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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В сферу профессиональных обязанностей высококвалифицированного 

специалиста входят навыки проектирования, подготовки заданий для 

цифрового производства, а также умение программировать встраиваемые 

автоматические системы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техническое творчество» (далее  – программа) предназначена для школьников 

6-7 классов (12-14 лет), желающих изучать способы и технологии 

моделирования трехмерных объектов, прототипирования, программирования. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря  2012  N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) с учетом: 

-  нормативных документов Министерства просвещения РФ, Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области, 

регламентирующих деятельность по реализации программ дополнительного 

образования; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. N 196; 

 -  Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам ДО»; 

- Устава МАОУ «Лицей № 56»; 

- других документов, регламентирующих деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

технически грамотных специалистах в области инженерии, а также 

необходимостью повышения мотивации к выбору инженерных профессий и 

созданию системы непрерывной подготовки будущих квалифицированных 

инженерных кадров, обладающих академическими знаниями и 

профессиональными компетенциями для развития приоритетных направлений 

отечественной науки и техники 

Практическая значимость программы  уникальна по своим возможностям и 

направлена на знакомство с современными технологиями и стимулированию 

интереса учащихся к технологиям конструирования и моделирования. 

Педагогическая целесообразность программы «Техническое творчество»: 

- взаимодействие педагога с ребенком на равных; 

- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, 

следование принципу «от простого к сложному»; 
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- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у 

обучающихся опыт; 

- системность, последовательность и доступность излагаемого 

материала, изучение нового материала опирается на ранее приобретенные 

знания; 

- приоритет практической деятельности; 

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и 

изобретательности является одним из основных приоритетов данной 

программы. 

Отличительные особенности. Программа имеет существенный ряд отличий 

от существующих аналогичных программ. Программа предполагает не только 

обучение «черчению» или освоению графических редакторов «TinkerCad» 

«КОМПАС-3D», а именно использованию этих знаний как инструмента при 

решении задач различной сложности. Изучение программ позволит решать 

более сложные инженерные задачи и применять их в различных областях 

деятельности обучающегося. 

В ходе освоения программы обучающиеся получат знания первичных 

профессиональных навыков проектирования, обучение 3D-моделированию в 

графичечских редакторах «TinkerCad», «Компас 3D», подготовка объекта к 

печать при помощи программ слайсеров Cura, MakerWare приобретение 

навыков работы с электроникой и программирование на платформе Arduino. 

Формы обучения – очная, очно-дистанционная с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы обучающихся. Практическая работа, 

выполняется малыми группами (2 человека). Для работы необходим 

персональный компьютер (один на каждую группу), установленное 

программное обеспечение. 

 Ключевыми принципами организации образовательной деятельности по 

программе  являются: 

 принцип гуманистической направленности образования, который 

предполагает отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, а также стратегию взаимодействия, 

основанную на субъект-субъектных отношениях; 

 принцип доступности на основании которого система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования; 

 принцип природосообразности, который предполагает, что 

образование основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что учащихся воспитывают сообразно их полу и 

возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя, за 

экологические последствия своих действий и поведения; 
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 принцип культуросообразности, который предполагает, что 

воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям; 

 принцип индивидуальности, который  реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в 

ходе образовательной деятельности  предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято 

сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а 

стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

 принцип разновозрастного единства обеспечивает сотрудничество 

обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных 

объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.   

 принцип открытости системы направлен на совместную  работу 

лицея, семьи, других социальных институтов, учреждений культуры и 

образования, что обеспечивает каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Содержание программы соответствует двум уровням. 

Стартовый уровень 
Основы трехмерного моделирования в программе 

«TinkerCad» 

Базовый уровень 

Основы трехмерного моделирования в системе 

КОМПАС-3D 

 Основы технологии прототипирования. 

Основы программирования на платформе Arduino 

 

Направленность программы  - техническая. Она ориентирована на 

изучение основ механики, конструирования, программирования и 

автоматизации устройств и их применение в различных областях рынка 

промышленности. Данная программа уникальна по своим возможностям и 

направлена на знакомство с современными технологиями и стимулированию 

интереса учащихся к технологиям конструирования и моделирования. 

 

Срок освоения программы составляет 1 год.  

Общий объём занятий по программе 68 часов  (2 академических часа в 

неделю). Количество учебных недель составляет 34 недели. Занятия проводятся 

2 раза в неделю в группе. При подготовке к конкурсным мероприятиям 

возможно проведение спаренных уроков за счёт каникулярного и  

предканикулярного времени. 
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Цель программы - формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области применения технологий моделирования и прототипирования для 

обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления 

изделий. 

Задачи: 

1. Обеспечить знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при моделировании и прототипировании.  

2. Создать условия для приобретения навыков и умений в области 

конструирования и инженерного черчения, эффективного использования 

систем.  

3. Создать условия для приобретения опыта создания трехмерных, 

анимированных объектов. 

4. Способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности, логического и 

инженерного мышления. 

5. Содействовать профессиональному самоопределению. 

6. Развивать личностные качества, способствующие формированию 

успешной, социально ориентированной личности. 

7. Воспитывать ценностное отношение к труду, к результатам творческой и 

интеллектуальной деятельности, человеческим, временным и материальным 

ресурсам. 

Содержание программы 

 

1. Основы трехмерного моделирования. Знакомство с интерфейсом 

«TinkerCad». Принцип работы. Левое верхнее меню. Правое верхнее меню. 

Готовая библиотека. Выбора объекта, построение объекта. Количество граней, 

их длина, высота, длина, ширина фигуры, радиусы кривизны, толщина стенки. 

Создание объектов содержащих отверстия (шестеренки и. т.д.). Ввод текста 

Выбор стиля. Высота, толщина текста, скругление ребер. Редактирование 

объектов, выравнивание на плоскостях, объединение нескольких простых 

фигур. Толщина стенок, нависание поддержки, конвертация файлов.  

 Знакомство с интерфейсом Компас-3 D Введение. Знакомство с 

системой автоматизированного проектирования КОМПАС-3D . Составляющие 

элементы и основные параметры чертежа. Настройка параметров чертежа: 

выбор формата чертежа и основной надписи. 

Инструментальная панель. Рамка чертежа. Основная линия. Оси 

координат. Графический инструментарий. Изменение размера изображения 

(масштабирование). Построение третьего вида по двум данным. Создания 

детали. Дерево модели. Начало координат. Плоскость ХY. Редактирование 

детали. Операция выдавливания. Прямое направление. Предварительный 

просмотр перед печатью. Приемы компоновки на поле вывода. Печать только 

заданной части документа. Компоновка и печать сразу нескольких документов. 

Сохранение заданий на печать. Построение детали. Практическое применение 

функций. Компактная панель. Ассоциативные виды. Стандартные виды. 
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Угольник. Линейные размеры. Простановка нескольких типов линейных, 

угловых, радиальных размеров. 

Деталь - корпус. Алгоритм построения. Порядок построения с вырезом 

четверти.  

Тела вращения. Конус. Цилиндр. Дерево построения – Плоскость XY- 

Ориентация – Изометрия XYZ – Эскиз. Редактирование детали – Операция 

вращения. Способ Сфероид. 

Деление отрезка на равные части. Построение и деление углов на равные 

части. Определение центра дуги окружности. Построение касательной к 

окружности. Деление окружности на равные части. Сопряжение прямых линий 

с дугами. Овалы. Выполнение проекта «Создание чертежа твердотельной 

детали».  

2. Основы технологии прототипирования. Знакомство с технологией. 

Терминология. Современные аддитивные технологии. Технология FDM. Первая 

печать. Материалы для FDM. Устройство 3D-принтера Слайсеры Ultimaker 

Cura, MakerWare. Аспекты успешной печати. Основные принципы 

качественной печати. Дефекты качественной печати. Оптимизация печати. 

Особые режимы печати. Многоцветная печать одним экструдером. Техника 

безопасности. Методы обработки. Моделирование на основе двумерных фигур. 

Конвертация моделей в 3D. Моделирование с указанием точных размеров, 

параметров и инструментов. Создание компьютерной модели материального 

объекта. Технологии с разным уровнем детализации результата. Техника 

безопасности. Засор в экструдере. Проверка состояния. Расходники.  

3. Основы программирования на платформе Arduino. Микроконтроллеры в 

нашей жизни. Контролер Ардуино. Структура и состав Ардуино. Среда 

программирования для Ардуино (IDE Arduino). Простейшая программа 

(мигающий светодиод). Управление электричеством. Законы электричества. 

Как быстро строить схемы: макетная плата. Чтение электрических схем. 

Управление светодиодом на макетной плате . Создание программ: Маячок,  

Семафор,  Светофор. 

 Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные 

резисторы. Делитель напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе 

Ардуино. Использование монитора последовательного порта для наблюдений 

за параметрами системы. Создание программ:  Светильник с управляемой 

яркостью.  Автоматическое освещение.  Измерение температуры термометр. 

 Подпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные и 

глобальные. 

Передаём сообщение азбукой Морзе, «Все цвета радуги», Управление 

RGB-светодиодом. Создание собственного проекта. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы «Техническое творчество» учащиеся: 
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– ознакомятся с основами компьютерной грамотности (навыки работы с 

графическими редакторами «TinkerCad» «КОМПАС-3D», программами 

слайсерами для обработки 3D-моделей Cura, MakerWare); 

- ознакомятся с аддитивным оборудованием, с основами технологии 

быстрого прототипирования и принципами работы различных технических 

средств, получат навыки работы с новым оборудованием; 

- получат навыки работы с технической документацией, а также 

разовьют навыки поиска, обработки и анализа информации; 

- получат навыки работы с электроникой и программирование на 

платформе Arduino; 

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического 

мышления и конструкторские способности; 

- научатся применять изученные инструменты при выполнении 

научных-технических проектов; 

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной 

работы; 

- повысят свою информационную культуру. 

. 

Образовательные результаты: 

- умение создавать и проектировать 3D модели; 

- умение работать с ручным инструментом; 

- умение работать с 3D принтерами; 

- умение программировать микроконтроллеры Arduino; 

- умение настроить и эксплуатировать оборудование для 

прототипирования, согласно технике безопасности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. Познавательные универсальные учебные действия: 
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 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов, в том числе на иностранном языке; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 

 умение планировать учебное сотрудничество с наставником и 

другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся сможет: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся сможет: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
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Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория 
практик

а 

1 Основы трехмерного моделирования  42 6 36 

2 Основы технологии прототипирования 10 2 8 

3 Основы программирования на платформе 

Arduino 
16 4 12 

 Итого по программе 68 12 56 

 

Промежуточная аттестация проводиться в конце учебного года на 

итоговом занятии в форме презентации (защиты) проекта. 

 

Календарный учебный график  

  Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) при освоении образовательной программы в течение учебного года.  

Продолжительность учебного периода: 

начало учебного года  - 15 сентября   

окончание учебного года -  28 мая   

Нерабочие праздничные дни:  

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 

Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы.  

Продолжительность учебного периода – 34 недели. 

 

месяц учебный период каникулярный период 

сентябрь 15-30 сентября  

октябрь 01-28 октября 29-31 октября 

ноябрь 07-30 ноября 01-07 ноября 

декабрь 01-30 декабря 31 декабря 

январь 9-31 января 01-08 января 

февраль 1-28 февраля  

март 1-18, 28-31 марта 20-26марта 

апрель 1-30 апреля  

май 1-28 мая  29-31мая 

июнь-август  завершение обучения 
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Режим образовательной деятельности: 

Начало учебных занятий – согласно расписанию учебных групп. 

Количество часов в неделю на каждую группу – 2 часа. 

Продолжительность занятий  - не более 45 минут. 

 

 Приложением к образовательной программе являются рабочие 

программы: 

1. Основы трехмерного моделирования  

2. Основы технологии прототипирования 

3. Основы программирования на платформе Arduino 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы и методы контроля, система оценивания 

 

Компетенции учащихся представляется в виде результатов выполнения 

заданий отдельных уровней. 

В качестве формы контроля применяются: метод педагогического 

наблюдения, графическая/макетная работа, защита презентации модели. 

Итоговая аттестация учащихся по каждому модулю осуществляется по 5 

бальной шкале: 

0 - работа не выполнялась; 

1 плохо – работа выполнена не полностью, с большими недочетами, 

теоретический материал не освоен; 

2 удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с недочетами, 

теоретический материал освоен частично; 

3 хорошо – работа выполнена полностью, с небольшими недочетами, 

теоретический материал практически освоен; 

4 очень хорошо – работа выполнена в полном соответствии с образцом в 

указанное время с обращением за помощью к педагогу; 

5 отлично – работа выполнена в полном соответствии с образцом в 

указанное время без помощи педагога. 

Промежуточная  аттестация  проходит в конце учебного года в виде 

презентации проектов. Результат выполнения проектных заданий оценивается 

также по 5-балльной шкале. 

Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов за 

выполнение зачетных проектных заданий по всем модулям. 

Оценочные материалы представлены в Приложении 1. 

Для оценки выполненных проектов учителем заполняется диагностическая 

карта на каждого обучающегося с целью оценки навыков проектной 

деятельности (Приложение 1). 

После анализа полученных данных педагог заполняет оценочный лист 
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(Приложение 2), который в полной мере дает возможность оценить работу 

каждого обучающегося в течение всего учебного года. В оценочном листе 

отражены следующие показатели: коммуникация, работа в команде, творческая 

активность, теоретическая подготовка, практические умения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Занятия проводятся для создания у обучающихся интереса, удовольствия, 

радости, поэтому учитель создает необходимые условия для проведения 

образовательного процесса с учётом активации познавательной и 

созидательной деятельности обучающихся, наглядности изучаемого материала. 

Программа реализуется учителем технологии, обладающим 

профессиональными знаниями и компетенциями в организации и проведении 

образовательного деятельности.  

Образовательный процесс осуществляется в очной форме и предполагает 

использование здоровье сберегающих технологий. Здоровьесберегающая 

деятельность реализуется: 

- через создание безопасных материально-технических условий; 

- включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

- контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Методы и технологии: 

1) Словесные (беседа, опрос, дискуссия и т. д.); 

2) Метод проектов; 

5) Наглядные: 

- демонстрация плакатов, схем, таблиц; 

- использование технических средств; 

- просмотр видеоролики (обучающие) YouTube; 

6) Практические: 

- практические задания; 

- анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

- ТРИЗ. 

Педагогические технологии: 

− индивидуализация обучения; 

− технология группового обучения; 

− технология развивающего обучения; 

− технология проектной деятельности; 

− коммуникативная технология обучения. 

Все учебные занятия проходят по этапам: 

- подготовительный (организационный, проверочный); 

- основной (подготовительный к новому содержанию, усвоение новых 

знаний, проверка понимания изученного, закрепление новых знаний, 

обобщение и систематизация знаний); 
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- заключительный (итоговый, рефлексивный, информационный). 

 

 

Материально-технические требования 

 

Техническая мастерская хорошо оборудована естественным и 

искусственным освещением, имеет современные технические средства 

обучения: 

- Персональные компьютеры (ноутбуки) с предустановленной ОС и ПО; 

- Ручной инструмент; 

- Станок сверлильный Еinhell bt-bd 401 

- Роботология. Набор расширенный 9+ 

- Комплект для сборки станков UNIMAT 1 CLASSIC (6 в 1) 

- Презентационное оборудование; 

- 3D принтер Ultimaker 3 (1 шт.); 

- 3D принтер Wanhao Duplicator 4S (2 шт.); 

- Сканер 3D sense 

- Программное обеспечение для 3Д моделирования; 

Информационное обеспечение 

- Тематические видео YouTube; 

- Презентации по теме занятия; 

- Интернет ссылки: 

- Сайт Тинкеркада – https://www.tinkercad.com 

- Раздел обучения на сайте Тинкеркада – 

https://www.tinkercad.com/learn 

- Getlab – Tinkercad уроки. Лучший онлайн инструмент для 3d 

моделирования – https://getfab.ru/post/611/ 

- Tinkercad для чайников – https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-

dummies-part-1/ 

- http://kompasvideo.ru/index.php 

- http://mysapr.com/ 

- http://tehkd.ru/leson_kompas/1_soz_doc.html 

- Дистанционный курс на сайте amperka.ru 

http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino 

- Список ссылок на сайте Arduino, do it! 

https://sites.google.com/site/arduinodoit/ 

 

 

Список литературы 

 

1. Электронный учебник - Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для 

школьников. Черчение и компьютерная графика. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс, 2009. 

2. Электронный руководство - Ultimaker 3 Руководство пользователя по 

https://www.tinkercad.com/learn
https://www.tinkercad.com/learn
https://getfab.ru/post/611/
https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-dummies-part-1/
https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-dummies-part-1/
http://kompasvideo.ru/index.php
http://mysapr.com/
http://tehkd.ru/leson_kompas/1_soz_doc.html
http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino
https://sites.google.com/site/arduinodoit/
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установке и эксплуатации. 

3. Электронный руководство - 3D-сканер Sensе Руководство 

пользователя. 

4. Электронное пособие - 3d печать. Моделирование методом 

наплавления (FDM) Методическое пособие. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта 

Показатели Оцениваемые параметры 

Критерии оценки (уровень освоения) 

Начальный уровень 

(0-1 балл) 

Средний уровень 

(2-3 балла) 

Высокий уровень 

(4-5 баллов) 

Личностные и метапредметные компетенции 

Коммуникации 

Умение общаться и строить 

отношения в группе, умение 

донести свою точку зрения до 

слушателя, навык публичного 

выступления 

Испытывает затруднения в 

общении с одногруппниками и 

педагогом, не идёт на контакт 

Общается с одногруппниками и 

педагогом, может донести свою 

точку зрения только с помощью 

наводящих вопросов, боится 

выступать перед аудиторией 

Активно общается со всеми 

участниками образовательного 

процесса, в доступной форме 

высказывает свою точку зрения, 

используя аргументы, уверенно 

выступает перед аудиторией 

Работа в 

команде 

Умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осознание ответственности 

за общий результат 

Не принимает участия в 

групповых и командных видах 

работы, держится обособленно 

Участвует в командной 

(групповой) работе, но 

инициативу не проявляет, по 

проблемным вопросам принимает 

мнение большинства участников 

группы 

Принимает активное участие в 

командной (групповой) работе, 

имеет свою точку зрения и умеет 

её отстаивать, осознаёт себя 

частью единой команды и 

понимает ответственность за 

общий результат 

Творческая 

активность 

Участие в массовых мероприятиях, 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

различного уровня 

Не принимает участие 
Принимает участие с помощью 

педагога или родителей 

Проявляет интерес и активно 

участвует, самостоятельно 

выполняет работу 

Предметные компетенции 

Теоретическая 

подготовка 

Соответствие теоретических знаний 

обучающегося программным 

требованиям, владение специальной 

терминологией 

Владеет менее половины объёма 

знаний, предусмотренных 

программой, знает не все 

термины 

Объём усвоенных знаний 

составляет более половины, знает 

все термины, но не применяет 

Обучающийся освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период, знание 

терминов и умение их применять 

Практические 

умения и 

навыки 

Соответствие практических умений 

и навыков программным 

требованиям, владение 

специальным оборудованием и 

оснащением, творческие навыки 

Обучающийся овладел менее 

половины предусмотренных 

умений и навыков, ребёнок 

испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием, выполняет 

простейшие практические 

задания педагога 

Обучающийся владеет более 

половины предусмотренных 

умений и навыков, работает с 

оборудованием и необходимым 

оснащением с помощью педагога, 

выполняет в основном задания на 

основе образца 

Обучающийся овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный 

период 
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Приложение 2 

Оценочный лист 

Обучающийся/Учебная группа _______________________________________________________ Дата аттестации _________________ 

Уровень №______ 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

Критерии оценки мах 5 баллов 

Средний 

балл Коммуникаци

я 

Работа в 

команде 

Творческая 

активность 

Теоретическа

я подготовка 

Практические 

умения и 

навыки 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы 

Проектное задание 

 Основы трехмерного моделирования в программе «TinkerCad» 

1. По заданному чертежу создать 3D модель. Масштаб модели выбрать 

самостоятельно. 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

2. На созданной модели выполнить разрез, в наиболее информативном месте. 

3. Подготовить модель к печати на 3D принтере, с учетом требований к дальнейшей 

печати, изготовлении поддержек, перемычек и др. 
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Проектное задание 

Основы трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D 

(Раздел выполняется командой) 

Вариант 1 

Создание и разработка 3D-модели зубчатой передачи двухскоростной ручной дрели в 

CAD-среде КОМПАС-3D V 12 

1. Создать 3D-модели деталей в САD среде в соответствии с требованиями задания. 

2. Создать комплект чертёжной документации: 

2.1. Построить все необходимые 3D модели. 

2.2.  Создать сборку всего изделия в CAD программе. 

2.3. Создать чертежи деталей. 

3. Проверить правильность выполнения построений, после чего осуществить 

экспорт модели в формат STL. 

Данные для проектирования зубчатых передач: 

1-я ступень: Коническая зубчатая передача 

- передаточное отношение – 2,2; 

- межосевой угол – 90°; 

- ширина венца – 10 мм. 

2-я ступень: Цилиндрическая зубчатая передача 

- передаточное отношение – 2,7; 

- межосевое расстояние – 31 мм 

- ширина венца: у колеса – 11 мм, у шестерни – 12 мм. 
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Вариант 2 

Создание и разработка 3D-модели основных элементов ручная дрели. 

1. Создать 3D-модели деталей в САD среде в соответствии с требованиями задания. 

2. Создать комплект чертёжной документации: 

2.1. Построить все необходимые 3D модели. 

2.2. Создать сборку всего изделия в CAD программе. 

2.3. Создать чертежи деталей. 

3. Проверить правильность выполнения построений, после чего осуществить 

экспорт модели в формат STL. 

 

Описанные выше задания считаются полностью выполненными, если участники могут 

предоставить всю разработанную ими в процессе проектирования техническую 

документацию: чертежи деталей с размерами, файлы 3D-моделей (в формате используемой 

САПР и формате STL), а также файлы задания для печати. 
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Проектное задание 

Основы технологии прототипирования. 

(Раздел выполняется командой) 

1. Подготовить созданные ранее детали (Раздел 2) к печати, настроить принтер к 

печати. Произвести печать деталей. В ходе работы необходимо контролировать работу 

принтера. После печати выполнить пост обработку изготовленных деталей и их подгонку, 

если это необходимо. 

2. После окончания печати деталей выполнить сервисное обслуживание 3D 

принтера: 

- Проверка состояния корпуса и печатающего столика; 

- Проверить прямолинейность движения по направляющим; 

- Проверить натяжение ремней; 

- Проверить засор в экструдере; 

- Наличие смазки на винтовых направляющих. 

 

Проектное задание 

Основы программирования на платформе Arduino 

Собрать схему и написать программу для предложенных вариантов проектов 

(допускается самостоятельно выбрать проект). 

Варианты проектов: 

 Маячок 

 Маячок с нарастающей яркостью 

 Светильник с управляемой яркостью 

 Терменвокс 

 Ночной светильник 

 Пульсар 

 Бегущий огонёк 

 Мерзкое пианино 

 Миксер 

 Кнопочный переключатель 

 Светильник с кнопочным управлением 

 Кнопочные ковбои 

 Секундомер 

 Счётчик нажатий 

 Комнатный термометр 

 Метеостанция 

 Пантограф 

 Тестер батареек 

 Светильник, управляемый по USB 

 Перетягивание каната 
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