

моделей» 

10 0 10 

Визуальный 

контроль. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел III «Компьютерное черчение в программе КОМПАС-3D» 

7.  
«Чертежно-конструкторская 

система «КОМПАС-3D» 
40 20 20 

Провероч-

ный тест. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 
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8.  
«Изготовление подарков и 

украшений к праздникам» 
18 0 18 

Самостоя-

тельная ра-

бота. На пе-

риод дис-

танционно-

го обуче-

ния: он-

лайн-

просмотр 

Раздел IV «Презентация творческих работ» 

9.  

«Подготовка работ для вы-

ставок, конкурсов, фестива-

лей и участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках» 

26 0 26 

Визуальный 

контроль. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел V «Виртуальные экскурсии» 

10.  
«Виртуальное посещение 

тематических музеев 
8 0 8 

Обсуждение 

темы Вир-

туальные 

экскурсии. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

 Раздел VI «Заключительное занятие» 

11.  
«Повторение изученного 

материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. 

На период 

дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

ИТОГО: 144 32 114 

 

Всего часов по двум направлениям: 288 50 238 
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Учебный план второго года обучения 

 

№

 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество - часов Формы кон-

троля 

 
Всего Теория Практика 

 Направление – техническое моделирование 

Раздел I «Углубленное изучение черчения» 

1.  
«Знакомство с про-

граммой» 
2 2 0 

Ответы на во-

просы педагога 

по теме. На пе-

риод дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

2.  
«Повторение основ 

черчения» 
2 1 1 

Викторина. На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

3.  

«Построение развер-

ток сложных гео-

метрических объем-

ных тел - тела Пла-

тона» 

10 2 8 

Тест и визу-

альный кон-

троль. На пе-

риод дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

4.  

«Построение развер-

ток сложных гео-

метрических объем-

ных тел, усеченные 

тела и тела с выре-

зами» 

14 1 13 

Тест и визу-

альный кон-

троль. На пе-

риод дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

5.  

«Построение черте-

жей и изготовление 

сложных техниче-

ских моделей» 

18 2 16 

Визуальный 

контроль, кон-

курс на луч-

шую модель. 

На период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

6.  

«Изготовление по-

дарков и украшений 

к праздникам» 

10 0 10 

Самостоятель-

ная работа. На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр  
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Раздел II «Презентация творческих работ» 

7.  

«Подготовка экспо-

натов и участие в 

конкурсах и выстав-

ках» 

10 0 10 

Конкурс 

на лучшую мо-

дель, визуаль-

ный контроль. 

На период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

Раздел III «Виртуальные экскурсии» 

8.  

«Виртуальное посе-

щение тематических 

музеев» 

4 0 4 

Анализ экспо-

натов выстав-

ки. На период 

дистанционно-

го обучения: 

онлайн-

просмотр 

 

9.  
«Повторение прой-

денного материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

ИТОГО: 72 8 64  

 Направление – компьютерное моделирование 

 

 Раздел I «Работа в среде ОС Windows» 

1.  
«Знакомство с 

программой» 
2 2 0 

Ответы на во-

просы педагога 

по теме.  На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

2.  

«ОС WINDOWS и 

стандартные про-

граммы» 

6 2 4 

Проверочный 

тест.  На пери-

од дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 
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Раздел II «3D-моделирование» 

3.  

«Работа в чер-

тежно-

конструкторской 

системе «КОМ-

ПАС-3D» 

52 12 40 

Визуальный 

контроль, про-

верочные тес-

ты.  На период 

дистанционно-

го обучения: 

онлайн-

просмотр 

4.  

«Изготовление 

подарков и укра-

шений к праздни-

кам» 

10 0 10 

Самостоятель-

ная работа.  На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр   

Раздел III «Презентация творческих работ» 

5.  

«Подготовка экс-

понатов и участия 

в конкурсах и вы-

ставках» 

10 0 10 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель, визуаль-

ный контроль.  

На период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

Раздел IV «Виртуальные экскурсии» 

6.  

«Виртуальное по-

сещение темати-

ческих музеев» 

2 0 2 

Обсуждение 

темы Вирту-

альные экскур-

сии.  На период 

дистанционно-

го обучения: 

онлайн-

просмотр 

Раздел V «Заключительное занятие» 

7.  

«Повторение 

пройденного ма-

териала» 

2 0 2 

Викторины, 

конкурсы.  На 

период дистан-

ционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

ИТОГО: 72 16 56 
 

Всего часов по двум 

направлениям: 
144 32 112 
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Учебный план третьего года обучения 
 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество - часов Формы кон-

троля. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

 

Всего Теория Практика 

Направление – техническое моделирование 

Раздел I «Углубленное черчение» 

 

1.  
«Знакомство с про-

граммой» 
2 2 0 

Ответы на во-

просы педаго-

га по теме. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

2.  
«Повторение основ 

черчения» 
6 2 4 

Викторина 

3.  

«Построение черте-

жей и изготовление 

сложных технических 

моделей» 

18 2 16 

Тест и визу-

альный кон-

троль. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр. 

4.  
«Архитектура и ма-

кетирование» 
20 4 16 

Тест и визу-

альный кон-

троль. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

5.  

«Изготовление по-

дарков и украшений к 

праздникам» 

8 0 8 

Самостоя-

тельная рабо-

та. На период 

дистанцион-

ного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

Раздел II «Презентация творческих работ» 
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6.  

«Подготовка экспо-

натов и участие в 

конкурсах и выстав-

ках» 

16 0 16 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель, визуаль-

ный контроль. 

На период 

дистанцион-

ного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

Раздел III «Виртуальные экскурсии» 

7.  

«Виртуальное посе-

щение тематических 

музеев» 

2 0 2 

Обсуждение 

темы Вирту-

альные экс-

курсии. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел IV «Заключительное занятие» 

8.  
«Закрепление прой-

денного материала»  
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

 Направление – компьютерное моделирование 

Раздел I «3D-моделирование» 

1. 1 
«Знакомство с про-

граммой» 
2 2 0 

Ответы на во-

просы педаго-

га по теме. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

2. 2 

«Чертежно-

конструкторская сис-

тема «КОМПАС-3D» 

40 10 30 

Проверочный 

тест. На пери-

од дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

Раздел II «Создание электронных презентаций» 
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3. 3 
«Работа в среде 

MS PowerPoint» 
10 2 5 

Визу-

альный кон-

троль, прове-

рочные тесты. 

На период 

дистанцион-

ного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

4.  

«Создание де-

монстрационного ро-

лика в MS 

PowerPoint» 

4 2 5 

Педаго-

гическая кор-

ректировка, 

визуальный 

контроль. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел III «Презентация творческих работ» 

5. 6 

«Подготовка экспо-

натов и участие в 

конкурсах и выстав-

ках» 

12 0 12 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель, визуаль-

ный контроль. 

На период 

дистанцион-

ного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

Раздел IV «Виртуальные экскурсии» 

6.  

«Виртуальное посе-

щение тематических 

музеев» 

2  2 

Обсуждение 

темы Вирту-

альные экс-

курсии. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-

просмотр 

Раздел V «Заключительное занятие» 

7. 7 
«Повторение прой-

денного материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. На 

период дис-

танционного 

обучения: он-

лайн-
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просмотр 

ИТОГО: 72 16 56 
 

Всего часов по двум 

направлениям: 
144 26 118 
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Индивидуальный учебный план проектной деятельности для учащихся, зани-

мающихся по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

технического творчества «СAD-технологии в моделировании» 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п

/п 

Тема Кол-во часов 

 

Задания различно-

го уровня сложности по 

представленным темам 

программы 
Всего Тео

рия 

Прак

тика 

 сентябрь – октябрь - ноябрь    Задания первого уровня 

сложности 

(развертки простых мо-

дулей для компьютерного 

черчения, развертки про-

стых чертежей техниче-

ских моделей и изготав-

ливать модули по черте-

жам, созданным на ком-

пьютере с помощью педа-

гога) 

 

Задания второго уровня 

сложности (для одарен-

ных детей) 

(для учащихся, способ-

ных самостоятельно соз-

давать эскизы деталей, 

развертки модулей слож-

ной конфигурации для 

компьютерного черчения, 

развертки сложных чер-

тежей технических моде-

лей и изготавливать моду-

ли и модели по чертежам, 

созданным на компьютере 

под контролем педагога, 

подготовка и участие в 

конкурсах и выставках) 

 

1.  Проект «Мой компьютер»  40 20 20 

2.  Защита проекта «Мой компью-

тер» 

2 0 2 

 ноябрь - декабрь    

3.  Проект «Конструирование из 

объемных геометрических моду-

лей» (робот, рыцарь, замок, кре-

пость и др. в группах или инди-

видуально) 

 

22 10 12 

4.  Защита проекта «Конструирова-

ние из объемных геометрических 

модулей» 

 

2 0 2 

 декабрь    

5.  

 

Проект «Елочная игрушка» 

(оформление модели четверти 

цилиндра для новогодней игруш-

ки) 

8 4 4 

6.  Мастерская для родителей 

«Елочная игрушка»  

4 1 3 

7.  Проект «Новогодняя открытка» 12 2 10 

8.  Защита проекта «Новогодняя от-

крытка» 

 

2 0 2 

 январь - февраль    

9.  Проект «Робот-эколог» 36 10 26 

10.  Защита проекта «Робот-эколог» 2 0 2 

 март    

11.  Проект «Подарок маме» 12 6 6 

12.  Мастерская с папами и дедушка-

ми «Подарок маме и бабушке» 

2 0 2 

 март - апрель    

13.  Проект «Грузовой автомобиль» 6 2 4 

14.  Защита проекта «Грузовой авто-

мобиль» 

2 0 2 
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15.  Проект «Легковой автомобиль»  6 2 4 

16.  Защита проекта «Легковой авто-

мобиль» 

2 0 2 

 май    

17.  Проект «Кордовый самолет» 12 2 10 

18.  Защита проекта «Кордовый само-

лет» 

2 0 2 

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 

Задания различного 

уровня сложности по 

представленным темам 

программы 
Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

 сентябрь    Задания первого уровня 

сложности  

(для учащихся, способных 

самостоятельно создавать 

эскизы деталей простой и 

сложной формы, простые 

3D-модели в приложении 

«Компас  

1.  Проект «Аквариум» 6 2 4 

2.  Защита проекта «Аквариум» 2 0 2 

 октябрь – ноябрь    

3.  Проект «Моя улица» 8 2 6 

4.  Защита проекта «Моя улица» 4 0 4 

 ноябрь- декабрь    

5.  Проект «Маяк» 18 8 10 3D»; электронные презен-

тации, изготавливать мо-

дели по чертежам, создан-

ным на компьютере, под 

контролем и наблюдением 

педагога) 

Задания второго уровня 

сложности (для одарен-

ных детей) 

(для учащихся, способных 

самостоятельно создавать 

эскизы деталей сложной 

формы, простые 3D-

модели в приложении 

«Компас 3D»; электрон-

ные презентации, изготав-

ливать модели по черте-

жам, созданным на ком-

пьютере, под контролем и 

наблюдением педагога) 

 

6.  Защита проекта «Маяк» 2 0 2 

 декабрь - январь    

7.  Проект «Календарь» 12 2 10 

8.  Защита проекта «Календарь» 2 0 2 

 март - май    

9.  Проект «Гоночная машина» 24 10 14 

10.  Защита проекта «Гоночная ма-

шина» 

2 0 2 
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Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

П

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 

Задания различ-

ного уровня сложно-

сти по представлен-

ным темам програм-

мы 

Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

 октябрь – ноябрь - декабрь    Задания первого 

уровня сложности 

(для учащихся, способ-

ных самостоятельно 

создавать эскизы дета-

лей простой и сложной 

формы, простые 3D-

модели в приложении 

«Компас 3D»; элек-

тронные презентации, 

изготавливать модели 

по чертежам, создан-

ным на компьютере, 

под контролем и на-

блюдением педагога) 

Задания второго 

уровня сложности 

(для одаренных детей) 

(для учащихся, спо-

собных самостоятельно 

создавать эскизы дета-

лей сложной формы, 

простые 3D-модели в 

приложении «Компас 

3D»; электронные пре-

зентации, изготавли-

вать модели по черте-

жам, созданным на 

компьютере (под кон-

тролем и наблюдением 

педагога); подготовка к 

участию в движении 

юных профессионалов 

WSRJ, подготовка к 

участию в олимпиадах 

по 3D-моделированию) 

 

1.  Проект «Летательный аппарат 

будущего» 

30 10 20 

2.  Защита проекта «Летательный 

аппарат будущего» 

2 0 2 

 январь - февраль    

3.  Проект «Легковой автомобиль»  14 2 12 

4.  Защита проекта «Легковой ав-

томобиль» 

2 0 2 

6 февраль - март    

5.  Проект «Маяк» 10 2 8 

6.  Защита проекта «Маяк» 2 0 2 

9 март – апрель - май    

7.  Проект «Космическая станция» 12 4 8 

8.  Защита проекта «Космическая 

станция» 

2 0 2 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «CAD-технологии в моделировании» 

 

 

Год 

обу-

че-

ния 

Дата на-

чала  

занятий 

Дата 

окончания  

занятий 

Количество 

учебных не-

дель  

Коли-

чество 

учеб-

ных 

дней 

Коли-

чество 

учеб-

ных 

часов 

Режим  

занятий 

1 год   36 72 288 2 раза в не-

делю по 4 

часа 

2 год   36 72 144 1 раз в неде-

лю по 4 часа 

3 год   36 72 144 1 раз в неде-

лю по 4 часа 

 


