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Введение 
 

С появлением трёхмерного моделирования чертежи и рисунки остались в прошлом, что 

значительно облегчило труд проектировщиков и положительно сказалось на восприятии 

изображения. Графические программы позволяют создать детализированную модель объекта, 

максимально соответствующую реальной, быстро вносить необходимые изменения и 

дополнения, рассматривать «внутренности» объекта, разбирать его по слоям и тестировать на 

безопасность.  

Данная программа знакомит учащихся со значением черчения в практической 

деятельности людей, с историческими сведениями развития чертежей и современными 

методами их выполнения, с традициями, приемами создания удобного, благоустроенного, 

эстетичного пространства,  размещении бытовой техники, о стиле и декоре помещений, 

ориентирует при выборе правильного решения интерьера.  

При изучении курса даются сведения об инструментах, материалах и приспособлениях, 

рациональных приемах работы с инструментами и формируется понятие об основных 

государственных стандартах по выполнению чертежей: линиях, нанесении размеров, 

масштабах, чертежном шрифте и др.                                                                         
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2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Черчение. 

Основы построения чертежа и 3d моделей  на компьютере» разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции 

внедрения целевой модели региональной системы дополнительного образования учащихся в 

Мурманской области»; 

- Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г. 

Североморск»; 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева». 

Рабочая программа  предназначена для учащихся 7-9-х классов. Срок реализации 

программы - 1 год. Учебный год по данной образовательной программе длится с 1 сентября по 

31 мая. 

Программа разработана с учетом  способностей овладевать определенными 

теоретическими знаниями и практическими навыками, большое внимание уделяется развитию 

нестандартной мысли учащегося, творческому поиску решения поставленной перед ним цели, 

самостоятельному выбору им форм и средств выполнения задания  содержит вопросы 

образовательного характера: сформировать навыки пользования персональным компьютером. 

При создании компьютерного практикума особое внимание уделяется 

структурированию материала, содержательному исполнению каждой работы. Задания 
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подобраны так, чтобы выработать у учащихся устойчивые навыки работы в программе 

трехмерного моделирования. Логические задачи предназначены для выработки у учащихся 

мыслительных навыков обобщения и систематизации. Задания творческого характера 

направлены на формирование у детей навыков самостоятельной работы на компьютере при 

создании деталей и чертежей. 

Цель программы –обучение учащихся графической грамоте и элементам графической 

культуры. Овладев базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и читать 

комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи курса – развитие 

образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

Обучающие: 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании 

на одну, две и три плоскости проекций, о построении 4 аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приёмах выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 

форму и конструкцию;  

• знакомство со средствами создания трехмерной графики;  

• освоение приёмов проектирования, создания и редактирования моделей объектов и 

чертежей в программе  КОМПАС-3D LT, Dom3d, ArchiCAD, 3DMax, IKEA Home 

Planner; 

• выполнять несложные рабочие чертежи, содержащие виды, разрезы, сечения; 

• формирование мотивации к сбору информации; 

• научить применять современное программное обеспечение. 

Развивающие: 

• обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений, 

формирование у учащихся графической грамотности;  

•  всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных 

представлений, качеств мышления;  

• развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения;  
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• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической эстетики; 

• развитие  творческой активности, логического мышления; 

• получение  навыка самостоятельной работы со справочной  и специальной 

литературой. 

 Воспитательные: 

•  формировать умение применять графические знания в новых ситуациях;  

• развивать образно - пространственное мышление;  

• умения самостоятельного подхода к решению различных задач; 

•  научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами,  правильно выстроить 

работу, выполнять поставленные задачи, добиваться желаемого результата. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

- научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей понятий и 

терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от простого к 

сложному; 

- системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: изучение 

нового материала опирается на ранее приобретенные знания; 

- гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок рассматривается как 

активный субъект совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном 

сотрудничестве, уважении к личности и демократическом стиле взаимоотношений 

педагога с детьми; 

- принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные виды 

деятельности; 

- поощрение творческих достижений учащихся, самостоятельности при выполнении 

творческих практических работ. 

 Программа позволяет удовлетворить потребность учащихся в самовыражении, освоении 

современных ИКТ, применять полученные знания на практике, реализовывать себя в творчестве. 

Занятия формируют у воспитанников такие немаловажные качества как умение слушать, 

способность к анализу, расширение словарного запаса, способствуют развитию 

пространственному мышлению. 
 

Этапы обучения 
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Программа разработана на 1 год обучения для учащихся в возрасте  13-15 лет.  

Группа делится на два звена. 

Распределение учебной нагрузки представлено следующим образом:  

1 год обучения– (1 раз в неделю по 1 часу) х 36 недель) х 2 звена=72 часа. 

Один академический час занятия в группе 45 минутам астрономического времени. 

В объединение принимаются все желающие дети  13-15 лет по заявлению родителей 

или лица их заменяющего.  

Количество учащихся в группах - 12 человек. 

При формировании групп учитывается возраст учащихся и их подготовка в области 

компьютерной грамотности. 

 
Формы, методы и режим занятий 

 

Основная форма занятий - практикум. Задания курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Кроме того, на занятиях 

применяются следующие формы и методы обучения: 

- лекция – предназначена для изучения несложного, но большого объема теоретического 

материала; теоретических основ по каждой теме; 

- учебная дискуссия – стимулирование познавательного интереса, вовлечение учащихся в 

активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждение 

их к осмыслению различных подходов к аргументации чужой и свой позиции. Учит 

учащихся мыслить, спорить, доказывать свою правоту. 

- лекция с элементами беседы – более продуктивный метод по сравнению с предыдущим, за 

счёт общего разбора с учащимися наиболее сложных и важных вопросов в каждой теме; 

- моделирование информационного процесса, ситуации – воспитанникам предлагается 

реальная жизненная ситуация для оценки её с точки зрения информатики и 

информационных технологий; 

- групповое задание – воспитанники объединяются в группы и разбирают предлагаемую им 

задачу коллективно. После этого происходит обсуждение со всей группой, выявление и 

анализ допущенных ошибок; 

- проектная деятельность (творческие задания в малых группах) - создание и защита 

собственного или группового проекта (творческого задания) позволяет наиболее широко 

раскрыть умственный и творческий потенциал воспитанников, научиться работать в 

коллективе; 
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- игра – ролевые, деловые, дидактические, развивающие компьютерные игры, тренажеры; 

- наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с 

явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении 

с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п.; 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых иллюстраций, работа по таблицам 

и схемам); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- проблемно-поисковый (в проектной деятельности); 

- обучающий контроль; 

- мастер-классы. 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан оценочно-

результативный блок (Приложение 1): 

Весь материал курса сгруппирован в два раздела: 

Раздел 1. Предмет Черчение: основы дисциплины и правила выполнения чертежа 

Раздел 2. Проектирование с использованием компьютерных программ 

Большое количество времени отводится практике – работе над творческим заданием. 

Учащиеся  выполняют творческое задание  самостоятельно. 
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Учебно-тематический план обучения 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/ко

нтроля 
Теория Практика Всего 

 Вводное занятие. Правила техники 
безопасности при работе в 
компьютерном классе. 1(0,5)  - 1(0,5) 

Опрос 

Раздел 1. Предмет Черчение: основы дисциплины и правила выполнения чертежа 
1.  Инструменты, материалы. 1(0,5) 2(1) 3(1,5) Опрос 
2.  Понятие о проецировании 

предметов на чертеже и 
чертежный шрифт. Основные 
правила оформления чертежей . 

2(1) 6(3) 8(4) 

Опрос 

3.  Аксонометрические проекции. 
Правила выполнение технического 
рисунка и эскиза 

2(1) 6(3) 8(4) 
Практическое 

задание 

4.  Анализ и проекции 
геометрических форм предметов 2(1) 6(3) 8(4) Практическое 

задание 
Раздел 2. Проектирование с использованием компьютерных программ 

1.  Обзор и характеристики 
графических программ. 
Назначение, свойства, 
возможности графических 
программ: ArchiCAD, 3DMax, 3D 
Конструктор, Компас 

2(1) 2(1) 4(2) Опрос 

2.  Использование программы Компас 
для дизайна интерьера. Изучение 
интерфейса. Выполнение 
индивидуальных заданий. 

2(1) 6(3) 8(4) Опрос 

3.  Принцип работы программы 
ArchiCAD. Изучение интерфейса. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 

2(1) 6(3) 8(4) Прак. задание 

4.  Принцип работы программы IKEA 
Home Planner. Изучение 
интерфейса. Выполнение 
индивидуальных заданий. 

2(1) 6(3) 8(4) Практическое 
задание 

5.  Принцип работы программы 
3DMax. Изучение интерфейса. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 

2(1) 6(3) 8(4) Опрос 

6.  Принцип работы программы Home 
3D. Изучение интерфейса. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 

2(1) 6(3) 8(4) Практическое 
задание 

 Всего 20(10) 52(26) 72 (36)  
 

( ) – время работы одного звена 
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Учебно-тематический план обучения 

 
Содержание курса  

 

Вводное занятие. Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

(4(2)часа) 

Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. Правила работы за 

компьютером (включение и выключение компьютера). 

 (Презентация 1.)  

Раздел 1. Предмет Черчение: основы дисциплины и правила выполнения чертежа 

Инструменты, материалы. (3(1,5)часа) 

Теория.  

Основные инструменты, применяемые в черчении 

Практика.  

Основные правила формирования чертежа. Проведение линий различной толщины и 

назначения. 

 
Понятие о проецировании предметов на чертеже и чертежный шрифт. Основные 

правила оформления чертежей. (6(3)часа) 
 

Теория.  

Понятия «сплошная основная линия», «тонкая сплошная линия», «штриховая линия», «осевая 

штрих - пунктирная линия», «разомкнутый штрих», «выносная и размерная линии», «угловой 

штамп». Понятие «чертежный шрифт». Правила выполнения чертежного шрифта. Понятие 

узкого архитектурного шрифта. 

Практика.  

Отработка различных линий. Линии чертежа. Применение различных линий в оформлении 

чертежей. Работа с чертежными инструментами при оформлении чертежа, закрепление 

способов и приемов оформления чертежа. Выполнение гарнитур шрифтов, выполнение 

чертежного шрифта. Начертание различных видов шрифтов различного написания в 

разнообразных ситуациях. 

 
Аксонометрические проекции. Правила выполнение технического рисунка и эскиза 

(8(4)часа) 
 

Теория.  

Понятие аксонометрической проекции. Аксонометрия объемных тел. 
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 Правила выполнения технического рисунка. Эскиз: правила и алгоритм выполнения. 

Практика.  

Нанесение размеров в косоугольных проекциях. Построение овалов. Отработка практических 

навыков рисования в технической области. 

 
Анализ и проекции геометрических форм предметов (8(4)часа) 

Теория.  

Геометрическая форма изображаемого предмета. Анализ геометрической формы и проекции 

геометрических тел. Проекции вершин, граней и ребер предмета. 

 

Практика.  

Моделирование геометрических форм. 
 

Раздел 2. Проектирование с использованием компьютерных программ 
 

Обзор и характеристики графических программ. Назначение, свойства, 
возможности графических программ: ArchiCAD, 3DMax,  

IKEA Home Planner, Компас (4(2)часа) 
 

Теория.  

Обзор и характеристики графических программ. Назначение, свойства, возможности 

графических программ: ArchiCAD, Компас, Home 3D. Работа на компьютере в графических 

программах. Назначение, свойства, возможности графических программ. Построение 

объемных предметов. Наложение текстур, фактур. Работа с освещением. Построение 

интерьера в графических программах. Функции программы. Рабочая среда. Главное окно. Что 

такое проект помещения.  Управление рабочими окнами проекта.  Принцип работы 

программы Home 3D. Создание основы, стен, колонн. Добавление объектов в план. Работа с 

окном «Библиотека объектов». Перемещение выбранного объекта.  Поворот. Удаление. Работа 

с окном «Свойства объекта». Изменение геометрических свойств выбранного объекта. 

Закрашивание выбранного объекта. Работа с окном макета. Сохранение проекта. Печать 

изображения плана или макета. 

 
Практика.  

Выполнение индивидуальных заданий 

 
Использование программы Компас для дизайна интерьера. Изучение интерфейса. 

Выполнение индивидуальных заданий. (8(4)часа) 
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Теория.  

Применение программного обеспечения КОМПАС-3D – для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Применение версии КОМПАС- 3D LT. 

Чертеж детали. Создание необходимых изображений. Нанесение размеров. Задание 

отклонений формы. Требования по заполнению основной надписи. Понятие технических 

требований. Требования к оформлению листа чертежа. Создание изображений. Правила 

нанесения размеров на сборочных чертежах. Создание сборочного чертежа по модели. 

Спецификация. Требования к оформлению. Основные трехмерные геометрические объекты. 

Изометрия. Расположение  оси изометрических проекций. Алгоритм построения трехмерной 

модели куба. Правильные многогранники. Эскиз многоугольника. Построение окружности. 

Алгоритм построения трехмерной модели полого цилиндра. Эскиз образующей конус, 

операция вращения. Алгоритм построения трехмерной модели усеченного конуса. Эскиз 

образующей тор. Операция вращения и ее параметры. Алгоритм построения трехмерной 

модели.  

 
Практика.  

Выполнение индивидуальных заданий 

 
Принцип работы программы ArchiCAD. Изучение интерфейса. Выполнение 

индивидуальных заданий. (8(4)часа) 
 

Теория.  

Введение в ArchiCAD. Знакомство с интерфейсом. Рабочая среда проекта. Настройка 

рабочего пространства (инструменты, панели, меню команд, горячих клавиш). Понятие2d-

координатной сетки. Объяснение общих принципов и идеологии «Информационной модели 

здания» (BIM). Электронные рейсшины, направляющие линии. Привязки курсора. 

Избранное. Слои. Инструменты документирования и аннотирования: Линия, 

Дуга/окружность, Полилиния, Штриховка, Сплайн, Узловая точка, Выносная надпись, Ось. 

Основные методы редактирования 2d-элементов. Передача свойств элементов. Понятие 

абсолютных и относительных координат. Размеры. Простановка и редактирование 

размеров. Команды редактирования: базирование, разделение, пересечение, скругление, 

перемещение, перемещение копии, зеркальное отражение, тиражирование. Горячие 

клавиши. Волшебная палочка. Основные клавиатурные команды (Alt, Ctrl, Shift, Alt+Shift, 

Alt+Ctrl, Space). Перья в модельных видах. Масштаб. Инструменты конструирования: 

Стена. Свойства, методы построения; Перекрытие. Свойства, методы построения, 

особенности редактирования. Колонны. Балки Окна и двери. Проемы. Угловое окно. 
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Библиотечные элементы. Типы библиотечных элементов. Многослойные конструкции. 

Приоритеты пересечения слоев и конструкций. Инструмент «Конец стены». Окна проекций. 

Планы. Разрезы. Фасады. Маркеры разрезов и фасадов. 3d-окно, особенности 3d-сетки и3d-

привязок. Настройки 3d-окна, параметры 3d-проекций. Навигация в 3d-окне. Бегущая 

рамка. Секущие плоскости. Этажи. Неполный показ конструкций. Уровень плана этажа. 

Параметры модельного вида. Карта видов. Создание наборов. Рабочий лист. Деталь. 3d-

документ. Инструмент «Внутренний вид». Построение разверток. Карта проекта. Перья. 

Инструмент «3d-сетка». Основы моделирования ландшафта. Использование волшебной 

палочки для создания рельефа и горизонталей. Уровни. Отметки. Настройки рабочей среды 

проекта (абсолютные высоты, географические координаты, север проекта). Методы 

создания штриховок и линий. Инструмент «Навесная стена». Методы работы с навесными 

стенами. Инструмент «Зона». Методы построения зон и отображение их в плане и в 3d-

окне. Кровли. Методы создания кровель и покрытий. Инструмент «Световой люк». 

Создание кровель из 3d-сетки. Приложение RoofMaker. Ручное создание стропильной 

системы. Подрезка стен и зон под кровли. Инструмент «Оболочка». Соединение оболочек и 

их отображение в плане. Понятие булевых элементов. Операции над объемными 

элементами. Команда «Соединить…» Сложные профили. Создание проемов в 

криволинейных стенах с правильным отображением откосов. Инструмент «Лестница». 

Создание лестниц при помощи приложения StairMaker. Создание лестниц при помощи 

сложных профилей. Углубленное изучение редактирования. Изменение формы, 

распределение, выравнивание, консолидации линий и штриховок. Внешние файлы. Импорт 

и экспорт внешних чертежей.  

 
Практика.  

Моделирование малоэтажного здания. Фундамент и первый этаж. Практическое занятие. 

Моделирование малоэтажного здания. Перекрытие первого этажа. Стены второго этажа. 

Лестничная клетка. Практическое занятие. Моделирование малоэтажного здания. 

Перекрытие второго этажа. Кровля и стропильная система. Практическое занятие. 

Моделирование малоэтажного здания. Редактирование стен. Расстановка мебели и 

оборудования. Создание полов. Моделирование ландшафта и элементов окружающей 

среды. 
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Принцип работы программы IKEA Home Planner. Изучение интерфейса. 

Выполнение индивидуальных заданий. (8(4)часа) 

 
Теория.  

Назначение, свойства, возможности IKEA Home Planner. Работа на компьютере в 

программе. Назначение, свойства, возможности графических программ. Построение 

объемных предметов. 

Практика.  

Практическое занятие. 
 
 

Принцип работы программы 3DMax. Изучение интерфейса. Выполнение 
индивидуальных заданий. (8(4)часа) 

 
Теория.  

Знакомство с интерфейсом. Горячие клавиши. Настройки программы, управление окнами 

проекций. Создание проекта и его структура. Управление камерой. Команда Merge. Категории 

объектов. Готовые примитивы. Параметры объектов. Перемещение, вращение. Сеть 

координат. Способы преобразований. Клонирование, создание копий. Имена. Способы 

выделения. Масштабирование. Способы выравнивания. Группировка. Опорная точка объекта. 

Библиотеки материалов. Назначение и редактирование материала. Настройка параметров. 

Создание стекла, дерева, камня, зеркальных поверхностей. Простые модификаторы. 

Изменение модификаторов. Понятие стека. Editable Poly. Выдавливание. Модификаторы 

Lathe, Bevel, Bevel Profile, Sweep. Модификаторы Edit mesh, Edit Poly. Вершины, ребра, 

полигоны. Редактирование и выделение. Плоскости. Видимость поверхностей.  

 

Практика.  

Выполнение индивидуальных заданий 

 
Принцип работы программы Home 3D. Изучение интерфейса. Выполнение 

индивидуальных заданий. (8(4)часа) 
Теория.  

Выбор объектов. Слои. Аффинные преобразования. Группы. Управление проектом, структура 

файла, часть. Архитектурный модуль. Моделирование стен многоэтажного дома.  

 
Практика.  
Выполнение индивидуальных заданий 
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Результаты образовательного процесса  обучения 
 

Будут знать Будут уметь 
- Технику безопасности; 

- Правила выполнения 

чертежей, установленными 

государственными 

стандартами ЕСКД; 

-  Правила нанесения 

размеров на чертежах; 

-  Теоретические основы 

рисунка; 

- Цветоведение; 

- Отличия архитектурно- 

строительных чертежей от 

машиностроительных; 

- Виды жилых домов; 

-  Зонирования квартиры; 

принципы ввода и 

редактирования объектов; 

- Возможности системы 

КОМПАС, Аrchicad, 3dmax, 

IKEA Home Planner; 

- Требования к оформлению 

листа чертежа; 

- Требования к аппаратным 

средствам для установки ПО.  

 

 

- Анализировать форму изделий (деталей), выполнять и читать 

несложные рабочие чертежи, содержащие виды, разрезы, 

сечения, а также изучение возможностей системы КОМПАС-

3D LТ по созданию моделей деталей; 

- Выполнять чертеж несложных изделий (деталей ) по  

технической документации; 

- Читать, выполнять и детализовать чертежи; 

- Создавать сборочный чертеж  по модели; 

- Проводить анализ собственной деятельности; 

- Создавать спецификацию; 

- Работать в коллективе. 

- Рационально использовать чертежные инструменты; 

- Читать и выполнять чертежи; 

- Самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

-  Применять графические знания при решении графических 

задач; 

-  Составлять рисунки, эскизы; 

- Самостоятельно выполнять простые архитектурно-

строительные чертежи: план, фасад, разрез; 

- Самостоятельно выполнить план дома, правильно 

расположив санитарно-техническое оборудование; 

- Использовать программное обеспечение для создания 

чертежей и 3Д моделей. 
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Карта самооценки и оценки педагогом компетентности учащегося 

  

Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе обучения 

знания и умения. Выдается бланк со следующими вопросами: 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога). 

2. Знаю специальную терминологию, используемую на занятиях.  

3. Научился использовать  полученные на занятиях знания в практической деятельности. 

4. Умею выполнять практические задания (практические работы, упражнения, задачи), 

которые дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять задания. 

6. Умею технически реализовывать задуманные идеи. 

7. Могу научить других, тому чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать и взаимодействовать с другими ребятами в решении 

поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из других источников. 

10. Мои достижения и результаты занятий. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

При реализации программы важно соблюдать оптимальное сочетание традиционных 

методов обучения с новыми информационными технологиями. Предполагается использовать 

следующие технологии обучения: 

1. Информационные, компьютерные (вытекающие из специфики программы). 

2. Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учётом 

возрастных особенностей, ведущего типа деятельности). 

3. Проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов). Организация 

учебного процесса осуществляется с учётом структуры любого вида сознательной 

деятельности человека: мотив (цель, замысел), ориентировка, планирование, реализация 

замысла, контроль. 

4. Здоровьесберегающие технологии (соблюдение установленных норм и правил 

организации рабочего места, соблюдение регламентированного времени работы учащихся за 

компьютером, педагогически целесообразный баланс между традиционными методами 

преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс информационных технологий). 
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Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Понятия и термины вводятся 

постольку, поскольку они необходимы для формирования названных умений и навыков. 

Теоретические понятия информатики изучаются в традиционной форме – объяснение 

педагога с вовлечением учащихся в диалог. Используются формы исследовательского, 

проблемного обучения с групповым обсуждением учебных и практических задач. Изучению 

теоретических понятий отводится 15-20 минут занятия.  

Оставшееся время используется для практических заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно под контролем педагога. Из этого времени работе на ПК 

отводится не более 15 минут. В настоящее время количество компьютеров позволяет каждому 

ребенку работать за отдельной машиной, поэтому предполагается работа в индивидуальном 

режиме. 

Программный материал изучается на базовом уровне с дифференциацией практических 

заданий для детей, быстрее освоивших предыдущие темы. 

Основной тип занятия – комбинированный.  

Беседы с детьми сопровождаются показом иллюстраций, схем, готовых шаблонов, 

изделий с использованием современных визуальных технических средств обучения. 

Проверка знаний по программе учащихся построена на выполнении заданий, 

отражающих уровень понимания ими теоретических знаний, а также творческих и 

практических заданий (Приложение 1).  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом и 

заносятся в протокол (бланк ниже), чтобы можно было определить отнесенность 

обучающихся к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий 

(Приложение 2,3, 4). 

Программное обеспечение курса 

Материально-техническая база позволяет реализовывать курс в компьютерном классе, и 

всегда выполняются следующие условия: 

1. Каждый учащийся на каждом уроке обеспечен компьютерным рабочим местом, 

специально оборудованным в соответствии с его возрастом.  

2. Учитель имеет свое компьютерное рабочее место.  

3. На жестких дисках выделено достаточное дисковое пространство для хранения работ 

учащихся. 

4. Каждое компьютерное рабочее место оборудовано компьютером под управлением ОС 

Windows 10.  
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5. В набор программного обеспечения каждого компьютера входит стандартный набор 

программ для работы: с текстами (MS Word), с растровой графикой (Paint, Gimp), с 

презентациями (Power Point), ArchiCAD, 3DMax, IKEA Home Planner, Компас. 

6. Все компьютеры класса включены в локальную сеть и имеют (локальный) доступ к 

серверу. 

7. В учебном классе находится принтер и сканер, присоединенные к локальной сети. 

• Дополнительно необходимо: 

• Тетрадь в клетку 48 листов;  

• Чертежная бумага плотная нелинованная- формат А4; 

• Миллиметровая бумага;  

• Калька;  

• Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный);  

• Линейка деревянная 30 см.;  

• Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 60 - градусов.; 

• Рейсшина;  

• Транспортир; 

• Трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов;  

• Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);  

• Ластик для карандаша (мягкий); 

• Инструмент для заточки карандаша. 
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7. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева». 

Литература для учителя 

1. Инженерная и компьютерная графика. Теоретических курс и тестовые задания / В.П. 

Большаков // БХВ-Петербург. -  2016. – С.300. 

2. Основы работы в КОМПАС-3D / Стриганова Л.Ю., Семенова Н.В. //Урал. – 2020. – С.160. 
3. Практикум по начертательной геометрии и инженерной графике / К.Ю. Апатов,  В.А. 

Иванова-Польская // ВятГУ. - 2010. - С.76. 

4. 3ds Max/ А.В Харьковский// Астрель.- 2013. -С.480. 

5. Самоучитель 3ds Мах/А.Горелик // БХВ-Петербург.- 2014.-С.544. 

 
 

Литература для учащихся 
 

http://bookza.ru/publisher.php?id=1177
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1. Инженерная и компьютерная графика. Теоретических курс и тестовые задания / В.П. 

Большаков // БХВ-Петербург. -  2016. – С. 300. 

2. Техническое черчение: учебное пособие / А.Л. Решетов, Т.П. Жуйкова, Т.Н.Скоцкая  // 

ЮУрГУ. - 2010. – С.138. 

 

http://bookza.ru/publisher.php?id=1177


Приложение1 
 

Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание  Методы Сроки контроля 

Предварительный Начальный уровень подготовки учащихся, 
имеющиеся знания, умения и навыки, 
связанные с предстоящей деятельностью. 

 
Опрос 

Сентябрь 
 

Текущий Освоение учебного материала по темам. 
 

Задания, тесты В течение года 
 
 
 
 

Промежуточный Освоение учебного материала  
за полугодие  
 

Опросы, практические задания (тест) 
 

Декабрь-январь 
Май 

 

Итоговый Освоение учебного материала  
за год 
 

Творческое задание (защита) Май 
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Приложение 2 

Оценка уровней освоения программы 
 

Уровни / 
количество % 

Параметры Критерии Показатели 

Высокий 
уровень/  
100-80% 

Теоретические 
знания. 
 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся освоил практически весь объём знаний 100-
80%, предусмотренных программой за конкретный 
период; специальные термины употребляет осознанно 
и в полном соответствии с их содержанием 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

Учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный 
период; работает с оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества 

Средний 
уровень/  
79-50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

У учащегося объём усвоенных знаний составляет 79-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

У учащегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 79-50%; работает с оборудованием с 
помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца 

Низкий 
уровень / 

Менее 50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; учащийся, как 
правило, избегает употреблять специальные термины. 
 



 Приложение 3 
Промежуточная диагностика 

Программа  _________________________________________________________ 
Педагог д/о ___________________________________________________________ 
Группа № __________________год обучения ____________________________ 
Уровень  теоретических знаний  и / или  
Уровень практических умений и навыков   
Форма проведения _______________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

ФИ 
учащегося 

% 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

Средний % 
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Приложение 4 

Итоговая оценка результатов обучения по программе проводится на основе выполнения 

заданий. 

Критерии оценивания проекта  

 

№
 

п/
п 

Содержание задания 

Количество мероприятий/ баллы Максимальн
ое 

количество 
баллов 

Срок 
предостав

ления 

1 Выполнение чертежа 
 

- Теоретическая часть-тестирование  
(0-20); 
- Графическое изображение детали 
 (0-10); 
- Нанесение размеров (0-10); 
- Оформление чертежа (0-10) 

50 баллов 

Май 

2 Выполнение 3Д 
модели  

- Выполнение 3д модели по образцу (0-
40); 
- Применение цветового оформления к 
модели  (0-10); 

50 баллов 

  Итого: 100  
Обучающийся, набравший более 50 баллов, считается успешно завершившим обучение. 
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Приложение 4 

Тестовые задания 
 
Выбрать правильный ответ: 

по теме:  «Оформление чертежа» 
 

1. Какой формат является самым маленьким: 
а) АО;                   б) А1;                  в) А2;                        г) А3;                              д) А4 
2. Размеры формата (по ГОСТу): 
а) 145х210;                         б) 210х297 
3. Поле чертежа ограничивается: 
а) размерами формата;                                б) размерами рамки 
4. По ГОСТу на формате А4 основная надпись располагается вдоль: 
а) короткой стороны;                                  б) длинной стороны 
5. Сплошная толстая основная линия служит для обозначения линий: 
а) видимого контура;                    б) невидимого контура; 
в) построения выносных и размерных линий;                   г) симметрии и осей вращения 
6.  Сплошная тонкая линия служит для обозначения линий: 
а) видимого контура;                    б) невидимого контура; 
в) построения выносных и размерных линий;                   г) симметрии и осей вращения 
7. Штриховая линия служит для обозначения линий: 
а) видимого контура;                    б) невидимого контура; 
в) построения выносных и размерных линий;                 г) симметрии и осей вращения 
8. Штрих-пунктирная  линия служит для обозначения линий: 
а) видимого контура;                   б) невидимого контура; 
в) построения выносных и размерных линий;                 г) симметрии и осей вращения 
9. На чертеже линейные размеры указываются в: 
а) метрах;                  б) сантиметрах;                                  в) миллиметрах 
10. На чертеже единицы измерения линейных размеров: 
а) обозначают;                            б) не обозначают 
11. На чертеже единицы измерения угловых размеров: 
а) обозначают;             б) не обозначают 
12. Укажите  масштабы уменьшения и увеличения: 
а) 1:1;         б) 2:1;        в) 5:1;         г) 1:10;         д) 1:5;          е) 1:4;         ж) 10:1;            з) 3:1 
 

по теме:  «Проецирование» 
 

1. Как называется проекция, полученная на плоскости Н: 
а) горизонтальная;                   б) фронтальная;                        в) профильная 
2. Как называется проекция, полученная на плоскости V: 
а) горизонтальная;                  б) фронтальная;                        в) профильная 
3. Как называется проекция, полученная на плоскости W: 
а) горизонтальная;                  б) фронтальная;                        в) профильная 
4. Как называется вид, полученный в плоскости Н: 
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а) спереди;                               б) сверху;                                  в) сбоку 
5. Как называется вид, полученный в плоскости V: 
а) спереди;                              б) сверху;                                  в) сбоку 
6. Как называется вид, полученный в плоскости W: 
а) спереди;                              б) сверху;                                  в) сбоку 
7. В прямоугольной изометрической проекции угол между аксонометрическими осями 
составляет: 
а) 300 ;                  б) 450 ;                   в) 900;                     г) 1200 
8. В диметрической проекции откладываются следующие размеры: 
по оси Х:   а) действительные;        б) уменьшенные в 2 раза;в) увеличенные в 2 раза 
по оси У:   а) действительные;        б) уменьшенные в 2 раза;в) увеличенные в 2 раза 
по осиZ:   а) действительные;        б) уменьшенные в 2 раза;в) увеличенные в 2 раза 
 

       Вставить пропущенные слова: 
 
1. Аксонометрическая проекция – это изображение, полученное путем параллельного 
проецирования предмета вместе с ________  _________________  ____________________ на 
какую-либо плоскость. 
2. Во фронтальной диметрической проекции  по оси _____ размеры уменьшаются в _____ 
раза. 
3. В аксонометрических проекциях из каждой вершины многогранного объекта выходят ___ 
луча. 
4. Аксонометрические оси можно построить при помощи линейки и ________________ или 
линейки и ____________________ . 
 

по теме:  «Сечение» 
1. Металлы и их сплавы штрихуют: 
а) наклонной тонкой линией под углом 450;                     б) сетчатой штриховкой; 
2. При обозначении сечения расстояние между штрихами должно быть по ГОСТу 2.306-
81: 
а) 1-10 мм;                      б) 2-5 мм; 
3. Толщина линий штриховки равна: 
а) толщине линий контура детали;                б) половине толщины линий контура детали 
4. Секущая плоскость обозначается разомкнутой линией, при этом длина штриха равна: 
а) 5-7 мм;                        б) 8-20 мм 
5. Как называют сечение, выполненное вне контура изображения: 
а) наложенным;                 б) вынесенным;                 в) не имеет названия 
 
6. Сечения обозначают: 
а) А – А;                             б) А – А;                            в) а – а 
7. На  каком месте поля чертежа можно располагать сечения: 
а) правом;             б) левом;                   в) любом 
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       Вставить пропущенные слова: 
 
1. Сечение – это изображение ___________, полученной при __________________ рассечении 
детали ________________. В сечении показывают только то, что _____________ в 
_____________ плоскость. 
 
2. Сечение всегда передает ______________________ строение детали. 
 
3. Сечения бывают __________________ и _________________________. 
 
4. Фигура сечения выделяется _________________________, из которого выполнена деталь.  
 
5. Если сечение расположено на продолжении секущей плоскости, которая изображается 
___________________________ линией, сечение ______________ ____________________. 
 
6. Секущая плоскость изображается _______________ ___________________ с указанием 
стрелками направления  __________________ и __________________ буквами русского 
алфавита. 
 
7. Сечение обозначается, если оно расположено ______ ______________________ ________ 
________________________. 
 
8. Фигуры сечений деталей из пластмасс выделяют __________________ в _______________ 
направлениях. Угол наклона -  ________ ; расстояние между линиями - __________________. 
 
9. Толщина линий штриховки фигур сечений - ___________________________. 
 

по теме:  «Разрезы» 
 
   1. Если деталь имеет одну плоскость симметрии, а разрез располагается на месте 
одного из видов, то плоскость и разрез: 
а) обозначают;                           б) не обозначают  
     2. Если секущая плоскость проходит не по оси симметрии, то ее (секущую плоскость) 
и разрез: 
а) обозначают;                            б) не обозначают 
     3. Если деталь имеет две плоскости симметрии, а разрез располагается на месте 
одного из видов, то в этом случае мы применяем: 
а) полный разрез; б) соединение вида и разреза;в) соединение ½ вида и ½ разреза 
     4. При соединении ½ вида и ½ разреза границей вида и разреза является: 
а) ось симметрии;  б) волнистая тонкая линия 
     5. При соединении ½ вида и ½ разреза вид располагают: 
а) слева; б) справа 
     6. Местный разрез ограничивают: 
а) линией контура;                             б) волнистой тонкой линией 
     7.  Тонкую стенку (ребро жесткости) заштриховывают, если секущая плоскость 
проходит: 
а) вдоль ребра;                                   б) поперек ребра 
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Эталон 
ответов на тестовые задания  

 
по теме:  «Оформление чертежа» 

 
    1.     Перечеркните крестиком букву в клеточке с правильным ответом: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-Мум - г,д,е  
д б б а а в б г в б а Мув.- б,в,ж,з 

 
по теме:  «Проецирование» 

 
2.     Перечеркните крестиком букву в клеточке с правильным ответом: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
а б в б а в г Х-а, У-б,  Z-а 

 
2.1. Вставить пропущенные слова: 
 
1. осями прямоугольных координат 
2. У,  2 раза 
3.  три 
4. циркулем или угольником 

по теме:  «Сечение» 
 

3. Перечеркните крестиком букву в клеточке с правильным ответом: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
а а б б б б а в 

 
3.1. Вставить пропущенные слова: 

 
1. фигуры, мысленном  плоскостью.  Попало  секущую. 
2. четкие формы 
3. вынесенные и наложенные  
4. штриховкой 
5. тонкой штрих-пунктирной, не обозначается 
6. разомкнутыми линиями  взгляда  обозначается 
7. вне контура изображения вида 
8. штриховкой, в двух; 450; 2-3 мм для формата А4 
9.  /3 

по теме:  «Разрезы» 
 

1. Перечеркните крестиком букву в клеточке с правильным ответом: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
б б б а а б б 
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