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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка  

Стремительное внедрение в жизнь новых технологий предъявляет 

высокие требования к уровню подготовки будущих специалистов самых разных 

областей.  

Системы автоматизированного проектирования, основывающиеся на 

трехмерном моделировании, в настоящее время становятся стандартом для 

создания конструкторской и технологической документации. Развитие и 

применение современных графических пакетов при изучении графического 

цикла дисциплин обусловлены спецификой предмета, требующей развитого 

пространственного мышления, умений воспринимать и производить 

графическую информацию. Пространственное мышление, как и любую другую 

способность человека, нужно и можно развивать. С помощью трехмерного 

моделирования в среде графических пакетов задача визуального представления 

геометрических объектов значительно упрощается.  

Изучение систем 3D-моделирования способно значительно облегчить 

понимание инженерных дисциплин, что делает актуальным включение данной 

дисциплины в учебный процесс в первую очередь в связке с инженерной 

графикой. Но возможен и вариант изучения 3D-моделирования как 

независимой дисциплины.  

Изучение основ 3D-моделирования по программе основано на 

использовании возможностей графической программы Компас-3D, которая 

предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных 

деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные детали, так и 

стандартные конструктивные элементы. Эффективность использования систем 

Компас возможна при наличии у обучаемых уверенных базовых знаний по 

начертательной геометрии, инженерной графики, а также при знании и 

понимании специфики построения графических объектов в системе.  

Система Компас-3D позволяет реализовать процесс трёхмерного 

параметрического проектирования – от идеи к ассоциативной модели, от 

модели к конструкторской документации.  
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Программа курса «3D-моделирование» содержит два модуля:  

 Модуль 1: 3d-моделирование. Основы инженерной графики. (работа в 

программе «Компас-3D»)  

 Модуль 2: 3d-моделирование. Быстрое прототипирование. (работа с 

3D-сканером и принтером)  

Направленность программы – техническая ориентирована на 

формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания 

мира. Программа направлена на развитие познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, 

самостоятельности, любознательности, на выявление одарённых детей с 

наклонностями в области моделирования.  

Новизна программы заключается в том, что содержание образования 

ориентировано на приобретение самых необходимых знаний, умений и навыков 

в предметной области технология, выработку всех видов универсальных 

учебных действий, посредством реализации системно-деятельностного 

подхода. 

Актуальность программы  

В наше время трудно представить современное предприятие или 

конструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, 

предназначенных для разработки конструкторской документации или 

проектирования различных изделий.  

Системы автоматического проектирования не только позволяют снизить 

трудоёмкость и повысить наглядность и эффективность процесса 

проектирования (избежать множества ошибок ещё на стадии разработки), но и 

дают возможность реализовать идею единого информационного пространства 

на предприятии.  

Машинная графика обеспечивает:  

 быстрое выполнение чертежей (примерно в 3-4 раза быстрее ручного);  

 повышение качества чертежей, их точности;  

 возможность их многократного использования;  

 высокий уровень проектирования;  
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 ускорение расчётов и анализа при проектировании;  

 интеграцию проектирования с другими видами деятельности.  

Сегодня высшие и средние специальные учебные заведения уделяют 

большое внимание применению компьютерной техники при обучении 

студентов. Уже в рамках вуза студенты осваивают самые перспективные 

технологии проектирования, приобретают навыки работы с компьютером и 

системами машинной графики. Поэтому встал вопрос о создании курса 

компьютерного черчения для учащихся среднего звена школы.  

Дети, ознакомившиеся с данным курсом, будут подготовлены к 

дальнейшему обучению и работе в технической сфере.  

Педагогическая целесообразность  

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный 

объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 

информационные технологии и проектная деятельность.  

Данная программа позволяет выявить заинтересованных обучающихся, 

проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании 

устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера. В 

процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с 

виртуальным, это повысит уровень пространственного мышления, 

воображения.  

Организация занятий в объединении и выбор методов опирается на 

современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. 

Программу отличает практическая направленность преподавания в сочетании с 

теоретической, творческий поиск, научный и современный подход, внедрение 

новых оригинальных методов и приёмов обучения в сочетании с 

дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого занятия 

является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и 

желание творить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий 

миг деятельности и полет фантазии, собственного осознания и понимания. 
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Адресат программы возраст детей, участвующих в освоении данной 

образовательной программы: 11 – 13 лет; предназначена для обучающихся (5-7 

класс), интересующимися информационными технологиями 

(программирование, моделирование и т.д.). 

Объем и срок освоения 

 Программа рассчитана на 1 год, включает 72 часа (два раза в неделю по 

одному часу).  

Модуль 1: 2 раза в неделю по 1 академическому часу  

Модуль 2: 2 раза в неделю по 1 академическому часу  

Условия реализации 

Условия набора детей в коллектив - принимаются все желающие (без 

предварительного отбора), имеющие медицинское заключение;  

Условия формирования групп: разновозрастные.  

Возможен дополнительный набор участников, изъявивших желание 

обучаться в группе, во время текущего учебного года при условии свободных 

мест.  

Занятия проводятся в группах с количеством обучающихся не более 15 

человек. Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в процессе 

обучения. 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, 

индивидуально-групповые, индивидуальные, коллективные, выставки, защита 

проектов, игры, конкурсы и олимпиады, творческая мастерская. 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель: обучение основам 3D моделирования, 3D печати и 3D 

сканированию. Развитие творческих способностей в процессе моделирования и 

проектирования. Приобщение учащихся к графической культуре и 

приобретение учащимися умений и навыков самостоятельной, 

последовательной деятельности.  

Задачи  

Обучающие задачи:  
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• получение первоначальных знаний о 3D-моделировании, 3D-печати и 

3D-сканировании;  

• знакомство с приёмами доработки моделей под 3D-печать;  

• формирование технологических навыков моделирования и 

проектирования;  

• формирование навыков работы в проектных технологиях;  

• формирование информационной культуры учащихся;  

• знакомство с правилами безопасной работы с техникой.  

Воспитательные задачи:  

создать условия для:  

•     получения знаний о 3D-технологиях;  

• организации деятельности, направленной на применение полученных 

знаний в учебной деятельности;  

• воспитания ответственного отношения к результатам своей работы и 

работы всего коллектива;  

•    воспитания творческого отношения к выполняемой работе;  

• формирования умения работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности.  

Развивающие задачи:  

способствовать развитию:  

• способности применения знаний для создания собственных моделей;  

• способности к аналитическому мышлению, навыков самостоятельной 

работы, умения проводить сравнительный анализ и обобщать;  

• навыков коллективной творческой деятельности;  

• коммуникативных навыков в отношениях со сверстниками.  

Пробудить в детях желание экспериментировать, формулировать и 

проверять гипотезы и учиться на своих ошибках.  

1.3. Содержание программы 
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Модуль 1: 3d-моделирование. Основы инженерной графики  

Учебный план 

Учебный план Название раздела, 

тема  

Количество часов  Формы 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы (2 часа) 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности в кабинете 

информатики.  

1 1  0 текущий  

2. Основные понятия 

компьютерной среды «Компас-

3D». Настройка системы  

1 0,5 0,5 текущий  

Раздел 2. Основы работы в графической системе (6 часов)  

3. Главное окно системы. Режим 

создания чертежа  

1 0,5 0,5  текущий  

4. Геометрические объекты  1 0,5 0,5  текущий  

5. Точность построения. Привязки  1 0,5 0,5  текущий  

6. Создание эскиза и работа с ним. 

Приёмы создания объектов 

чертежа  

1 0,5 0,5  текущий  

7. Редактирование объектов 

чертежа. Команды 

редактирования.  

1 0,5 0,5  текущий  

8. Параметризация чертежа  1 0,5  0,5  текущий  

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (24 часа)  

9. Эскиз. Модель. Сборка  1 0,5 0,5 текущий  

10. Построение эскиза детали  2 1  1  текущий  

11. Создание параметрической 

модели детали  

1 0,5 0,5 текущий  

12. Основные операции 

построения твердого тела  

15 4 11 текущий  

13. Дополнительные операции 

моделирования. Вспомогательная 

геометрия  

5 3 2 текущий  

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (4 часа)  

14. Получение чертежа из 

трехмерной модели  

1 0,5 0,5 текущий  

15. Операции редактирования 

видов  

1 0,5 0,5 текущий  

16. Нанесение размеров. 

Измерения  

1 0,5 0,5 текущий  

17. Использование библиотек. 

Вывод на печать  

1 0,5  0,5 текущий  

Итого часов:  36 15,5 20,5   
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы 

(2 часа)  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

в кабинете информатики.  

Основные понятия компьютерной среды «Компас-3D». Настройки 

параметров системы и текущего документа. Управление изображением. 

Команды и способы управления изображением. Сохранение файла. 

Автоматическое сохранение.  

2. Настройка интерфейса системы. Команды. Панели инструментов.  

Интерфейс системы. Панели инструментов. Панель инструментов 

«Стандартная». Компактная панель, ее назначение и структура. Панель 

«Свойства объектов», назначение и структура.  

Раздел 2. Основы работы в графической системе (6 часов)  

1. Главное окно системы. Режим создания чертежа  

Создание чертежа. Менеджер документа. Настройка формата и 

оформления чертежа. Основные панели. Рабочая область чертежа.  

2. Геометрические объекты  

Виды объектов. Линии. Типы линий. Особенности в наименованиях 

типов линий и их цветов. Построение отрезков. Параметры команды. 

Построение контура по вспомогательным прямым. Построение окружностей, 

многогранников, эллипсов. Параметры команд.  

3. Точность построения. Привязки.  

Привязки. Глобальные и локальные привязки. Настройка глобальных 

привязок. Вспомогательные прямые. Назначение, виды и способы применения.  

4. Создание эскиза и работа с ним. Приёмы создания объектов чертежа. 

Построение вводом координат, автоматическое создание, 

полуавтоматическое создание объектов.  

5. Редактирование объектов чертежа. Команды редактирования.  
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Проектирование сложных форм на плоскости. Команды редактирования. 

Перемещение, поворот, копирование, масштабирование, зеркальное отражение, 

обрезка и удлинение объектов. Параметры команд.  

6. Параметризация чертежа  

Задание дополнительных условий для нескольких объектов: 

вертикальность, горизонтальность, совпадение, касание, фиксация. 

Отображение наложенных ограничений.  

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (24 часа)  

1. Эскиз. Модель. Сборка  

Создание файла детали. Дерево модели.  

2. Построение эскиза детали  

Понятие эскиза. Принципы построения объема на основе плоского 

эскиза. Плоскость эскиза. Требования к эскизам. Понятия операции и контура. 

Общие требования к контурам. Создание твердотельного элемента на основе 

эскиза.  

Построение эскиза сложного контура.  

3. Создание параметрической модели детали  

Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. 

Отображение и сокрытие ограничений. Просмотр и удаление ограничений. 

Включение и настройка параметрического режима.  

4. Основные операции построения твердого тела  

 С

оздание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. 

Локализации ошибок.  

 С

оздание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 
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вырезаемого элемента при операции вращения. Тонкостенный элемент. 

Локализации ошибок.  

 С

оздание формы методом кинематической операции. Панель свойств и 

параметры операций. Операции приклеивания и вырезания. Требования к 

эскизу приклеиваемого или вырезаемого элемента при кинематической 

операции. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

 С

оздание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. 

Локализации ошибок.  

5. Дополнительные операции моделирования. Вспомогательная 

геометрия  

 Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы 

операций.  

 Дополнительные операции: отверстие, фаски, скругления. 

Моделирование резьбы. Условное изображение резьбы. Создание 

дополнительных плоскостей.  

 Стенки и ребра жесткости. Создание оболочки и ребра.  

 Проектирование модели корпусной детали.  

 Упругие элементы. Пружины сжатия. Проектирование модели 

винтовой пружины.  

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (4 часа)  

1. Получение чертежа из трехмерной модели.  

Изображения в САПР. Системный вид. Свойства вида. Слои. 

Назначение и свойства. Ассоциативные виды. Создание стандартных видов. 

Панель свойств. Создание проекционных видов. Виды по стрелке. Размещение 

видов на поле чертежа. Переключение между видами. Создание местного вида. 

Вид с разрывом. Аксонометрии.  
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2. Операции редактирования видов.  

Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. 

Размещение разрезов на чертеже. Разрезы простые. Создание простого разреза. 

Линия разреза. Обозначение разреза. Детали, изображаемые как неразрезанные. 

Штриховка. Редактирование штриховки. Сложные разрезы. Ступенчатый 

разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. Выносные элементы.  

3. Нанесение размеров. Измерения.  

Виды размеров. Команды размеров. Настройка и редактирование 

параметров размеров. Панель свойств. Управление изображением выносных и 

размерных линий. Управление размещением размерной надписи. 

Редактирование размеров.  

4. Использование библиотек. Вывод на печать.  

Использование библиотеки стандартных изделий. Подготовка документа 

к печати. Настройки. 

Модуль 2: 3d-моделирование. Быстрое прототипирование 

Учебный план 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего  Теория  Практика  

Раздел 1. Объемное моделирование или рисование 3D-ручкой (5 часов) 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности в кабинете 

информатики. Обзор 

возможностей создания 

трехмерных моделей  

1  1  -  текущий  

2. Обучение базовым навыкам 

работы с 3D-ручкой, шаблонами.  

1  -  1  текущий  

3. Создание сплайновых моделей 

и форм.  

1  -  1  текущий  

4. Моделирование цветных 

примитивов и объединение их в 

сложные 3D-модели.  

1  -  1  текущий  

5. Моделирование сплайнов, 

сборка 3D-моделей, пост-

обработка.  

1  -  1  текущий  

Раздел 2. Создание 3D-модели для печати (4 часа)  

6. Знакомство с программами 3D-

моделирования  

1  1  -  текущий  

7. Требования к 3D-модели. 

Особенности форматов 

1  0,5  0,5  текущий  
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трехмерных моделей  

8. Создание модели. 

Корректировка модели для печати  

1   1  текущий  

9. Пробная печать  1   1  текущий  

Раздел 3. Основы трехмерного сканирования (9 часов)  

10. Технологии 3D-сканирования  1  1  -  текущий  

11. Материалы для 3D-

сканирования  

1  0,5  0,5  текущий  

12. Калибровка 3D-сканера. 

Сканирование 3D-объектов  

4  0,5  3,5  текущий  

13. Печать отсканированного 

предмета. Дорисовка деталей с 

помощью 3D-ручки.  

2  -  2  текущий  

14. Редактирование 

отсканированной модели, 

изменение элементов.  

1  -  1  текущий  

Раздел 4. Основы 3D-печати (10 часов)  

15. Материалы для 3D-печати  1  0,5  0,5  текущий  

16. Виды 3D-принтеров. Область 

применения 3D-печати  

1  1  -  текущий  

17. Подготовка 3D-принтера к 

печати. Настройка печати.  

4  1,5  2,5  текущий  

18. Конвертация в STL. 

Формирование G-код для печати. 

Выбор положения модели.  

1  -  1  текущий  

19. Обслуживание 3D-принтера. 

Улучшение качества печати  

3  1,5  1,5  текущий  

Раздел 5. Создание авторских моделей и их печать (8 часов) 

20. Создание авторских моделей и 

их печать  

6   6  текущий 

21. Представление и защита 

проектов  

1  -  1  текущий  

22. Выставка моделей, созданных 

учащимися  

1  1  -  текущий  

Итого часов:  36  10  26   

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Объемное моделирование или рисование 3D-ручкой (5 

часов)  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

в кабинете информатики.  

Обзор возможностей создания трехмерных моделей.  

2. Обучение базовым навыкам работы с 3D-ручкой, шаблонами.  

История возникновения FDM технологии и 3D-моделирования. 

Ознакомление с правилами безопасности и техническим устройством 3D-

ручки.  
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3. Создание сплайновых моделей и форм.  

2D конвертация - практические упражнения на развитие объёмного 

мышления. Первые готовые модели.  

4. Моделирование цветных примитивов и объединение их в сложные 

3D-модели.  

Работа с цветом моделей. Основы пост-обработки моделей  

5. Моделирование сплайнов, сборка 3D-моделей, пост-обработка.  

Монолитное 3D-моделирование. Работа над ошибками. Подготовка к 

авторской работе.  

Раздел 2. Создание 3D-модели для печати (4 часа)  

6. Знакомство с программами 3D-моделирования  

7. Требования к 3D-модели. Особенности форматов трехмерных 

моделей  

8. Создание модели. Корректировка модели для печати  

9. Пробная печать  

Раздел 3. Основы трехмерного сканирования (9 часов)  

10. Технологии 3D-сканирования  

11. Материалы для 3D-сканирования  

12. Калибровка 3D-сканера. Сканирование 3D-объектов  

Удаление артефактов. Сглаживание модели. Добавление точек и 

примитивов на объект. Создание модели через клонирование части объекта. 

Сканирование и обработка объектов, превышающих стол для сканирования  

13. Печать отсканированного предмета. Дорисовка деталей с помощью 

3D-ручки.  

14. Редактирование отсканированной модели, изменение элементов.  

Раздел 4. Основы 3D-печати (10 часов)  

15. Материалы для 3D-печати  

16. Виды 3D-принтеров. Область применения 3D-печати  

17. Подготовка 3D-принтера к печати. Настройка печати.  
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Разбор нюансов при 3D-печати. Типы филамента. Пробная печать. 

Настройка положения столика. Влияние прогрева и охлаждения материала. 

Настройка скорости печати и процента внутреннего заполнения.  

18. Конвертация в STL. Формирование G-код для печати. Выбор 

положения модели.  

19. Обслуживание 3D-принтера. Улучшение качества печати  

Анализ напечатанных деталей. Модернизация принтера. Прочистка 

сопла. Влияние толщины слоя на качество печати. Альтернативные варианты 

улучшения сцепления модели с нагревательным столом  

Раздел 5. Создание авторских моделей и их печать (8 часов).  

20. Создание авторских моделей и их печать  

21. Представление и защита проектов  

22. Выставка моделей, созданных учащимися 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В рамках данного курса обучающиеся  

должны знать:  

• правила безопасной работы;  

• основы работы в Компас-3D;  

• конструктивные особенности 3D-принтера;  

• правила доработки моделей под 3D-печать;  

• как использовать 3D-принтер;  

• как использовать 3D-сканер;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе 3D-

моделирования;  

• создание реальных моделей по собственному замыслу. 

обучащиеся должны уметь:  

• принимать или намечать учебную задачу и ее конечную цель;  

• создавать 3D-модели в Компас-3D;  

• подготавливать 3D-модели для печати;  

 

Личностные результаты: 
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 проявление познавательных интересов и творческой активности; 

 получение опыта использования современных технических средств и 

информационных технологий в профессиональной области; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического мышления при организации 

своей деятельности; 

 приобретение опыта использования основных методов организации 

самостоятельного обучения и самоконтроля. 

Метапредметные результаты  

 планировать ход выполнения задания;  

 рационально выполнять задание;  

 высказываться устно в виде сообщения или доклада;  

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища;  

 отстаивать собственную точку зрения.  

 прогнозировать результаты работы 

 уметь  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе 

 альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 
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мультимедиа-возможности: видео, изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений.  

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата.  

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение 

к сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 

позволяет вести переписку с другими школами.  

Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Технические средства:  

• компьютеры с программным обеспечением;  

• 3D-сканер;  

• 3D-принтер.  

2.3. Формы аттестации 

Оценка усвоения программы производится на основе наблюдений за 

текущей работой обучающихся. По итогам результатов опроса, 

осуществляемого в устной, письменной тестовой форме, результатов проверки 

обязательных графических работ. Итогом усвоения программы могут быть 

участие обучающихся в районных и областных конкурсах и олимпиадах по 

компьютерной графике и черчению.  
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Начальный – проводится в начале учебного года. Его цель – 

первоначальная оценка знаний и умений обучающихся. 

Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень 

усвоения обучающимися учебного материала, подбор наиболее эффективных 

методов обучения. 

Промежуточный – в конце учебного года. Его цель – определить 

изменение уровня развития  способностей обучающихся, получение сведений 

для совершенствования программы и методов обучения. 

Итогом реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы является контрольный урок. На контрольном 

уроке проверяется теоретическая и практическая подготовка учащихся. Уровни 

освоения программы – высокий, средний, низкий. Методом проверки 

теоретических знаний является устный опрос.  

Аттестация: текущая, промежуточная. 

2.4. Оценочные материалы 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися    выполняемых заданий; 

 взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, 

выполненных в группах; 

 публичная защита выполненных обучающимися творческих работ 

(индивидуальных и групповых); 

 текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьников; 

 итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой по курсу; 

 итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося 

педагогом, выполняемая в форме образовательной характеристики. 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные 
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продукты учеников. Качество ученической продукции оценивается 

следующими способами: 

 по количеству творческих элементов в модели;  

 по степени его оригинальности; 

 по художественной эстетике модели; 

 по практической пользе модели и удобству его использования. 

Оценочные и методические материалы обозначены в  

Приложениях № 2, 3, 4. 

2.5. Методические материалы 

Технологии и методики, используемые в ходе изучения курса 

Основным дидактическим средством обучения технологии 3D 

моделирования является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов, 

дифференцированное обучение, ;практические методы обучения, проектные 

технологии; технология применения средств ИКТ в предметном обучении;  

технология организации самостоятельной работы; элементы технологии 

компьютерного урока. 

Формы учебной деятельности: 

Лекция; 

Практическая работа; 

Творческий проект; 

Учебная игра; 

Тематические задания по подгруппам; 

  Защита творческой работы. 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Доступ в                             Интернет желателен, но не обязателен. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (раздел). Каждый 

такой блок охватывает изучение отдельной информационной технологии или ее 

части.  
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Каждая тема программы начинается с постановки задачи — 

характеристики образовательного продукта, который предстоит создать 

обучающимся. С этой целью учитель проводит веб-экскурсию, 

мультимедийную презентацию, комментированный обзор сайтов или 

демонстрацию слайдов. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. 

Обучающиеся изучают  его с целью создания запланированного продукта — 

графического файла, эскиза модели и т.п. 

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические 

задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых результатов 

обучения.  

Регулярное повторение способствует закреплению изученного 

материала.  

Виды учебной деятельности: образовательная, творческая, 

исследовательская. 

Методы обучения.  

Основная методическая установка программы — обучение навыкам 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы по созданию 

трехмерного объекта.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике. 

 

Задачи программы: 

 поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

 использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательной программы; 

 использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

 организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с детьми; 

 развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность. 

Многофункциональность и разнонаправленность событий и мероприятий 

в рамках программы воспитательной работы достигается следующими 

формами организации деятельности:  

 сюжетно-игровые – в них преобладают подвижные и 

интеллектуальные игры; 

 рекреационно-оздоровительные – включают различные методы 

оздоровления (музыкотерапию, арттерапию и т.д.); 

 информационно-дискуссионные – включают новую и значимую для 

аудитории информацию, побуждающую к спору, дискуссии, размышлению. 

Это могут быть круглые столы, беседы или часы общения, информационные 

часы, лектории, встречи с интересными людьми, брифинги, экскурсии. 

Содержание этих программ черпается из обширного проблемного поля 

современной жизни; 

 взаимодействие с семьёй – совместные мастер-классы, творческие 

отчеты перед родителями. 
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Воспитательная работа в творческом объединении «Семицветик» 

осуществляется по блокам объединённых по шести различным направлениям 

деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся: гражданско-патриотическое направление, культурологическое 

направление; экологическое направление, спортивно-оздоровительное 

направление, духовно-нравственное направление, профориентационное 

направление. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы создаются условия для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

предоставляются широкие возможности для реализации творческой 

активности, что в результате позволяет ему изменять свои представления, 

стереотипы, заложить основу для формирования новых форм отношений, 

принципов поведения и ценностных ориентации.  

Для более эффективного достижения цели и реализации задач 

воспитательной работы, обозначенных в настоящей программе, рекомендовано 

активизировать деятельность обучающихся в части их участия в 

организационно-массовой работе, проводимой педагогами-организаторами. 



 

Календарный план воспитательной работы. 

 

 
Направление работы Название 

мероприятия, 

события, форма 

его 

проведения 

Цель мероприятия  

 

Краткое содержание Дата 

проведения 

Гражданско-патриотическое направление   

 «День Победы» 

(беседа с 

привлечением 

видеоматериалов), 

 рассказывающих о 

подвигах солдат. 

 

Способствовать формированию 

патриотических чувств, позволяющих 

лучше узнать и полюбить свою Родину и 

людей. 

 май 

 

Мероприятия, 

направленные на  

профилактику 

правонарушений и  
безопасность 

«Права и 

обязанности» 

(беседа). 
 

Показать обучающимся единство прав и 

обязанностей; подвести к понятию того, что все 

люди имеют равные права и не бывает прав без 

ответственности и обязанностей. 

 

Дать знания обучающимся о праве на имя 

и фамилию, 

 о праве на личную неприкосновенность,  

жизнь и свободу, о праве на медицинское 

обслуживание,  
о праве на семью, образование и пр. 

сентябрь 

Инструктаж 

безопасности. 

(беседа) 

Цель: развивать память, внимание, 

воображение, смекалку, логическое 

мышление, умение анализировать и делать 

выводы. 

Обсуждение вопросов безопасного 

поведения в лесу, на воде, на улице, с 

незнакомыми людьми и пр. 

Затрагиваются вопросы правильного 

поведения в тех или иных случаях. 

 

В течение 

года 

 Безопасность на 

улице и дороге. 

(беседа) 

Напомнить правила дорожного движения. Вспоминаем правила дорожного движения. Сентябрь 

«Доверяй, но 

проверяй!»  

Просветительская 

беседа 

Формировать умения выявлять 

информационную угрозу, определять 

степень ее опасности, предвидеть 

последствия информационной угрозы и 

Учимся проверять достоверность 

информации в интернете; 

Профилактики экстремизма и терроризма 

среди молодежи. 

В течение 

года 



 

 

 

противостоять им. Цифровая гигиена – что это… 

 

Культурологическое направление   

Массовые 

мероприятия учебного 

характера 

Дни открытых 

дверей. 

 

Формировать коммуникативную   культуру. Знакомство с жизнедеятельностью 

объединения, традициями и 

особенностями. 

Сентябрь 

Отчетные 

выставки, конкурсы. 

Научить адекватно воспринимать критику, 

оценивать свои и чужие работы, 

формулировать свое мнение. 

Организация предметно-эстетической 

среды. 

Выставки в холле с использованием 3Д 

принтера: «23 февраля» Защитники 

отечества», 

«8 марта», «Любимые мамы», 

«Новогодние и рождественские 

открытки». 

В течение 

года 

Мероприятия 

воспитательно -

развивающего 

характера 

Праздничные 

программы: «Новый 

год», «Масленица», 

(игровые 

программы) 

 

 

Формировать коммуникабельность. Учить 

действовать в команде. 

 

    

Игровые программы, способствующие 

сплочению коллектива, расширению 

кругозора детей, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации. 

 

Декабрь-май 

    Спортивно-оздоровительное направление   

Мероприятия 

направленные на 

ЗОЖ 

«Здоровый образ 

жизни»  

(просветительская 

беседа) 

 

Формировать негативное отношение к 

вредным привычкам, человеческим 

порокам. 

Дать информацию о вреде курения, 

алкоголя и наркотических веществ. 

«Здоровье является залогом полноценной 

и счастливой жизни, способствует 

выполнению замыслов, планов, решению 

различных жизненных задач, наконец, 

личному счастью».  

В течение 

года 

Экологическое направление    

Экологическое 

воспитание 

Здоровое питание 

(просветительская 

беседа). 

 

Создать условия для формирования 

правильного отношения к своему здоровью 

через понятие здорового питания.  

Обсуждение темы здорового питания. 

Обсуждение вопросов: вся ли пища, 

которую мы едим, одинаково полезна; как 

вы считаете, правильно ли вы питаетесь; по 

какому принципу вы выбираете, что вам есть; 

знаете ли вы, какие продукты полезны, а какие 

вредны? 

Ноябрь 

«Мусорное дело» 

(сбор макулатуры). 

Воспитывать ответственность за сохранение 

природы. 

Обсуждение тесной взаимосвязи всего 

живого на планете; предотвращение  

В течение 

года 



 

 

 

Учить видеть природную красоту. 

 

агрессивных, разрушительных действий по 

отношению к природе. 

Обсуждение проблем:  

на планете с пугающей стремительностью 

исчезают различные виды уникальных 

животных и растений; с каждым днем все 

больше загрязняется окружающая среда. 

Духовно-нравственное направление   
 

  

Работа с семьей 

 

«Уникальность моей 

семьи». 

 

«Семейные 

традиции» 

 (беседы с детьми) 

 

Сформировать представление о семейных 

ценностях. 

 

Раскрыть понятия «семья» и «счастливая 

семья», «семейная атмосфера» выявить 

особенности; 

Формировать убеждения о важности семьи 

в жизни каждого человека. 

В течение 

года 

 Родительские 

собрания 

Просвещать родителей по вопросам 

организации учебного процесса; развития 

ребенка. 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания, образования и 

развития детей. 

 

Сентябрь-

май 

Социально – значимая 

деятельность  

 

 

Социальные акции  

В рамках декады   

пожилого человека 

(беседа, выставка в 

классе) 

Формировать уважительное отношение к 

пожилым людям. 

Беседа об отношении к старости у разных 

народов мира, в разных культурах. Тема 

старости в изобразительном искусстве.  

Чем мы можем помочь нашим бабушкам и 

дедушкам. Активная старость. 

Октябрь 
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Приложение 1. 

Модуль 1. 3d-моделирование. Основы инженерной графики  

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  01.09.2021 31.05.2021 36  36 1 раз в 

неделю  

 

Рабочая программа группы 1 года обучения 

№ 

занятия  

Дата  Тема  Общее кол-во 

часов  

1  2  3  4 

СЕНТЯБРЬ 

1  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности в кабинете информатики.  

1 

2  Основные понятия компьютерной среды 

«Компас-3D». Настройка системы"  

1 

3  Настройка интерфейса системы. Команды. 

Панели инструментов  

1 

4  Главное окно системы. Режим создания чертежа  1 

4 часа  

ОКТЯБРЬ 

5  Точность построения. Привязки  1 

6  Создание эскиза и работа с ним. Приёмы 

создания объектов чертежа  

1 

7  Редактирование объектов чертежа. Команды 

редактирования.  

1 

8  Параметризация чертежа  1 

9  Эскиз. Модель. Сборка  1 

5 часов  

НОЯБРЬ 

10  Построение эскиза детали  1 

11  Построение эскиза детали  1 

12  Создание параметрической модели детали  1 

13  Основные операции построения твердого тела  1 

4 часов  

ДЕКАБРЬ 

14  Основные операции построения твердого тела  1 

15  Основные операции построения твердого тела  1 

16  Основные операции построения твердого тела  1  

17  Основные операции построения твердого тела  1  

4 часов  

ЯНВАРЬ 

18  Основные операции построения твердого тела  1 

19  Основные операции построения твердого тела  1 

20  Основные операции построения твердого тела  1 

21  Основные операции построения твердого тела  1  
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4 часов  

ФЕВРАЛЬ 

22  Основные операции построения твердого тела  1 

23  Основные операции построения твердого тела  1 

24  Основные операции построения твердого тела  1 

25  Основные операции построения твердого тела  1 

4 часов  

МАРТ 

26  Основные операции построения твердого тела  1 

27  Основные операции построения твердого тела  1 

28  Дополнительные операции моделирования. 

Вспомогательная геометрия  

1  

29  Дополнительные операции моделирования. 

Вспомогательная геометрия  

1 

30  Дополнительные операции моделирования. 

Вспомогательная геометрия  

1 

5 часов  

АПРЕЛЬ 

31  Дополнительные операции моделирования. 

Вспомогательная геометрия  

1  

32  Дополнительные операции моделирования. 

Вспомогательная геометрия  

1 

33  Получение чертежа из трехмерной модели  1 

34  Операции редактирования видов  1 

4 часов  

МАЙ 

35  Нанесение размеров. Измерения  1 

36  Использование библиотек. Вывод на печать  1  

2часа  

ИТОГО  36 часа 
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Модуль 2. 3d-моделирование. Быстрое прототипирование 

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  01.09.2021 31.05.2021 36  36  1 раз в 

неделю  

 

Рабочая программа группы 1 года обучения 

№ 

занятия  

Дата  Тема  Общее кол-

во часов  

1  2  3  4  

СЕНТЯБРЬ 

1   Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности в кабинете информатики. 

Обзор возможностей создания трехмерных 

моделей  

1  

2   История возникновения FDM технологии и 3D-

моделирования. Ознакомление с правилами 

безопасности и техническим устройством 3D-

ручки. Обучение базовым навыкам работы с 3D-

ручкой, шаблонами.  

1  

3   Создание сплайновых моделей и форм. 2D 

конвертация - практические упражнения на 

развитие объёмного мышления. Первые готовые 

модели.  

1  

4   Моделирование цветных примитивов и 

объединение их в сложные 3D-модели. Работа с 

цветом моделей. Основы пост-обработки моделей  

1  

4 часа  

ОКТЯБРЬ 

5   моделирование сплайнов, сборка 3D-моделей, 

пост- 

обработка. Монолитное 3D-моделирование. 

Работа над ошибками. Подготовка к авторской 

работе.  

1  

6   Знакомство с программами 3D-моделирования  1  

7   Требования к 3D-модели. Особенности форматов 

трехмерных моделей  

1  

8   Создание модели. Корректировка модели для 

печати  

1  

9   Пробная печать  1  

5 часов  

НОЯБРЬ 

10   Технологии 3D-сканирования  1  

11   Материалы для 3D-сканирования  1  

12   Калибровка 3D-сканера. Сканирование 3D-

объектов  

1  

13   Удаление артефактов. Сглаживание модели.  1  
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4 часа  

ДЕКАБРЬ 

14   Добавление точек и примитивов на объект. 

Создание модели через клонирование части 

объекта.  

1  

15   Сканирование и обработка объектов, 

превышающих стол для сканирования  

1  

16   Печать отсканированного предмета. Дорисовка 

деталей с помощью 3D-ручки.  

1  

17   Печать отсканированного предмета. Дорисовка 

деталей с помощью 3D-ручки.  

1  

4 часа  

ЯНВАРЬ 

18   Редактирование отсканированной модели, 

изменение элементов.  

1  

19   Материалы для 3D-печати  1  

20   Виды 3D-принтеров. Область применения 3D-

печати  

1  

21   Подготовка 3D-принтера к печати. Настройка 

печати.  

1  

4 часа  

ФЕВРАЛЬ 

22   Разбор нюансов при 3D-печати  1  

23   Типы филамента. Пробная печать  1  

24   Настройка положения столика. Влияние прогрева 

и охлаждения материала. Настройка скорости 

печати и процента внутреннего заполнения.  

1  

25   Конвертация в STL. Формирование G-код для 

печати. Выбор положения модели.  

1  

4 часа  

МАРТ 

26   Обслуживание 3D-принтера. Улучшение качества 

печати  

1  

27   Анализ напечатанных деталей. Модернизация 

принтера. Прочистка сопла. Влияние толщины 

слоя на качество печати.  

1  

28   Альтернативные варианты улучшения сцепления 

модели с нагревательным столом  

1  

29   Создание авторских моделей и их печать  1  

30   Создание авторских моделей и их печать  1  

5 часов  

АПРЕЛЬ 

31   Создание авторских моделей и их печать  1  

32   Создание авторских моделей и их печать  1  

33   Создание авторских моделей и их печать  1  

34   Создание авторских моделей и их печать  1  

4 часа  

МАЙ 

35   Представление и защита проектов  1  

36   Выставка моделей, созданных учащимися  1  

2 часа  

ИТОГО  36 часов 
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Оценочные и методические материалы к Программе 

Приложение 2 

Вопросы по темам: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

1.1. Техника безопасности работы на компьютере 

1.2. Правила поведения в кабинете 

2. Изучение основ технического черчения 

2.1. Общие определения конструкторских документов 

2.2. Штриховка в разрезах и сечениях 

2.3. Линии чертежа 

2.4. Форматы чертежей 

2.5. Расположение видов (проекций) на чертежах  

3. Знакомство с программой «KOMПAC-3D LT» 

3.1. Основные компоненты программы. Интерфейс.  

3.2. Контекстные меню. 

3.3. Главное меню и панели инструментов 

3.4. Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств. 

3.5. Инструментальная панель. 

3.6. Панель Геометрия 

4. Документ - Чертеж. 2D-моделирование 

4.1. Оформление  чертежа 

4.2. Параметры текущего чертежа 

4.3. Использование видов. 

4.4. Получение изображения в разных масштабах 

5. Документ - Деталь.3D-моделирование 

5.1. Рабочее пространство. 

5.2. Дерево модели 

5.3. Вспомогательная геометрия. 

5.4. Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезание 

выдавливанием. 
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5.5. Дополнительные элементы: фаски, скругления 

6. 3D- печать трехмерных моделей 

6.1. Применение 3D-принтеров в различных сферах человеческой 

деятельности 

6.2. Программное обеспечение для печати 3D-моделей. 

6.3. Техника безопасности при работе с 3D-принтерами 

6.4. Контроль установки стола 

6.5. Виды пластиков 

7. Построение трехмерной модели с использованием  инструментов  

7.1. Методы построения твёрдотельных моделей 

7.2. Операции «вытягивание» и «вращение» 

7.3. Оболочка 

7.4. Фаска и скругление 

8. Приемы соединения отдельных деталей 

8.1. Склейка различных материалов 

8.2. Подготовка деталей к склейке 

9. Приемы доработки и обработки поверхности деталей 

9.1. Необходимость и виды доработки и обработки поверхности 

деталей 

9.2. Подготовка поверхности детали к окраске 

9.3. Инструмент для обработки поверхности деталей 

9.4. Виды красок и способы их нанесения на поверхности деталей 
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Приложение 2. 

Соблюдение порядка выполнения задания: 

Перед Вами ………._(название предмета). Вам предстоит  ответить на 

вопросы: 

1. Как построить детали (              ) по имеющимся чертежам. 

2. Как по описанию построить имитацию ………. 

3. Как спроектировать ………. 

4. Как выполнить сборку элементов. 

5. Как  сохранить полную сборку. 

6. Как проверить, что при запуске сборочного файла все детали 

корректно отображаются. 

7. Как создать ……… ориентируясь на имеющиеся элементы и 

учитывая размеры. 

8. Как выполнить сборку ……..,  

9. Как сохранить полную сборку, включающие все детали конструкции 

в Вашу папку и выйти из программы. 

10. Как запустить программу и проверить, что Ваша сборка 

открывается корректно. 



 

 

 

Приложение 3 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся  знает 

фрагментарно изученный  

материал. Изложение материала  

сбивчивое, требующее 

корректировки наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает изученный 

материал, но для полного 

раскрытия темы требуется 

дополнительные вопросы. 

Обучающийся знает изученный 

материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий полное 

владение материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с оборудованием 

техника безопасности 

Требуется постоянный контроль 

педагога за выполнением правил 

по технике безопасности. 

Требуется периодическое 

напоминание о том, как работать 

с оборудованием. 

Чётко и безопасно работает с 

оборудованием. 

Способность 

изготовления модели по 

образцу 

Не может изготовить модель по 

образцу без помощи педагога. 

Может изготовить модель по 

образцу при  подсказке педагога. 

Способен изготовить модель по 

образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления модели 

Требуется постоянные. 

Пояснения педагога при  

изготовлении модели. 

Нуждается в пояснении 

последовательности работы, но 

способен после объяснения к 

самостоятельным действиям. 

Самостоятельно выполняет 

операции при изготовлении 

модели. 

Качество выполнения работы 

 Модель в целом получена, но 

требует серьёзной  доработки. 

Модель требует незначительной 

корректировки 

Модель не требует исправлений. 

 

 


