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Пояснительная записка 

 

Курс внеурочной деятельности «3D-моделирование» предназначена для школьников, 

желающих изучить способы и технологии моделирования трехмерных объектов с помощью 

программного обеспечения КОМПАС-3D и blender.  

 

Разработанная и представленная компанией «ERP-системы» программа КОМПАС-3D 

отличается от аналогов доступностью применения для решения самых разных инженерных 

задач и отличной технической поддержкой. При этом, программа Компас имеет в своём 

арсенале широкие возможности для качественного трехмерного моделирования - и 

твердотельного, и поверхностного. Именно такой набор возможностей и превратил программу 

в основное приложение для огромного числа производственных учреждений. 

 

Blender  свободный профессиональный пакет для создания трёхмерной компьютерной 

графики, включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, постобработки и 

монтажа видео со звуком, а также для создания интерактивных игр. Характеризуется, как один 

из лучших бесплатных редакторов. Трёхмерная графика активно применяется для создания 

изображений на плоскости экрана в науке и промышленности, например в системах 

автоматизации проектных работ, архитектурной визуализации, а также в современных системах 

медицинской визуализации. Но наиболее широкое распространение компьютерная графика 

получила в компьютерных играх, кинематографе, телевидении и печатной продукции, т.е. в 

сфере развлечений. 

 

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных теоретических, 

так и практических аспектов инженерного дизайна, что обеспечивает глубокое понимание 

инженерно-производственного процесса в целом. Во время прохождения программы, 

обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим 

планировать и осуществлять трудовую деятельность.  

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и технически 

грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к технике, 

в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.  

 

Актуальность программы состоит в необходимости овладения будущими разработчиками 

основ проектирования аппаратной и программной частей автоматических и 

автоматизированных изделий, начиная со знаний электронной элементной базы.  

 

Практическая значимость.  

Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на знакомство с 

современными технологиями и стимулированию интереса учащихся к технологиям 

конструирования и моделирования.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы:  

- 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; 

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности является одним из 

основных приоритетов данной программы. 

  

Отличительные особенности.  
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Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих аналогичных 

программ. Программа предполагает не только обучение «черчению», освоение ПО «КОМПАС-

3D» и ПО «Blender», а еще и реализацию собственных проектов. Изучение представленной 

программы позволит решать сложные инженерные и конструкторские задачи и применять 

полученные знания в других областях деятельности обучающегося.  

 

Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области применения технологий 

инженерного и свободного дизайна для обеспечения эффективности процессов проектирования 

и изготовления изделий.  

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

- Инструктажи, беседы, разъяснения; 

- Наглядный фото и видеоматериалы по 3D; 

- Моделированию и прототипированию; 

- Практическая работа с программами, 3D принтером;  

- Инновационные методы (поисково-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). 

I.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Введение. Техника безопасности 

1. Введение. Техника безопасности Теория.  

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по пожарной безопасности и 

электробезопасности. Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий. 

Программа занятий на курс.  

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

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.  

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.  

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.  
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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  

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. Моделирование сборочных чертежей в КОМПАС-3D  

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.  
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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.  

VII. 3D печать  

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  

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

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

текстурами.  

Практика. Правка модели  

Тема 4. Факторы, влияющие на точность.  

Теория. Точность позиционирования, разрешающая способность, температура сопла, 

температура стола, калибровка.  

Практика. Правка модели  

Тема 5. Проект «Печать модели по выбору»  

Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года.  

VIII. Ручная и механическая доработка деталей  

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.  

IX. Проектная деятельность  

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.  
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Тема 3. Проект №3  

Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения данного проекта.  

Практика. Выполнение индивидуального проекта 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «3 D - МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Личностные результаты  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

осознание ценности жизни; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

43. Метапредметные результаты  

43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
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2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

43.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты: 

 Формирование основ технического творчества; 

 Формирование знаний в инженерном дизайне и прототипировании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во часов Формы 

организации 

занятий 

ЭОР и ЦОР 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение (1ч.) 

1.1 Введение. Техника 

безопасности. 

1 1 0 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3 
Раздел 2. Интерфейс системы КОМПАС3D. Операции построения и редактирования 

(3ч.) 

3.1 Интерфейс 

системы 

КОМПАС-3D. 

Построение 

геометрических 

объектов. 

2 1 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.2 Редактирование в 

КОМПАС-3D 

1 0 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4 Раздел 3. Создание чертежей (6 ч.) 

4.1 Оформление 

чертежей по ЕСКД 

в Компас 3D. 

Подготовка 3D 

модели и 

чертежного листа 

2 1 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.2 Вставка видов на 

чертежный лист, 

произвольные виды 

2 - 2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.3 Линии, разрезы и 

сечения 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

4.4 Вставка размеров 1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5 Раздел 4. Трехмерное моделирование (8 ч.) 
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5.1 Управление окном 

Дерево построения 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.2 Построение 

трехмерной модели 

прямоугольника и 

окружности. 

Создание винта и 

отверстия 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.3 Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическая 

операция, операция 

по сечениям). 

Моделирование 

тела вращения на 

примере вала 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.4 Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическая 

операция, операция 

по сечениям). 

Создаем 3D модель 

Корпус. 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.5 Создание 3D 

модели. Сечение. 

Создание сечения 

для 3D вала. 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.6 Обратное 

проектирование 

1 - 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.7 Проект 

«Моделирование 

объектов по 

выбору» 

2 - 2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6 Раздел 6. Моделирование сборочных чертежей в КОМПАС - 3 D (9 ч.) 

6.1 Проектирование 

спецификаций 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.2 Создание модели 

сборочного 

чертежа сварного 

соединения 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.3 Сборка. Болтовое 

соединение 

2 - 2 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 



11 
 

6.4 Резьбовые 

соединения деталей 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

6.5 Проект «Создание 

модели сборочного 

чертежа по 

выбору» 

4 1 3 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Модуль №2 

7 Раздел 7. 3D печать (13ч.) 

7.1 Введение. Сферы 

применения 3D - 

печати. Технологии 

3D -печати. 

2 2 - Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.2 Настройка и 

единицы 

измерения. 

Параметр Scale. 

Экспорт моделей. 

Цветная модель 

(vertexcolor). П/р: 

«Правка модели» 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.3 Модель c текстурой 

(texturepaint) 

Модель c внешней 

текстурой. 

Запекание текстур 

(bake). Обзор 

моделей. П/р: 

«Правка модели» 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.4 Факторы, 

влияющие на 

точность. П/р: 

«Правка модели» 

1 - 1 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.5 Проект «Создание 

анимации 

механизма по 

выбору» 

8 2 6 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 Раздел 8. Ручная и механическая доработка деталей (8 ч.) 

8.1 Универсальный 

измерительный 

инструмент 

2 - 2 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

8.2 Слесарный 

инструмент, 

приспособления и 

станки 

2 - 2 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

8.3 Ручное и 

механическое 

4 - 4 Комплексное 

занятие 

http://school-
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опиливание collection.edu.ru/ 

 Раздел 9. Проектная деятельность (20 ч.) 

9.1 Проект №1 5 - 5 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9.2 Проект №2 5 - 5 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9.3 Проект №3 10 - 10 Комплексное 

занятие 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 Итого: 68 8 60   

 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N 

п/

п 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма контроля Дата 

планиру

емая 

(число, 

месяц) 

Дата 

фактиче

ская 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменения 

даты 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 Комплексное 

занятие 

Наблюдение, 

тестирование 

7.09   

2.  Масштаб, нанесение 

размеров в 

начальном 

техническом 

моделировании. 

Порядок чтения и 

составления 

плоской детали. 

2 

Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

14.09   

3.  Порядок чтения и 

составления 

плоской детали. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

21.09   

4.  Интерфейс системы 

КОМПАС-3D. 

Построение 

геометрических 

объектов. 

2 

Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

28.09   
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5.  Редактирование в 

КОМПАС-3D. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

5.10   

6.  Оформление 

чертежей по ЕСКД в 

Компас 3D. 

Подготовка 3D 

модели и 

чертежного листа. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

12.10   

7.  Вставка видов на 

чертежный лист, 

произвольные виды. 1 

Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

19.10   

8.  Линии, разрезы и 

сечения. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

26.10   

9.   Вставка размеров. 1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

9.11   

10.  Управление окном 

Дерево построения. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

16.11   

11.  Построение 

трехмерной модели 

прямоугольника и 

окружности. 

Создание винта и 

отверстия. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

23.11   

12.  Моделирование тела 

вращения на 

примере вала. 1 

Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

30.11   

13.  Моделирование тела 1 Комплексное Беседа, анализ, 7.12   
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вращения на 

примере вала. 

занятие, 

практическое 

занятие 

наблюдение, 

практическая работа 

14.  Создаем 3D модель 

Корпус. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

14.12   

15.  Создаем 3D модель 

Корпус. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

21.12   

16.  Создание 3D 

модели. Сечение. 

Создание сечения 

для 3D вала. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

28.12   

17.  Создание 3D 

модели. Сечение. 

Создание сечения 

для 3D вала. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

11.01   

18.  Обратное 

проектирование. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

18. 01   

19.  Обратное 

проектирование 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

25. 01   

20.  Проект 

«Моделирование 

объектов по 

выбору». 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

1. 02   

21.  Проект 

«Моделирование 

объектов по 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

8. 02   
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выбору». занятие практическая работа 

22.  Проектирование 

спецификаций. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

15.02   

23.  Создание модели 

сборочного чертежа 

сварного 

соединения. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

22. 02   

24.  Сборка. Болтовое 

соединение. 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

1.03   

25.  Резьбовые 

соединения деталей. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

8.03   

26.  Проект «Создание 

модели сборочного 

чертежа по выбору». 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

15.03   

27.  Введение. Сферы 

применения 3D - 

печати. Технологии 

3D -печати. 

4 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

22.03   

28.  Настройка и 

единицы измерения. 

Параметр Scale. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

5.04   

29.  Экспорт моделей. 

Цветная модель 

(vertexcolor). П/р: 

«Правка модели». 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

12.04   
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30.  Модель c текстурой 

(texturepaint) 

Модель c внешней 

текстурой. 

Запекание текстур 

(bake). Обзор 

моделей. П/р: 

«Правка модели». 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

19.04   

31.  Факторы, влияющие 

на точность. П/р: 

«Правка модели». 

1 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

26.04   

32.  Проект «Создание 

анимации 

механизма по 

выбору». 

8 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

3.05   

33.  Универсальный 

измерительный 

инструмент. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

10.05   

34.  Слесарный 

инструмент, 

приспособления и 

станки. 

2 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

17.05   

35.  Ручное и 

механическое 

опиливание. 

4 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

24.05   

36.  Проект №1 5 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

25.03-

10.04 

  

37.  Проект №2 5 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

17.04-

28.04 
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38.  Проект №3 10 Комплексное 

занятие, 

практическое 

занятие 

Беседа, анализ, 

наблюдение, 

практическая работа 

5.05-

29.05 

  

 Итого: 68      

Оценочные материалы для мониторинга результатов обучения 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Баллы 

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) 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

1.2. 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). 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Вывод: Уровень       

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2-6  

7-14  

15-20 

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 

1  

 

 

 

 

5  

 

 

 

10 
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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) 

1 

 

 

 

 

5  

 

 

10 

 

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). 

1  

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

10 

 

Вывод: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3-10  

11-22  

23-30 

3. Обще-учебные 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). 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни — по аналогии 

с п.3.1.1. 

1 

5 

10 

3.1.3.  Умение осуществлять Самостоятельность Уровни — по аналогии 1 
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учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

в учебно-

исследовательской 

работе 

с п. 3.1.1. 5 

10 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

Адекватность 

восприятия ин- 

формации, идущей 

от педагога 

 

Свобода владения и 

подачи 

обучающимися 

подготовлен- 

ной 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. 

 

 

Уровни — по аналогии 

с п. 3.1.1. 

1 

5 

10 

 

1 

5 

10 

 

1 

5 

10 

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, пред- 

усмотренных программой за 

конкретный период). 

 

 

 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Вывод: Уровень обще-

учебные умений и 

Низкий 

Средний 

9-30 

31-62 
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навыков Высокий 63-90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результат обучения 

ребенка 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 



 


