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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Юный инженер»  (3D моделирование) (далее 

– Программа) включает в себя 3 тематических модуля. 

 Обучение по программе «Юный инженер» способствует формированию 

знаний в области автоматизированного проектирования и оформления 

конструкторской документации с использованием российской системы 

конструкторско-технологической подготовки производства ADEM, развитию 

логического и технического мышления, активизации навыков использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Пояснительная записка 

Введение 

Возросший спрос на инженерные, технические специальности в России 

и во всем мире связан с реальной потребностью создания новых типов 

производств, способных удовлетворить все возрастающие запросы 

человечества при минимизации потребления энергетических и других 

ресурсов планеты. Для этого должно быть усилено внимание к 

изобретательской, конструкторской деятельности человека, в том числе и 

через программы научно-технического творчества в учреждениях 

дополнительного образования. 

Широкое использование компьютеров привело к появлению 

специальных пакетов прикладных программ для автоматизации проектно-

конструкторских работ. В настоящее время трудно представить себе 

предприятие, на которых не были бы установлены компьютеры и САПР 

(системы автоматического проектирования).  

Одной из систем автоматизации сквозного процесса конструкторско-

технологической подготовки производства является отечественный продукт 
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ADEM/CAD/CAM. Он позволяет решить широкий спектр задач от 

формирования облика изделия до подготовки управляющих программ для 

станков с ЧПУ, включая подготовку комплектов конструкторской и 

технологической документации. 

Обучение по программе «Юный инженер» способствует формированию 

знаний в области автоматизированного проектирования и оформления 

конструкторской документации с использованием российской системы 

конструкторско-технологической подготовки производства ADEM, развитию 

логического и технического мышления, активизации навыков использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности.  

Компьютерные технологии позволяют по-новому реализовать 

межпредметные связи в преподавании математики, информатики, черчения. 

Изучение модуля «Основы черчения» имеет большое значение в 

формировании графической культуры учащихся, развитии мышления. А так 

же творческого потенциала. Черчение воспитывает способность и 

стремление к творчеству, конструированию, рационализации, развивает 

графическую грамотность, внимание и наблюдательность, аккуратность и 

точность, самостоятельность и плановость - важнейшие элементы культуры 

труда, развивающие эстетический вкус. 

Инженерная графика является одной из базовых дисциплин в 

инженерной подготовке учащихся. В настоящее время преподавание ее в 

большинстве вузов переходит от основных традиционных методов и 

программ, основанных на применении карандаша и линейки, к практике 

проектирования на предприятиях и в фирмах полностью ориентированных на 

компьютерных методах построения чертежа. Поэтому внедрение новых 

методов обучения инженерной графике, основанных на применении 

компьютерных технологий, является актуальной задачей. 

Знакомство с новыми информационными технологиями открывает 

большие возможности для совершенствования учебного процесса и системы 
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образования в целом. Новые информационные технологии, внедряемые в 

образовании, способствуют его подъему на качественно новый уровень. 

В основе создания программы дополнительного образования лежат 

следующие нормативно-правовые документы:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 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»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09- 01/826-

ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных Письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; 
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 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный инженер» техническая. 

Программа направлена на развитие творческих способностей, 

пространственного воображения, образного мышления обучающихся и 

повышение их интереса к изучению черчения. Он стимулирует 

самостоятельную деятельность и работу в коллективе, углубляет содержание 

курса черчения. Усиливает его прикладную направленность. 

Актуальность данной программы возрастает в связи с модернизацией 

образования. Формирование инженерно-технического мышления и 

творческих способностей обучающихся относится в настоящее время к числу 

наиболее актуальных вопросов образования. 

Данная программа является переходной ступенью между изучением в 

школе изобразительного искусства и черчения к применению этих знаний в 

современном производстве. Программа включает в себя изучение некоторых 

теоретических разделов по курсам геометрии и черчения и закрепление 

данного материала при выполнении  чертежей по безбумажной технологии с 

использованием компьютерных средств. 

Открытие нового направления технической направленности «Юный 

инженер», связывающего в процессе обучения дисциплины: геометрию, 

информационно-коммуникативные технологии с трудовым обучением, 

позволит формировать у учащихся элементы технико-конструкторских и 

технологических знаний, развивать интерес к науке и технике, 

конструкторские способности, фантазию, изобретательность, потребность в 

творческой деятельности, формировать основы трудовой культуры, навыков 

и умений работы с различными материалами и инструментами. 

В настоящее время в технических объединениях дополнительного 

образования, где обучение проводится по техническим дисциплинам: судо-, 
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авиа-, авто-моделирование, создание и управление беспилотными 

аппаратами возникла необходимость формирования навыков и умений 

использования компьютерной графики, создания чертежей и 

технологической цепочки изготовления отдельных деталей для моделей. 

Экскурсии в учебные классы, оборудованные производственными 

станками с ЧПУ познакомят, учащихся с современным производством и с 

профессиями: инженер-конструктор, инженер-механик, инженер-

программист, наладчик станков с ЧПУ, оператор станков с ЧПУ. 

Данная образовательная программа отвечает в первую очередь на 

потребность экономики в квалифицированных инженерных  кадрах, что 

является одним из приоритетных направлений развития Самарской 

области. 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории. 

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей, каждый из которых представляет собой логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания. 

Дополнительная образовательная программа «Юный инженер» состоит 

из 3 модулей: «Основы черчения», «2D компьютерное моделирование в 

системе ADEM CAD», «3D графика. 3D-принтер». 

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода 

в образовательном процессе объясняется значительным увеличением 

внутренней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них 

умений и навыков практической деятельности и самостоятельной работы. 
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Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень 

освоения содержания программы, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы, формирование творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании, 

организация свободного времени; мотивацию личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Цель – формирование инженерных и информационных компетенций 

учащихся при создании моделей в российской системе автоматизированного 

проектирования ADEM, развитие творческого подхода к решению 

технических задач, жизненное и профессиональное самоопределение. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать у учащихся графическую и информационную культуру, 

межпредметные связи; 

 сформировать представление о системе, предназначенной для 

автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства ADEM; 

 способствовать формированию начальной профессиональной 

подготовки учащихся; 

 ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

условными изображениями и  обозначениями, установленными 

государственными стандартами; 

 дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и 

построения аксонометрических изображений; 
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 научить анализировать форму и конструкцию простых предметов и их 

графических изображений, читать и выполнять эскизы и чертежи 

деталей. 

 способствовать формированию у учащихся умений работы с 2D и 3D 

графикой, оформления чертежей; 

 познакомить с координатным методом задания параметров 

графических объектов; 

 научить читать чертежи. 

Развивающие: 

 способствовать развитию пространственных представлений; 

 развивать умение анализировать форму детали; 

 развивать графическую и информационную подготовку учащихся; 

 развивать техническое, логическое, абстрактное и образное мышление; 

 формировать аналитические и созидательные компоненты творческого 

мышления.  

Воспитательные: 

 развивать навыки культуры труда: уметь организовать рабочее место, 

применять рациональные приёмы работы чертёжными инструментами, 

соблюдать аккуратность и точность в работе. 

Возраст детей, сроки реализации дополнительной образовательной 

программы 

Данная программа предназначена для учащихся от 9 до 18 лет. Группы 

формируются согласно возрасту учащихся. Формы и методы организации 

деятельности учащихся ориентированы на их индивидуальные и возрастные 

особенности. 

Программа обучения рассчитана на следующий уровень подготовки 

учащихся: 

• Базовые знания по информатике; 
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• Владение основными приемами работы в операционной среде MS 

Windows; 

• Владение навыками работы с пакетом программ MS Office и 

простейшими графическими редакторами (Paint); 

• Изучение и овладение программой инженерной графики ADEM; 

• Изучение и овладение 3 D принтером. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 144 часа (3 

модуля по 48 часов каждый). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, с 

обязательным перерывом (10-15 минут). 

Формы организации деятельности и режимы занятий 

Занятия ведутся в учебных группах детского объединения «3D 

моделирование» ЦДТ «Металлург» по 10 человек (по числу компьютеров). 

Для осуществления указанных задач программа предусматривает 

изучение теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный 

минимум графических и практических работ. Основная форма организации 

занятия - комбинированный урок. Указанные в программе практические и 

графические работы являются обязательными по количеству и содержанию. 

Содержание упражнений и количество запланировано исходя из материала 

изучаемой темы, а также подготовки учащихся. На упражнения и 

графические работы отводиться большая часть времени. 

Формы и методы обучения 

Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов, 

приёмов и форм  обучения. Целесообразность и выбор того или иного метода 

зависит от образовательных задач, которые ставит педагог на занятии. 

Используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

• групповая; 

• фронтальная; 
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• индивидуальная. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков, 

предусмотренных программой, в учебном процессе применяются следующие 

основные методы (с перечислением приемов). 

По источникам и способам передачи информации:  

• практические (упражнения, моделирование); 

• наглядные методы (использование макетов и пособий, 

рассматривание картин, просматривание видеофильмов, просматривание 

интернет-презентаций); 

• словесные методы (убеждение, рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы, игры-драматизации); 

• аналитические (сравнение выполненной работы с образцом, с 

работой товарища; соревнования, конкурсы; анкетирование; наблюдения, 

самоанализ). 

 По характеру методов познавательной деятельности: 

• методы готовых знаний (словесно-догматический, 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный); 

• исследовательские  методы (проблемный, поисковый, 

эвристический). 

Одна из методических линий курса — реализация проектного подхода.  

Все  методы обучения являются ведущим признаком двухстороннего 

процесса - педагог-учащийся. 

Работа на компьютерах в системе ADEM на занятиях черчения 

чередуется с работой на бумаге: когда педагог дает основные базовые 

сведения, тонкости учебного материала (лекции). После усвоения теории 

учащиеся переходят к компьютерам. Интенсивное использование ЭВМ и 

безбумажной технологии как инструмента учебной работы учащихся дает 

возможность более эффективно усваивать новый материал, разнообразить 

занятие, сделать его более занимательным и содержательным. В результате 
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этого компьютер из технического средства, используемого на немногих 

занятиях информатики превратился в рабочий инструмент, позволяющий во 

многом избавить учащегося и педагога от рутинной работы и высвободить 

время для более творческой. 

Освоение интерфейса системы ADEM происходит при выполнении  

учебных практических заданий. Все запросы системы выдаются в удобной 

форме и сопровождаются подробными комментариями. Чертежи, 

выполненные на компьютере, отличает высокая точность, быстрота, 

аккуратность, возможность многократного воспроизведения изображений и 

их вариантов, получение твердой копии чертежа. По оценке специалистов 

ход работы ускоряется в 5-6 раз. 

Изучение основных тем заканчивается проектированием модели, 

необходимой какому-либо детскому объединению технической 

направленности. 

Педагогические технологии 

В процессе реализации данной образовательной программы педагоги 

используют в своей деятельности педагогические  образовательные 

технологии:  

•  здоровьесберегающие;  

•  личностно-ориентированного обучения; 

•  групповые;  

•  дифференцированного обучения;  

•  технология тестового обучения 

Критерии и способы определения результативности 

 

Результат обучения по данной программе может быть представлен в  

итоговой работе. Итоговая работа является творческой и предусматривает 

создание модели объекта, ее чертежа в необходимом и достаточном 

количестве изображений, оформлении отчета о процессе создания модели и 
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ее чертежа, защиту собственного проекта с использованием 

информационных технологий. По завершению учебного плана каждого 

модуля оценивание знаний проводится посредством викторины, 

интеллектуальной игры 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 путём 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, умеет пользоваться литературой. 

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 задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 викторина; 

 интеллектуальная игра; 

 интерактивное занятие; 

 соревнование; 
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 проекты. 

В процессе освоения образовательной программы решаются 

воспитательные задачи посредством подготовки и участия учащихся в 

мероприятиях технической направленности различного уровня, а также во 

время подготовки и участия в различных акциях и праздниках, посвященных 

памятным датам. При этом они должны научиться работать в коллективе 

(быть отзывчивыми, помогать своим товарищам). Занятия способствуют 

формированию у учащихся устойчиво-позитивного отношения к 

окружающей действительности. 

Работа с родителями 

Используются следующие формы работы с родителями: 

• родительские собрания; 

• анкетирование родителей; 

• индивидуальные беседы (по необходимости); 

• проведение открытых занятий; 

• совместная организация различных мероприятий. 

Ожидаемые результаты 

 

Учащиеся, проходящие обучение по программе «Юный инженер» 

достигнут следующих результатов. 

 

Личностные: 

 сформированность значимых качеств личности: творчество, 

активная гражданская и жизненная позиция, патриотизм; 

 умение соблюдать правила поведения в обществе. 

 

Метапредметные: 

 умение адекватно оценивать качества своей личности и видеть пути 

саморазвития; 



15 
 

 устойчивый интерес к познанию и приобретению нового опыта 

знания; 

 умение анализировать, логически мыслить, видеть сильные и слабые 

стороны способа действия и полученного результата;  

 умение воспринимать и использовать критику и рекомендации 

других;  

 умение работать в коллективе (быть отзывчивым, помогать своим 

товарищам); 

 умение выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности, 

умение сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта, оценивать продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

Учебный план ДОП 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теори

я 

Практика 

1. Основы черчения 48 18 30 

2. 
2D компьютерное моделирование в 

системе ADEM CAD 
48 21 27 

3. 3D графика. 3D-принтер 48 16 32 

 ИТОГО 144 55 89 
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Модуль 1. « Основы черчения» 

 

Цель: формирование у учащихся графической и информационной культуру, 

формирование представление о системе, предназначенной для автоматизации 

конструкторско-технологической подготовки производства ADEM. 

Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать формированию начальной профессиональной 

подготовки учащихся; 

 ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

условными изображениями и  обозначениями, установленными 

государственными стандартами; 

 дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и 

построения аксонометрических изображений; 

 научить анализировать форму и конструкцию простых предметов и их 

графических изображений, читать и выполнять эскизы и чертежи 

деталей. 

Развивающие: 

 развивать умение анализировать форму детали; 

 развивать графическую и информационную подготовку учащихся; 

 развивать техническое, логическое, абстрактное и образное мышление; 

Воспитательные: 

 развивать навыки культуры труда: уметь организовать рабочее место, 

применять рациональные приёмы работы чертёжными инструментами, 

соблюдать аккуратность и точность в работе. 
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Учебно-тематический план модуля 1. « Основы черчения» 

 

№ Тема занятия 
Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие  2 - 2 

2. 
Точка отсчета, координаты, 

плоскости 
1 1 2 

3. 
Основные правила черчения, 

виды линий 
1 1 2 

4. 
Правила оформления чертежа, 

ГОСТы 
0.5 1.5 2 

5. 

Определение необходимого 

количества видов. Чертеж 

простейшей детали 

1 1 2 

6. Проекции и их виды 1 1 2 

7. 
Изображение деталей в объеме на 

чертеже 
1 1 2 

8. 
Построение объемного 

изображения куба и 3D модели 
2 2 4 

9. 
ADEM, знакомство с 

интерфейсом 
1 1 2 

10. 
ADEM, горячие клавиши, 2D 

панель инструментов 
2 2 4 

11. 
3D панель инструментов, понятие 

"Булевая операция", "Смещение" 
1,5 2,5 4 

12. 
Общие понятия о преобразовании 

формы предмета 
2 4 6 

13. 
Геометрические построения. 

Сопряжение 
1,5 2,5 4 
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14. Практические работы 0,5 7,5 8 

15. Итоговое занятие 0 2 2 

Итого: 18 30 48 

 

Содержание модуля 

1. Вводное занятие 

Правила поведения в ЦДТ "Металлург". Знакомство с модулем. Техника 

безопасности. 

Вводная беседа "Кто создает машины, детали, запчасти?".  

Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с э/инструментом 

и приборами, питающимися от сети переменного тока.  

Анкетирование "Сведения о семье". 

2. Точка отсчета, координаты, плоскости 

Теория: Точка отсчета, координаты, плоскости. 

Практика: Графическая работа. 

3. Основные правила черчения, виды линий 

Теория: Основные правила черчения, виды линий применяемые на чертежах.  

Практика: Практическая  работа. 

4. Правила оформления чертежа, ГОСТы 

Теория: Правила оформления чертежа, ГОСТы. 

Форматы, рамка чертежа, основная надпись чертежа, масштабы 

изображений. 

Практика: Практическая работа. 

5. Определение необходимого количества видов  

Теория: Определение необходимого количества видов. 
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 Что такое вид? Названия видов. Количество видов на чертежах. 

Практика: Построение видов на чертеже. 

6. Проекции и их виды 

Теория: Понятие проекции и их виды. 

Практика: Практическая работа построение проекций. 

7. Изображение деталей в объеме на чертеже 

Теория: Изображение деталей в объеме на чертеже. 

Практика: Практическая работа. 

8. Построение объемного изображения куба и 3D модели 

Теория: Особенности построение объемного изображения куба. 

Практика: Построение 3D модели кубика. 

9. ADEM, знакомство с интерфейсом 

Теория: Знакомство с программой ADEM, интерфейс, инструменты, 

настройки. 

Практика. Практические возможности программы ADEM CAD создание, 

редактирования готовых 2D моделей по осям координат. 

10. ADEM, горячие клавиши, 2D панель инструментов 

Теория. Клавиши, сочетание клавиш для быстрого доступа к инструментам и 

функциям программы. Построение элементарного 2D контура, понятие 

"открытого, закрытого контура. 

Практика. Применение «горячих клавиш» на практике при построении 

геометрических фигур. Практическая работа. 
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11. 3D панель инструментов, понятие "Булевая операция", "Смещение" 

Теория: 3D панель инструментов, понятие "Булевая операция" 

3D инструмент "Смещение". Параметры инструмента. 

Практика: Практическая работа "Булевая операция" 

Практическая работа. 

12. Общие понятия о преобразовании формы предмета 

Теория: Общие понятия о преобразовании формы предмета. 

Практическая работа: «Чертёж предмета в трех видах с преобразованием 

формы». 

13. Геометрические построения. Сопряжение 

Теория: Что такое сопряжение? Виды  сопряжения. Способы построения 

сопряжения. 

Практика: Построение сопряжения. 

14. Практические работы 

Практическая работа «Чтение чертежей» 

Практическая работа «Чертежи и аксонометрические проекции предметов с 

выделением проекций точек, рёбер, граней» 

Практическая работа «Эскиз и технический рисунок детали» 

Практическая работа «Построение третьей проекции по двум заданным" 

Графическая работа №10 «Эскиз детали с включением элемента 

конструирования» 

15. Итоговое занятие 
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Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «Основы черчения»). Подведение итогов. 

Графическая работа «Чертеж предмета». 

Учащиеся должны знать: 

 правила выполнения чертежей, условные изображения и  обозначения; 

 основы прямоугольного проецирования на три плоскости проекций и 

иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

 правила выполнения чертежей и приёмы построения основных 

сопряжений; 

 основные методы компьютерного моделирования и проектирования, в 

том числе с применением пакетов прикладных программ; 

 базовую терминологию, основные понятия и определения; 

особенности и области применения изучаемых программных 

продуктов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

 анализировать форму предметов; 

 использовать основные методы компьютерного моделирования и 

проектирования. 

Модуль 2. «2D компьютерное моделирование в системе ADEM CAD» 

 

Цель: Освоить базовые навыки 2d моделирования в программе ADEM. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 сформировать представление о системе, предназначенной для 

автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства ADEM; 

 способствовать формированию начальной профессиональной 

подготовки учащихся; 

 способствовать формированию у учащихся умений работы с 2D 

графикой, оформления чертежей; 

 познакомить с координатным методом задания параметров 

графических объектов; 

 научить читать чертежи.  

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 создать условия для совершенствования личности, развития мотивации 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, осознанности собственного «Я» в коллективе; 

 способствовать формированию адекватной самооценки. 

Учебно-тематический план модуля 2  «2D компьютерное моделирование 

в системе ADEM CAD» 

№ 

п/п 

Содержание  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Основы компьютерной графики 8 5 3 

3 
2D компьютерное моделирование в 

системе ADEM CAD 
36 14 22 
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4 Итоговое занятие 2 1  1 

  Итого  48 21 27 

 

Содержание модуля 

Вводное занятие 

Теория: Правила поведения в ЦДТ "Металлург". Знакомство с модулем. 

Техника безопасности. Электроника и её значение в современном обществе. 

Профессии, связанные с электроникой. 

Практика: Анкетирование. Отгадывание тематических загадок. 

Основы компьютерной графики 

Теория: Обработка изображений графическими программами. Системы 

автоматизированного проектирования. Форматы графических файлов. 

Возможности конвертации файлов. Координатный метод. Системы отсчёта. 

Алгоритм вывода прямой линии. Алгоритм вывода окружности. 

Практика: Практические работы. 

2D компьютерное моделирование в системе ADEM CAD 

Теория: Назначение и запуск программы ADEM. Основные элементы 

рабочего окна, панели инструментов, строка состояния. Горячие клавиши. 

Геометрические примитивы. Координатный метод ввода. Алгоритмы 

построения: отрезка, прямой, окружности и дуги окружности, 

прямоугольника, многоугольников. Построение фасок и скруглений. Понятие 

привязок. Конструирование объектов. Локальные и глобальные привязки. 

Построение геометрических объектов по сетке. Алгоритм построения 

прямоугольника по сетке. Основные понятия сопряжений. 

Практика: Построение сопряжений в чертежах деталей. Построение 

сопряжений в чертежах деталей в программе ADEM. 
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Практическая работа "Построение плоской детали". Настройка параметров 

листа (изменение формата, выбор основной надписи) и его оформление. 

Шрифт. Правила нанесения размеров. Построение по сетке двумерных 

объектов.  Построение овалов по сетке. Построение по сетке изометрии 

детали. Тестирование основных понятий. Тестирование. Практическая 

контрольная работа. 

Итоговое занятие 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «2D компьютерное моделирование в системе 

ADEM CAD»). 

Подведение итогов. Тестирование. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение и возможности программы ADEM; 

• понятие и математические основы компьютерной графики; 

• 2D компьютерное моделирование в системе ADEM CAD; 

• основы прямоугольного проецирования на три плоскости проекций и 

иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

• изученные правила выполнения чертежей и приёмы построения 

основных сопряжений. 

Учащиеся должны уметь: 

• рационально использовать инструментарий программы ADEM; 

• анализировать форму предметов; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

• выбирать необходимое количество видов на чертежах.  
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Модуль 3. «3D графика. 3D-принтер» 

 

Цель: приобщение учащихся к графической культуре, применение 

машинных способов передачи графической информации, развитие образного 

пространственного мышления учащихся, формирование представлений о 

профессиях и профессиональных компетенциях в области графического 

представления пространственных моделей. 

Задачи: 

Обучающие: 

• способствовать формированию у учащихся умений работы с 3D 

графикой, оформления чертежей; 

• научить анализировать форму и конструкцию предметов, и их 

графические изображения, понимать условности чертежа; 

• способствовать освоению новых компьютерных программ; 

• познакомить учащихся с технологиями 3D-печати; 

• способствовать освоению новых типов деятельности – проектных 

мероприятий; 

• способствовать развитию пространственных представлений; 

Развивающие: 

• развивать умение анализировать форму детали; 

• развивать графическую и информационную подготовку учащихся; 

• развивать техническое, логическое, абстрактное и образное мышление; 

• формировать аналитические и созидательные компоненты творческого 

мышления; 

Воспитательные: 
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• развивать навыки культуры труда: уметь организовать рабочее место, 

применять рациональные приёмы работы чертёжными инструментами, 

соблюдать аккуратность и точность в работе. 

Учебно-тематический план модуля 3 «3D графика. 3D-принтер» 

№ 

п/п 

Содержание  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 
3D графика. Основы трехмерного 

моделирования 
12 6 6 

3 3D-принтер 8 3 5 

4 Проектная деятельность 24 4 20 

5 Итоговое занятие 2 2   

  Итого  48 16 32 

 

Содержание модуля 

Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с порядком и планом работы модуля.  

Знакомство с правилами  работы с компьютером и правилами поведения  на 

занятиях. Начальная и конечная цели деятельности объединения. 

Оборудование, используемое на занятиях. Материалы при работе с 

оборудованием.  

Показ видео роликов о трехмерной графике. 

3D графика. Основы трехмерного моделирования 

Теория: Операция выдавливания. Операция вращения. Кинематическая 

операция. Операция по сечениям. Операции приклеивания и выдавливания.  



27 
 

Практика: Построение заготовки чертежа по трехмерной модели детали. 

Контрольная работа «Построение модели детали и ее чертежа». 

3D-принтер 

Теория: Среда программирования принтера. Интерфейс программного 

обеспечения. Импорт моделей в среду программирования.  

Основные элементы окна среды программирования. Инструменты для 

создания моделей. 

Принцип выращивания модели. 

Практика: Практические работы. Создание макета простой модели. 

Проектная деятельность 

Теория: Проблемно-целевой этап. Разработка 3D моделей необходимых для 

детских объединений технической направленности (авиа-, судомоделистов, 

беспилотных аппаратов). 

Этап разработки сценария и технического задания. 

Практика: Практические работы  

Предварительная защита. Корректировка по необходимости. 

Защита проектов. 

Итоговое занятие 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «3D графика. 3D-принтер»). 

Подведение итогов. Тестирование. 

Учащиеся должны знать: 

• основы трехмерного моделирования; 
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• 3D компьютерное моделирование в системе ADEM CAD; 

• алгоритм создания проекта; 

• технологии трехмерной печати; 

• принцип работы 3Dпринтеров. 

Учащиеся должны уметь: 

• рационально использовать инструментарий программы ADEM; 

• анализировать форму предметов; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

• выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

• выводить на печать 3D принтера готовую 3х мерную модель; 

• публично защищать проект. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный инженер» обеспечена 

следующими учебно-методическими материалами: 

● Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-классов по 

направлению деятельности детского объединения). 

● Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

● Дидактическое обеспечение (методические разработки, 

технологические таблицы и схемы, наглядные пособия, раздаточный 

материал). 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Для работы по предложенной программе требуется соответствующее 

оборудование:  

 дисплейный класс,  

 принтер, проекционное оборудование;  

 программное обеспечение (ADEM, офис). 
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