


ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт программы

Краткая аннотация
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Модуль 1 “Цветоведение и композиция ”

Модуль 2 “ Компьютерная графика. Графический редактор Paint 3d”

Модуль 3 “Макетирование. Работа с лазерным станком”

2 год обучения:

Модуль №1 “Композиция. Графика и основы рисунка”

Модуль №2. “Компьютерная графика. Графический редактор Inkscape.”

Модуль № 3 “Макетирование. Работа с лазерным станком”

Методическое обеспечение

Список литературы

Приложения



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа

«Композиция и основы

проектирования в дизайне»

Направленность программы Техническая

Вид программы Модульная

Учреждение, реализующее

программу

Структурное подразделение “Центр

технического творчества детей

“НОВАпарк” государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

профессионального образования

Самарской области

“Новокуйбышевский ресурсный

центр”

Составитель программы Трубникова Елизавета Павловна,

педагог дополнительного

образования

Возраст учащихся 8 - 10 лет ( 3,4 класс)

Срок реализации 2 года

Уровень освоения

образовательных результатов

Ознакомительный



Количество детей в группе От 10 до 15 человек

С какого года реализуется

программа (новые редакции)

2021 год

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Творческо – конструкторская деятельность по вышеназванным

направлениям включает следующие основные структурные компоненты:

Общее понятие о дизайне. Основы цветоведения. Законы и принципы

построения композиции. Выразительные средства композиции. Особенности

цветопередачи. Декоративно-прикладное творчество. Различные техники

бумажного моделирование и конструирования. Художественное

моделирование. Понятие “архитектура”. Графика и технический рисунок.

Объемное макетирование. Техническое творчество. Творческие проекты.

Графический дизайн. Графический редактор Inkscape. Приложений для

трехмерного моделирования и печати Paint 3D.

В программе затрагиваются отдельные вопросы творчества как

феномена общественно полезной деятельности по преобразованию

человеком окружающего природного и предметного мира, раскрывается

сущность творческо – конструкторского процесса, его этапы, задачи,

образовательный и воспитательный потенциал творческой проектно –

конструкторской деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы: художественно-техническая.

Актуальность данной программы программы состоит в том, что

она направлена на получение учащимися знаний в области



конструирования и технологий и нацеливает детей на осознанный выбор

профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор,инженер-

технолог, проектировщик.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа «Основы творческо-конструкторской деятельности и

декоративно-прикладного искусства» технической направленности

разработана в соответствии с:

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

● Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»;

● Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467

"Об утверждении Целевой модели развития региональных систем

дополнительного образования детей";

● Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей»;

● Приказ министерства образования и науки Самарской области от

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Самарской области на основе сертификата



персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам»;

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки

России от 18.11.2015 № 09-3242.

● «Методические рекомендации по разработке дополнительных

общеобразовательных программ» (Приложение к письму

министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №

МО -16-09-01/826-ТУ)

Новизна программы заключается в том, что она основана на

интеграции теоретического обучения с процессом практической

самостоятельной деятельности учащихся, связанной не только с

моделированием и изобразительным искусством, но и с техникой. Дети

научатся создавать модели, начиная от задумки до технического

воплощения проекта в жизнь с использованием лазерного станка. А в

перспективе модель может воплотиться в “серьезное” изделие. А для этого

всего необходимы умения правильной и безопасной работы со станком с

ЧПУ и специальными инструментами.

Отличительной особенностью данной образовательной

программы является разноуровневость, как в общем содержании (каждый

последующий модуль усложняется), так и внутри каждого модуля. В

программе определены 3 уровня сложности: ознакомительный, базовый,

углубленный, что дает возможность детям с разным уровнем подготовки

и общего развития совместно изучать различные техники декоративно-

прикладного искусства, технического моделирования и графического

дизайна. То есть реализуется личностно-ориентированный подход в

обучении.



Педагогическая целесообразность: программа предполагает

работу над индивидуальными и коллективными проектами. Каждый

учащийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения

чувствует себя важным звеном общей цепи, от которого зависит

выполнение коллективной работы в целом. Формирование, с одной

стороны у учащихся чувства ответственности в исполнении своей

индивидуальной функции в коллективном процессе, и формировании

самодостаточного проявления своих творческих способностей в работе с

использованием всех изученных техник при выполнении индивидуальных

заданий.

Цель программы – развитие личностных качеств и способностей

у детей, обучение их современным методам творческой деятельности,

формирование научных убеждений и исследовательских умений.

Задачи:

Задачи Ознакомительный
уровень Базовый уровень Углубленный уровень

Обучающие ● Изучить основы
различных техник
декоративно-
прикладного
творчества

● Получить
технологические
знания
проектирования и
художественно-
технического
конструирования.

● изучить
функциональность
работы
графических
редакторов.

● сформировать
представление о
профессиях
«Инженер -
конструктор»;
”Проектировщик
”

● сформировать
навыки
разработки
макетов.

● познакомить с
понятием
проекта и
алгоритмом его
разработки;

● сформировать
навыки
разработки
проектов:
архитектурных
макетов,
технических
моделей,
авторских
графических
изображений.



Развивающие  развивать
внимание, память,
познавательный
интерес;

 содействовать
адаптации
учащихся к жизни
в обществ

 развивать умение
работать с
компьютерными
программами и
дополнительными
источниками
информации.

● Развивать
художественно-
эсте-тический вкус

● Развивать
способности к
творческой
деятельности
учащегося

● Развивать навыки
планирования
проекта, умение
работать в группе

Воспитательные ● воспитывать
аккуратность,
прилежание в
работе, трудолюбие

 воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
явления
художественной
куль-туры;

 развивать
самостоятельность и
формировать
умение работать в
паре, малой группе,
коллективе;

 способствовать
поддержанию
мотивации к
изучение и
освоению нового
материала

● Формировать
общую
культуру
учащихся

● способствовать
формированию
творческого и
технического
мышления.

● формировать
умение
демонстрирова
ть результаты
своей работы;

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 9-11 лет.

Дети 9-11 лет отличаются постоянным стремлением к активной

практической деятельности. Их увлекает совместная коллективная

деятельность, хотя стремление к самореализации выражено у этих ребят

также весьма ярко. Поэтому интересным для них является обучение через

проектную деятельность. Неуемная активность одновременно является



плюсом и минусом этого возраста. Детскую энергию важно направить в

нужное русло, ведь именно в 9-10 лет детям свойственно не задумываться

о последствиях своих действий. Важно научить ребенка вести

спланированную совместную со сверстниками деятельность, помогать

сопереживать другим людям, быть дружелюбным.

Количество детей в группе: 10 – 15 человек.

Срок реализации:

Программа рассчитана на 2 года. Объем программы - 216 часов.

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив ,

малые группы), индивидуальная (фронтальная работа учащегося с

педагогом).

Форма обучения: занятия, лекции, экскурсии, практическая работа,

круглый стол, мозговой штурм, выставки детских работ, викторины, игры,

консультации с педагогом, и обучающихся друг с другом, конкурсы,

конференции.

Режим занятий:

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости

может быть реализована с помощью современных дистанционных

технологий.

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. Одно занятие длится 45

мин.

При дистанционной форме обучения длительность занятия

сокращается до 15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и

формы подачи материала с учетом самостоятельной работы) (СанПиН

2.4.4.3172-14)



Ожидаемые результаты:

Ознакомительный Базовый Углубленный

Метапредметны
е (общие для
всех модулей)

 развитие
фантазии,
воображения,
интуиции,
визуальной
памяти;

 обучающиеся
получат опыт
преобразования
познавательной
задачи в
практическую;

 обучающийся
получит опыт
планирования
своих действий в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации.;

 обучающийся
получит опыт
организации
учебного
взаимодействия в
группе
(распределение
ролей).

 обучающийся
получит опыт
построения
рассуждений на
основе сравнения;

 обучающийся
сможет
осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков;

 обучающийся
получит опыт
анализа
противоположных
точек зрения
других людей,
выражать свою
позицию в
спорных
ситуациях.

 обучающийся
научится проводить
сравнение, сериацию
и классификацию по
заданным
критериям;

 обучающиеся
научатся
прогнозировать
результат
предстоящей
деятельности;

 обучающийся
обретет
самостоятельный
творческий опыт,
формирующий
способность к
самостоятельным
действиям в
ситуации
неопределенности, в
различных учебных
и жизненных
ситуациях;

 обучающийся
научится учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
в сотрудничестве.

Личностные
(общие для всех
модулей)

 формирование
ответственного
отношения к
процессу
обучению,
готовности и
способности

 формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

 формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками,
детьми старшего и



обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению.

;
 развитие

познавательных
интересов,учебны
х мотивов.

младшего возраста,
взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной, учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности
и т. п.

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание
предметных результатов в каждом конкретном модуле.

Форма обучения очная

Ознакомительный Базовый Углубленный

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная)

Критерии и способы определения результативности

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года

используются следующие методы диагностики: собеседование,

наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий,

тестирование, участие в мини выставках внутри учреждения, конкурсах,

викторинах.

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний

проводится посредством организации мини выставки работ учащихся,

викторины или интерактивного занятия.

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний,

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы

проводится путем вычисления среднего показателя, основываясь на

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей.



Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел

менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает

серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии

выполнять лишь простейшие практические задания педагога.

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний,

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на

основе образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией

по темам курса.

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на

70-100% предусмотренным программой учебным планом; работает с

учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых

трудностей; выполняет практические творческие задания; свободно

владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать

литературные источники, применять полученную информацию на

практике.

Формы контроля и подведения итогов:

● выполнение творческих заданий,

● интерактивное занятие,

● викторина,

● наблюдение,

● собеседование,

● анкетирование,

● тестирование,

● участие в конкурсах и выставках в течение года.



Учебный план (1 год)

№
модуля Название модуля Количество часов

Всего Теория Практика
1. Цветоведение и композиция 51 15 36

2.
Компьютерная графика. Графический

редактор Paint 3d
27 9 18

3.
Макетирование. Работа с лазерным

станком 30 10 20

ИТОГО 108 34 74

Модуль 1. «Цветоведение и композиция »

Реализация этого модуля способствует развитию у детей способностей к
цветовому анализу и профессиональному цветовому видению,
предполагающего понимание внутренней структуры и колористического
построения технических объектов.

Цель модуля: формирование навыков работы с цветом в художественно-
технической деятельности.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируем
ые предметные
результаты

Критерии
определен

ия
предметны

х
результато

в

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

-сформировать
представление
о различных
художественн
ых материалах,
техниках и
средствах
художественно
й
выразительнос
ти;
-
способствовать
развитию

-знание
приемов
работы с
цветом и
цветовыми
композициями
на уровне
воспроизведен
ия

- уровень
теоретичес
ких
знаний о
видах и
средствах
художеств
енной
выразител
ьности;
- уровень
сформиро
ванности
навыков

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная

Наблюдение,
викторина.



умения
планировать
собственную
деятельность.

практичес
кой
работы с
использов
анием
различных
техник
живописи;

технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.
Практическа
я работа.

базовый - сформировать
навык
применения
различных
художественн
ых материалов,
техник и
средств
художественно
й
выразительнос
ти в
собственной
художественно
- творческой
деятельности;
-
способствовать
развитию
творческого,
инженерного
типа
мышления;

-знание
приемов
работы с
цветом и
цветовыми
композициями
на уровне
анализа

- уровень
теоретичес
ких
знаний о
различных
материала
х,
техниках и
художеств
енных
средствах,
способах
их
комбинир
ования и
возможнос
тях
применени
я в
профессио
нальной
художеств
енно-
конструкт
орской
деятельно
сти.
- уровень
сформиро
ванности
техническ
и
правильно
го навыка
работы с
использов

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

Наблюдение,
викторина,
мини
выставка.



анием
различных
техник
живописи.

углубленный - сформировать
понимание
основ
изобразительн
ой грамоты,
умение
использовать
специфику
образного
языка и
средств
художественно
й
выразительнос
ти,
особенности
различных
художественн
ых материалов
и техник во
время
практической
работы;
-
способствовать
развитию
умения
осуществлять
рефлексивную
работу,
оценивать свои
результаты,
корректироват
ь дальнейшую
деятельность.

- знание
приемов
работы с
цветом и
цветовыми
композиция
ми на
уровне
интерпретац
и

- уровень
сформиро
ванности
умения
грамотно
использов
ать
специфику
и средства
художеств
енной
выразител
ьности во
время
практичес
кой
художеств
енно -
конструкт
орской
деятельно
сти;
- уровень
сформиро
ванности
навыка
оценивани
я и
корректир
овки своей
деятельно
сти.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
викторина,
мини
выставка,
конкурс.

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная

диагностика в виде анкетирования (см. диагностический материал). В ходе

которого устанавливается уровень знаний обучающегося.



В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка

знаний обучающихся в форме викторины, позволяющего выявить

усвоение материала обучающимися.

Учебно-тематический план модуля “цветоведение и композиция”

№
Тема занятия

Количество часов Формы
контроля/
аттестации

Теория Практика Всего

1 Вводная беседа о предмете и
его задачах. Техника
безопасности

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

2 Эмоциональная
характеристика цвета. Разбор
терминологии. Этюд

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

3 «Цветовой круг» Иттена.
Особенности, характеристика.
«Нюанс». «Оттенок». Теория.
Практическое задание.

1 2 3
Наблюдение,

беседа, викторина

4 Оттенки. Супрематическая
композиция. Практическое
задание

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

5 Контраст основных цветов.
Контраст промежуточных
цветов.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, мини
выставка

6 Теплоходность в композиции.
Формальная композиция из
геометрических фигур.
Форэскизы.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

7 Плоскостная композиция на
заданную тему. Живописное
решение. Акцент на
соотношение цветов.

2 4 6
Наблюдение,
беседа, опрос

8 Плоскостная композиция
«Растительные формы».
Акцент на градацию цвета.

1 5 6 Наблюдение,
беседа, опрос

9 Формальная композиция из
обьемных геометрических тел.
Компоновка. Пересечение.
Вытекание.

2 4 6
Наблюдение,
беседа, опрос



1
0

Понятия ритма, планов,
линии, пятна, силуэта.
Композиция. Практическое
задание.

1 2 3

Наблюдение,
викторина, мини

выставка

11 Иллюстрация. Авторская
плоскостная композиция.
Комбинированная техника.

2 4 6 Наблюдение,
беседа, мини
выставка

12 Плоскостная композиция «
Город за окном». Плановость.
Итоговый проект.

1 5 6 Наблюдение,
беседа, опрос

Итого: 15 36 51

Содержание модуля 1 ”Цветоведение и композиция”

Тема 1.Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника безопасности.
Теория. Техника безопасности. Правила поведения. Беседа о

предмете и его задачах.
Практика. Упражнение на формате А4 по установленному образцу.

Тема 2. Эмоциональная характеристика цвета. Разбор терминологии.
Этюд.

Теория. Введение в Цветоведение. Физическая природа цвета.
Основные характеристики цвета.

Практика. Выполнение быстрого этюда с использованием
ограниченной цветовой гаммы.
Тема 3. «Цветовой круг» Иттена. Особенности, характеристика. «Нюанс».
«Оттенок». Теория. Практическое задание.

Теория. Цветовые системы. Цветовой круг по Иттену. Строение и
особенности цветовой теории Иттена. Цветовые гармонии. Понятие
“нюанс”.

Практика. Выполнение цветового круга из 12 цветов при смешении
трех основных цветов (по образцу).
Тема 4. Оттенки. Супрематическая композиция. Практическое задание

Теория. Понятие “беспредметность” в композиции. Особенности
построения супрематических композиций. Оттенки.

Практика. Построение простой беспредметной композиции и
выполнение ее в цвете с использованием нюансных сочетаний цветов, на
выявление оттенков.



Тема 5. Контраст основных цветов. Контраст промежуточных цветов.
Теория. Контраст – основа гармонии. Разбор понятий “Контраст”,

“Основные цвета”, “ Промежуточные цвета”.
Практика. Упражнение на выявление контраста, основных,

промежуточных цветов. Применение последовательных и одновременных
контрастов в практической работе. Способы увеличения и уменьшения
силы воздействия контраста.
Тема 6. Теплоходность в композиции. Формальная композиция из
геометрических фигур. Форэскизы.

Теория. Изучение понятий “теплые”, “холодные” цвета. Различия.
Знакомство с новыми понятиями : “ Композиция”, “Компоновка”.

Практика. Работа в формате А3. Компоновка геометрических фигур.
Создание композиции с применением одного из видов контраста.
Тема 7. Плоскостная композиция на заданную тему. Живописное решение.
Акцент на соотношение цветов.

Теория. Основы построения простой фронтальной (плоскостной )
композиции. Особенности и важность цветового решения в плоскостной
композиции

Практика. Построение фронтальной композиции
Тема 8. Плоскостная композиция «Растительные формы». Акцент на
градацию цвета.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 9. Формальная композиция из обьемных геометрических тел.
Компоновка. Пересечение. Вытекание.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 10. Понятия ритма, планов, линии, пятна, силуэта. Композиция.
Практическое задание.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 11. Иллюстрация. Авторская плоскостная композиция.
Комбинированная техника.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 12. Плоскостная композиция « Город за окном». Плановость.
Итоговый проект.



Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Модуль 2. «Компьютерная графика. Графический редактор Paint 3d»

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести
первоначальный навык работы с графическим редактором, овладеть
способами создания несложных 3D объектов и моделей из обычных
изображений, разобраться в основах графического 2D и 3D дизайна, что в
дальнейшем позволит легко перейти к работе с более сложными
профессиональными графическими редакторами, такими как Inkscape,
Gimp и т. п.

Цель – овладеть практическими навыками и приемами работы с 2D
и 3D объектами в графическом редакторе Paint 3d.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- познакомить
с основами
знаний в
области
компьютерной
графики,
цветопередачи,
оформления;
-
способствовать
развитию
умения
планировать
собственную
деятельность;
-развить
интерес к
созданию
собственных
творческих

знания
основных
понятий,
необходимых
для работы
на
компьютере.
- алгоритм
запуска
графического
редактора,
основные
приемы
работы с
объектами,
работа с
инструмента
ми
графического
редактора

- уровень
знаний об
основных
приемах
работы и
функциях
графическог
о редактора
Paint 3d;
- уровень
сформирова
нности
навыков
безопасного
использован
ия и работы
с
компьютеро
м;
- уровень
навыка
создания
простых

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,

Наблюдение,
тестирование



проектов,
используя
приобретенные
знания
предыдущего
модуля.

Paint 3d проектных
работ с
использован
ием
базовых
функций
графическог
о редактора
Paint 3d.

словесный
метод
обучения.

базовый - получение
базовых
знаний и
практических
навыков в
области
компьютерной
графики,
цветопередачи,
оформления;
- привитие
интереса к
полиграфическ
ому искусству,
дизайну,
оформлению
-формирование
сознательного
отношения к
компьютеру
как
материальной
ценности,
средству
общения и
получения
знаний в
разных сферах
человеческой
деятельности;

- знание
возможносте
й
графического
редактора,
настройки
программног
о
интерфейса,
алгоритм
создания
простых 2d и
3d моделей,
- воспитание
культуры
работы в
графической
среде,

- уровень
знаний о
способах
применения
базовых
возможност
ей
графическог
о редактора
Paint 3d.
- уровень
сформирова
нности
навыка
создания
проектных
работ с
использован
ием любых
инструмент
ов
редактора и
самостоятел
ьной
настройкой
программно
го
интерфейса
графическог
о редактора
Paint 3d.
-

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

Наблюдение,
тестирование,
опрос

углубленный -углубление
знаний и
расширение
кругозора в

знание
возможносте
й
графического

- уровень
сформирова
нности
умения
свободно и

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, конкурс.



области
информационн
о
коммуникацио
нных
технологий;
- -научить
использовать
компьютер и
информационн
ые технологии
в повседневной
практической
деятельности
для:изменения
и создания
простых
информационн
ых объектов на
компьютере;
решения
учебных и
практических
задач;
приобретения
навыков
выполнения
разного уровня
сложности
рисунков,
узоров,
чертежей
- подготовить
воспитанников
к ситуации
выбора
профиля
дальнейшего
обучения и
приобретения
навыков для
будущей
профессии.

редактора,
настройки
программног
о
интерфейса,
способы
создания
графических
2d и 3d
моделей и
изображений,
основные
приемы
работы с
объектами,
- воспитание
культуры
работы в
графической
среде,
- навык
самостоятель
ной
разработки
проектов и
организации
проектной
деятельности
.

грамотно
использоват
ь в
самостоятел
ьной
практическо
й
деятельност
и всего
функционал
а
редактора ;
- уровень
сформирова
нности
навыка
создания
сложных
проектных
работ.

дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.



Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика.

Графический редактор Paint 3d”

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/
аттестацииТеория Практика Всего

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Роль
компьютерной графики в
дизайне. Теория.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

2 Графический редактор Paint 3d.
Панель инструментов. Функции

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

3 Основные приемы работы с
объектами. Создание
стандартных фигур.
Практическое задание в Paint
3D

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

4 Инструменты рисования линий.
Фактура. Особенности.
Практическое задание в Paint
3D

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

5 Создание комбинированной
композиции с готовыми
графическими объектами.
Практическое задание в Paint
3D

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

6 Создание композиции «
Автомобиль из будущего».
Использование ограниченного
выбора инструментов : линия,
текстура, заливка. Практическое
задание в Paint 3D

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

7 «Орнамент». Виды. Теория.
Практическое задание в Paint
3D

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

8 Текст. Информативность и
художественность.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, викторина.

9 « Рекламная афиша». 1 2 3 Наблюдение,



Индивидуальный проект. беседа, викторина

Итого: 9 18 27

Содержание модуля “Компьютерная графика. Графический редактор
Paint 3d”

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Роль компьютерной
графики в дизайне.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 2. Графический редактор Paint 3d. Панель инструментов. Функции
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 3. Основные приемы работы с объектами. Создание стандартных
фигур. Практическое задание в Paint 3D

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 4. Инструменты рисования линий. Фактура. Особенности.
Практическое задание в Paint 3D

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 5. Создание комбинированной композиции с готовыми
графическими объектами. Практическое задание в Paint 3D

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 6. Создание композиции « Автомобиль из будущего».
Использование ограниченного выбора инструментов : линия, текстура,
заливка. Практическое задание в Paint 3D

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 7.«Орнамент». Виды. Теория. Практическое задание в Paint 3D
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 8. Текст. Информативность и художественность.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы



Тема 9. « Рекламная афиша». Индивидуальный проект.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Модуль 3. «Макетирование. Работа с лазерным станком »

Реализация данного модуля способствует развитию у детей
конструкторской мысли и интереса к технике и нацеливает их на
осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер -
конструктор, проектировщик.

Цель: Формирование у детей начальных научно-технических
знаний, профессионально-прикладных навыков.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомител
ьный

-Обучение
основным
приемам работы
с бумагой.
- Формирование
умений
следовать
инструкциям
педагога.
-способствовать
формированию
умения
выстраивать
успешную
коммуникацию
в группе,
учебное
сотрудничество
с педагогом и
сверстниками;

Навык
корректной
организации
рабочего
места,
- Знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов и
приспособле
ний для
безопасной
работы на
всех этапах
конструиров
ания.
-знание
различных
приемов
работы с
бумагой

- уровень
умения
работать с
материалам
и и
инструмент
ами.
-
практически
е навыки по
обработке
бумаги
- Уровень
сформирова
нности
навыка
следовать
устным
инструкция
м учителя.

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование



базовый -Обучение
первоначальны
м правилам
инженерной
графики,
приобретение
навыков работы
с чертежными,
инструментами,
материалами,
применяемыми
в моделизме;
- знакомство с
основными
понятиями и
базовыми
формами
бумажного
конструировани
я
- Пробуждение
любознательнос
ти и интереса к
устройству
простейших
технических
объектов,
развитие
стремления
разобраться в их
конструкции и
желание
выполнять
модели этих
объектов,
-способствовать
развитию
умения работать
в творческом
коллективе;

- Знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов и
приспособле
ний для
безопасной
работы на
всех этапах
конструиров
ания
знание
основных
терминов и
понятий
принятых в
изученных
техниках
- умение
самостоятель
но
выполнять
простые
работы в
техниках:
бумажного
моделирован
ия,опираясь
на помощь
педагога;

- уровень
знаний
принципов
и
технологии
построения
плоских и
объёмных
моделей из
бумаги и
картона,
способы
применения
шаблонов;.
-
сформирова
нность
навыка
самостоятел
ьного
построения
модели из
бумаги и
картона по
шаблону;

- Уровень
навыка
безопасной
работы со
спец
инструмент
ами

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

Наблюдение,
анкетирование
, опрос

углубленный -Обучение -умение - уровень
умения

Технологии
развивающе

Наблюдение,
тестирование,



правилам
инженерной
графики,
приобретение
навыков
безопасной
работы с
чертёжными,
инструментами,
материалами,
применяемыми
в моделизме
-Обогащение
словаря детей
специальными
терминами.Разв
итие
политехническо
го
представления и
расширение
политехническо
го кругозора.
- знакомство с
основными
понятиями и
базовыми
формами
бумажного
конструировани
я, спецификой
работы над
различными
видами
моделей,
-способствовать
развитию
умения
презентации
проекта.

проводить
анализ и
самоанализ
коллективны
х,
индивидуаль
ных работ
- умение
эстетично
оформить
творческую
работу
-умение
самостоятель
но
выполнять
работы в
техниках:
бумажного
моделирован
ия;
- знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов и
приспособле
ний для
безопасной
работы на
всех этапах
конструиров
ания,
знание
терминологи
и моделизма,
основы
бумажного
техническог
о
конструиров
ания

создавать
композиции
с
бумажными
изделиями в
разных
техниках.;
- уровень
сформирова
нности
навыка
планироват
ь
выполнение
индивидуал
ьных и
коллективн
ых
творческих
работ;
- уровень
знаний
специальны
х терминов,
принципов
и понятий
бумажного
конструиро
вания,
специфики
работы над
различными
видами
моделей,

го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

конкурс.



Учебно-тематический план модуля “Макетирование. Работа с

лазерным станком ”

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/
аттестацииТеория Практика Всего

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Инструменты для
макетирования. Практическое
упражнение.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

2 Бумага, картон, фанера, орг.
стекло. Основные рабочие
операции. Теория.
Практическое упражнение.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

3 Шаблон. Трафарет.
Практическое занятие.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

4 Резание. Склеивание.
Практическое задание.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

5 Материалы для проектирования
макета. «Наличник».
Детализация. Практическое
задание.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

6 Лазерный станок. Техника
безопасности. Возможности.
Принцип работы. Применение.
Обработка материалов для
макета. Практическое задание.

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

7 Элемент декора наличника.
Резка, обработка материала.
Оформление.

2 4 6 Наблюдение,
беседа, опрос

8 Упрощенный макет «Умная
лавка» (городская среда).
Комбинированная техника.
Итоговый проект.

2 4 6 Наблюдение,
беседа,

тестирование,
мини выставка

Итого: 10 20 30



Содержание программы модуля № 3 “Макетирование. Работа с

лазерным станком”

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Инструменты для
макетирования. Практическое упражнение.

Теория. Беседа о инструментах и приспособлениях, используемых в
макетировании. Правила и приемы безопасной работы с ними. Понятие
“макет”.

Практика. Отработка навыков работы с новыми инструментами
путем создание простого бумажного макета по образцу.
Тема 2. Бумага, картон, фанера, орг. стекло. Основные рабочие операции.
Теория. Практическое упражнение.

Теория. Материалы для макетирования и рекомендации по их
использованию. Основные приемы макетирования. Интеграция понятий
“биговка” и “фальцовка” из бумагопластики в макетирование.

Практика. Практические упражнения на формате 10*10 по заданным
схемам.
Тема 3.Шаблон. Трафарет. Практическое занятие.

Теория. Введение нового понятия “трафарет”. Отличия шаблона от
трафарета. Знакомство с новой техникой “кусудама”.

Практика. Создание авторской объемной композиции из бумаги в
технике кусудама.
Тема 4. Резание. Склеивание. Практическое задание.

Теория. Основные приемы работы с бумагой при макетировании.
Понятия “надсечки” и “надрезы” . Варианты склеивания в макетировании.
Склейка встык и приклеивание при помощи отворотов краев бумаги.

Практика. Отработка изученных приемов работы с бумагой по
заданному трафарету.
Тема 5.Материалы для проектирования макета. «Наличник». Детализация.
Практическое задание.

Теория. Беседа на тему “наличники как объект искусства”. Краткий
исторический экскурс. Строение наличника. Детальная раскройка.

Практика. Создание авторского эскиза наличника в сборе, и
подетальная его раскладка на бумаге.



Тема 6. Лазерный станок. Техника безопасности. Возможности. Принцип
работы. Применение. Обработка материалов для макета. Практическое
задание.

Теория. Устройство станков с ЧПУ. Принцип работы и
возможности лазерного станка. Правила безопасной работы со станком.
Технология изготовления деталей для макетирования с применением
лазерного станка.

Практика. Создание детальной цифровой модели наличника в
программе Paint 3D по бумажному эскизу. (Коллективный проект)
Лазерная резка деталей макета..
Тема 7. Элемент декора наличника. Резка, обработка материала.
Оформление.

Теория. Технология ручной доработки деталей макета после резки
на станке. Шлифовка, грунтовка, тонировка или роспись, лакирование.

Практика. Ручная обработка деталей макета наличника. Сборка.
Тема 8. Упрощенный макет «Умная лавка» (городская среда).
Комбинированная техника. Итоговый проект.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Учебный план (2 год)

№
модуля Название модуля Количество часов

Всего Теория Практика
1. Графика и основы рисунка 39 13 26

2.
Компьютерная графика.

Графический редактор Inkscape
33 11 22

3.
Макетирование. Работа с лазерным

станком
36 11 25

ИТОГО 108 35 73

Модуль №1 “Графика и основы рисунка”

Реализация этого модуля поможет детям познать и осмыслить
закономерности строения различных технических форм и объектов и
овладеть навыками изображать предметы с большой точностью.



Цель модуля: приобретение в процессе освоения модуля теоретических
знаний, умений и навыков для изображения графическими средствами
формы и объема, четкой конструкции предметов, передачи их
материальности, фактуры.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируем
ые предметные
результаты

Критерии
определен

ия
предметн

ых
результато

в

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

-сформировать
представление
о различных
графических
материалах,
техниках и
средствах;
-
способствовать
развитию
умения
планировать
собственную
деятельность.

-знание
приемов
работы с
графическими
средствами и
композициями
на уровне
воспроизведен
ия

- уровень
теоретиче
ских
знаний о
видах
графическ
их средств
художеств
енной
выразител
ьности;
- уровень
сформиро
ванности
навыков
практичес
кой
работы с
использов
анием
различных
графическ
их средств
и техник;

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.
Практическа
я работа.

Наблюдение,
викторина.

базовый - сформировать
навык
применения
различных
графических
материалов,
техник и
средств в

-знание
приемов
работы с
графическими
средствами и
композициями
на уровне
анализа

- уровень
теоретиче
ских
знаний о
различных
материала
х,
техниках
и

Технологии
развивающег
о обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес

Наблюдение,
викторина,
мини
выставка.



собственной
художественно
- творческой
деятельности;
-
способствовать
развитию
творческого,
инженерного
типа
мышления;

- навык
передачи
объема и
формы,конс
трукции
предметов.

художеств
енных
средствах,
способах
их
комбинир
ования и
возможно
стях
применен
ия в
профессио
нальной
художеств
енно-
конструкт
орской
деятельно
сти.
- уровень
сформиро
ванности
техническ
и
правильно
го навыка
работы с
использов
анием
различны
х
графическ
их техник.

тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

углубленный - сформировать
понимание
основ
изобразительн
ой грамоты,
умение
использовать
специфику
образного
языка и
средств
художественно
й
выразительнос
ти,
особенности

- знание
приемов
работы с
графически
ми
средствами
и
композиция
ми на
уровне
интерпретац
и
- навык
грамотной

- уровень
сформиро
ванности
умения
последова
тельного,
грамотног
о и
аккуратно
го ведения
построени
я,
использов
ания
выразител
ьных

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика

Наблюдение,
викторина,
мини
выставка,
конкурс.



различных
графических
материалов и
техник во
время
практической
работы;
- сформировать
умение
создавать
художественн
ый образ в
рисунке на
основе
решения
технических и
творческих
задач,
-
способствовать
развитию
умения
осуществлять
рефлексивную
работу,
оценивать свои
результаты,
корректироват
ь дальнейшую
деятельность.

передачи
объема и
формы,
четкой
конструкци
и
предметов,
передачи их
материальн
ости,
фактуры,
внутренней
структуры.

особеннос
тей
применяе
мого
графическ
ого
материала
во время
самостоят
ельной
художеств
енно -
конструкт
орской
деятельно
сти;
- уровень
сформиро
ванности
навыка
оценивани
я и
корректир
овки своей
деятельно
сти,
умение
самостоят
ельно
исправлят
ь ошибки
и
недочеты
в работе;

сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Учебно-тематический план модуля “графика и основы рисунка”

№
Тема занятия

Количество часов Формы
контроля/
аттестации

Теория Практика Всего

1 Вводная беседа о предмете и
его задачах. Техника
безопасности

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

2 Точка, линия, пятно в 1 2 3 Наблюдение,



графике. Практическое
упражнение.

беседа, опрос

3 Текстура в графике.
Практическое упражнение.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, викторина

4 Супрематическая композиция
«Геометрические тела».

2 4 6 Наблюдение,
беседа, опрос

5 Штриховка. Виды.
Особенности. Практическое
задание.

2 4 6 Наблюдение,
беседа, мини
выставка

6 Понятие ритма в графике.
Практическое упражнение.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

7 Перспектива - основа рисунка.
Понятие. Композиция
геометрических тел на
плоскости.

3 6 9
Наблюдение,
беседа, опрос

8 Итоговый проект.
Иллюстрация « Космическая
баллада».

2 4 6 Наблюдение,
беседа, опрос

13 26 39

Содержание программы модуля “Графика и основы рисунка”

Тема 1. Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника безопасности
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 2. Точка, линия, пятно в графике. Практическое упражнение.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 3. Супрематическая композиция «Геометрические тела».
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 4.Штриховка. Виды. Особенности. Практическое задание.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 5.Штриховка. Виды. Особенности. Практическое задание.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 6. Понятие ритма в графике. Практическое упражнение.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Тема 7. Перспектива - основа рисунка. Понятие. Композиция
геометрических тел на плоскости.

Теория. Изучение теоретического материала



Практика. Выполнение практического задания
Тема 8. Итоговый проект. Иллюстрация « Космическая баллада».

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практического задания

Модуль №2. “Компьютерная графика.

Графический редактор Inkscape”

Возможности графических программ различны, однако существуют общие
принципы их построения. Изучение данного модуля предполагает работу в
графическом редакторе Inkscape. В процессе обучения учащиеся
познакомятся с основными принципами создания иллюстрации в
редакторе. Inkscape – объёмный программный продукт, поэтому
рассмотрение всех его возможностей выходит за рамки данного курса.

Цель – знакомство с векторной графикой на основе графического
редактора Inkscape.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- познакомить
с основами
знаний в
области
компьютерной
графики,
цветопередачи,
оформления;
-
способствовать
развитию
умения
планировать
собственную
деятельность;

знания
основных
понятий,
необходимых
для работы
на
компьютере.
- алгоритм
запуска
графического
редактора,
алгоритм
выполнения
типовых
действий с

- уровень
знаний об
основных
приемах
работы и
функциях
графическог
о редактора
Inkscape ;
- уровень
сформирова
нности
навыков
безопасного
использован
ия и работы
с
компьютеро

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.

Наблюдение,
тестирование



-развить
интерес к
созданию
собственных
творческих
проектов,
используя
приобретенные
знания
предыдущих
модулей.

изображения
ми в среде
Inkscape,

м;
- уровень
навыка
выполнения
простых
типовых
действий с
изображени
ями в среде
графическог
о редактора
Inkscape .

Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый - получение
базовых
знаний и
практических
навыков в
области
компьютерной
графики,
цветопередачи,
оформления;
- привитие
интереса к
полиграфическ
ому искусству,
дизайну,
оформлению
-формирование
сознательного
отношения к
компьютеру
как
материальной
ценности,
средству
общения и
получения
знаний в
разных сферах
человеческой

- знание
возможносте
й
графического
редактора,
настройки
программног
о
интерфейса,
алгоритм
выполнения
базовых
действий с
изображения
ми в среде
Inkscape,
- воспитание
культуры
работы в
графической
среде,

- уровень
знаний о
способах
применения
базовых
возможност
ей
графическог
о редактора
Inkscape.
- уровень
сформирова
нности
навыка
выполнения
действий по
созданию и
обработке
графически
х
изображени
й в среде
графическог
о редактора
Inkscape с
самостоятел
ьной
настройкой
программно
го
интерфейса
графическог
о редактора

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

Наблюдение,
тестирование,
опрос



деятельности; Inkscape.

углубленный -углубление
знаний и
расширение
кругозора в
области
информационн
о
коммуникацио
нных
технологий;
- научить
использовать
компьютер и
информационн
ые технологии
в повседневной
практической
деятельности
для:изменения
и создания
простых
информационн
ых объектов на
компьютере;
решения
учебных и
практических
задач;
приобретения
навыков
выполнения
разного уровня
сложности
рисунков,
узоров,
чертежей
- подготовить
воспитанников
к ситуации
выбора
профиля
дальнейшего

знание
возможносте
й
графического
редактора,
настройки
программног
о
интерфейса,
алгоритм
работы по
созданию и
редактирован
ию
графических
изображений,
- воспитание
культуры
работы в
графической
среде,
- навык
самостоятель
ной
разработки
проектов и
организации
проектной
деятельности
.

- уровень
сформирова
нности
умения
свободно и
грамотно
использоват
ь в
самостоятел
ьной
практическо
й
деятельност
и всего
функционал
а редактора
Inkscape ;
- уровень
сформирова
нности
навыка
создания
графически
х
иллюстраци
й.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, конкурс.



обучения и
приобретения
навыков для
будущей
профессии.

Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика.

Графический редактор Inkscape ”

№ Тема занятия Количество часов Формы контроля/
аттестацииТеория Практика Всего

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Векторная
графика. Растровая графика.
Gimp. Inkscape.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

2 Графическая редактор Inkscape.
Интерфейс программы.
Возможности.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

3 Создание простых векторных
изображений и упрощенных
графических объектов.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

4 Создание графических
композиций (дизайн фонов) на
основе использования линий.
Технические приемы создания
векторных дизайн-фонов.

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

5 Создание графических
композиций на основе
использования пятна.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

6 Методы создания композиции в
круге, в квадрате, на основе
букв.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

7 Статика. Создание векторных
симметричных обьектов.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

8 Динамика. Создание векторных
асимметричных,
бисимметричных графических
объектов.

1 2 3
Наблюдение,

беседа.



9 Освоение приемов построения
композиций. Ритм. Виды ритма:
ритмы линейные, ритмы
цветовые, ритмы тональные,
восходящие, устойчивые.

1 2 3

Наблюдение,
беседа.

10 Итоговая работа «Орнамент». 2 4 6 Наблюдение,
беседа, викторина.

Итого: 11 22 33

Содержание программы модуля “Компьютерная графика.

Графический редактор Inkscape”

(2 год обучения)

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Векторная графика.
Растровая графика. Gimp. Inkscape.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 2. Графическая редактор Inkscape. Интерфейс программы.
Возможности.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 3. Создание простых векторных изображений и упрощенных
графических объектов.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 4. Создание графических композиций (дизайн фонов) на основе
использования линий. Технические приемы создания векторных дизайн-
фонов.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 5. Создание графических композиций на основе использования
пятна.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 6.Методы создания композиции в круге, в квадрате, на основе букв.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 7. Статика. Создание векторных симметричных обьектов.



Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 8. Динамика. Создание векторных асимметричных, бисимметричных
графических объектов.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 9. Освоение приемов построения композиций. Ритм. Виды ритма:
ритмы линейные, ритмы цветовые, ритмы тональные, восходящие,
устойчивые.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 10. Итоговая работа «Орнамент».
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Модуль № 3 “Макетирование. Работа с лазерным станком”

Реализация данного модуля позволит школьникам получить основы как

теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий. Во

время прохождения программы модуля, обучающиеся получат знания,

умения и навыки, которые в дальнейшем помогут им самим планировать и

осуществлять трудовую деятельность.

Цель: формирование комплекса знаний, умений и навыков в
области лазерных технологий для обеспечения эффективности процессов
проектирования и изготовления изделий, а также повышение уровня
технической грамотности и интереса детей к инженерным профессиям.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомител
ьный

-Знакомство с
основными
приемами
работы при
плоскостном

Навык
корректной
организации
рабочего
места,

- уровень
умения
работать с
материалам
и и
инструмент

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци

Наблюдение,
тестирование



моделировании
с
использованием
лазерного
станка
- Повышение
уровня умений
следовать
инструкциям
педагога.
-способствовать
формированию
умения
выстраивать
успешную
коммуникацию
в группе,
учебное
сотрудничество
с педагогом и
сверстниками;

- Знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов,
приспособле
ний и правил
безопасной
работы на
всех этапах
макетирован
ия.
-знание
различных
приемов
работы с
бумагой,
картоном и
фанерой.

ами.
-
практическ
ие навыки
по
изготовлени
ю макета.
- Уровень
сформирова
нности
навыка
следовать
устным
инструкция
м учителя.

ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый -Обучение
правилам и
приемам
инженерной
графики в
плоскостном
моделировании,
приобретение
навыков работы
с чертёжными,
инструментами,
станком с ЧПУ,
материалами,
применяемыми
в моделизме;
- знакомство с
основными
понятиями и
базовыми

- Знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов и
приспособле
ний для
безопасной
работы на
всех этапах
моделирован
ия,
знание
основных
терминов и
понятий
принятых в
изученных

- уровень
знаний
принципов
и
технологии
построения
макетов из
бумаги и
картона,
способы
обработки
дерева и
оргстекла
при
помощи
лазерного
станка;.
-
сформирова
нность
навыка
самостоятел

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы

Наблюдение,
анкетирование
, опрос



формами
макетирования
- Пробуждение
любознательнос
ти и интереса к
устройству
простейших
технических
объектов,
развитие
стремления
разобраться в их
конструкции и
желание
выполнять
модели этих
объектов,
-способствовать
развитию
умения работать
в творческом
коллективе;

техниках
- умение
самостоятель
но
выполнять
простые
работы по
плоскостном
у
моделирован
ия,опираясь
на помощь
педагога;

ьного
построения
макетов из
бумаги и
картона по
шаблону;

- Уровень
навыка
безопасной
работы со
специальны
ми
инструмент
ами и
станком с
ЧПУ

развития
самостоятел
ьности.

углубленный -Обучение
основам
инженерной
графики,
приобретение
навыков
безопасной
работы с
чертежными,
инструментами,
станком с ЧПУ
материалами,
применяемыми
в моделизме
-Обогащение
словаря детей
специальными
терминами.Разв
итие
политехническо

-умение
проводить
анализ и
самоанализ
коллективны
х,
индивидуаль
ных работ
- умение
эстетично
оформить
творческую
работу
-умение
самостоятель
но
выполнять
работы в
техниках:
бумажного

- уровень
умения
создавать
композиции
с
бумажными
изделиями в
разных
техниках.;
- уровень
сформирова
нности
навыка
планироват
ь
выполнение
индивидуал
ьных и
коллективн
ых
творческих
работ;
- уровень
знаний

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или

Наблюдение,
тестирование,
конкурс.



го
представления и
расширение
политехническо
го кругозора.
- знакомство с
основными
понятиями и
базовыми
формами
моделирования,
спецификой
работы над
различными
видами
моделей,
-способствовать
развитию
умения
презентации
проекта.

моделирован
ия;
- знание
необходимы
х
инструменто
в,
материалов и
приспособле
ний для
безопасной
работы на
всех этапах
моделирован
ия,
знание
терминологи
и моделизма,
основы
технического
конструиров
ания

специальны
х терминов,
принципов
и понятий
бумажного
конструиро
вания,
специфики
работы над
различными
видами
моделей,

эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Учебно-тематический план модуля

“Макетирование. Работа с лазерным станком”

№
Тема занятия

Количество часов Формы
контроля/
аттестации

Теория Практик
а

Всего

1 Вводное занятие. Техника
безопасности. Основы
черчения. Технический
рисунок, чертеж. Чертежные
инструменты.

1 2 3

Наблюдение,
беседа, опрос

2 Основные линии чертежа.
Виды чертежей. ( Главный
вид. Вид слева. Вид сверху.
Изометрия)

2 4 6
Наблюдение,
беседа, опрос



3 Шрифты в черчении.
Практическое задание.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, викторина

4 Окружность. Практическое
занятие.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

5 Построение чертежа детали.
Три вида. Изометрия.
Практическое упражнение.

2 4 6 Наблюдение,
беседа, мини
выставка

6 Проект «Городская среда».
Чертеж в изометрии.

1 5 6 Наблюдение,
беседа, опрос

7 Обьемный макет «Городская
среда». Комбинированная
техника. Подведение итогов.
Презентация индивидуальных
проектов.

3 6 9

Наблюдение,
беседа, опрос

11 25 36

Содержание программы модуля

“Макетирование. Работы с лазерным станком”

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Основы черчения.
Технический рисунок, чертеж. Чертежные инструменты.

Теория. Инженерная графика - общее представление и краткий
исторический экскурс. Знакомство с новым термином “Технический
рисунок”. Понятие “Чертеж”. Знакомство с базовым набором чертежных
инструментов. Правила и приемы безопасной работы с ними.

Практика. Выполнение задания по штриховке с использованием
спец. набора инструментов.
Тема 2. Основные линии чертежа. Виды чертежей. ( Главный вид. Вид
слева. Вид сверху. Изометрия)

Теория. Градация линий в черчении по ГОСТу. Особенности их
нанесения и применения. Описание основных видов чертежей и их
различия друг от друга.

Практика. Практическая отработка нанесения разных конфигураций
линий в соответствии со всеми стандартами.
Тема 3. Шрифты в черчении. Практическое задание.

Теория. Чертежный шрифт - виды, правила написания и размеры по
ГОСТу. Понятие о стандартах ЕСКД.



Практика. Упражнение на оформление надписей для чертежей с
учетом всех требований и правил.
Тема 4. Окружность. Практическое занятие.

Теория. Окружность. Общее понятие о форме, анализ. Правила
построения окружности на плоскости. Способы деления окружности на
равные части с использованием циркуля.

Практика. Выполнение чертежей по делению окружности на 3, 5, 8
равных частей
Тема 5. Построение чертежа детали. Три вида. Изометрия.
Практическое упражнение.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 6. Проект «Городская среда». Чертеж в изометрии.
Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

Тема 7. Объемный макет «Городская среда». Комбинированная
техника. Подведение итогов. Презентация индивидуальных проектов.

Теория. Изучение теоретического материала
Практика. Выполнение практической работы

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы организации учебно-воспитательного процесса
Ознакомительный Базовый Углубленный

одновременная работа со
всей группой,
метод показа и

демонстрации, словесные
методы,

репродуктивный метод:
практическая деятельность
по схемам и алгоритмам,
заданным педагогом.

репродуктивный метод:
практическая деятельность
по схемам и алгоритмам,
заданным педагогом,

наглядный метод обучения:
использование плакатов
моделей и деталей,

методы графических работ:
изготовление планов,
эскизов, работа с

плакатами.
метод развития

самостоятельности,
метод проектов

частично-поисковые,
метод развития творческого

сознания,
исследовательский метод,

метод проектов,
метод наставничества,

метод работы по
индивидуальному
образовательному

маршруту

Специфика учебной деятельности



Уровни Специфика учебной деятельности

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в
ограниченном количестве.

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов.
Участие в конкурсах на уровне учреждения и
муниципального уровня. Коллективная проектная
деятельность.

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и
коллективных работ. Наставничество при работе с
обучающимися ознакомительного уровня. Участие в
конкурсах различного уровня. Коллективная и
индивидуальная проектная деятельность

Материально-техническое обеспечение :

1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт.

2. Мультимедийный проектор – 1 штука.

3. Ноутбук для педагога - 1 шт.

4. мастерская (оборудование - лазерный станок, столы для сборки и

обработки готовые изделий)
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