
1 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность в 6 классах» 

по общеинтеллектуальному направлению 

для основного общего образования 

для 6 класса 

Срок освоения: 1 год (6 класс) 

 

 

Составители:  

Панфилова Лариса Викторовна,учитель информатики  

Зайцев Дмитрий Сергеевич,учитель технологии  

 

 

 

 

Новосибирск, 2021 



2 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность 

в 6 классах»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений  в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  (« www.fgosreestr.ru»). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность - деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоопределении. Модель организации внеурочной деятельности 

создает условия для  профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей , которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что даёт большой воспитательный эффект. 

Вся внеурочная деятельность основана на потребностях и интересах детей, 

традициях гимназии  и общеинтеллектуальном направлении, необходимых для 

личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, 

психическом и нравственном здоровье детей.  
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«Проектная деятельность в 6 классах»  является программой общеинтеллекту-

ального  направления. Программа позволяет учащимся овладеть основными зна-

ниями и навыками, необходимыми для разработки проектов, познакомиться с 

принципами проектной деятельности и врзможностями технологий. На данном 

курсе рассматриваются принципы, позволяющие школьникам самостоятельно 

приобретать знания и формировать навыки и умения. Отбор методов обучения 

обусловлен необходимостью формировать у старшеклассников информационную 

и коммуникативную компетентности, реализовывать личностно ориентированное 

обучение, направлять их на самостоятельное решение разнообразных проблем, 

развивать исследовательские и творческие способности. Решение данных задач 

кроется в организации деятельностного подхода к обучению, в проблемном изло-

жении материала учителем, в переходе от репродуктивного вида работ к самосто-

ятельным, практическим видам деятельности. Проектная деятельность позволяет 

обучающимся выстраивать межпредметные связи, структурировать полученные 

знания и находить им практическое применение в процессе обучения, определить-

ся с выбором будущей профессии. Проект - это комплексный метод, предполага-

ющий по своей сути использование широкого спектра исследовательских, поис-

ковых и практических приёмов, организацию обучения в сотрудниче-

стве.Изучение технологий 2D, 3D и технологий проектирования на станке с чис-

ловым програмным управлением позволяет привязать проектную деятельность к 

практическим задачам. 

Практическая значимость-  процессе организации проектной деятельности 

учащийся может выбрать учебный предмет и тему, соответствующие его 

интересам и уровню накопленных знаний. 

После выбора темы обучающийся изучает теоретический материал по теме, 

необходимый для проведения проектной деятельности. Обучающийся учится 

ориентироваться в научных исследованиях в выбранной области и самостоятельно 

пополнять знания по изучаемому предмету путем проведения поиска и анализа 
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информации в сети Интернет и в научной литературе. 

Ученик определяет проблему своей темы. Данный этап работы может быть 

проведен совместно с учителем, но способ решения выделенной проблематики 

ученик должен продумать самостоятельно. 

Следующим этапом организации проектной деятельности является 

постановка цели проекта (исследования). В ученической проектно-

исследовательской работе ставится одна цель, которая может видоизменяться в 

ходе проведения проектной работы учащегося школы. 

Следующим этапом организации проектной деятельности является изучение 

научной литературы по теме и выдвижение своей гипотезы. 

Выдвижение рабочей гипотезы тренирует гибкость мышления ученика, а также 

развивает умение предполагать и прогнозировать результат. 

В завершение своей проектной деятельности учащийся обобщает проделанную 

работу и делает выводы. Они должны быть краткими и четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости и обоснованности предложений. 

В процессе организации и проведения проектной деятельности принимают 

участие педагог и родители, оказывают содействие в поиске и анализе 

информации, в составлении плана предстоящей деятельности, помогают в 

оформлении материалов проектной деятельности. 

В заключение - проектирование и изготовление готового изделия с помощью 

лазерного станка. 

Цель: формирование интеллектуальных, общетрудовых и специальных 

знаний, умений и навыков учащихся, воплощенных в качественный продукт, 

воспитание у учащихся инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

Задачи:  

• Развить умение выбирать из множества идей самую оптимальную. 

•  Научиться работать в коллективе и прислушиваться к чужому мнению  

• Получить навыки разработки дизайна 

• Ознакомиться с работой в графическом редакторе  

https://tvorcheskie-proekty.ru/cel-proekta
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• Изучить принципы работы лазерного станка  

• Получить навыки работы с лазерным станком  

• Научиться делать презентацию проекта и защищать его. 

 

В рамках курса учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

• умеют составлять способы  решения для задач из разных областей знаний; 

• умеют записывать алгоритмы в разной форме; 

• умеют реализовывать алгоритмы на компьютере  и с помощью 3д принтера 

• владеют основными навыками работы на 3д принтере и станке чпу; 

Виды деятельности: проектная, трудовая, художественно-творческая, по-

знавательная.  

Формы работы: практическая работа, эксперимент, наблюдение, самостоя-

тельная работа, конкурсы, тематические беседы, учебный проект, презентации, 

мини-проекты. 

Формы контроля: коллективные и индивидуальные проекты, мини-

проекты, защита проекта. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Проектная деятельность в 6 

классах» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. В ходе реализации программы  данного курса     

будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и 

эффектов: Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

6 класс 2 часа 68 

Итого часов: 

 (за весь курс обучения) 

68 часов 
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к социальной реальности в целом, об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельно-

го поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения 

научного исследования.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не по-

лучает)  практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает).  Набирает силу процесс развития детского коллек-

тива, резко активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с 

другом.   

Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков. 

Личностные  

✓ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

✓ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики; 

✓ развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

✓ формирование коммуникативной компетентности в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

✓ Развитие творческих навыков при разработке и защите проекта. 

Метапредметные:  

✓ смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки 

проведения исследования с 2D и 3D моделью:  
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✓ освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и 

научатся использовать в процессе выполнения проектов;  

✓ усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индиви-

дуальных и коллективных проектов; 

✓ будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в 

процессе реализации проекта;  

✓ освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и 

научатся применять на практике; 

✓ освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использо-

ванием программ  моделирования.  

Способы подведения итогов реализации программы.  

Проверка достигаемых школьниками результатов проводится в следующих 

формах: 

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий; 

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде 

контрольных и практических работ . 

• Итоговый контроль осуществляется в конце курса в форме проектной 

работы. 
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3.  Содержание программы 

 
№ 

п 

/

 

п 

Название разде-

ла, темы 

Характеристика основ-

ных содержательных ли-

ний и тем (понятий,  тер-

минов,  явлений, законов, 

фактов и т.д.)   

Коли-

чество   

часов 

Виды 

деятельности 

Формы органи-

зации занятий 

1.  Тема 1. 

2D моделирова-

ние средствами 

ПО LaserCAD. 

Создание и изготовление 

усложненной детали. При-

мер 2D моделирования при 

помощи ПО векторной гра-

фики на примере Inkscape. 

Практика изготовления 

графических моделей на 

станке лазерной резки и 

гравировки. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

2.   Освоение 2D моделирова-

ния при помощи ПО 

Inkscape и LaserCAD. Прак-

тика изготовления творче-

ских работ 

4 познавательная 

деятельность 

круглый стол 

3.   Освоение 2D моделирова-

ния при помощи ПО 

Inkscape и LaserCAD. Прак-

тика изготовления творче-

ских работ. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

4.  Тема 2. 

Технология 3D 

моделирования 

Рассмотрение технологии 

3D моделирования на при-

мере ПО FreeCAD. Изуче-

ние интерфейса FreeCAD, 

рабочего стола PartDesign. 

Практика 3D моделирова-

ния. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

5.   Формирование навыка 3D 

моделирования в ПО 

FreeCAD. Чтение и рисова-

ние эскизов. Создание 3D 

моделей сложных деталей. 

Технология создания 3D 

моделей сборок из 3D мо-

делей отдельных деталей 

средствами ПО FreeCAD, 

рабочего стола A2plus. 

Практика 3D моделирова-

ния. 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

6.   Практика целостного реше-

ния задачи методами инно-

вационных технологий - от 

идеи до реализованного из-

делия. FreeCAD 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 
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(PartDesign, A2plus) и 

LaserCAD 

7.   Формирование чертежей на 

основе созданных 3D моде-

лей. Изучение рабочего 

стола Draft. Стандарты 

оформления чертежей. 

Технологии трёхмерной пе-

чати. Подготовка управля-

ющих программ для 3D 

принтеров. 

Материалы для 3D печати, 

особенности. Материалы 

поддержки. Постобработка. 

Практика изготовления де-

талей при помощи техноло-

гий 3D печати. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

8.  Тема 3. 

Технологии ра-

боты на станке с 

ЧПУ 

Техника безопасности при 

работе на станках токарной 

группы  

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

9.   Инструмент и приспособ-

ления применяемые на то-

карных станках с ЧПУ 

2 познавательная 

деятельность 

круглый стол 

10.   Разработка  идеи проекта 2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

11.   Решение задач по обработ-

ке заданного контура 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

12.   Системы координат станков 

и систем ЧПУ 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

13.   Основные элементы управ-

ления стойки станков с 

ЧПУ  

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

14.   Жизненные циклы проекта  2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

15.   Ручное управление станком 

с ЧПУ 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 
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деятельность 

16.   Задание заготовки и выбор 

нулевой точки при токар-

ной обработке  

2 познавательная 

деятельность 

круглый стол 

17.   Установка инструмента и 

его программирование на 

токарном станке с ЧПУ 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

18.   Понятие нулевой точки, ее 

назначение, выбор и зада-

ние в системе координат 

станка. Программирование 

формы заготовки и ее при-

вязка к нулевой точки 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

19.   Установка инструмента и 

его программирование на 

станке с ЧПУ. Основные 

параметры и геометрия. 

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

20.   Работа с файлами и отра-

ботка программ  

2 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

21.   Программирование обра-

ботки наружного контура 

детали на токарном станке 

с ЧПУ 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

22.   Программирование обра-

ботки внутреннего контура 

детали на фрезерном станке 

с ЧПУ 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

23.   Программирование обра-

ботки приводным инстру-

ментом на токарном станке 

с ЧПУ 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

24.   Проект с использованием 

обработки деталей на то-

карных станках 

4 познавательная 

деятельность 

проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

  Итого 68   
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Условия реализации программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы  предполагает наличие у образовательной организа-

ции материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех теоре-

тических и практических занятий, предусмотренных учебным планом обра-

зовательной организации, станков с программным обеспечением  

Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебная мастерская  гимназии оборудована: 

3 д принтером 

Токарными станками с ЧПУ 

Фрезерными станками с ЧПУ  

Ноутбуки 

Принтер  

Проектор  

Программное обеспечение для   управления станками и  разработки   2D  и 

3D   моделей 

 

 Информационное обеспечение обучения: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации  имеет  печатные и информационные ресурсы   

4. Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

Теоретиче

ские 

Практичес

кие 

Общее 

кол-во 

1 Тема 1. 2D моделирование 3 9 12 

2 Тема 2. 3 D моделировнаие 4 10 14 

3 Тема 3. Работа на станках с ЧПУ 12 30 42 

 Итого 20 48 68 
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