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Пояснительная записка  
 

Среди молодежи популярность инженерных профессий падает с каждым годом. 

Усилия, которые предпринимает государство, дают неплохой результат на ступени 

высшего образования. Для эффективной работы в  профессиональном  образовании  

необходима  популяризация  и  углубленное изучение  естественно - технических  

дисциплин  начиная  со  школьной  скамьи.  К сожалению,  современное  школьное  

образование,  с  перегруженными  учебными программами и жесткими нормативами, не 

в состоянии продвигать полноценную работу по формированию инженерного 

мышления и развивать детское техническое творчество. В таких условиях реализовать 

задачу формирования у детей навыков технического творчества крайне затруднительно. 

Гораздо больше возможностей в этом направлении у дополнительного образования. 

Современные дети, для которых продукты  IT-индустрии – реальная  жизнь,  с  трудом  

проникаются  интересом  к техническому творчеству дополнительного образования с 

оборудованием прошлого века. Необходимо создавать новые условия в своем 

образовательном учреждении, которое позволяет нам это сделать в рамках программы 

«полного дня», внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких 

перспективных направлений является 3D моделирование. 

Для демонстрации высоких образовательных результатов в профессиональном 

образовании необходима популяризация и углубленное изучение естественно-

технических дисциплин, развитие детского технического творчества, начиная со 

среднего школьного возраста. 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на изучение 

3D-моделирования, конструирования, прототипирования и инженерного дизайна. Для 

таких задач существует обширный ряд систем   автоматизированного   проектирования,  

так   называемые   САПРы.   В программе используются для обучения САПРы: Компас-

3D и Autodesk Inventor. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

инженерного 3D-моделирования и конструирования» реализуется в очной и 

дистанционной форме с применением Интернет-ресурсов: проведения видеоконференций: 

Zoom, Discord, Cisco Webex, онлайн среды моделирования объектов TinkerCAD. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Основы 

инженерного 3D-моделирования и конструирования» направлено на  формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, их раннее профессиональное 

самоопределение и личностное развитие, а также на выявление и поддержку талантливых 

и одаренных детей. 

3D-технология позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их. Работа в трехмерной среде невероятно развивает пространственное 

мышление и тренирует воображение. Учащийся узнает все плоские и объемные 

геометрические фигуры, что значительно упрощает изучение геометрии в школе. Занятия 

по 3D-технологиям научат ребенка концентрироваться и работать, не отвлекаясь. Это 

затягивающий и вознаграждающий умственный процесс. Подумал - сделал действие - 

получил наглядный результат в виде модели. 

Внедрение 3D моделирования во внеурочную деятельность позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, что обуславливает 

актуальность данной программы. 



Отличительные особенности программы 

Данная программа дает учащимся комплексное понимание инжиниринга как технической 

науки. Дает возможность в непрерывном обучении в сфере 3D моделирования. Помогает 

заполнить пробелы между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой 

позволяет изучить прототипирование в учебном заведении на основе специальном 

программном обеспечении. 

Интерактивное образовательное пространство: 

В учебном процессе используются различные практические способы 

геймифицировать
1
 обучение: 

 веселите. Делайте обучения веселым, привнося в него игровое начало. Другими 

словами, разрабатывайте такие игровые моменты, которые как бы случайно 

поддерживают цели обучения. Игра, это рычаг развития мышления и ловкости.  

 награждайте. Предлагайте такого рода награду в геймифицированном обучении. 

Ее надо заработать, делая вещи, которые требуют мастерства.  

 материализуйте идеи. Воплощайте идеи, делая их ощутимыми и материальными. 

Многие обучаются лучше и быстрее, когда понятия передаются в виде осязаемых 

объектов. 

 планируйте уровни сложности. Уровень подразумевает противостояние. 

Обучающиеся переходят на следующий уровень, преодолевая вызовы все 

возрастающей сложности.  

 поощряйте практику. Поощряйте практику, сокращая количество лекций. В 

геймифицированном обучении вы должны противостоять желанию рассказать обо 

всем, что нужно знать и делать. Обучающиеся должны сами узнавать большую 

часть материала. Практика, это то, что происходит, когда преподаватель выходит 

из кабинета и у учеников начинается настоящий учебный процесс.  

 поощряйте самостоятельность. Самостоятельное обучение сродни свободному 

плаванию с большими рисками, но и с большей отдачей. Геймифицируйте 

обучение, не просто делясь своей мудростью, а предоставляя обучающимся 

возможность учиться на своих ошибках, другими словами, на собственном опыте.  

 ролевые игры. В игре участник принимает определенную роль в воображаемой 

ситуации и действует от лица своего персонажа. В процессе ролевой игры 

обучающиеся используют свои знания и навыки и учатся применять их для 

решения задач в необычных ситуациях.  

Интерактивная технология оценивания результатов обучения: 

Для оценки результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы используется: компетентностный подход, игровой и 

практико-ориентированный. Каждый учащийся имеет широкий выбор ролей и полный 

набор инструментов. В процессе обучающиеся в игровой форме осваивают новый 

материал и закрепляют старый, при этом зарабатывая скилсы
2
. Те дети, которые 

заработали больше всего скилсов, получают возможность руководить своим собственным 

проектом в робобюро. Скилс (компетентный подход к оценке результатов) используется с 

целью сделать обучение более увлекательным. Немаловажным фактором для достижения 

более высокий результатов по программе является соревновательный момент. Чтобы 

сделать обучение больше мотивирующим. Конкурентные игры «подстрекают игроков» 

                                                 
1
 Геймификация  - это различное применение подходов, характерных для компьютерных игр в 

программных инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей, потребителей и 

обучающихся, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг. 

 

 
2
 Скилс (от английского Skill «умение») – поощрительная единица. 



идти до победного конца. Там, где победа – величина относительная (я против них), 

геймификация разжигает амбиции. 

Современный игровой контент и программное обеспечение: 

Введение, закрепление и контроль освоения нового материала осуществляется в 

игровой форме с использованием программного обеспечения C++ Builder. Программа 

представляет набор оболочек для популярных ТВ-игр, таких как: «Кто хочет стать 

миллионером», «Сто к одному», «Крестики-нолики». Данное программное обеспечение 

позволяет сделать обучение более интересным и эффективным, формирует у 

обучающихся командный дух и умение работать быстро. Содержание данных игр 

проработано исходя из задач и содержания дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Адресат программы: для обучения принимаются учащиеся в возрасте 10-13 лет 

без дополнительной подготовки.  

Цель программы: удовлетворение интереса учащихся к техническим 

специальностям, связанных с 3D моделированием и  развитие их способностей в 

этой области. 

Задачи 

Обучающие:  

 научить пользоваться САПР (системой автоматизированного проектирования),  

Autodesk Inventor в достаточном для уверенного 3D-моделирования объеме  

несложных декоративных изделий, сувениров и бытовых предметов;  

 обучить использованию технологии «цифрового производства», в основном  3D-

печать и лазерную резку, для изготовления спроектированных объектов, понимать 

и учитывать особенности и ограничения используемых технологий;  

 обучить базовым навыкам ручной работы и использования инструментов, 

необходимых для финишной обработки и сборки изготовленных объектов. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес, внимание, память;  

 развивать пространственное и образное мышление;  

 формировать навыки сознательного и рационального использования 

конструкторских технологий в своей повседневной, учебной деятельности;  

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе.  

Воспитательные:  

 формировать творческий подход к поставленной задаче;  

 прививать техническую и информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека;   

 воспитывать чувство ответственности за свою работу;  

 воспитывать сознательное отношение к выбору будущей профессии.  

 

Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на годичное погружение в мир 3D технологий. Срок 

реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (144 

часа в год). Группа формируется из 15 человек. Набор в группы обучения осуществляется 

без конкурса. При приеме проводится собеседование с ребенком и его родителями и/или 

анкетирование для выявления уровня компьютерной грамотности и технических 

наклонностей обучающегося.   



Кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование по профилю электротехники и информатики. 

Для занятий подходит компьютерный класс, удовлетворяющий санитарно-

техническим нормам, оснащенный доской, проектором, экраном, выходом в Интернет и 

индивидуальными рабочими местами, отвечающими требованиям для данного возраста 

обучающихся. 

 

Список оборудования на 1 год обучения: 

 - Компьютеры – 8 шт. (2 ГГц, 2ГБ, SVGA, манипулятор типа «Мышь», Windows 7 и 

выше, монитор, поддерживающий разрешение экрана 1024х768 85 Гц, звуковая 

карта);  

 - 3D ручка – 3 шт; 

 - 3D гравер для лазерной резки LaserSolid 

 - 3D-принтер PRUISA i3, расходные материалы (PLA-пластик). 

 компьютерный класс с компьютерами не ниже Intel Pentium 4; 

 оперативная память не менее 2 Гб; 

 частота ЦПУ не менее 1.4 ГГц; 

 доступное дисковое пространство 2 Гб; 

 сеть в компьютерном классе; 

 3D принтер 

 программное обеспечение: 

 минимальная операционная система Windows 10; 

 Autodesk Inventor 2020; 

  Каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь; 

 ручка; 

 линейка.



 

В процессе реализации программы используются следующие формы учебной работы: 

- фронтальные (рассказ, показ, беседа, проверочная работа); 

- групповые (демонстрация, работа в командах); 

-индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная моделирование). 

 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- интерактивный. 

На каждом занятии педагог объясняет новую тему, демонстрирует готовую модель, 

поясняет порядок выполнения задания. Показывает основные операции, необходимые для 

выполнения задания. Далее обучающиеся работают по 1 человеку за 1 компьютером, получают 

технологические карты для выполнения заданий (Приложение 1). Проверив работоспособность 

приложения, учащиеся приступают к созданию модели. При необходимости педагог выводит 

изображение этапов моделирования на большой экран с помощью проектора. Модель 

загружается обучающимися из компьютера на SD карту через которую производится печать 

модели. Самые удачные модели попадают на стеллаж лучших работ. На заключительной стадии 

каждый обучающийся прибирает свое рабочее место, безопасно сохраняет и закрывает проект, 

выключает компьютер.  

 

Планируемые результаты 

Предметные 

 способность учащихся к самостоятельному решению ряда задач, связанных с 3D 

моделированием 

 освоение базовых навыков ручной работы  

 освоение технологий «цифрового производства для создания деталей, спроектированных 

заранее. 

 Метапредметные 

 развитие пространственного воображения,  

 умение выражать конструкторские идеи в виде рисунка на бумаге и в виде 3D-модели,  

 изобретательский подход,  

 способность к инженерному мышлению, самостоятельному поиску и изучению 

необходимой информации. 

Личностные 

 ответственность за создаваемый продукт,  

 уважение к своему труду,  

 упорство в достижении желаемых результатов,  

 внимание к деталям,  

 понимание ценности доброжелательных и конструктивных отношений в коллективе.  



Учебный план к реализации ДООП «Основы 

инженерного 3D-моделирования и 

конструирования» на 2022/2023 учебный год 

 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы контроля 

Самостоятельна

я 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1

1 
Введение в предмет 4 1 3  

 

1

1.1 
Инструктаж по ТБ 1 0.5 0.5 Опрос, беседа 

Онлайн-тест по 

ТБ 

https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

503076-vvodnyj-

instruktazh-po-

tekhnike-

bezopasnosti-na-

urokakh-

tekhnologii 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii


1

1.2 

Знакомство с рабочей 

программой и 

оборудованием 

1 0.5 0.5 
Ответы на 

вопросы 

Знакомство через 

Cicso webex 

2

2 

Основы моделирования в 

«Autodesk Inventor» 
50 6 44  

 

1

2.1 
Базовые умения 14 2 12 Готовая модель  

Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

RVVKYxs2co 

 

1

2.2 

Моделирование LEGO-

совместимых деталей 
36 4 32 Готовая модель 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

3

3 

Основы моделирования 

для лазерной резки 
42 6 36  

 

1

3.1 

Знакомство с лазерной 

резкой 
12 2 10 

Ответы на 

вопросы 

Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tq

0EHsUnwVQ 

 

1

3.2 
Соединение «шип-паз» 16 2 14 

Самостоятельная  

работа 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.tinkercad.com/dashboard


cad.com/dashboard 

 

1

3.3 

Преобразование детали в 

листовую форму 
14 2 12 

Самостоятельная  

работа 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

4

4 

Продвинутые приемы 

моделирования 
36 6 30  

 

1

4.1 
Знакомство с приемами 18 4 14 Викторина 

Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tq

0EHsUnwVQ 

 

1

4.2 
Построение деталей 18 2 16 

Самостоятельная  

работа 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

5

5 

Подготовка учащихся к 

участию в соревнованиях 

по прототипированию 

10 3 7  

 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard


1

5.1 
Создание модели 4 1 3 

Самостоятельная  

работа 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

1

5.2 

Проведение соревнований 

внутри кружка 
2 0 2 Соревнование 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

1

5.3 
Анализ результата 2 1 1 Опрос 

Анализ работ в  

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

1

5.4 
Корректировка модели 2 1 1 

Беседа, ответы на 

вопросы 

Анализ работ в  

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

7

6 

Итоговые и контрольные 

занятия 
4 1 3  

 

1

6.1 
Творческие проекты 2 0 2  

Работа с онлайн 

менеджерами 

проектов. 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard


1

6.2 
Зачеты 2 1 1  

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

 ИТОГО 144 24 120  

 

 

                       

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard


 

Календарный учебный график к реализации ДООП «Основы инженерного 3D-

моделирования и конструирования» на 2022/2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022 29.05.2023 36 144 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ   

«Основы инженерного 3D-моделирования и конструирования» 

 

1 год обучения  
 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Лахменев Алексей Сергеевич 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи программы 

Обучающие:  

 научить пользоваться САПР (системой автоматизированного проектирования),  Autodesk 

Inventor в достаточном для уверенного 3D-моделирования объеме  несложных 

декоративных изделий, сувениров и бытовых предметов;  

 обучить использованию технологии «цифрового производства», в основном  3D-печать и 

лазерную резку, для изготовления спроектированных объектов, понимать и учитывать 

особенности и ограничения используемых технологий;  

 обучить базовым навыкам ручной работы и использования инструментов, необходимых 

для финишной обработки и сборки изготовленных объектов. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес, внимание, память;  

 развивать пространственное и образное мышление;  

 формировать навыки сознательного и рационального использования конструкторских 

технологий в своей повседневной, учебной деятельности;  

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе.  

Воспитательные:  

 формировать творческий подход к поставленной задаче;  

 прививать техническую и информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека;   

 воспитывать чувство ответственности за свою работу;  

 воспитывать сознательное отношение к выбору будущей профессии.  

 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать:  

 принципы работы с программами параметрического 3D-моделирования, в частности 

Autodesk Inventor; 

 устройство 3D-принтера;  

 возможности и ограничения технологии 3D-печати;  

 особенности 3D-моделирования объемных изделий из плоских деталей, для изготовления 

на лазерном станке с ЧПУ. 

 

Учащиеся будут уметь:  

 создавать 3D-модели деталей и сборочные модели декоративных изделий или 

несложных технических устройств в программе  Autodesk Inventor, в основном по 

образцу или готовым чертежам; 

 изготавливать сконструированные модели на 3D-принтере или лазерном станке; 

 выполнять ручную доводку и сборку полученных изделий;  

 

Они смогут разработать и изготовить: 

 игрушку, сувенир, модель самолета или машины; 

 детали и узлы для моделей, изготавливаемых в рамках других технических объединений; 

простые практически полезные предметы (коробочки, подставки, держатели и т. п.). 

 

Знания и умения, которые приветствуются, но не ожидаются от учащихся 1-го года: 

Умение свободно работать со сборочными моделями, использование продвинутых приемов 

моделирования на уровне детали (мультитела, поверхности, параметризация).  Умение 

самостоятельно придумать и смоделировать несложное техническое устройства, состоящее из 

нескольких взаимодействующих деталей.  

Понимание принципов работы и умение использовать в своих конструкциях типовые узлы и 



механизмы.  

У учащихся будут развиваться: 

 пространственное воображение,  

 умение выражать конструкторские идеи в виде рисунка на бумаге и в виде 3D-модели,  

 изобретательский подход,  

 способность к инженерному мышлению, самостоятельному поиску и изучению 

необходимой информации. 

У учащихся будут воспитываться: 

 ответственность за создаваемый продукт,  

 уважение к своему труду,  

 упорство в достижении желаемых результатов,  

 внимание к деталям,  

 понимание ценности доброжелательных и конструктивных отношений  в коллективе.  

Подростки научатся принимать компьютер как инструмент, необходимый для решения 

различных творческих задач.  

 

Содержание обучения (1 год обучения) 

1. Введение в предмет 

Теоретическая часть: 

Знакомство с группой обучающихся. Структура и содержание занятий, основные цели. 

Знакомство с оборудованием. Анализ анкетирования. Инструктаж по ТБ. Онлайн-тест по ТБ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-

urokakh-tekhnologii Знакомство через Cicso webex 

 

Практическая часть: 

Командная игра “Знакомство”. Анкетирование обучающихся. Тест Беннета на «механическую 

сообразительность».  

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Онлайн-тест по ТБ https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-

bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii Знакомство через Cicso webex  

 

2. Основы моделирования в «Autodesk Inventor» 

Теоретическая часть: 

Знакомство с Autodesk Inventor. Базовые операции. Знакомство с инструменты рисования 

эскиза. Обводка изображения. Сплайны. Текст по линии. Операция вращения, оболочка, 

сопряжения. Симметричное выдавливание. Вращение и круговые массивы. Точные размеры. 

Измерение и моделирование технических деталей. Разложение детали на элементы. Задание 

размеров. Линейные массивы. Конструктивное устройство деталей Лего, характерные размеры, 

«лего-юнит». Более сложные детали, массивы на эскизе и массивы 3D-элементов. операция 

«оболочка». Выдавливания и вращения. Мультитела. Разбиение на тела. Объединение тел. 

Операция рельеф. Круговые массивы. Круговые массивы, вращение с вырезанием. Зависимости 

в эскизе. Исправление эскиза установкой зависимостей. Радиальная симметрия. Круговой 

массив, замыкание контуров. Сплайны в эскизах, зеркальная симметрия, пересечение объемов, 

тела вращения. Зеркальная симметрия. Просмотр видеопрезентации 

https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co


Практическая часть: 

Упражнение (моделирование): "Простой брелок". Упражнение (изготовление) "Простой 

брелок". Упражнение: "Обводка изображения". Упражнение: "Брелок-якорь". Упражнение: 

"Кувшин с ручкой". Выставление размеров. Упражнение: "Лего-балка". Упражнение: "Лего-

блок". Упражнение: "Лего-колесо". Упражнение: "Шина для Лего-колеса". Упражнение: 

"Штурвал". Упражнение: "Колонна". Упражнение: "Маленький мальчик Инвентор нашел". 

Упражнение: "Снежинка". Упражнение: "Fingerboard". Моделирование "Простой брелок". в 

виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Брелок-

якорь". в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование : 

"Шина для Лего-колеса"в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование : "Шина для Лего-колеса"в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard "Fingerboard". 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Просмотр 

видеопрезентации https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co Моделирование "Простой 

брелок". в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование 

"Брелок-якорь". в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование : "Шина для Лего-колеса"в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование : "Шина для Лего-колеса"в виртуальной 

среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard "Fingerboard". 

 

3. Основы моделирования для лазерной резки 

Теоретическая часть: 

Знакомство с лазерной резкой и проектированием изделий из листового материала. Техника 

безопасности при работе с лазерным станком. Тела вращения, работа в разных плоскостях, 

массивы в эскизе. Использование растровой и векторной графики при работе с лазерным 

станком. Правило трех плоскостей. Изготовление изогнутых поверхностей. Соединения шип-

паз и их создание в Autodesk Inventor вычитанием тел. Пазо-винтовое соединение. Изготовление 

наборов плоских элементов. Корпусные изделия. Техника разделения однотельного корпуса на 

плоские элементы. Массивы 3D-элементов. Техника создания рельефного брелка из 3D-объекта. 

Отсечение тел плоскостью. Смещение контура в эскизе. Экспорт двухмерных чертежей для 

лазерной резки. Преобразование в листовые детали и получение разверток. Построение в эскизе 

резных узоров (сплайны, отражение, массивы). Построение в эскизе массивов. Массив по 

кривой - моделирование заклепок. Многотельные детали. Построение эскиза по 

импортированному изображению. Выдавливания, вращения, сдвиг по направляющей. 

Вычисление центра масс детали. Просмотр видеопрезентации 

https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ 

 

Практическая часть: 

Режимы резания и гравировки. Фокусировка луча. Изготовление простого плоского брелка с 

гравировкой. Упражнение: "Подставка для планшета”. Упражнение: "Парковая скамейка ". 

Упражнения: "Подсвечник". Упражнение: "Домик”. Упражнение: "Кресло-качалка". 

Упражнение: "Пиратский сундучок". Техника нанесения прорезей "Гибкая фанера". 

Упражнение: "Булава". Упражнения: "Лазерная елочка". Упражнение: "Книжка-шкатулка". 

Упражнение: "Круглая резная шкатулка". Упражнение: "Ползучий декарт".  Упражнение: "Щит 

с короной". Упражнение: "Корабельная пушка".  Моделирование "Домик” в виртуальной среде 

TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Подставка для планшета” в 

виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Книжка-

шкатулка"в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard


"Ползучий декарт".  в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование "Корабельная пушка" в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Просмотр 

видеопрезентации https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co Моделирование "Домик” в 

виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Подставка 

для планшета” в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование "Книжка-шкатулка"в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Ползучий декарт".  в виртуальной среде 

TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Корабельная пушка" в 

виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

4. Продвинутые приемы моделирования 

Теоретическая часть:  

Простой лофт. Принцип работы крыла и пропеллера. Построение корпуса и крыльев по 

сечениям. Симметрия в эскизе. Просмотр видеопрезентации 

https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ 

 

Практическая часть:  

Упражнение: «Профиль крыла». Упражнение: "Вертушка-пропеллер". Упражнение: «Корпус и 

крылья». Мини-проект "Самолетик" (стендовая модель самолета). Мини-проект "Дельтаплан". 

Упражнение: «Радиальный авиадвигатель». Знакомство со сборочными моделями. Получение 

сборки из мультитела. Самостоятельное моделирование по карточкам (повторение раздела 

«Базовые умения»). Самостоятельное моделирование по карточкам (повторение раздела 

«Моделирование Лего-совместимых деталей»). Самостоятельное моделирование по карточкам 

(повторение раздела «Лазерная резка»). Самостоятельное моделирование по карточкам 

(повторение раздела «Продвинутые приемы»). Моделирование «Профиль крыла» в виртуальной 

среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование "Вертушка-пропеллер" в 

виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование «Корпус и 

крылья» в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование 

«Радиальный авиадвигатель» в виртуальной среде TinkerCAD  

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Просмотр 

видеопрезентации https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co Моделирование «Профиль 

крыла» в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование 

"Вертушка-пропеллер" в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование «Корпус и крылья» в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование «Радиальный авиадвигатель» в 

виртуальной среде TinkerCAD 

5. Подготовка к участию в соревнованиях по прототипированию 

Теоретическая часть: 

Правила и регламент соревнований. Основные технические характеристики модели. Анализ 

результатов. Подведение итогов внутренних соревнований.  

Практическая часть: 

Моделирование проекта. Снятие размеров с детали. Прототипирование.  

Регистрация на портале соревнований. Снятие характеристик при тестирование модели. 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard


Визуальная проверка модели. Корректировка модели. Публикация фото – видео материала, 

необходимых для участия в соревнованиях. Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard  Анализ работ в  виртуальной среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard  

Анализ работ в  виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

6. Итоговые и контрольные занятия. 

Теоретическая часть: 

Моделирование робота-волонтера. Работа с онлайн менеджерами проектов. 

Практическая часть: 

Итоговый контроль по оценке качества усвоения знаний 1 года обучения. Выполнение заданий 

по пройденному теоретическому и практическому материалу, используя интерактивные 

приложения (Кто хочет стать проектировщиком). Моделирование в виртуальной среде 

TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Моделирование в виртуальной среде TinkerCAD https://www.tinkercad.com/dashboard

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

ОП, количество 

часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Тема занятия, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата  

проведения 

занятия по 

плану/ 

фактическая 

Количество часов  Формы 

подведе

ния 

итогов 

Место 

провед

ения 

Самостоятельна

я 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

по 

плану 

факти

ческа

я 

Модуль 1. Введение в предмет 

1 Тема 1. 

Введение: 

инструктаж, 

знакомство 

Инструктаж по ТБ, 

знакомство, анкетирование. 

Тест Беннета на 

«механическую 

сообразительность». 

 

02.09. 

2022 

 

45 

мин 

45 

мин. 
2 

часа 

Анкета, 

опрос, 

ответы 

на 

вопросы 

Каб. 23 Онлайн-тест по 

ТБ 

https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

503076-vvodnyj-

instruktazh-po-

tekhnike-

bezopasnosti-na-

urokakh-

tekhnologii 

 

Модуль 2. Основы моделирования в  «Autodesk Inventor» 

2 Тема 2. 

Базовые умения 

Первый опыт работы в 

Autodesk Inventor.   

Упражнение 

(моделирование): "Простой 

брелок" 

05.09. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

RVVKYxs2co 

 

3  Базовые операции.   

Упражнение 

(изготовление): "Простой 

09.09. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Простой брелок" 

в виртуальной 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
https://www.youtube.com/watch?v=IRVVKYxs2co
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брелок" среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

4  Инструменты рисования 

эскиза. Обводка 

изображения. 

12.09. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

5  Сплайны. Текст по линии. 

Упражнение: "Брелок-

якорь" 

16.09. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Брелок-якорь" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

6  Операция вращения, 

оболочка, сопряжения. 

19.09. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

7  Симметричное 

выдавливание. 

Упражнение: "Кувшин с 

ручкой" 

23.09. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Кувшин с 

ручкой" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

8  Вращение и круговые 

массивы. 

26.09. 

2022 
 

15 

мин 

75 

мин. 
2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

9 Тема 3.  

Моделирование 

LEGO-

совместимых 

деталей 

Точные размеры. 

Измерение и 

моделирование 

технических деталей. 

30.09. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

10  Разложение детали на 

элементы. Задание 

размеров. Линейные 

массивы. Упражнение: 

"Лего-балка" 

03.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Лего-балка" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

11  Конструктивное 

устройство деталей Лего, 

характерные размеры, 

«лего-юнит». 

07.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

«лего-юнит» в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

12  Более сложные детали, 

массивы на эскизе и 

массивы 3D-элементов. 

операция «оболочка». 

Упражнение: "Лего-блок" 

10.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Лего-блок" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

13  Работа со сложным 

эскизом, простановка 

размеров. 

14.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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cad.com/dashboard 

 

14  Выдавливания и вращения. 

Упражнение: "Лего-

колесо". 

17.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Лего-колесо"в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

15  Мультитела. Разбиение на 

тела как способ ограничить 

действие 3D-операций. 

21.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

16  Объединение тел. 

Операция рельеф. 

Круговые массивы. 

Упражнение: "Шина для 

Лего-колеса". 

24.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Шина для Лего-

колеса" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

17  Самостоятельное 

моделирование по 

карточкам (повторение 

материала раздела "Лего") 

28.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

18  Упражнение: "Штурвал" 31.10. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Штурвал" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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cad.com/dashboard 

 

19  Круговые массивы, 

вращение с вырезанием. 

07.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

20  Моделирование в разных 

плоскостях. Упражнение: 

"Колонна" 

11.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

Упражнение: 

"Колонна" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

21  Зависимости в эскизе. 

Исправление эскиза 

установкой зависимостей. 

14.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

22  Упражнение: "Маленький 

мальчик Инвентор нашел" 

18.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Маленький 

мальчик Инвентор 

нашел" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

23  Работа в эскизе. 

Радиальная симметрия. 

21.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

24  Круговой массив, 

замыкание контуров. 

Упражнение: "Снежинка". 

25.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Снежинка" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

25  Сплайны в эскизах, 

зеркальная симметрия, 

пересечение объемов, тела 

вращения. 

28.11. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

26  Зеркальная симметрия. 

Упражнение: "Fingerboard" 

02.12. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Модель, 

беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование 

"Fingerboard" в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

Модуль 3. Основы моделирования для лазерной резки 

27 Тема 4. 

Знакомство с 

лазерной резкой 

Знакомство с лазерной 

резкой и проектированием 

изделий из листового 

материала. Техника 

безопасности при работе с 

лазерным станком.   

05.12. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tq

0EHsUnwVQ 

 

28  Тела вращения, работа в 

разных плоскостях, 

массивы в эскизе. 

09.12. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос, 

модель 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
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https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

 

29   Использование растровой и 

векторной графики при 

работе с лазерным станком. 

Режимы резания и 

гравировки. 

12.12. 

2022 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос, 

модель 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

30  Фокусировка луча. 

Изготовление простого 

плоского брелка с 

гравировкой. 

16.12. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос, 

модель 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

31  Правило трех плоскостей.  

Упражнение: "Подставка 

для планшета” 

19.12. 

2022 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос, 

модель 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

32  Изготовление изогнутых 

поверхностей. 

Упражнение: "Парковая 

скамейка " 

23.12. 

2022 

 

 

 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос, 

модель 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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33 Тема 8. 

Соединение 

«шип-паз» 

Инструктаж по ТБ. 

Соединения шип-паз и их 

создание в Autodesk 

Inventor вычитанием тел. 

Упражнения: "Подсвечник" 

26.12. 

2022 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

34 . 

 

 

Пазо-винтовое соединение. 

Упражнение: "Домик” 

30.12. 

2022 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

35  Изготовление наборов 

плоских элементов. 

Упражнение: "Кресло-

качалка" 

09.01. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

36 

 
 Корпусные изделия. 

Техника разделения 

однотельного корпуса на 

плоские элементы. 

13.01. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

37  Упражнение: "Пиратский 

сундучок". 

16.01. 

2023 
 

10 

мин  
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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38  Техника нанесения 

прорезей "Гибкая фанера". 

Принцип работы.   

 

20.01. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

39  Массивы 3D-элементов. 

Упражнение: "Булава". 

23.01. 

2023 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

40  Техника создания 

рельефного брелка из 3D-

объекта. Отсечение тел 

плоскостью. Смещение 

контура в эскизе. 

27.01. 

2023 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

41 Тема 5. 

Преобразование 

детали в 

листовую форму 

Экспорт двухмерных 

чертежей для лазерной 

резки. Упражнения: 

"Лазерная елочка" 

30.01 

2023 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

42  Преобразование в листовые 

детали и получение 

разверток. Упражнение: 

"Книжка-шкатулка" 

03.02 

2023 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

43  Построение в эскизе 

резных узоров (сплайны, 

06.02. 

2023 
 15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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отражение, массивы). 

Упражнение: "Круглая 

резная шкатулка" 

(продолжение 

предыдущего задания) 

я работа среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

44  Построение в эскизе 

массивов. Упражнение: 

"Ползучий декарт"   

10.02. 

2023 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

45  Массив по кривой - 

моделирование заклепок. 

Упражнение: "Щит с 

короной"   

13.02. 

2023 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

46  Многотельные детали. 

Построение эскиза по 

импортированному 

изображению. 

Выдавливания, вращения, 

сдвиг по направляющей. 

17.02. 

2023 
 

15 

мин  
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

47  Вычисление центра масс 

детали. Упражнение: 

"Корабельная пушка" 

20.02. 

2023 
 

15 

мин 
75 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

Модуль 4. Продвинутые приемы моделирования 

48 Тема 5. 

Знакомство с 

приемами 

Простой лофт. 27.02. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
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be.com/watch?v=tq

0EHsUnwVQ 

 

 

49  Принцип работы крыла и 

пропеллера. 

03.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

50  Упражнение: «Профиль 

крыла» 

06.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

51  Упражнение: "Вертушка-

пропеллер" 

10.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

52  Построение корпуса и 

крыльев по сечениям. 

13.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

53  Упражнение: «Корпус и 

крылья» 

17.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.tinkercad.com/dashboard
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54  Мини-проект "Самолетик" 

(стендовая модель 

самолета) 

20.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

55  Мини-проект 

"Дельтаплан". 

24.03. 

2023 

 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

56  Симметрия в эскизе 

Упражнение: «Радиальный 

авиадвигатель» 

27.03. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

57 Тема 6. 

Построение 

деталей 

Знакомство со сборочными 

моделями. Получение 

сборки из мультитела. 

31.03. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Беседа Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

58  Самостоятельное 

моделирование по 

карточкам (повторение 

раздела «Базовые умения») 

03.04 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

https://www.tinkercad.com/dashboard
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59  Самостоятельное 

моделирование по 

карточкам (повторение 

раздела «Моделирование 

Лего-совместимых 

деталей») 

07.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

60  Самостоятельное 

моделирование по 

карточкам (повторение 

раздела «Лазерная резка») 

10.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

61  Самостоятельное 

моделирование по 

карточкам (повторение 

раздела «Продвинутые 

приемы») 

14.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

62  

 

Создание собственного 

проекта. Моделирование. 

17.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

63  Создание собственного 

проекта. Моделирование. 

21.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

64  Создание собственного 

проекта. Изготовление. 

24.04. 

2023 
 10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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я работа среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

65  Создание собственного 

проекта. Изготовление. 

28.04. 

2023 
 

10 

мин 
80 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

Модуль 5. Подготовка к участию в соревнованиях по прототипированию 

66 Тема 7. 

Создание модели 

Проверка основных 

технических характеристик 

модели. Визуальная 

проверка. 

Снятие характеристик. 

05.05. 

2023 
 

25 

мин 
65 мин 

2 

часа 

Опрос, 

конкурс

, беседа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

 

 

67  Моделирование проекта. 

Снятие размеров с детали. 

12.05. 

2023 
 

20 

мин 
70 мин 

2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

68 Тема 8. 

Проведение 

соревнований 

внутри кружка 

Прототипирование.  15.05. 

2023 
 

- 90 мин 
2 

часа 

Соревно

вания, 

беседа 

Каб. 23  Просмотр 

видеопрезентации 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tq

0EHsUnwVQ 

 

69 Тема 9. 

Анализ 

Подведение итогов 

внутренних соревнований. 

19.05. 

2023 
 45 

мин 
45 мин 

2 

часа 

Награж

дение, 

Каб. 23 Анализ работ в  

виртуальной 

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
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результата опрос среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

70 Тема 10. 

Корректировка 

модели 

Корректировка модели. 22.05. 

2023 
 

45 

мин 
45 мин 

2 

часа 

Опрос, 

беседа, 

ответы 

на 

вопросы 

Каб. 23 Анализ работ в  

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

Модуль 6. Итоговые и контрольные занятия. 

71 Тема 11. 

Творческие 

проекты 

Моделирование робота-

волонтера 

26.05. 

2023 
 

- 90 мин 
2 

часа 

Самосто

ятельна

я работа 

Каб. 23 Работа с онлайн 

менеджерами 

проектов. 

72 Тема 12. 

Зачеты 

Игра «Кто хочет стать 

проектировщиком» 

29.05. 

2023 
 

45 

мин 
45 мин 

2 

часа 

Игра, 

конкурс

, беседа, 

опрос 

Каб. 23 Моделирование в 

виртуальной 

среде TinkerCAD 

https://www.tinker

cad.com/dashboard 

 

Итого: 24  

 

120  144     

https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://www.tinkercad.com/dashboard
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель: способствовать формированию сплочённого детского коллектива с активной 

гражданской позицией на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

 Способствовать формированию духовно – нравственных качеств.  

 Воспитывать любовь к своей Родине и бережное отношение к природе. 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Воспитывать сознательное отношение к труду. 

 Способность профессиональному самоопределению, социальной активности и 

ответственности. 

 

Формы воспитательной работы вы детском объединении:  

 Беседы; 

 Проекты; 

 Просмотр фильмов; 

 Конкурсы; 

 Праздники; 

 Экскурсии;  

 Выезды; 

 Игровые программы; 

 Соревнования; 

 Развлекательная программа. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной 

деятельности детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной 

ситуации. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Сроки 

1. Родительские собрания 

Особенности образовательной 

программа  

Первые успехи обучающихся 

Итоги года 

 

Школьников 

Сентябрь 2022 

Февраль 2023 

Май 2023 

2. Совместные мероприятия Мастер-класс  Декабрь 2022 г. 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр фильма на тему: 

«Семья в жизни каждого» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Октябрь Социально-культурная 

практика 

Экскурсия на 

производство «Океаника 

ЛАБ» 

«Океаника ЛАБ», 

Порт «Севкабель» 

Ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Информационный час 

«День народного единства. 

История празднования» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Декабрь Социально-культурная 

практика 

Праздник «Встреча Нового 

года»  

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Декабрь Поддержка индивидуальности Викторина: «Мир моих 

увлечений» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Январь Социально-культурная 

практика 

Экскурсия в музей 

ГорЭлектроТранс 

ГорЭлектроТранс 

Январь Духовно-нравственное 

развитие 

Участие в акции ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады  

«Свеча памяти» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Февраль Социально-культурная 

практика 

Экскурсия на 

производство ООО ГК 

Геоскан 

ООО ГК Геоскан 

Февраль-

март 

Социально-культурная 

практика 

Празднование 23 февраля 

и 8 марта 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Апрель Поддержка индивидуальности Представление творческих 

проектов» 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное 

развитие 

Беседа «Уроки войны» ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр фильмов о 

Великой отечественной 

войне 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 
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3. Анкетирование родителей  
Ноябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

4. 
Индивидуальные и 

групповые консультации 
 

В течение учебного 

года 

5. Педагогический всеобуч  
В течение учебного 

года 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 

№ 
Наименование 

модуля 

 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации уч.- 

восп. процесса 

Дидактические 

материалы 

 
Техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

практический. 

Инструкции по охране 

труда, технике 

безопасности. 

Компьютерный класс с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016, с учебными 

партами для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос. 

2 Основы 

моделирова

ния в  

«Autodesk 

Inventor» 

Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск. 

Практические задания, 

демонстрационные 

видеоролики с заданием. 

Компьютерный класс с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016, с учебными 

партами для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ. 

3 Основы 

моделировани

я для лазерной 

резки 

Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск. 

Практические задания, 

демонстрационные 

видеоролики с заданием. 

Компьютерный класс с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016 с учебными 

партами для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ. 
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4 Продвинутые 

приемы 

моделирования 

Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск. 

Практические задания, 

демонстрационные 

видеоролики с заданием. 

Компьютерный  класс  с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016  с учебными 

партами     для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ, 

самоанализ. 

5 Подготовка к 

участию в 

соревновани

ях по 

прототипиро

ванию 

Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск. 

Практические задания, 

демонстрационные 

видеоролики с заданием. 

Компьютерный  класс  с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016  с учебными 

партами     для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ, 

самоанализ. 

6 Итоговые и 

контрольные 

занятия. 

Инструктаж, лекция, 

беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация. 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

выполнение 

практических 

заданий, творческий 

поиск. 

Практические задания, 

демонстрационные 

видеоролики с заданием. 

Компьютерный  класс  с 

установленной 

программой Autodesk 

Inventor 2016, с

 учебными 

партами     для 

теоретического обучения; 

доступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение, 

проверка 

работ, 

самоанализ. 



Система контроля результативности обучения 

Педагогический мониторинг 

 Метод предварительного контроля  (анкетирование, диагностика, наблюдение, 

опрос). 

 Метод текущего контроля  (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

 Метод тематического контроля (тесты, опросы); 

 Метод итогового контроля (соревнования). 

А так же формами подведения итогов по данной программе является участие 

обучающихся в соревнованиях и  ученических научно-технических конференциях. 

Дополнительная общеобразовательная программа состоит из различных разделов, 

в каждом из которых будут проходить различные мероприятия, направленные на 

выявление результатов, т.е. проверки полученных знаний, умений, навыков. Это будут 

соревнования между командами детей, интеллектуальные бои, решение кейсов, защита 

индивидуальных и командных творческих проектов. 

Для оценивания результатов освоения образовательной программы используется 

балльно-рейтинговая система. Все диагностические задания оцениваются по заданной 

шкале баллов. Баллы накапливаются по мере выполнения заданий (текущих и 

контрольных). Для подведения итогов за год используется рейтинговая таблица, в которой 

учитываются не только результаты по контрольным и текущим заданиям, но и их 

личностное развитие. 

Для фиксации результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы инженерного 3D-моделирования и 

конструирования» разработана интерактивная технология подсчета баллов: заработанные 

баллы учащиеся обменивают на «скилсы», то есть «умения».  

 

По количеству набранных скилсов можно выделить лучших проектировщиков. 

Скилсы можно зарабатывать в течение первого этапа реализации программы. Таким 
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образом с помощью скилсов происходит профессиональное самоопределение учащихся. 

Система начисления баллов  

Полу

годие 

Вид контроля Оценка 

1-е  Промежуточный контроль. Практика. 

Итоговый тест «Базовые умения» 

В тесте 20 

вопросов.  

1 вопрос – 1 балл 

20 из 20 – 20 

баллов 

 

Итого за 1-ое полугодие 5 баллов 

2-е Итоговый контроль. Практика. Защита 

индивидуальных проектов. 

Максимальное 

количество баллов – 80 

Критерии оценки 

    Проектирование 

CAD  -    10  баллов 

Чертеж - 10  

баллов 

  Моделирование 

по триангулированной 

модели     -    10  баллов 

 Изготовление 

прототипа    -   10   

баллов 

Покраска 

прототипа    -  10    

баллов 

Обработка 

поверхности                       

-   10   баллов 

Соответствие 

размеров   -  10    баллов 

Время выполнения 
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-   10   баллов 

 

Итого за 2-ое полугодие 80 баллов 

Итого баллов за год 100 баллов 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 

«Базовые умения» 

1. Как расшифровывается аббревиатура САПР? 

А) система автоматизированного производства; 

Б) система автоматизированного проектирования; 

В) системный анализ производства. 

2. Дайте наиболее полное определение понятия «система автоматизированного 

производства»: 

А) это пакеты программ, выполняющие функции CAD/CAM/CAE/PDM, т.е. 

автоматизирующие проектные подготовки производства и конструирования, а так же 

управление инженерным делом; 

Б) это система взаимодействия человека и ЭВМ; 

В) это управление инженерным делом. 

3. Выберите верный вариант ответа. CAD (Computer-Aided Design) – это: 

А) система управления проектными данными; 

Б) система технической подготовки производства, предназначенная для изготовления 

сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства; 

В) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. 

4. Выберите верный вариант ответа. CAM (Computer-Aided Manufacturing) – это: 

А) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации; 

Б) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных расчетов; 

В) система технической подготовки производства, предназначенная для изготовления 

сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. 

5. Выберите верный вариант ответа. CAE (Computer-Aided Engineering) – это: 

А) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных расчетов; 

Б) система управления проектными данными; 

В) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. 
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6. Выберите верный вариант ответа. PDM (Product Data Management) – это: 

А) компьютерное обеспечение, предназначенное для инженерных расчетов; 

Б) система управления проектными данными; 

В) система технической подготовки производства, предназначенная для изготовления 

сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. 

7. Сколько этапов создания САПР завершилось на данный момент? 

А) 3; 

Б) 2; 

В) 5. 

8. Когда появилась первая CAD-система? 

А) 1960-е гг.; 

Б) 1980-е гг.; 

В) 2000-е гг. 

9. Кто является создателем первой САПР? 

А) Патрик Хэнретти; 

Б) Чарльз Беббидж; 

В) Майк Риддл. 

10. В какой период времени была внедрена в производство первая САПР? 

А) 1990-е гг.; Б) 1970-е гг.; 

В) 2000-е гг. 

11. Выберите верный вариант ответа. CALS-технологии позволяют осуществить: 

А) автоматизацию отдельных задач производства; 

Б) комплексную автоматизацию предприятия; 

В) непрерывность поставок продукции и поддержание ее жизненного цикла. 

12. По функциональному характеру CAM-, CAD-системы принято делить на: 

А) 4 уровня; 

Б) 3 уровня; 
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В) 2 уровня. 

13. CAM-, CAD-системы верхнего уровня позволяют выполнять: 

А) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих станциях; 

Б) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной геометрии, моделировать 

применение к сборным узлам из многих деталей; 

В) 3D-моделирование. 

14. CAM-, CAD-системы низкого уровня позволяют выполнять: 

А) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих станциях; 

Б) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной геометрии, моделировать 

применение к сборным узлам из многих деталей; 

В) 3D-моделирование. 

15. CAM-, CAD-системы среднего уровня позволяют выполнять: 

А) только автоматизацию чертежа на низкопрофильных рабочих станциях; 

Б) сложные операции как твердотельной, так и поверхностной геометрии, моделировать 

применение к сборным узлам из многих деталей; 

В) 3D-моделирование. 

16. Способ представления лекал в памяти компьютера, предполагающий наличие 

специальных инструментов для формализации и записи последующего построения 

лекал на плоскости, называется: 

А) графический способ; 

Б) параметрический способ. 

17. Способ представления лекал в памяти компьютера, основанный на применении 

графических примитивов (точек, линий, дуг) для создания лекал и хранения их в памяти или 

базе данных системы, называется: 

А) графический способ; 

Б) параметрический способ. 

18. Выберите лишнее. Что не является задачей САПР О? 

А) совершенствование процесса проектирования одежды на основе внедрения новых 

инженерных и компьютерный технологий; 

Б) непрерывность поставок продукции и поддержание ее жизненного цикла; 
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В) обеспечение и реализация наиболее оптимальных режимов взаимодействия пользователя 

с системами различного уровня и назначения. 

19. Дайте определение. База знаний – это? 

А) семантическая модель, описывающая предметную область и позволяющая отвечать на 

вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не присутствуют в 

базе данных; 

Б) проверенный практикой результат познания действительности; 

В) сложный программный комплекс, аккумулирующий в формальном виде знания 

специалистов в конкретных предметных областях. 

20. Дайте определение. Знание – это? 

А) семантическая модель, описывающая предметную область и позволяющая отвечать на 

вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не присутствуют в 

базе данных; 

Б) проверенный практикой результат познания действительности. 

 



 

 

Информационная карта освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы  

«Основы инженерного 3D-моделирования и конструирования» 

 

ФИ учащегося__________________________________________________ 

 

 

Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристика низкого 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности 
Характеристика 

высокого уровня 

результативности 

Очень 

слабо 
   Слабо 

Удовлет

ворит. 
 Хорошо 

      Очень  

х    хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической информации 

(объём, прочность, глубина) 

Информация не освоена 

     Информация освоена 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт практической 

деятельности (степень 

освоения способов 

деятельности: умения и 

навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     
Способы 

деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося) 

Отсутствует позитивный 

опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(проявление элементов 

агрессии, защитных реакций, 

негативное, неадекватное 

поведение) 

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы 

опыт эмоционально-

ценностных отношений, 

способствующий развитию 

личностных качеств 

учащегося 

Опыт творчества 

Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной деятельности 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 
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качественная завершенность 

результата) 

Опыт общения 

Общение отсутствовало 

(ребёнок закрыт для 

общения) 

     Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы 

(позитивная «Я-концепция») 

Рефлексия отсутствует 

     
Актуальные 

достижения ребёнком 

осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и 

осознание перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

     Стремление ребёнка 

к дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у ребёнка 

активизированы 

познавательные интересы и 

потребности) 

 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

29-35 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы инженерного 3D-

моделирования и конструирования» 

 

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

 

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

Распоряжение Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022; 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р;  

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41).  

 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации) от 18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 

01.03.2017 № 617-р) 

 

 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



 49 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

 Рабочие тетради; 

 Инструкционные карты с последовательностью действий по сборке роботов; 

 Мультимедийные материалы; 

 Компьютерные программные средства: Autodesk Inventor 2020 

 План конспект занятия (открытого, контрольного, итогового и др.); 

 Тесты «Базовые умения»; 

 Задачи и задания творческого характера; 

 Информационные источники: 

 

Литература для педагога 

1. Гурин В.В. Механика. Учебник для вузов / В.В. Гурин, В.В. Тихонов. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2011. – 366 с. 

2. Единая система конструкторской документации. Основные положения: [сб. 

стандартов]. - М.: Стандартинформ, 2005. – 254 с. 

3. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. Учебник для вузов / Г.Б. Иосилевич, Г.Б. 

Строганов, Г.С. Маслов. – М.: Высшая школа, 1989. – 352 с. 

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: Учебник для студентов высших 
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учебных заведений / А.И. Кондаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

272 с. 

5. Кудрявцев Е.М. Компас-3D. Моделирование, проектирование и расчет механических 

систем / Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 400 с. 

6. Brotherhood T. Creo Parametric. Primer. Education Editions / T. Brotherhood, A. Haas. – 

2012. – 101 p. 

7. Randy H. Shih. Parametric Modeling with Creo Parametric 2.0 / Randy H. Shih. – Mission, 

Kansas: SDCpublications, 2013. – 444 p. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Баранова И.В. Компас-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.В. Баранова. – М.: ДМК 
Пресс, 2009. 

– 272 с. 

2. Ботвинников А.Д. Черчение. 7-8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 225 с. 

3. Малюх В.Н. Введение в современные САПР / В.Н. Малюх. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 

192 с. 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебник для студентов немашиностр. 

специальностей вузов / А.А. Чекмарев. – 7-е изд. – М.: Высшая школа, 2006. – 365 с. 

5. Brotherhood T. F1 in Schools R-Type. Creo Parametric – Academic Editions / T. 

Brotherhood, D. Vasilescu. – 2013. – 77 p. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая система конструкторской документации / - М.: Стандартинформ, 2016. – 

Режим доступа: https://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index1.htm 

2. Курсова Т.В. Конструкторская документация: от рисунка к чертежу / Т.В. Курсова. – 

Новосибирск: НГТУ,2016.Режим доступа: 

http://library.nstu.ru/culture/o/2011/lego/?print=yes 

3. Норенков И.П. Основы САПР [Электронный ресурс] / И.П. Норенков (и др.) . – 

Электрон. обр. ресурс. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003-2015. – Режим доступа: 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=140_CADedu/CAD.cou 

4. PTC University Learning Exchange. Найти. Узнать. Поделиться [Электронный ресурс] / 

PTC University, 2016. - Режим доступа: https://learningexchange.ptc.com/ 

 

https://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/index1.htm
http://library.nstu.ru/culture/o/2011/lego/?print=yes
https://learningexchange.ptc.com/
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