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Пояснительная записка 

 

«Источник способностей и дарований де-

тей – на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источники творческой 

мысли» 

В. А. Сухомлинский 

Для развития отечественной инновационной экономикинеобходима планомерная ра-

бота в области образовательной политики, одним из звеньев которой является формирова-

ние инженерного мышления на всех уровнях образования подрастающего поколе-

ния.Поиск и развитие инженерно-талантливых и одаренных детей диктует особые подхо-

ды в области обучения.  

Предлагаемая образовательная программа имеет техническуюнаправленностьи-

способствует формированию инженерного мышления, профессиональной ориентации на 

популяризацию и углубленное изучение основ технической грамотности. В ходе реализа-

ции программы происходит развитие у детей интереса к технике и мотивации к конструк-

торской и изобретательской деятельности,а внедрение информационных технологий в об-

разовательный процесс способствует формированию метапредметных результатов, улуч-

шению качества образовательного процесса. 

Инженерное мышление - особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся 

при решении инженерных задач, позволяющий быстро, точно и оригинально решать по-

ставленные задачи, направленные на удовлетворение технических потребностей в знани-

ях, способах, приемах, с целью создания технических средств и организации технологий. 

Оно сочетает в себе следующие виды мышления: техническое, конструктивное, исследо-

вательское, экономическое. Для учащегося это означает в соответствующих возрастных 

рамках осознание важности и необходимости знаний для личностного роста, умения ре-

шать неординарные практические задачи при создании определенной модели, проявления 

творческой инициативы в конкретной области, стремление противопоставить конкурен-

там «свою идею».Анализ реального опыта решения творческих инженерных задач позво-

ляет утверждать, что основой инженерного мышления являются высокоразвитое творче-

ское воображение и фантазия, многогранное системное творческое осмысление знаний, 

владение методологией технического творчества, позволяющей сознательно управлять 

процессом генерирования новых идей. 

Возможности дополнительного образования предоставляют широчайший спектр ва-

риативного развития детей в сфере технических видов творчества. Реальное образование-

состоит прежде всего в создании каждому учащемуся условий для наиболее полного рас-

крытия и развития индивидуальных возможностей и способностей, его неповторимости и 

самобытности, для дальнейшего самоопределения и профессионального выбора.В наше 

время техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Формирование инженерного мышления – процесс 

длительный,предполагающий использование образовательных программ с многолетним 

курсом обучения. Основным условием успешного развития устойчивого интереса детей к 

техническому творчеству, а также выявления из них наиболее активных, творчески мыс-

лящих детей, является непрерывность и последовательность в обучении: от первых шагов 

в изготовлении по готовым чертежам простенькой бумажной модели до модели, само-

стоятельно спроектированной, и созданной по авторским чертежам, выполненным на 

компьютере.  

Уровень освоения программы – базовый. В образовательной программе созданы ус-

ловия для: 

 выявления и помощи в развитии творческих способностей; 



 

 

 личностного самоопределения и самореализации учащихся; 

 социализации и адаптации к жизни в обществе; 

 развития мотивации у учащихся к творческой деятельности; 

 выявления и поддержки детей, проявивших способности к техническому творчест-

ву. 

В ходе освоения программы, учащиеся имеют возможность принимать участие в 

районных, городских, региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях. 

Актуальность 

В ходе изучения программы у учащихся складывается мотивация инженерного са-

мосознания, у детей развивается широкий кругозор, активная жизненная позиция, знания 

и умения в области технического моделирования и исследовательской деятельности, уме-

ние аргументировано отстаивать свою точку зрения и умение презентовать свои достиже-

ния. 

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

разносторонние умения. В процессе обучения постоянно делается акцент на сравнение 

методов построения чертежей с использованием компьютера, и чертежей, выполненных 

традиционно вручную чертежными инструментами и с дополнительными расчетами. Из-

готовление моделей по готовым чертежам, знакомство с конструкцией различных моделей 

подготавливает детей к созданию собственных творческих работ. Компьютерное проекти-

рование менее трудоемкое, поэтому ребенок раскрепощается и не боится фантазировать, а 

используя современный высокотехнологичный инструментарий, он может начертить раз-

вертки модели, раскрасить и на занятиях техническим моделированием превратить свой 

чертеж в готовое изделие. Тем самым учащийся видит результат работы в собственной 

модели и понимает, что на компьютере можно не только играть, но и работать. 

Компьютер в данной образовательной программе выступает не только как мощное 

технологическое средство, но и как инструмент самореализации учащихся, как инстру-

мент творчества, стимулирующий ребёнка лучше познать самого себя, полнее открыть 

свои способности, проявить свою индивидуальность. А наглядный результат практиче-

ской работы повышает чувство успешности у ребят, что позволяет не только формировать 

необходимую среду для выявления и развития творческих способностей детей, но и спо-

собствует их дальнейшей самореализации и самоопределению во взрослой жизни и про-

фессиональной деятельности: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их абст-

рактного, логического, пространственного и инженерного мышления;   

 овладение компьютерной технологией для получения графического изобра-

жения; 

 формирование навыков проектирования и моделирования в программной 

среде; 

 совершенствование информационной и художественной культуры учащих-

ся. 

На занятиях техническим моделированием изучаются основы построения чертежа и 

правилам его чтения. Чертеж – это язык техники, так как даже самое подробное описание 

предмета не может дать о нем такого полного и ясного представления, как чертеж. Он яв-

ляется средством передачи мысли конструктора. Изготовление по чертежам различных 

моделей и приобщение к техническому творчеству является условием для постепенного 

вхождения ребенка в мир технико-технологической культуры. Освоение программы по-

может учащемуся понять, кем он в будущем хочет и может стать: пользователем техниче-

ских достижений, мастером, умеющим создавать нужные для себя и других людей вещи, 

или конструктором, творцом, генератором идей. 

Программа была апробирована в течение шести лет с внесением корректировок в 

процессе работы. Концептуальная основа данной дополнительной общеобразовательной 



 

 

общеразвивающей программы базируется на актуальных нормативных документах в сфе-

ре образования:  

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

 «Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09. 2014г. №1726-

р; 

 «Стратегия развития воспитания детей в Российской Федерации» от 29.05.2015 г. 

№996-р; 

 приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей», ут-

вержденном президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 г. №11; 

 региональной программе развития воспитания «Петербургские перспективы: ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; социально-

культурная практика; выбор жизненного пути» на 2017-2025 гг. 

 распоряжении Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 г. 

№ 2398; 

 методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, утверждённым рас-

поряжением Комитета по образованию от развития 01.03.2017 г. №617-р. 

Отличительные особенности 

Эта программа базируется на предварительной трехлетней образовательной про-

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

комплекс методических и технологических решений, направленных на оптимизацию 

учебного и воспитательного процесса, внедрение передовых педагогический технологий и 

инновационных разработок в обучающий процесс. 

Программа является дополнительной к школьному образовательному курсу по ма-

тематике, информатике, черчению, технологии. 

Предлагаемая программа имеет отличия от других программ технического модели-

рования: 

 использование IT-технологий в техническом творчестве дает учащимся своеобраз-

ный вектор, ориентир, дорогу в мир техники, в мир современных инженерных профессий; 

 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: 

 «Создание чертежей разверток моделей и макетов»; 

 «Построение проекций»; 

 «Построение 3D-моделей»; 

 занятия проводятся с учетом возрастных особенностей, с использованием 

здоровьесберегающих технологий;  



 

 

 

В программу включены разделы, через которые прослеживается  

интеграция двух направлений: 

 

Направления деятельности 

Техническое моделирование Компьютерное моделирование 

1 год обучения 

Раздел I«Изучение традиционного 

черчения» 

Раздел II «Компьютерное черчение в 

программе MS Paint»  

Раздел III «Компьютерное черчение в 

программе КОМПАС 3D» 

Раздел III«Изготовление моделей из 

бумаги по чертежам, выполненным на 

компьютере» 

Раздел II «Компьютерное черчение в 

программе MS Paint»  

Раздел III «Компьютерное черчение в 

программе КОМПАС 3D» 

Раздел IV «Презентация творческих ра-

бот»  

Раздел IV «Презентация творческих ра-

бот»  

Раздел V «Виртуальные экскурсии» Раздел V «Виртуальные экскурсии» 

2 год обучения 

Раздел I«Углубленное изучение чер-

чения» 

Раздел II«3D-моделирование» 

Раздел II «Презентация творческих ра-

бот» 

Раздел III «Презентация творческих ра-

бот» 

Раздел III«Виртуальные Виртуальные 

экскурсии» 

Раздел IV «Виртуальные экскурсии» 

3 год обучения 

Раздел I«Углубленное изучение черче-

ния. Аксонометрические проекции» 

Раздел I«3D-моделирование» 

Раздел II «Презентация творческих ра-

бот с использованием электронной пре-

зентации» 

Раздел III «Презентация творческих 

работ с использованием электронной 

презентации» 

Раздел III«Виртуальные экскурсии» 

 

Раздел IV«Виртуальные экскурсии» 

 

 

Базовой компьютерной программой выбрана российская система трехмерноготвер-

дотельного автоматизированного проектирования«КОМПАС-3D». Это профессиональ-

ная система трехмерного гибридного моделирования, ставшая стандартом для тысяч 

предприятий и технических вузов России и ближайшего зарубежья. Благодаря удачному 

сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возмож-

ностями твердотельного и поверхностного моделирования. Отличные функциональные 

возможности, а главное, удобство и простота интерфейса обеспечивают быстроту и лег-

кость освоения и изучения данной среды школьниками любого возраста. Что позволяет 

больше времени уделить практической работе по 3D-моделированию образцов простых 

деталей, предметов домашнего обихода, или же более сложных объектов.  

Данная программа позволяет на базе созданных трехмерных моделей учащимися 

разрабатывать творческие проекты, включающие в себя трехмерную модель и видео-

презентацию, содержащую идеи реализации и историю создания данного объекта. Работа 

над проектом начинается с обсуждения идеи и создания технического эскиза в студии 

технического моделирования, продолжается в компьютерном классе изготовлением чер-



 

 

тежей, выполнение которых проверяется сборкой в студии технического моделирования и 

устраняются допущенные ошибки, и только затем чертеж оформляется полностью на 

компьютере. Превращение разверток в завершенное изделие происходит в студии техни-

ческого моделирования. Учащиеся знакомятся с основными навыками технического мо-

делирования и возможностями новейшего прикладного пакета компьютерного моделиро-

вания (чертежно-конструкторская программа «КОМПАС-3D») для занятий черчением, 

геометрией, моделированием в творческой форме. Перед тем как приступить к изучению 

такого серьёзного пакета учащиеся используют наиболее простой графический редактор 

MSPaint, таким образом процесс обучения строится по принципу от простого к сложному. 

До начала работы с «КОМПАС-3D»учащиеся первого года обучения получают не-

обходимые сведения о работе в среде ОС Windows, с работой в файловой системе, ее на-

стройками и стандартными программами (текстовым редактором WordPad, графическим 

редактором MS Paint, калькулятором). Эти знания являются фундаментом для дальнейшей 

успешной работы на компьютере. Кроме того, начало образовательного процесса 2-го и 3-

го годов обучения также начинается с повторения азов работы в среде операционной сис-

темы Windows с добавлением нового материала. 

Защита творческих проектов предполагает создание компьютерных презентаций. 

Тема изучения создания компьютерных презентаций в среде MicrosoftPowerPoint включе-

на в учебный план программы 3-го года обучения. 

В образовательном процессе используется только лицензионное программное обес-

печение. 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в интеграции технологии традиционного моделирова-

ния с CAD-технологиями (computeradddesigner), в организации сквозной проектной дея-

тельности, 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 иннова-

ционной авторской технологии «Метод интегрированного преподавания», а также новых 

современных педагогических технологий активизации учебного процесса петербургской 

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

ская мастерская», «Технология биоадекватного преподавания». 

Данная образовательная программа является интегрированной, так как объединяет 

два взаимодополняющих и взаимопроникающих направления: техническое моделирова-

ние из бумаги и IT-технологии в области конструирования и 3D-моделирования, и адап-

тирована для детей младшего и среднего школьного возраста (4-7 класс), когда у детей 

этого возраста начинает складываться мотивированный выбор будущей профессии. 

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 

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 WorldSkillsRussiaJunior (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 

(каждый учащийся проектирует, разрабатывает и изготавливает «свою» часть работы в 

общем проекте), такой подход аналогичен работе реального конструкторского бюро. Бла-

годаря интеграции, учащиеся имеют возможность принять участие в создании проектов со 

сквозной 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 

технического моделирования (допускается дополнительный набор по результатам собесе-

дования). Учитывая возрастную категорию учащихся, занятия проводятся в свободной 

непринужденной 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. 

В содержании программы учтены педагогические индивидуально-возрастные осо-

бенности развития подросткового возраста: 

 формирование абстрактного мышления; 

 умения строить умозаключения, делать на их основе выводы, развитие рефлексии; 

 развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их; 

 развитие мотивационной среды, овладение способами регуляции поведения, эмо-

циональных состояний; 

 развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные 

на взаимопонимании, формирование форм и способов дружеского избирательного обще-

ния; 

 формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 

другого человека; 

 развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа «физического Я», как ме-

няющегося и развивающегося. 

Объем и срок реализации программы 

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

планированных на весь период обучения, составляет – 576часов, 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). 

Цели 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 современ-

ными информационными технологиями; 

 ознакомить учащихся с процессом и алгоритмом конструирования; 

 сформировать навыки чтения технических чертежей; 

 обучить учащихся разбираться в конструкциях любых моделей; 

 обучить учащихся правильно использовать техническую терминологию; 



 

 

 расширить образовательную область дополненными знаниями и умениями, тре-

бующимися для решения конструкторских задач по: технологии, математике, физике, 

черчению, информатике и компьютерному черчению; 

 сформировать основные навыки компьютерной грамотности; 

 обучить возможностям чертежно-конструкторского редактора «КОМПАС-3D»; 

 обучить работе в редакторе по созданию электронных презентаций MSPowerPoint; 

 обучить умению разрабатывать и создавать собственные проекты и модели на 

компьютере и из бумаги; 

 защищать свои проекты; 

 обучить навыками публичных выступлений, в том числе с помощью электронных 

презентаций; 

 привить учащимся умения и навыки практической деятельности;  

 обучить аргументированно 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 наблюдательность, творческое воображение, вос-

приятие и фантазию; 

 развивать креативное мышление в области технологического конструирования; 

 раскрывать и развивать способности учащихся предметно-познавательного плана, 

наглядно-образного и логического мышления, пространственного, абстрактного и алго-

ритмического мышления; 

 развивать у детей задатки конструкторских способностей;  

 развивать образное техническое мышление и умение учащихся выражать свои за-

мыслы с помощью компьютерного рисунка или чертежа; 

 раскрывать и развивать индивидуальность детей; 

 развивать интерес и положительную мотивацию 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 учащихся к самостоятельности, трудолюбию и способности к изо-

бретательской деятельности; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности и коммуни-

кативных качеств и умение работать в коллективе; 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 прививать уважение к людям труда; 



 

 

 сформировать необходимую при осуществлении совместной деятельности кол-

лективного творчества коммуникативную компетенцию: коммуникабельность, ответст-

венность, толерантность, 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. 

 

Условия реализации программы 

I год обучения 

Условия набора в коллектив 

Набор производится на основании наличия базовых знаний по образовательной про-

грамме начального технического моделирования. 

Условия формирования групп 

Группа I года обучения комплектуется из детей 10-11 летнего возраста. Допускается 

дополнительный набор учащихся на вакантные места по результатам собеседования. 

Количество детей в группе 

Количество учащихся в группе соответствует количеству посадочных мест в компь-

ютерном классе (один учащийся за компьютером) согласно требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа формируется из учащихся, прошедших трехлетний курс по образовательной 

программе «Сам себе конструктор» по начальному техническому моделированию. Про-

грамма I-го года обучения содержит комплекс методических и технологических решений, 

объединяющих два направления: техническое моделирование и компьютерные техноло-

гии.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 8 академических часов: 4 академических часа 

в компьютерном классе, 4 академических часа в студии начального технического модели-

рования. Учитывая возрастную категорию учащихся, занятия проводятся в свободной не-

принужденной обстановке с соблюдениями правил техники безопасности. Во время рег-

ламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 

предотвращении развития позотонического утомления, выполняются комплексы упраж-

нений для глаз, физкультурные паузы.  

Формы проведения занятий: 

 лекции, беседы (теоретическое обучение); 

 практическое занятие (практическое обучение); 

 интерактивные формы:занятие-конкурс, занятие-праздник(игровые формы обуче-

ния), занятие- «мозговой штурм», занятие - «кейс-метод», занятие-проект (исследователь-

ские формы обучения), занятие-экскурсия; 

 мини - выставка; 

 творческая мастерская(открытое занятие для родителей). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Предусматриваются фронтальная и индивидуально-групповая формы работы с при-

менением метода концентрического обучения от повторения изученных знаний к получе-

нию новых с применением различных педагогических приемов: 

 словесное и наглядное объяснение учебного материала; 



 

 

 демонстрация и обсуждение чертежей различных моделей; 

 работа по образцу; 

 коллективные и индивидуальные творческие задания в рамках краткосрочных про-

ектов; 

 анализ работ учащихся; 

 участие в конкурсах. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и элек-

тронного обучения через VK «Инженерики»,WhatsApp, Telegram, Viber,  

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные выставки 

и видеоролики с учебными показами и лучшими детскими творческими работами 

Предполагаемые интернет-источники:YouTube, Nsportal.ru, Paper.ru, различные ссылки 

по темам учебных занятий, на развивающие тематические мультфильмы, на презентации. 

 

Практическим результатом освоения программы I-го года обучения являются скон-

струированные и изготовленные модели по чертежам, созданным учащимися. 

II год обучения 

Условия набора в коллектив 

Учащиеся, успешно окончившие I год обучения по программе, переводятся на II год 

обучения. 

Условия формирования групп 

Группа II года обучения комплектуется из детей 11-12 летнего возраста. Допускается 

дополнительный набор учащихся на вакантные места по результатам собеседования. 

Количество детей в группе 

Количество учащихся в группе соответствует количеству посадочных мест в компь-

ютерном классе (один учащийся за компьютером) согласно требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа: 2 академических часа в 

компьютерном классе, 2 академических часа в студии технического моделирования.  

Программа построена так, что учитываются не только возрастные особенности де-

тей, но и их интересы и возможности. 

Формы проведения занятий: 

 лекции, беседы (теоретическое обучение); 

 практическое занятие (практическое обучение); 

 интерактивные формы: занятие-конкурс, занятие-праздник (игровые формы обуче-

ния), занятие- «мозговой штурм»,занятие - «кейс-метод», занятие-проект (исследователь-

ские формы обучения), занятие-экскурсия; 

 занятие-презентация; 

 мини - выставка; 

 творческая мастерская (открытое занятие для родителей). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Предусматриваются фронтальная, индивидуально-групповая и коллективная(работа 

в команде) формы работы с применением метода концентрического обучения от повторе-

ния изученных знаний к получению новых с применением различных педагогических 

приемов: 

 словесное и наглядное объяснение учебного материала; 

 работа по образцу; 

 творческое задание; 

 обсуждение работ учащимися; 

 защита собственных проектов; 

 анализ проектов учащихся педагогом; 

 Виртуальные экскурсии в музеи, на выставки. 



 

 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и элек-

тронного обучения через VK «Инженерики», WhatsApp, Telegram, Viber, 

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные выставки 

и видеоролики с учебными показами и лучшими детскими творческими работами 

Предполагаемые интернет-источники:YouTube, Nsportal.ru, Paper.ru, различные ссылки 

по темам учебных занятий, на развивающие тематические мультфильмы, на презентации. 

 

Реализация полученных знаний происходит через создание авторских работ (моде-

лей), которые представляются на районных, городских и всероссийских конкурсах и вы-

ставках технического моделирования. 

III год обучения 

Условия набора в коллектив 

Учащиеся, успешно окончившие II год обучения по программе, переводятся на III 

год обучения. 

Условия формирования групп 

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

ется дополнительный набор учащихся на вакантные места по результатам собеседования. 

Количество детей в группе 

Количество учащихся в группе соответствует количеству посадочных мест в компь-

ютерном классе (один учащийся за компьютером) согласно требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа: 2 академических часа в 

компьютерном классе, 2 академических часа в студии технического моделирования.  

Программа построена так, что учитываются не только возрастные особенности де-

тей, но и их интересы и возможности. 

Формы проведения занятий: 

 лекции, беседы (теоретическое обучение); 

 практическое занятие (практическое обучение); 

 интерактивные формы: занятие-конкурс, занятие-праздник (игровые формы обуче-

ния), занятие- «мозговой штурм», занятие - «кейс-метод», занятие-проект (исследова-

тельские формы обучения), занятие-экскурсия; 

 занятие-презентация; 

 занятие-акция; 

 мини - выставка; 

 творческая мастерская (открытое занятие для родителей). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Предусматриваются фронтальная, индивидуально-групповая и коллективная (рабо-

та в команде) формы работы с применением метода концентрического обучения от по-

вторения изученных знаний к получению новых с применением различных педагогиче-

ских приемов: 

 расширение технических областей, создаваемых моделей; 

 усложнение моделей и объектов; 

 работа по образцу прототипу; 

 творческое задание; 

 обсуждение работ учащихся. 

 повышение требований к качеству выполненных работ; 

 защита собственных проектов; 

 участие в конкурсах; 

 техническое обеспечение «Игры по станциям» авторскими проектами, созданными 

учащимися, в рамках районной «Недели детского технического творчества»; 

 Виртуальные экскурсии в музеи, на выставки; 



 

 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и элек-

тронного обучения через VK «Инженерики», WhatsApp, Telegram, Viber,  

Предполагаемые ресурсы: тематические авторские презентации, виртуальные выставки 

и видеоролики с учебными показами и лучшими детскими творческими работами 

Предполагаемые интернет-источники:YouTube, Nsportal.ru, Paper.ru, различные ссылки 

по темам учебных занятий, на развивающие тематические мультфильмы, на презентации. 

 

Реализация полученных знаний происходит через создание авторских работ (моделей), 

которые представляются на районных, городских, региональных и всероссийских конкур-

сах и выставках технического моделирования. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального со-

трудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР с 

семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так 

и на уровне творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, мастер-

классы, форумы, семинары, встречи с привлечением родительской общественности. Для 

родителей проводятся консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе инди-

видуального образовательного маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных предста-

вителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках образо-

вательного процесса (включая проектную и волонтёрскую деятельность).  

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся при 

реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность (проект 

«Конструктор игрушки», проект «Подарок своими руками», экологические проекты, 

технические проекты), к которой могут быть привлечены социальные партнеры (Центр 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района, Академия Цифровых 

технологий, Эколого-благотворительный проект «Крышечки доброты»).Воспитательно-

патриотический проект «Моя улица» с привлечением семьи. 

 



 

 

Материально-техническое оснащение программы по направлению деятельности «Техническое моделирование» 

 

  

№ п/п Материально-техническое оснащениеI,II, IIIгодов обучения 

1.  компьютер для педагога с выходом в Интернет 

2.  масштабируемый копировальный множительный аппарат Xerox 

3.  учебные столы и стулья (Соответствие САНПиН) 

4.  потолочные светильники 

5.  стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих коробок 

6.  настенная доска со светильниками 

7.  выставочные витрины  

8.  раковина с тумбой 

9.  Материальное обеспечение на каждого учащегося (канцтовары): ватман, цветной картон, цветная бумага, калька, 

масштабная миллиметровая бумага; металлическая линейка, лекало, курвиметр, линейка-шаблон с диаметрами раз-

личного размера, циркуль, карандаши простые и цветные, шариковые и гелиевые ручки, фломастеры, маркеры, нож-

ницы, шила, канцелярские ножи, дырокол простой и фигурный, клей PVA, кисточка для клея, поощрительные дипло-

мы и призы.  



 

 

Материально-техническое оснащение программы по направлению деятельности «Компьютерное моделирование» 

 

 

N п/п Материально-техническое оснащениеI, II, III годов обучения 

1.  Компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет. 

2.  Ноутбук для педагога 

3.  Интернет-сервер, сервер локальной сети, маршрутизатор 

4.  ЖК - мониторы 

5.  Лазерный принтер 

6.  Сканер 

7.  Источник бесперебойного питания 

8.  Цветной струйный принтер для фотопечати A3 

9.  Компьютерные столы 

10.  Интерактивная доска с проектором 

11.  Кондиционер 

12.  Офисные кресла 

13.  Шкаф  

14.  Тумбы 

15.  Бумага для принтера (форматы А4, А3) 

16.  Цветные картриджи для принтера 



 

 

Кадровое обеспечение 

Реализуют программудва 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: 

 знаниями в области истории возникновения техники и современных инфор-

мационных технологий. 

 логикой технологического конструирования (алгоритмом создания проекта 

и модели); 

 навыками чтения технических чертежей; 

 умением разбираться в конструкциях любых моделей; 

 умением правильно использовать техническую терминологию; 

 расширенными знаниями и умениями, требующимися для решения конст-

рукторских задач по: технологии, математике, физике, черчению, информати-

ке и компьютерному черчению; 

 навыками основ компьютерной грамотности; 

 умением работать в области трехмерного моделирования на базе приложе-

ния «КОМПАС-3D»; 

 умением работать в редакторе по созданию электронных презентаций 

MSPowerPoint; 

 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 создавать собственные проекты и модели на ком-

пьютере и из бумаги; 

  устойчивыми знаниями по технике безопасности. 

В результате освоения программы у учащихся сформируются учебно-

познавательные компетенции:  

 осведомленность в области современной техники и высоких технологий; 

 способность к самостоятельной познавательной и общеучебной деятельно-

сти; 

  способность к планированию, генерации идей, анализу, рефлексии;  

 способность к овладению креативными навыками продуктивной деятельно-

сти: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приёма-

ми действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем; 

 способность использовать знания и умения в образовательной, познаватель-

ной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся прогнозируются мета-

предметные результаты. Учащиеся будут обладать: 

 широким кругозором; 

 развитой памятью, вниманием, наблюдательностью, творческим воображе-

нием, восприятием и фантазией; 



 

 

 креативным мышлением в области технологического конструирования; 

 развитыми способностями предметно-познавательного плана, наглядно-образного 

и логического мышления, пространственного, абстрактного и алгоритмического мыш-

ления; 

 сформированными задатками конструкторских способностей;  

 развитым образным техническим мышлением и умением выразить свои замыслы с 

помощью компьютерного рисунка или чертежа; 

 развитой индивидуальностью; 

 развитым интересом и положительной мотивацией 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 

принимать решения, умение самоопределяться в ситуациях учебной деятельности. 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся сформируются ценно-

стно-смысловые компетенции:  

 способность видеть и понимать окружающий мир и ориентироваться в нем; 

 способность осознавать свою созидательную направленность; 

 умение принимать 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 творчеством; 

 самостоятельностью, трудолюбием и способностью к изобретательской деятель-

ности; 

 чувством товарищества, личной ответственности, коммуникативными качества-

ми 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, ответственность, толе-

рантность, доброжелательность и чувство взаимопомощи; 

 общекультурная компетенция: овладение опытом деятельности, понимание ос-

нов культурологических, семейных и социальных ценностей и традиций; 

 социально-трудовая компетенция: овладение учащимися минимально необхо-

димыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности, функцио-

нальной грамотности; 

 компетенция личностного самосовершенствования:освоение учащимися спосо-

бов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и само-

дисциплины, самопознания, культуры мышления и поведения, уверенность в себе, ини-

циативность, ориентация на успех, социализация учащихся через творческую деятель-

ность. 

 

  



 

 

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 

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 

Направление – техническое моделирование 

 

Раздел I «Изучение традиционного черчения» 

 

Раздел III «Изготовление моделей из бумаги по чертежам, выполненным  

на компьютере» 



 

 

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 

Педагогиче-

ская коррек-

тировка и 

педагогиче-

ское наблю-

дение. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

9.  
«Защита проектов детских 

авторских работ» 
2  2 

Анализ про-

ектных ра-

бот. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

10.  
«Участие в конкурсах, фес-

тивалях, выставках» 
6  6 

Конкурс на 

лучшую мо-

дель. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

Раздел V«Виртуальные экскурсии» 

11.  «Виртуальное посещение 

тематических музеев» 

8 0 8 Обсуждение 

темы Вирту-

альные экс-

курсии. На 

период дис-



 

 

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

Раздел VI«Заключительное занятие» 

12.  
«Повторение изученного 

материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

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 пе-

дагога по те-

ме. На пери-

од дистанци-

онного обу-

чения: он-

лайн-

просмотр 

2.  

«Общие сведения об ин-

форматике. Архитектура ап-

паратного обеспечения ком-

пьютера» 

2 1 1 

Провероч-

ный тест. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

3.  
«Основы работы в среде 

OCWINDOWS» 
12 4 10 

Провероч-

ный тест. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

4.  

«Изучение приемов работы 

в графическом 

редактореMSPaint» 

10 2 8 

Провероч-

ный тест. На 

период дис-

танционного 

обучения: 



 

 

онлайн-

просмотр 

Раздел II «Компьютерное черчение в программе MS Paint» 

5.  

«Выполнение чертежей раз-

верток простейших геомет-

рических тел в графическом 

редакторе MSPaint» 

14 4 10 

Визуальный 

контроль. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

6.  

«Выполнение на компьюте-

ре чертежей технических 

моделей» 

10 0 10 

Визуальный 

контроль. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

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

7.  
«Чертежно-конструкторская 

система «КОМПАС-3D» 
40 20 20 

Провероч-

ный тест. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

8.  
«Изготовление подарков и 

украшений к праздникам» 
18 0 18 

Самостоя-

тельная ра-

бота. На пе-

риод дистан-

ционного 

обучения: 

онлайн-

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 дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

Раздел V«Виртуальные экскурсии» 

10.  
«Виртуальное посещение 

тематических музеев 
8 0 8 

Обсуждение 

темы Вирту-

альные экс-



 

 

курсии. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

 Раздел VI «Заключительное занятие» 

11.  
«Повторение изученного 

материала» 
2 0 2 

Викторины, 

конкурсы. На 

период дис-

танционного 

обучения: 

онлайн-

просмотр 

ИТОГО: 144 32 114 

 

Всего часов по двум направлениям: 288 50 238 

 



 

 

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-

ныхтел - 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-

ныхтел, 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 



 

 

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 пе-

риод дистанци-

онного обуче-

ния: онлайн-

просмотр 

2.  

«ОС WINDOWS и 

стандартные про-

граммы» 

6 2 4 

Проверочный 

тест. На период 

дистанционно-

го обучения: 

онлайн-



 

 

просмотр 

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 



 

 

 

 

 

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 

ИТОГО: 72 16 56 
 

Всего часов по двум 

направлениям: 
144 32 112 

 



 

 

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» 

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» 

3. 3 
«Работа в среде 

MSPowerPoint» 
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 

MSPowerPoint» 

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-

просмотр 

ИТОГО: 72 16 56 
 

Всего часов по двум 

направлениям: 
144 26 118 

 

 

  



 

 

Индивидуальный учебный планпроектной деятельности для учащих-

ся,занимающихся 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) 

(дляучащихся, способных 

самостоятельно создавать 

эскизы деталей, развертки 

модулей сложной конфи-

гурации для компьютер-

ного черчения,развертки 

сложных чертежей техни-

ческих моделей и изготав-

ливать модули и модели 

по чертежам, созданным 

на компьютере под кон-

тролем педагога, подго-

товка и участие в конкур-

сах 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 

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 

1.  сентябрь    Задания первого уровня 

сложности  

(для учащихся, способных 

самостоятельно создавать 

эскизы деталей простой и 

сложной формы, простые 

3D-модели в приложении 

«Компас  

2.  Проект «Аквариум» 6 2 4 

3.  Защита проекта «Аквариум» 2 0 2 

4.  октябрь – ноябрь    

5.  Проект «Моя улица» 8 2 6 

6.  Защита проекта «Моя улица» 4 0 4 

 ноябрь- декабрь    

7.  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) 

 

1.  Защита проекта «Маяк» 2 0 2 

 декабрь - январь    

2.  Проект «Календарь» 12 2 10 

3.  Защита проекта «Календарь» 2 0 2 

4.  март - май    

5.  Проект «Гоночная машина» 24 10 14 

6.  Защита проекта «Гоночная ма-

шина» 

2 0 2 

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п

Тема Кол-во часов 

 

Задания различ-

ного уровня сложно-



 

 

/п Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

сти по представлен-

ным темам програм-

мы 

 октябрь – ноябрь - декабрь    Задания первого 

уровня сложности 

(дляучащихся, 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) 

(дляучащихся, способ-

ных самостоятельно 

создавать эскизы дета-

лейсложной 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    

4

. 

Проект «Легковой автомобиль»  14 2 12 

5

. 

Защита проекта «Легковой ав-

томобиль» 

2 0 2 

6

. 
февраль - март 

   

7

. 

Проект «Маяк» 10 2 8 

8

. 

Защита проекта «Маяк» 2 0 2 

9 март – апрель - май    

 Проект «Космическая станция» 12 4 8 

1

0. 

Защита проекта «Космическая 

станция» 

2 0 2 

 

  



 

 

 

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 

 

  



 

 

 

 


