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1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Особенности обучения в текущем учебном году по программе модуля 

 

Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности 

В 2022–2023 году на освоение программы 
запланировано 144 часа, с учетом праздничных дней, и 
дней для обучения педагогов на образовательной 
сессии. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе проводятся со всем составом учебной 
группы, объединенных по возрастному признаку  
и индивидуально при подготовке обучающихся  
к фестивалям, выставкам, конкурсам. 

Количество обучающихся, одновременно 
находящихся в группе, составляет 6–14 человек. 

Режим занятий  
в 2022-2023 учебном 
году 

Длительность одного занятия составляет  
2 академических часа с перерывом 10 минут; 
периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

В период дистанционного обучения учебное занятие 
сокращается до 30 минут, периодичность  
2 раз в неделю. 

 

Цель модуля  Формирование общекультурных, общенаучных, 
инструментальных и профессиональных компетенций, 
необходимых для реализации проектной и 
художественно-производственной деятельности, 
профессиональная ориентация обучающихся 
общеобразовательных школ, формирование базовых 
знаний и практических навыков по работе с 
высокотехнологичным оборудованием, получение 
компетенций по изобретательству и инженерии и их 
применение в практической работе с проектами. 

Задачи модуля Образовательные: 
● знание и понимание основ теории решения 

изобретательских задач и инженерии; 
● обучение проектированию в САПР и созданию 2D- и 

3D-моделей; 
● формирование навыков работы на лазерном и 

аддитивном оборудовании, станках с числовым 
программным управлением (ЧПУ) фрезерные станки, а 
также ручным инструментом; 

● формирование навыков работы с электронными 
компонентами; 



● формирование навыков необходимых для проектной 
деятельности. 
Развивающие: 

● формирование трудовых умений и навыков, умение 
планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 

● развитие умения планировать свои действия с учётом 
фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции. 

● развитие умения визуального представления 
информации и собственных проектов; 

● создание условий для развития творческих 
способностей обучающихся с использованием 
межпредметных связей. 

● развитие у детей воображения, пространственного 
мышления, воспитания интереса к технике и технологиям. 
Воспитательные: 

● воспитание этики групповой работы; 
● развитие основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 
● воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину; 

● формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; 

● формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

● формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

● формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

● формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

● формирование основ экологической культуры 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях. 

Формы занятий  Очная. Дистанционный формат занятий в условиях         
распространения COVID-19. 

Изменения,  
внесённые  
в общеразвивающую 
программу, 
необходимые для 
обучения 

При отклонении от календарного учебного графика в 
течение учебного года вносятся корректировки. 

Планируемые 
результаты 

Предметные результаты:  
знать/понимать: 
● основы и принципы теории решения 

изобретательских задач, начальные базовые навык 
инженерии; 

● принципы проектирования в САПР, основы создания 
и проектирования 2D- и 3D-моделей; 

● основы работы на лазерном оборудовании; 
● основы работы на аддитивном оборудовании; 
● основы работы на станках с числовым программным 

управлением (фрезерные станки); 
● основы работы с ручным инструментом; 
● основы  работы с электронными компонентами; 
уметь:  
● самостоятельно работать с 3D-принтером; 
● самостоятельно работать с лазерным оборудованием; 
● самостоятельно работать на станках с ЧПУ; 
● самостоятельно работать с ручным инструментом. 
Личностные результаты:  
● работа в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.; 
● развитие познавательных интересов обучающихся; 
● умение ориентироваться в информационном 

пространстве, продуктивно использовать техническую 
литературу для поиска сложных решений; 

● навыки ведения проекта, проявление компетенции в 
вопросах, связанных с темой проекта, выбор наиболее 
эффективных решений задач в зависимости от конкретных 
условий; 

● развитие критического мышления; 
● проявление технического мышления, познавательной 

деятельности, творческой инициативы, самостоятельности; 
● способность творчески решать технические задачи; 



● готовность и способность применения теоретических 
знаний по физике, информатике для решения задач в 
реальном мире; 

● способность правильно организовывать рабочее место 
и время для достижения поставленных целей. 

Метапредметные результаты: 
● умение самостоятельно определить цель обучения, 

определять и ставить перед собой новые учебные или 
познавательные задачи, расширять познавательные 
интересы; 

● умение использовать различные источники получения 
информации с помощью компьютера; 

● умение определять надежность и достоверность 
источника; 

● умение самостоятельно планировать способы 
достижения поставленных целей, находить эффективные 
пути достижения результата, умение искать альтернативные 
нестандартные способы решения познавательных задач; 

● умение поддерживать беседу, выслушивать 
собеседника и доходчиво донести до него свои мысли и 
доводы; 

● умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 
принимать решения и осуществлять осознанный выбор в 
познавательной и учебной деятельности; 

● умение организовывать совместную познавательную 
деятельность, сотрудничать; 

● умение проявлять толерантность, терпимость, уметь 
решать конфликты; 

● умение выслушивать другие мнения, а также 
формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение. 

Формы проведения 
промежуточной  
и итоговой аттестации  
в текущем учебном году 

● входное, текущее, промежуточное и итоговое 
тестирование 

● педагогический анализ выполнения учащимися 
творческих заданий; 

● защита итоговых проектов. 

 

  



1.2. Основные характеристики образовательного процесса 

 

 

1. Количество учебных недель 36 

2. Количество учебных дней 72 

3. Количество часов в неделю 4 

4. Количество часов на учебный год 144 

5. Начало занятий 13.09.2021 

6. Выходные дни 31.12.2021–09.01.2022 

7. Окончание учебного года 04.06.2022 

8. Расписание 

 ХТ1-1 
ПН, СР  

10:20 – 12:00 

 ХТ1-2 
ВТ, ЧТ 

8:30 – 10.10 

 ХТ1-3 
ПН, ЧТ 

14:30 – 16:10 

 ХТ1-4 
ПН, ЧТ 

18:10 – 19:50 

 ХТ1-5 ВТ 

15:00 – 17.30 

 ХТ1-6 ВТ, ЧТ 

10:20 – 12:00 

 ХТ1-7 ВТ, ПТ 

18:10 – 19:50 

 

 

 

 

 

 



2. Календарный учебный график 

 

№п/п Название кейса, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Сроки 
проведен

ия 
Всего Теория Практика 

1.  Стартовый уровень 72 20 52   

1.1. 
Векторная компьютерная 
графика (Corel Draw)  

30 8 22 Тестирование 
 

1.1.1. 

Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности. 
Растровая и векторная графика 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.2. 
Основные приемы работы с 
графическими примитивами 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.3. 
Создание графических 
объектов «Растительный мир» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.4. 
Создание графических 
объектов «Инструменты» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.5. 
Создание графического 
объекта «Шестеренка»  

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.6. 
Создание графического 
объекта «Футбольный мяч» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Сентябрь 

1.1.7. 
Самостоятельная работа 
«Графические объекты» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.8. 
Отрисовка изображения 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.9. 
Алгоритм создания узора 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

0. 

Создание узора-заливки 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

1. 

Заливка сетки 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

2. 

Оформление текста  2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

3. 

Работа с растровыми 
изображениями 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

4. 

Средства повышенной 
точности 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

 

1.1.1

5. 

Декартова система координат в 
графике 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2. 
Принципы работы лазерно- 

гравировального станка 

22 8 14 
 

 

1.2.1. 

Лазерно-гравировальный 
станок. Конструкция и 
расходные материалы. 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2.2. 
Разработка и создание макета 
«Брелок» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 



1.2.3. 
Разработка и создание макета 
«Салфетница» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2.4. 
Разработка и создание макета 
«Именная линейка» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2.5. 
Разработка и создание макета 
«Фоторамка» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2.6. 
Разработка и создание макета 
«Карандашница» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Ноябрь 

1.2.7. 

Творческое задание. 
Разработка творческого 
проекта с 
использованием  лазерно-

гравировального станка. 

10 2 8 

Практическая 
работа 

Ноябрь 

1.3. 
Принципы работы режущего 
плоттера 

18 4 14 
 

 

1.3.1. 
Плоттер. Конструкция и 
расходные материалы 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

декабрь 

1.3.2. 

Основы обработки 
изображений для работы с 
плоттером 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

декабрь 

1.3.3. 
Плоттерная резка и 
постобработка 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

декабрь 

1.3.4. 
Творческая работа. 
«Новогодняя открытка» 

2 0 2 Практическая 
работа 

декабрь 

1.3.5. 

Творческое задание. 
Разработка творческого 
проекта с 
использованием  плоттера 

10 2 8 Практическая 
работа 

декабрь 

1.4. 
Промежуточное 
тестирование 

2 0 2 Тестирование 
декабрь 

2.  Базовый уровень 72 14 48   

2.1. 3D-моделирование 34 10 24   

2.1.1. 
Построение геометрических 
примитивов 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

декабрь 

2.1.2. 

Построение чертежа 
простейшими командами с 
применением привязок 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

январь 

2.1.3. 
Панель расширенных команд 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

январь 

2.1.4. 
Деление кривой на равные 
части 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Январь 

февраль 

2.1.5. 
Удаление объектов и его 
частей 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Февраль 

март 



2.1.6. 

Создание 3D-модели с 
помощью операции 
«приклеить выдавливанием» 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

 

2.1.7. 
Тело вращения 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

март 

2.1.8. 
Разработка макета «Кубок» 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

март 

2.1.9. 

Разработка творческого 
проекта с использованием 
программы «3D Компас» 

18 

 

2 16 Практическая 
работа 

март 

2.2. 
Проектная 
деятельность 

36 4 32 
 

 

2.2.1. 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

апрель 

2.2.2. 
Поиск новых идей. 
Планирование 

4 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

апрель 

2.2.3. 
Работа с информацией 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

апрель 

2.2.4. 
Разработка проекта 20 0 20 Педагогическое 

наблюдение 

апрель 

2.2.5. 
Создание презентации. 
Составление защитной речи 

4 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

май 

2.2.6. 
Защита проекта 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение 

май 

2.3. 
Итоговое 
тестирование 

2 0 2 Тестирование 
июнь 

 ИТОГО 144 50 94   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по 
программе проводится в специализированном кабинете, оснащены 14 
посадочными местами, оснащенными ПК с необходимым программным 
обеспечением. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для 
проведения занятий: 

 программа CorelDraw; 
 программа 3D Компас; 
 компьютерные рабочие места; 
 режущий плоттер; 
 термопресс; 
 гравировально-лазерный станок с ЧПУ; 
 интерактивная доска, проектор; 
 канцелярский нож. 
 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

№ 
п/п 

Наименование расходных 
материалов 

Единица 
измерения 

Кол-во 
на 

одного 
человек

а 

Кол-

во на 
групп

у 

1. Клей титан шт. 1 2 

2. Наждачная бумага шт. 5 25 

3. Фанера п/м 1 5 

4. Термобумага упаковка 2 1 

5. Самоклеящаяся пленка п/м 0,5 2,5 
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