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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа направлена на профессиональную ориентацию обучающихся в сфере 

инженерно-технологических специальностей. Высокотехнологичная экономика формирует 

спрос на специалистов, обладающих высоким интеллектом и развитыми творческими 

способностями в современных областях науки и техники. В связи с этим в последние годы 

значительно увеличился интерес к лазерной технологии. Лазерные технологии в образовании 

— это одна из составляющих междисциплинарных занятий, интегрирующие в себе науку, 

технологию, инженерное дело, искусство, математику, физику, основанные на активном 

обучении учащихся. Лазерные технологии представляет учащимся технологии 21 века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Этим определяются актуальность и новизна программы. 

 

1.2 Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель реализации программы: создание условий для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности ребёнка путем изучения начального инженерно-

технического конструирования и основ лазерной технологии. 

Задачи программы: 

• научить основам конструирования и автоматических устройств на базе различных 

инженерных программ; 

• сформировать навыки построения алгоритмов для решения технических задач; 

• сформировать базовые навыки владения инженерной программой Компас-3D и 

CorelDRAW; 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

• развивать коммуникативные умения: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• развивать умения работать в команде; 

• совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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 формирование профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с робототехникой. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культур; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение 

этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
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 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 правила безопасной работы; 

 способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи, 

распределения ролей в рабочей группе; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя основы моделирования; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 устройство и назначение лазерного гравера Trotec Speedy 100R; 

 конструктивные особенности различных приводов, и физические законы, 

лежащие в основе их функционирования; 

 приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.; 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной области; 

разбиение задачи на подзадачи  

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

 конструировать различные модели;  

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 подготовить отчет о проделанной работе; публично выступить с докладом; 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть: 

 навыками работы с лазерного гравера Trotec Speedy 100R; 

 навыками работы с компьютерными программи Компас-3D, CorelDRAW 
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Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы для 

учащихся от 15-17 лет 

 

Тема Всего 

часов 

Из них, в 

лаборатории 

лазерные 

технологии 

1. Техника безопасности. Знакомство с компонентной 

базой. Введение. 
2 0 

2. Создание мотивации. Постановка проектной задачи.  2 0 

3. Основы геометрии и математики. 6 0 

4. Знакомство с инженерной графикой. Чертеж 6 0 

5. Изучение компьютерных программ Компас-3D, 

CorelDRAW 
12 6 

6. Изучение и практическая работа на лазерном гравере 

Trotec Speedy 100R. 
16 8 

7. Соединение компьютерной программы CorelDRAW с 

программой лазерного гравера JobControl  
12 6 

8. Разработка и реализация собственного проекта. 

Презентация. 
16 8 

ИТОГО  72  

 

1.4. Содержание общеразвивающей программы 

 

2. Техника безопасности. Знакомство с компонентной базой. Введение в 

робототехнику. 

Требования, предъявляемые к обучающимся. Техника безопасности. Знакомство с 

компонентной базой и используемым оборудованием. Обсуждение существующих и 

перспективных областей применения автоматических устройств и роботов.  

3. Создание мотивации. Постановка проектной задачи.  

Просмотр мотивационного материала. Формулировка проблемы, поднимаемой в 

мотивационном материале, обсуждение существующих способов ее решения. Требования к 

проекту. Проект и исследование как пути   создания нового. Постановка проектной задачи. 

Требования к проектной документации. Структура проекта. Распределение ролей в 

проектной группе. 

3. Основы геометрии и математики.  

Освоение основных понятий и формул в геометрии и математике. Развитие 

пространственного воображения и умения определять примерный результат еще до решения 

задачи.  

4. Знакомство с инженерной графикой. Чертеж.  

Изучение программного обеспечения для моделирования и проектирования. 

Знакомство с правилами оформления чертежа, освоение 3D-моделирования. 

 

5. Изучение компьютерных программам Компас-3D, CorelDRAW. 

Знакомство с компьютерными программами Компас-3D, CorelDRAW, их 

практическая реализация, польза. Решение задач проектирования чертежей, возможных для 

резки и гравировки. 

6. Изучение и практическая работа на лазерном гравере Trotec Speedy 100R.  

Изучение инструкции по экспуататации Speedy 100R, подготовка к работе, изучение 

контроль панели, гравировка, резка и обслуживание лазерного гравера   Speedy 100R. 
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7. Соединение компьютерной программы CorelDRAW с программой лазерного 

гравера JobControl . 

Программное обеспечение и его функции, настройка драйвера размера, настройка 

драйвера базы данных материалов, параметры материалов, установка обработки гравировки 

и резки, контрольные функции, фокусировка лазера, настройка стола. 

8. Разработка и реализация собственного проекта. Презентация. Оформление 

проектной документации. Подготовка слайдов и текста презентации для публичной защиты 

проекта. Участие в конференции. Выступление с докладом. Участие в выставке или 

соревнованиях. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроль 

 Стартовый уровень.   

1 Техника безопасности. Знакомство с компонентной 

базой. Введение. 

2 Опрос. 

Наблюдение. 

2 Создание мотивации. Постановка проектной 

задачи. 

2 

3 Основы геометрии и математики. 2 Практическая 

работа, 

коллективный 

анализ, 

наблюдение 

4 Основы геометрии и математики. 2 

5 Основы геометрии и математики. 2 

6 Изучение программного обеспечения для 

моделирования и проектирования. 

2 

7 Знакомство с правилами оформления чертежа. 2 

8 Освоение 3D-моделирования. 2 Тестирование. 

9 Знакомство с компьютерной программой Компас-

3D, ее практическая реализация, польза. 

2 

10 Знакомство с компьютерной программой Компас-

3D, ее практическая реализация, польза. 

2 

11 Знакомство с компьютерной программой 

CorelDRAW, ее практическая реализация, польза. 

2 

12 Знакомство с компьютерной программой 

CorelDRAW, ее практическая реализация, польза. 

2 

 Базовый уровень.   

13 Решение задач проектирования чертежей, 

возможных для резки и гравировки. 

2 Практическая 

работа, 

коллективный 

анализ, 

наблюдение 

14 Решение задач проектирования чертежей, 

возможных для резки и гравировки. 

2 

15 Изучение инструкции по экспуататации Speedy 

100R. 

2 

16 Подготовка гравера к работе, изучение контроль 

панели. 

2 

17 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 

гравера   Speedy 100R. 

2 

18 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 

гравера   Speedy 100R. 

2 

19 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 

гравера   Speedy 100R. 

2 

20 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 

гравера   Speedy 100R. 

2 

21 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 2 
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гравера   Speedy 100R. 

22 Гравировка, резка и обслуживание лазерного 

гравера   Speedy 100R. 

2 

23 Программное обеспечение и его функции. 2 

24 Настройка драйвера размера. 2 

25 Настройка драйвера базы данных материалов. 2 

26 Параметры материалов, установка обработки 

гравировки и резки. 

2 

27 Контрольные функции, фокусировка лазера, 

настройка стола. 

2 

28 Контрольные функции, фокусировка лазера, 

настройка стола. 

2 

29 Оформление проектной документации. 2 Презентации, 

выставки, 

выступления 
30 Оформление проектной документации. 2 

31 Подготовка слайдов и текста презентации для 

публичной защиты проекта. 

2 

32 Подготовка слайдов и текста презентации для 

публичной защиты проекта. 

2 

33 Участие в конференции. Выступление с докладом. 2 

34 Участие в конференции. Выступление с докладом. 2 

35 Участие в выставке или соревнованиях. 2 

36 Участие в выставке или соревнованиях. 2 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Условия реализации программы. 

 
Материально-техническое оснащение:  

Помещение:  

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами.  

Оборудование: 

1. АРМ учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер); 

2. АРМ ученика (компьютер) – 5 шт; 

3. Программное обеспечение Компас-3D, CorelDRAW; 

4. Лазерный гравер Speedy 100R. 

5. Фанера 3,5 и 4 мм. 

Инструменты (из расчета на группу из 5 человек): 

1. карандаш простой 5 шт. 

2. линейка инструментальная 300 мм 5 шт. 

3. линейка инструментальная 1000 мм 1 шт. 

4. ножницы для бумаги 5 шт. 

5. очки 5 шт. 

6. киянки 5 шт. 

7. халат 5 шт. 

 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 
Входная диагностика (сентябрь): тест на выявление уровня технического мышления ребенка (см. 

Приложение), беседа с ребенком и его родителями (выявление интересов, возможностей, 

особенностей, склонностей ребёнка, определение уровня стартовых возможностей для освоения 

программы)  

Промежуточная аттестация (декабрь-январь): контрольные занятия в конце полугодия, зачетное 

занятие, тесты (см. Приложение), презентация своего проекта, практическое задание.  
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Аттестация по итогам учебного года (апрель-май): теоретико-практические зачеты по 

дисциплинам (см. Приложение)  

1 год обучения – выставка работ, практическое задание, результаты участия в течении года. 

Текущий мониторинг осуществляется при помощи мини-тестов, текущих контрольных 

занятий, внутренних выставок. 

2.3. Методические материалы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она реализуется в 

логике проектно-исследовательской деятельности обучающихся с соблюдением всех 

базовых циклов проекта: от планирования деятельности до презентации и обсуждения её 

результатов. Проекты засчитываются как итоговые работы по курсу обучения. Они могут быть 

как индивидуальными, так и групповыми. Итоговые работы обязательно презентуются – это 

дает возможность ребенку увидеть значимость своей деятельности и получить оценку работы 

как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых (педагогов, родителей и др.). 

Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на 

достижение личностных результатов обучающихся. Ведь, на современном этапе 

общественного развития, характеризующемся бурным прогрессом науки, техники и 

информационной среды, человек пребывает в условиях постоянной конкуренции. Его 

успешность при этом определяется рядом профессиональных и личностных качеств, 

наиболее важные из которых – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Данные причины требуют усилий, направленных на повышение эффективности 

дополнительного образования и, в частности, на приобщение учащихся к самостоятельному 

поиску необходимых им знаний, освоение различных способов учебной деятельности, 

развитие внутренней мотивации учения. Для достижения личностных результатов учащихся, 

используются разработанные нами принципы обучения: 

 принцип включения школьников в творческую познавательную деятельность; 

 принцип разнообразия видов познавательной деятельности; 

 принцип организации взаимодействия школьников в процессе осуществления 

познавательной деятельности; 

 принцип формирования рефлексивной позиции учащегося в познавательной 

деятельности; 

 принцип поиска ценностно-смысловых ориентиров и обретение смысла; 

 принцип выработки критического отношения к содержанию и форме 

предъявления задания; 

 принцип отсутствия границ в поиске и выборе способов решения. 

Программа рассчитана на учащихся основной школы и реализуется в течение 1 года 

(72 часов).  

Возможные формы проведения занятий: практикум; консультация; ролевая игра; 

соревнование; выставка; урок проверки и коррекции знаний и умений; защита проекта и др. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа. 

Формирование групп (до 5 человек) происходит в соответствии с уровнем первоначальных 

умений и навыков работы с компьютерными программами, а также знаний в области 

программирования и конструирования, которые определяются на основе входного 

тестирования. 

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах: мини-

конференция по защите проектов, выставка, внутригрупповой конкурс (соревнования), 

презентация (самопрезентация) проектов обучающихся и др. Кроме того, проводится 

выходное тестирование обучающихся с целью отбора в проектные команды на постоянной 

основе. 
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Стартовый уровень. Данный уровень направлен на формирование общих 

представлений и мотивации, обучающихся к занятию техническим творчеством, 

формирование основ безопасной работы в аудитории и вне её. При реализации этого уровня 

обучающиеся знакомятся с рабочим местом, правилами взаимодействия в коллективе, 

правилами поведения в лаборатории, правилами техники безопасности, правилами 

организации рабочего места. Так же знакомятся с фанерой, как одним из видов 

конструкционного материала. Знакомятся с лазерно-гравировальным станком, его 

конструкцией и основными частями. Начинают изучать основы черчения в компьютерной 

программе.  

Базовый уровень. Данный уровень направлен на освоение базового минимума 

знаний, умений и навыков, обучающихся по начальному техническому творчеству. Темы, 

отраженные в учебном плане, лежащие в основе базового уровня программы, имеют 

оптимально достаточное количество часов на закрепление теоретических знаний на практике 

и ведут к прочному усвоению материала, что способствует формированию технических 

компетенций. 

На базовом уровне обеспечивается участие обучающихся в мероприятиях по 

техническому творчеству (выставки, конкурсы), в рамках которых происходит демонстрация 

и освоение обучающимися результативных компонентов каждого модуля программы.  

 

2.4.  Кадровое обеспечение. 

Программу реализуют преподаватели из числа работников колледжа, педагоги 

дополнительного образования с соответствующей квалификацией. 

2.5. Список используемой литературы 

1. Структура и Интерпретация Компьютерных Программ. Харольд Абельсон, 

Джеральд Джей Сассман 

2. Совершенный код. Мастер-класс. С. Макконнелл 

3. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. Библиотека программиста. Роберт 

Мартин 

4. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. Дональд Э. Кнут 

5. Искусство программирования. Том 2. Получисленные алгоритмы. Дональд Э. 

Кнут 

6. Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск. Дональд Э. Кнут 

7. Искусство программирования. Том 4, А. Комбинаторные алгоритмы. Дональд Э. 

Кнут 

8. Программирование: теоремы и задачи. А. Шень 

9. Игры и стратегии с точки зрения математики. А. Шень 

10. Математическая индукция. А. Шень 

11. Логарифм и экспонента. А. Шень 

12. Московские олимпиады по информатике 2002-2009 

13. Методика решения задач по информатике. Международные олимпиады. В. М. 

Кирюхин, С. М. Окулов 

14. Ханойские башни. С. М. Окулов, А. В. Лялин 

15. Алгоритмы обработки строк. С. М. Окулов 

16. Первая книга юного программиста. Учимся писать программы на Scratch. Юлия 

Торгашева 

17. Творческие задания в среде Scratch. 5-6 класс. Рабочая тетрадь. Ю. В. Пашковская 

18. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. 

Брюс Шнайер 

19. Программируем на Python. Майкл Доусон 

20. Deadline. Роман об управлении проектами. Том Демарко 

21. Байбородин Ю.В. Основы лазерной техники 

22. В.П. Вейко, Е.А. Шахно Сборник задач по лазерным технологиям. 2007 год 

23. Виттеман В. Лазер на углекислом газе. 1990 год 
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24. 0. Звелто. Принципы лазеров. 1990 год 

25. Ф. Качмарек . Введение в физику лазеров. 1981 год 

26. Шахно Е.А. Математические методы описания лазерных технологий. Учебное 

пособие. – СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2009. 77 с. 

 

Электронные ресурсы для педагога  

            1. Вейко В.П., Петров А.А. Введение в лазерные технологии [Электронный ресурс]: 

опорный конспект лекций по курсу «Лазерные технологии». – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 

Режим доступа: http://books.ifmo.ru/book/442/   

2. CorelDraw: введение в графику - Режим доступа: http://coreldraw.by.ru. 

Электронные ресурсы для обучающихся:  

1. Самоучитель по CorelDraw для начинающих - Режим доступа: http://corell-doc.ru   

2. Уроки КорелДро (Corel DRAW) для начинающих. - Режим доступа: 

http://risuusam.ru.   

3. https://stylingsoft.com/graficheskij-redaktor/coreldraw/uroki-coreldraw  
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 Приложение №1 

 

Тест для входного мониторинга 

  

Оценка Уровня развития технического мышления 
После текста вопроса (рисунка) следует три варианта ответа на него, причем только один из них 

является правильным. Испытуемому необходимо выбрать и указать правильный ответ, написав 

на отдельном листе номер задания и номер избранного ответа. Методика относится к т.н. тестам 

скорости. На общее выполнение всех заданий отводится 5 мин.  

Допускается выполнение заданий в любой последовательности. Процедура подсчета полученных 

результатов достаточно проста и заключается в начислении 1 балла за каждое правильно 

выполненное задание. Перевод в стандартные шкалы не производится, интерпретация 

осуществляется в соответствии с нормами, полученными на конкретной выборке испытуемых  

Задачи 

 

 
1. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой направлении, то в каком 

направлении будет поворачиваться правая шестерня?  

1. В направлении стрелки А.  

2. В направлении стрелки В.  

3. Не знаю.  

 
2. Если верхнее колесо вращается в направлении, указанном стрелкой, то в каком направлении 

вращается нижнее колесо?  

1.В направлении А.  

2.В обоих направлениях.  

3.В направлении В. 

 
3. В каком направлении будет двигаться зубчатое колесо, если ручку слева двигать вниз и вверх 

в направлении пунктирных стрелок?  

1. Вперед-назад по стрелкам А-В.  

2. В направлении стрелки А.  

3. В направлении стрелки В.  



 11 

 
4. Нужны ли обе цепи, изображенные на рисунке, для поддержки груза, или достаточно только 

одной? Какой?  

1. Достаточно цени А.  

2. Достаточно цепи В.  

3. Нужны обе цепи.  

 
5. Какая из шестерен вращается в том же направлении, что и ведущая шестерня? А может быть, в 

этом направлении не вращается ни одна из шестерен?  

1. Шестерня А.  

2. Шестерня В.  

3. Не вращается ни одна.  

 

 
6. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит?  

1. Машина А.  

2. Машина Б.  

3. Машина В.  

 
7. В каком направлении будет вращаться вертушка, приспособленная для полива, если в нее 

пустить воду под напором?  

1. В обе стороны.  

2. В направлении стрелки А.  

3. В направлении стрелки В.  

 
8. В каком направлении передвигали кровать в последний раз?  
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1. В направлении стрелки А.  

2. В направлении стрелки В.  

3. Не знаю.  

 
9. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. Что быстрее 

износится: колесо или колодка?  

1. Колесо износится быстрее.  

2. Колодка износится быстрее.  

3. И колесо, и колодка износятся одинаково.  

 
10. Какое колесо кресла-коляски вращается быстрее при движении коляски?  

1. Колесо А вращается быстрее.  

2. Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью.  

3. Колесо В вращается быстрее.  

 

 
 

 

11. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть?  

1. Фигуру А.  

2. Фигуру В.  

3. Фигуру С.  

 
 

 
12. Какой из этих цельнометаллических предметов охладится быстрее, если их вынести 

горячими на воздух?  

1. Предмет А.  

2. Предмет В.  

3. Предмет С.  
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13. В каком месте переломится палка, если резко нажать на ее конец слева?  

1. В месте А.  

2. В месте В.  

3. В месте С.  

 
 
14. В каком пакете мороженое растает быстрее?  

1. В пакете А.  

2. В пакете В.  

3. Одинаково.  

 

 
 
15. Если маленькое колесо будет вращаться в направлении, указанном стрелкой, то как будет 

вращаться большое колесо?  

1. В направлении стрелки А.  

2. В обе стороны.  

3. В направлении стрелки В.  

Результаты:  

Нет ошибок, рекомендуется «Базовый 2» уровень дополнительной образовательной программы  

5 и менее ошибок, рекомендуется «Базовый» уровень дополнительной образовательной 

программы  

6 и более ошибок, «Стартовый» уровень дополнительной образовательной программы  

Ответы: 1. 2. /2. 1./3. 3./4. 2./5. 3./6. 3./7. 3./8. 2./9. 2./10. 1./11. 3./ 12.3./13.2. /14.2. / 15.2. 
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                                                                                                                                              Приложение 2  

ТЕСТ 
«Правила техники безопасности при занятии в кабинете с использованием компьютерных 

технологий» 

Выберите один вариант ответа:  

Задание № 1  
Нужно ли выключать компьютер по окончании работы?  

1. да, при необходимости;  

2. да;  

3. нет.  

 

Задание № 2  
Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения учителя?  

1. сдвигать с места монитор и системный блок;  

2. передвигаться по кабинету во время урока;  

3. отключать и подключать устройства к компьютеру;  

4. класть что-либо на клавиатуру.  

 

Задание № 3  
Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи?  

1. возле входа в кабинет на специально отведённый для этого стол;  

2. возле своего рабочего места;  

3. на подоконник.  

 

Задание № 4  
Что необходимо сделать перед началом работы?  

1. переобуться, пройти на рабочее место, включить компьютер и дожидаться указаний учителя;  

2. оставить сумки, вещи на специально отведенное место, снять обувь или надеть бахилы, пройти 

на своё рабочее место, выключить сотовый, проверить комплектность ПК, расписаться в журнале 

учета работы пользователей за компьютером.  

 

Задание № 5  
Какие компьютерные программы можно запускать во время урока?  

1. любые;  

2. только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока;  

3. только те, которые изучали раньше.  

 

Задание № 6  
Можно ли ученикам разговаривать в кабинете информатики во время урока?  

1. Да;  

2. можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других учеников;  

3. нет.  

 

Задание № 7  
При появлении запаха гари или странного звука необходимо  

1. продолжить работу за компьютером;  

2. сообщить об этом учителю;  

3. немедленно покинуть класс.  

 

Задание № 8  
Как следует нажимать на клавиши?  

1. с усилием и ударом;  

2. плавно.  
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Задание № 9  
Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки?  

1. да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить  

2. нет;  

3. да.  

 

Задание № 10  
Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в кабинете информатики без 

разрешения учителя?  

1. нет;  

2. да.  

 

Задание № 11  
Что нужно сделать по окончании работы за компьютером?  

1. привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех программ, задвинуть кресло, сдать 

учителю все материалы, при необходимости выключить компьютер;  

2. расписаться в журнале учета работы пользователей за компьютером;  

3. покинуть кабинет;  

4. выключить компьютер.  

 

Задание № 12  
Обязательно ли нужно расписываться в журнале учета работы пользователей за компьютером 

перед началом работы?  

1. нет;  

2. да.  

 

Задание № 13  
Разрешается ли что-либо трогать на столе учителя без разрешения?  

1. нет;  

2. да.  

 

Задание № 14  
Ваши действия при пожаре  

1. прекратить работу, под руководством учителя покинуть кабинет;  

2. немедленно покинуть компьютерный класс;  

3. выключить компьютер и покинуть здание;  

4. вызвать пожарную охрану.  

 

Задание № 15  
Разрешается ли касаться экрана монитора?  

1. нет;  

2. да.  

 

Задание № 16  
Что не запрещается в кабинете информатики?  

1. работать двум ученикам за одним компьютером;  

2. вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы поприветствовать учителя;  

3. громко разговаривать, отвлекать других учеников;  

4. отключать и подключать устройства к компьютеру.  

 

Задание № 17  
Какому максимальному количеству учеников разрешается работать за одним компьютером?  

1) двум;  
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2) трём;  

3) одному;  

4) четырём.  

Задание № 18  
Что не запрещено делать в кабинете?  

1) пройти в кабинет без обуви;  

2) работать с влажными или грязными руками;  

3) отключать и подключать кабели, трогать соединительные разъёмы проводов; 
4) бегать, прыгать.  

Задание № 19  
Разрешено ли входить в класс в грязной обуви и верхней одежде?  

1) да;  

2) нет.  

Задание № 20  
Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко разговаривать в классе?  

1) нет;  

2) да.  

Ответы:  
1) 2;2) 2;3) 2;4) 2;5) 2;6) 2;7) 2;8) 2;9) 2;10) 1;11) 1;12) 2;13) 1;14) 1;15) 1;16) 1;17) 1;18) 1;  

19) 2;20) 1. 
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                                                                                                                                        Приложение 3  

Тест 

Corel Draw. Интерфейс программы. 

 

1. Вставьте пропущенное слово. Corel Draw – программа для обработки ________________ 

графики  

a) Растровой  

b) Векторной  

c) Фрактальной  

d) Трехмерной  

 

2. К элементам окна редактора Corel Draw НЕ относятся:  

a) Набор инструментов  

b) Рабочий стол  

c) Панель задач  

d) Пуск  

e) Экранная палитра цветов  

f) Панель атрибутов  

 

3. Назовите понятие, характеристика которого дана ниже: В свернутом виде представляют 

собой ярлычки с названиями, расположенные слева от экрана палитры цветов. Могут 

постоянно присутствовать в рабочем пространстве.  

a) Диалоговые окна  

b) Стыковочные окна  

c) Пристыковываемые окна  

d) Окна редактирования  

 

4. Поставьте в соответствие:  

a панель атрибутов  A выводятся сведения о выделенном 

объекте и много вспомогательной 

информации о режиме работы программы  

b набор инструментов  B совокупность элементов управления, 

соответствующих управляющим 

параметрам выделенного объекта и 

стандартным операциям, которые можно 

выполнить над ним с помощью 

выбранного инструмента.  

c элементы управления  C Некоторые кнопки этой панели 

снабжены треугольником в нижнем 

правом углу  

d строка состояния  D позволяет переходить между 

отдельными страницами 

многостраничных документов  

 

 

 

 
5. Вставьте недостающие слова. При создании фигуры в Corel Draw необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: Выбрать __________________Установить 

_________________ _____________ в любом месте рабочего поля. Нажмите ___________ кнопку 

мыши и ____________ ее, ______________ мышь Отпустите __________ кнопку мыши.  

6. Этот эффект помогает обеспечить эффект 3-х мерного пространства, т.к. края объектов имеют 

уклон будто они срезаны под углом. Это эффект:  
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a) Эффект уклона  

b) Эффект подрезки  

c) Эффект скоса  

 
7. Контуром в Corel Draw называется:  

a) Линия  

b) Любой объект, созданный с помощью инструментов рисования  

c) Оба ответа верны  

 

8. Тип заливки, который позволяет имитировать различные поверхности с помощью 

специальных картинок:  

a) Градиентная  

b) Заливка цветным узором  

c) Заливка Post Script  

d) Текстурная  

 

9. В каком режиме изображение наилучшего качества:  

a) Расширенного просмотра  

b) Обычного просмотра  

c) Контурного просмотра  

 

10. В каком режиме рисунок можно просмотреть без дополнительных элементов окна:  

a) Полноэкранный  

b) Обычный  

c) Расширенный  

Ответы:  

1. b  

2. c, d  

3. c  

4. a-B, b-C, c-D, d-A  

5. 1-инструмент  

 

2-указатель мыши  

3-левую, не отпуская, передвигайте  

4- левую  

6. с  

7. b  

8. d  

9. a  

10. a  
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                                                                                                                                            Приложение 4 

Тест 

Работа в программе CorelDraw 

1. Векторное изображение это –  

А) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, одинаковых по размеру. 

В) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов.  

С) Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах регулярной сетки.  

 

2. Недостатком каких изображений является большой объем памяти для хранения –  

А) Пиксельных  

В) Векторных  

С) Растровых  

 

3. Редактор CorelDraw является  

А) Пиксельным редактором  

В) Растровым редактором  

С) Векторным редактором  

 

4. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить  

А) Инструменты - настройка  

В) Окно – Панели – Набор инструментов  

С) Окно - Панели инструментов- Стандартная  

 

5. Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает  

А) С кнопкой не связан ни один инструмент  

В) Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК  

С) С кнопкой связан не один, а несколько инструментов.  

 

6. Назначение экранной палитры цветов  

А) Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации  

В) Для задания цвета заливки страницы.  

С) Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций.  

 

7. Чтобы начать работу с чистого листа в CorelDraw в окне приветствия надо выбрать  

А) New  

В) Open  

С) New From Template  

 

8. Открытие, закрытие, сохранение, импорт документа находится в меню  

А) View (Вид)  

В)Edit (Правка)  

С) File (Файл)  

 

9. Если требуется создать копию файла, или сохранить его в другой папке или другом формате 

используется команда 

А) File – Save (Файл - Сохранить)  

В) File – Save As (Файл - Сохранить как)  

С) Файл - Сохранить как шаблон.  

 

10. Чтобы отрыть цветовые палитры нужно выполнить:  

А) Окно – Цветовые палитры  

В) Окно - Окна настройки  

С) Инструменты – Управление цветом.  

 

Ответы: 1-b/2-a/3-c/4-b/5-c/6-a/7-a/8-c/9-b/10-а 
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                                                                                                                                            Приложение 5 

 

Система оценки и критерии результативности освоения программы 

 

Результат выполнения проверочных работ, текущих работ и зачетных проектных заданий 

оценивается по 5-балльной шкале:  

0 - работа не выполнялась;  

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

освоен;  

2 удовлетворительно – работа выполнена не полностью, с недочетами, теоретический материал 

освоен частично;  

3 хорошо – работа выполнена полностью, с небольшими недочетами, теоретический материал 

практически освоен;  

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

обращением за помощью к педагогу;  

5 отлично – работа выполнена в полном соответствии с образцом в указанное время без помощи 

педагога.  

 

Итоговый суммарный балл учащегося складывается из баллов: 

• за выполнение текущих работ,  

• за выполнение зачетных проектных заданий,  

Итоговая оценка учащегося по Программе (% от максимально возможного итогового балла) 

отражает результаты учебной работы в течение всего года:  

100-70% – высокий уровень освоения программы  

69-50% – средний уровень освоения программы  

49-30%– низкий уровень освоения программы 
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                                                                                                                                              Приложение 6 

 

Оценивание группового и личного проекта, 

выполненного учащимися. 

 

1. Оценивание группового и личного проекта, выполненного обучающимися, осуществляется как 

внешняя оценка проекта на основе критериев (п. 3 настоящего Приложения). Внешняя оценка 

может проставляться педагогом – руководителем проекта либо членами жюри, 

присутствовавшими на презентации (защите) проектов. Внешняя оценка и самооценка считаются 

равноправными и проставляются в карты личной результативности освоения образовательной 

программы через косую черту.  

2. Обучающимися – членам проектной группы ставится единая оценка за выполненный 

групповой проект.  

3. Внешнее оценивание проекта осуществляется на основе следующих критериев (в скобках 

проставлены баллы, которые необходимо суммировать):  

 Тема проекта раскрыта не полностью (0), тема раскрыта достаточно полно(1).  

 Поставленная проблема, скорее, решена (1); скорее, не решена(0).  

 Представленный продукт проектной деятельности выполнен на основе творческого подхода 

(1), стандартно(0).  

 Содержание проекта и его результаты раскрыты в ходе презентации (защиты) полностью (1), 

не полностью (0).  

 Ответы на вопросы в ходе презентации (защиты) убедительны (1), не убедительны(0).  

4. Пересчет критериальной оценки в пятибалльную для проставления в учетную документацию 

осуществляется следующим образом: 6 баллов – «отлично»; 5 баллов– «хорошо»; 4 или 3 балла – 

«удовлетворительно»; 0-2 балла – проект требует доработки и повторной презентации.  

5. Оценка «неудовлетворительно» за невыполненный проект не ставится, вместо этого проект 

доводится до минимально допустимого уровня выполнения. 
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                                                                                                                                                                   Приложение 7 

Матрица разноуровневого подхода 
 
Критерии  Мониторинг  Формы и методы работы на 

занятиях  

Результаты  Методическая копилка дифференцированных 

заданий  

Стартовый  1.Отсутствие или 
минимальные навыки 

работы программами 

черчения, знаний техники 
безопасности, неумение 

выполнить элементарный 

эскиз работы.  

2.Отсутвие усидчивости, 
желание получить 

быстрый результат, 

невзирая на качество 
работы.  

3.Отсутствие или 

минимальное 
присутствие творческого 

мышления, воображения, 

инициативы (повторение 

друг за другом)  
4.Степень соперничества 

на уровне объединения, 

выделиться среди 
сверстников.  

5.Отсутствие навыков 

работы в парах и мелких 
группах.  

6.Слабый интерес к 

черчению и конечному 

результату.  

 
1. Внутренний смотр 

работ  

2. Наблюдение.  

3 Журнал 

посещаемости  

 

1. Коллективные. 
Коллективно 

проводятся 

инструктажи по ТБ и 
общие методики в 

программе.  

2.Мелко групповые. 

Мелкими группами 
выполняют крупные 

работы  

3.Индивидуальные.  
Индивидуально 

выполняют свои 

работы.  
4.Наглядно- 

практический, 

проблемно- 

диагностический 
методы  

 
• Наличие элементарных 

навыков работы в программе 

черчения.  

• Навык в построении 

эскизного рисунка  

• Проявление усидчивости, 
желание качественно 

выполнять работы.  

• Желание получить 

признание педагога и 

родителей.  

• Потребность в дружеском 

общении с группой и 
педагогом.  

• Проявление интереса к 

моделированию  

 

1.Комплект заданий разного 
степени сложности и различных 

тематик для начального уровня: 

плоские макеты и фигурки 
значки, брелоки, медали, 

игрушки, силуэты оружия, 

машин, животных, чертежи для 

раскрасок и т.д.  
2.Подборка фото и видео 

материалов.  

3.Подборка наглядных 
материалов: выставка готовых 

изделий в кабинете.  
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Базовый   
1. Знание основных 

методов работы, 
основ черчения в 

программе. 

Соблюдение техники 
безопасности. Знание 

станка, сферы его 

применения и 

принцип работы.  

2. Средняя 

усидчивость  

 
(изготовление 
поделок средней 

степени сложности) 

заинтересованность в 
качественном 

выполнении своих 

работ  

3. Применение 

творческого 
мышления, 

инициатива в выборе 

работ  

4. Начальные 

представления о 

конструкторской 

деятельности, 

разработка и 
изготовление 

сложных узлов и 

элементов работ.  

5. Степень 

соперничества на 

уровне учреждения, 

желание получить 

 
1. Внутренний смотр 

работ.  

2. Наблюдение.  

3.Выставки.  

4. Презентации 

проектов.  

5. Журнал 

посещаемости.  

1. Мелкогрупповые.  

Мелкими группами 
выполняют крупные 

работы  

2. Индивидуальные.  

Индивидуально 
выполняют свои 

работы  

3. Наглядно- 
практический, 

проблемно- 

диагностический 
методы.  

4. Проектная 

деятельность  

1. Уверенная работа 

программе, знание 
названий и области 

применения 

инструментов для 

черчения.  
2. Знание лазерного 

станка технологии 

работы с ним.  
3. Построение 

эскизного рисунка и 

выполнение простого 
чертежа.  

4. Заинтересованность 

в изготовлении 

сложных работ 
требующей большей 

целеустремленности.  

5. Применение знаний 
в области 

конструкторской 

деятельности, умение 
разрабатывать и 

изготовлять 

технически сложные 

элементы 
конструкций.  

6. Навыки групповой 

работы, выполнение 
групповых проектов 

под руководством 

педагога.  

1.Комплект заданий 

разного степени 
сложности и 

различных тематик 

для начального 

уровня: усложненные 
до объемного, работы 

начального уровня.  

2.Подборка фото и 
видеоматериалов.  

3.Подборка наглядных 

материалов: 
примерные образцы 

работ на весь год 

обучения.  

4. Интернет  
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признание 

общественности.  

6. Наличие навыков 

совместного 
выполнения сложных 

работ, как парами, так 

и мелкими группами, 
распределение 

обязанностей под 

руководством 
педагога, работа на 

общий результат.  
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