
 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы - техническая. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Рабочая программа «Инженерный дизайн CAD» создана в целях подготовки 

обучающихся для участия в чемпионатах «JuniorSkills», как программа ранней 

профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний 

школьников в профессиональном мастерстве по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инженерная графика CAD» предназначена для школьников, желающих 

продолжить изучение способов и технологий моделирования трехмерных 

объектов с помощью программного обеспечения AutodeskFusion 360. 

Особенность данной программы состоит в одновременном изучении как 

основных теоретических, так и практических аспектов инженерного дизайна, что 

обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного процесса в 

целом. Во время прохождения программы, обучающиеся получают знания, 

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

осуществлять трудовуюдеятельность. 

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески 

активных и технически грамотных начинающих инженеров, способствует 

возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного 

и профессионального самоопределения. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Актуальность программы состоит в необходимости овладения будущими 

разработчиками основ проектирования аппаратной и программной частей 

автоматических и автоматизированных изделий, начиная со знаний электронной 

элементной базы. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

применения технологий инженерного дизайна CAD для обеспечения эффективности 

процессов проектирования и изготовления изделий. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при моделировании 

 приобретение навыков и умений в области конструирования и 

инженерного черчения, эффективного использования систем 

 приобретение опыта создания трехмерных, анимированных объектов. 



 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности 

 способствовать развитию логического и инженерного мышления - 

содействовать профессиональному самоопределению. 

 способствовать развитию ответственности за начатое дело 

 сформировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы 

 сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и 

ресурсов. 

 

1.3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках. 
1 1 - 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. (7 часов) 

2 Что такое дизайн 2 2 - 

3 Что такое графический дизайн 5 4 1 

Интерфейс системы Autodesk Fusion 360. Операции построения и редактирования (100 

часов) 

4 Autodesk Fusion 360 100 2 98 

Создание чертежей (34 часа) 

5 Оформление чертежей по AutodeskFusion 360.  2 1 1 

6 Вставка видов на чертежный лист, 

произвольные виды 

2 1 1 

7 Линии, разрезы и сечения 30 1 29 

Трехмерное моделирование (56 часов) 

8 Управление окном 4 2 2 

9 Дерево построения 20 1 19 

10 Построение трехмерной модели 

прямоугольника и окружности. Создание винта 

и отверстия 

17 1 16 

11 Операции (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, операция по 

сечениям). Моделирование тела 

15 1 14 

Моделирование сборочных чертежей в AutodeskFusion 360 (12 часов) 

12 Создание модели сборочного чертежа сварного 

соединения 

12 1 11 

Итого часов: 210 18 192 

 



 

1.4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа рассчитана на 210 часов в год (3 занятия в неделю по 2 часа). Срок 

реализации программы – 3 года. В кружок принимается подрастающее поколение в 

возрасте 10-18 лет.  

В работе учащихся возможны следующие виды деятельности: 

 теоретическая подготовка; 

 практические занятия; 

 соревновательная деятельность. 

Дополнительная деятельность традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. С целью достижения качественных 

результатов учебный процесс оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя, 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

№ Темы занятий 
Основное 

содержание 

Основные формы работы 
Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Характеристика 

деятельности 

педагога 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

I. Вводное занятие  

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Организационные 

вопросы. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях. Цели и 

задачи. 

Инструменты, 

необходимые для 

работы. 

Планируемые 

виды деятельности 

и результаты. 

 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация 

Соблюдение ТБ 

на занятиях. 

Устный зачёт 

II. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 

2. Масштаб, 

нанесение 

размеров в 

начальном 

техническом 

моделировании.  

Порядок чтения и 

составления 

плоской детали 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии 

Тестирование 

3. Порядок чтения и 

составления 

плоской детали 

Основные 

требования. 

Нанесение 

размеров. 

Нанесение 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии  

Тестирование 



предельных 

отклонений. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

III. Интерфейс системы AutodeskFusion 360. Операции построения и редактирования 

4. Интерфейс 

системы 

AutodeskFusion 

360.  

Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

5. Построение 

геометрических 

объектов. 

Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

6. Редактирование в 

AutodeskFusion 

360 

Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

IV. Создание чертежей 

7. Оформление 

чертежей по 

AutodeskFusion 

360.  

Подготовка 3D 

модели и 

чертежного листа. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

назначения тех 

или иных 

шрифтов 

Тестирование 



работы 

обучающихся. 

8. Вставка видов на 

чертежный лист, 

произвольные 

виды 

Знакомство с 

методами 

разработки 

конструкторской 

документации.  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

современных 

направлений 

Устный зачет 

9. Линии, разрезы и 

сечения 

Правила и 

ГОСТы. Основная 

надпись 

конструкторского 

чертежа по ГОСТ 

2.104—2006. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

принципов 

построения 

логотипа  

Практическая 

работа 

V. Трехмерное моделирование 

10. Управление 

окном 

Дерево 

построения 

представление в 

виде структуры и 

обычное дерево. 

Раздел дерева в 

отдельном окне. 

Состав Дерева 

модели. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать основные 

направления 

полиграфии 

Устный опрос 

11. Построени

е 

трехмерно

й модели 

прямоугол

ьника и 

окружност

и. 

Формообразующи

е операции 

(построение 

деталей). 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

визиток 

Практическая 

работа  



Созданиев

инта и 

отверстия 

12. Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическа

я операция, 

операция по 

сечениям). 

Моделировани

етела 

вращения на 
примере вала 

Выдавливание: 

эскиз, 

сформированный 

трехмерный 

элемент, уклон 

внутрь и уклон 

наружу. 

Вращение: эскиз, 

полное вращение, 

вращение на угол 

меньше 360°.  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

афиши 

Практическая 

работа  

13. Операции 

(выдавливание, 

вращение, 

кинематическа

я операция, 

операция по 

сечениям). 

Создаем 3D 

модель Корпус. 

Основные 

характеристики и 

виды листовки. 

Создание макета 

листовки 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

листовки 

Практическая 

работа  

14. Создание 3D 

модели. 

Сечение. 

Создание 

сечения для 3D 

вала. 

Кинематическая 

операция: эскиз и 

траектория 

операции, 

трехмерный 

элемент.  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

наклеек  

Практическая 

работа  

15. Обратное 

проектирование 

Операция по 

сечениям: набор 

эскизов в 

пространстве, 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

макеты 

упаковки 

Практическая 

работа 



сформированный 

трехмерный 

элемент. 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

16. Проект 

«Моделирование 

объектов по 

выбору» 

Создание 

чертежей деталей, 

выполнение 3D 

моделей 

     

VI. Библиотеки в AutodeskFusion 360. 

17. Использование 

менеджера 

библиотек 

Конструкторские 

приложения. 

Бесплатные 

библиотеки. 

Библиотека 

Стандартные 

изделия. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

назначения 

брендирования, 

знание его 

основных 

элементов 

Устный опрос 

18. Импорт и 

экспорт 

графическ

их 

документ

ов 

Форматы файлов 

КОМПАС 3D: 

Чертежи (*.cdw), 

Фрагменты (*.frw), 

Текстовые 

документы 

(*.kdw), 

Спецификации 

(*.spw), Сборки 

(*.a3d), 

Технологические 

сборки (*.t3d), 

Детали (*.m3d), 

Шаблоны (*.cdt), 

(*.frt), (*.kdt), 

(*.spt), (*.a3t), 

(*m3t). 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

креативные и 

эффективные 

презентации 

Практическая 

работа  

VII.  Моделирование сборочных чертежей в AutodeskFusion 360 



19. Проектирование 

спецификаций 

Общие принципы 

работы со 

спецификациями. 

Разработка 

спецификации к 

ассоциативному 

чертежу. 

Специальные 

возможности 

редактора 

спецификаций 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать основные 

понятия в 

области веб-

дизайна 

Устный опрос 

20. Создание модели 

сборочного 

чертежа сварного 

соединения 

Создание 

сборочного 

чертежа сварного 

соединения 

изделия Опора и 

его сборка 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

макеты для 

оформления 

соц.сетей 

Практическая 

работа  

21. Сборка. 

Болтовоесоединен

ие 

Выполнить сборку 

болтового 

соединения с 

резьбой М20 

методом сверху-

вниз 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для лэндинга  

Практическая 

работа  

22. Резьбовые 

соединения 

деталей 

Выполнение 

сборочного 

чертежа 

резьбового 

соединения и 

егосборка 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для лэндинга  

Практическая 

работа  



23. Проект «Создание 

модели 

сборочного 

чертежа по 

выбору» 

Создание 

чертежей деталей, 

выполнение 

сборки модели 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для лэндинга  

Практическая 

работа  

VIII. AutodeskFusion 360анимация 

24. Анимация 

сборки 

примитивн

ого 

двигателя 

Библиотека 

анимации. 

Имитация 

движения 

механизмов, 

устройств и 

приборов, 

смоделированных 

в системе 

AutodeskFusion 

360. 

Имитирование 

процессов сборки-

разборки изделий. 

Создание 

видеороликов, для 

презентаций 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать самые 

крупные порты 

мира, их 

предназначение

. 

Практическая 

работа 

25. Анимация сборки 

кривошипа 

Используя 

библиотеку 

анимации создать 

сборку кривошипа 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь находить 

оптимальные 

маршруты 

между 

пунктами 

назначения. 

Практическая 

работа 



26. Проект 

«Создание 

анимации 

механизма по 

выбору» 

Создание 

чертежей деталей, 

выполнение 

сборки модели, 

создание 

анимации 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь находить 

оптимальные 

маршруты 

между 

пунктами 

назначения. 

Практическая 

работа 

 

 

 



1.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

               Перечень планируемых метапредметных результатов освоения 

образовательной программы: 

Регулятивные УУД Обучающийся сможет: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД Обучающийся сможет: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

 

Коммуникативные УУД Обучающийся сможет: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Познавательные УУД Обучающийся сможет: 

формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Инженерный дизайн» 

 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

12-18 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, 

с 1 сентября по 31 августа, который делится на учебный период по общеразвивающей 

программе и летний период. 

 
Виды помещений и их  

материально-техническое 

обеспечение 

Наименование 

1. Наличиепомещений: 

- учебного кабинета 

 

 

2. Оборудование помещения и 

рабочих мест 
 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место учителя; 



3. Технические средства 

обучения 
 компьютер; 

 внешние накопители информации; 

 мультимедийный проектор. 

 Графические планшеты 

 Специальные графические программы 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

При оценивании достижений планируемых результатов используются 

следующие формы, методы и виды оценки: 

 – устные проверочные и работы в классе; 

 – проекты, практические и творческие работы, в том числе представление своих 

результатов с помощью презентации; 

 – самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

 – результаты достижений учеников с оформлением на стенде, в виде устного 

сообщения или индивидуального листа оценки; 

 – использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 – использование новых форм контроля результатов: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учениками и действий, и качеств по 

заданным параметрам). 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Основные формы занятий 

Основной формой обучения является практическо-теоретическая работа, 

которая выполняется индивидуально и группами. 

Приёмы и методы организации занятий 

Внеурочная деятельность по математике традиционно основана на двух 

формах: индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий 

является индивидуальная работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. С целью достижения качественных 

результатов учебный процесс оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется. 

 

  



2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Нормативные акты 

 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Положение об общеразвивающей программе по дополнительному образованию 

обучающихся в МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

 Устав МБОУ СОШ «Школа будущего». 

 

Литература для педагога 

 Богуславский А.А. «Учимся моделировать и проектировать». 

 Бочков А.Л. «Трехмерное моделирование». 

 Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П. Молочков В.П. СПб.:Питер, 

2009 г. Краткая информация для юного дизайнера по работе над проектов 

 

 


