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Пояснительная записка 

 Подготовка будущих инженеров является стратегической задачей инновационной дея-

тельности России, поэтому ранняя профориентация в данном направлении и развитие инженер-

ного мышления школьников является актуальной задачей развития дополнительного образова-

ния.  

Цель программы: обучать основам 3D моделирования с помощью 3D-ручки и 3D-принтера 

Задачи: 

Образовательные: 

– сформировать представление о трехмерном моделировании; 

– помочь освоить основные принципы моделирования с помощью 3D-ручки и 3D-принтера; 

– научить создавать модели, сборку и техническую документацию; 

– научить использовать высокотехнологическое оборудование при подготовке проектов 

– закрепит знания, полученные на математике, технологии и других предметах. 

Развивающие:  

– способствовать развитию пространственного мышления учащихся за счет работы с простран-

ственными образами (преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные). 

Личностные: 

– обозначить ценность инженерного образования: 

– сформировать навыки командной работы над проектом; 

– сориентировать учащихся на получение технической специальности. 

 Программа может быть скорректирована в ходе деятельности самих учащихся. Группы 

могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Программа составлена на основе программы дополнительного образования «Инженер-

ный дизайн с элементами прототипирования» для учащихся 10-18 лет (Гайсина С.В. «Робото-

техника, 3D-моделирование, прототипирование: Реализация современных направлений в до-

полнительном образовании/ методические рекомендации для педагогов – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017г) 

 Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 учебный год 

Формы и режим занятий: 

 Основной формой является групповое учебно-тренировочное занятие. Занятия проводят-

ся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Реализация программы может осуществляться как в очном режиме, так и с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты: 

– учащиеся освоят основные принципы работы с 3D-ручкой и 3D-принтером; 

– учащиеся научатся создавать детали сборки, чертежи деталей и сборок, создавать объемные 

модели; 

– учащиеся получат опыт командной работ над проектом. 

 Способы определения результативности: создание технически «правильных» моделей, 

т.е. моделей, в которых соблюдены принципы параметричности, ассоциативности и для кото-

рых выполним различного вида анализ. 

 Оценка формирования команды производится по следующим критериям: 

– сплоченность команды; 

– согласованность индивидуальных целей команды; 

– эффективность работы в команде в сравнении с эффективностью работы над индивидуальны-

ми проектами; 

– выделение лидера команды. 

 Формы подведения итогов: 

– защита проекта; 



– соревнования различного уровня. 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование 

курса 

Один год обучения Количество 

часов за 

весь период 

обучения 

Формы промежуточной 

аттестации Количество 

часов в не-

делю\год 

В т.ч. 

Теория  Практика 

1 «3D моделирова-

ние» 

2\68 8 60 68 Конкурсы; 

Выставки; 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Тематическое планирование 

№ заня-

тия 

Название Количе-

ство ча-

сов 

Тип за-

нятия 

Содержание 

1 Введение. Обзорная экскур-

сия.  

1 Теория Знакомство с учащимися. Беседа на 

тему безопасного поведения за ком-

пьютером. Опрос учащихся относи-

тельно курса, ожидания и мотивации. 

Освещение целей и задач курса 

Знакомство с устройством 

3D-ручки, правилами поль-

зования 

1 теория Обозначение областей интерфейса 

ручки, знакомство с правилами экс-

плуатации. 

2 Основы создания моделей. 

Работа с трафаретами 

2 практи-

ка 

Настройка 3D-ручки. Тренировка 

заполнения трафарета 

3 Основы создания плоской 

модели 

2 практи-

ка 

Разработка собственного эскиза дета-

ли. Выбор стиля заполнения 

4 Знакомство с процедурой 

сборки деталей 

2 практи-

ка 

Работа с готовыми моделями. Практи-

кум по созданию многоцветной моде-

ли 

5 Создание сборной детали 2 практи-

ка 

Разработка макета. Определение цве-

тов. Проработка мелких элементов 

6 Создание сборной детали 2 практи-

ка 

Практикум по созданию сборной мо-

дели. Представление результата 

7 Основы создания объемной 

детали с помощью 3D-ручки 

2 практи-

ка 

Проектирование дизайна объема 

8 Основы создания объемной 

детали с помощью 3D-ручки 

2 практи-

ка 

Практикум по созданию модели. 

Представление результата 

9 Композиция. Решение прак-

тических заданий 

2 практи-

ка 

Практикум по созданию модели на 

основе набора конкурсных заданий 

10 Творческая работа с исполь-

зованием 3D-ручки 

2 Теория Практикум по созданию модели по 

выбору учащихся 

11 Творческая работа с исполь-

зованием 3D-ручки 

2 Практи-

ка 

Практикум по созданию модели по 

выбору учащихся. Представление мо-

дели 

12 Основы создания деталей для 

печати на 3D принтере 

2 Практи-

ка 

Представление программ для созда-

ния изображений в пространстве.  

13 Основы создания деталей в 

Компас 3D 

2 Практи-

ка 

Обозначение областей интерфейса 

программы. Правила использования 

мыши, клавиатуры, основных панелей 



инструментов 

14 Основы создания деталей в 

Компас 3D 

2 Практи-

ка 

Порядок работы над созданием моде-

лей Использование плоских фигур и 

получение объема с помощью опера-

ции вытягивания 

15 Основы создания деталей в 

Компас 3D 

2 Практи-

ка 

Обозначение размеров, привязки, осе-

вых линий. Изменение размеров. 

Элемент «выдавливание» Создание 

деталей по чертежу 

16 Основы создания деталей в 

Компас 3D. Работа в режиме 

эскиза 

2 Практи-

ка 

Создание повторяющихся элементов 

17 Основы создания модели 2 Практи-

ка 

Построение объектов окружающего 

мира – предметы интерьера (на выбор 

обучающихся) 

18 Подготовка детали к 3D пе-

чати  

2 Теория Знакомство с алгоритмом работы. 

Форматы файлов и особенности со-

хранения. Знакомство с программой 

обработки детали перед печатью 

19 Подготовка детали к 3D пе-

чати. Корректировки 

2 Практи-

ка 

Практикум по алгоритму работы. 

Практикум по работе с программой 

обработки детали перед печатью 

20 Рендеринг модели 2 Теория Использование доступных текстур. 

Настройка рендеринга 

21 Рендеринг модели. Трени-

ровка 

2 практи-

ка 

Использование доступных текстур. 

Настройка рендеринга 

22 Изготовление прототипов 2 теория Описание устройства 3D-принтера. 

Настройка 3D-принтера 

23 Изготовление прототипов. 

Тренировка 

2  практи-

ка 

Настройка 3D-принтера. Сохране-

ние файла в формате .stl 

24 Создание 3D 2 Практи-

ка 

Самостоятельное создание и изготов-

ление модели 

25 Создание 3D. Тренировка 2 Практи-

ка 

Самостоятельное создание и изготов-

ление модели 

26 Планирование работы над 

проектом 

2 Практи-

ка 

Разработка эскиза группового проекта 

27 Планирование работы над 

проектом 

2 Практи-

ка 

Определение этапов выполнения про-

екта 

28-32 Создание группового проек-

та. Защита проекта 

10 Практи-

ка 

 

33-34 Резерв времени    

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 
Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 

Обучающийся знает 

Фрагментарно изученный 

 материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки наводя-

Обучающийся знает 

изученный материал, но 

для полного раскрытия 

темы требуется дополни-

тельные 

вопросы. 

Обучающийся зна-

ет 

изученный матери-

ал. 

Может дать логи-

чески 



щими вопросами. выдержанный от-

вет, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с оборудова-

нием 

техника безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется периодическое 

напоминание о том, как 

работать с 

оборудованием. 

Четко и безопасно 

работает с 

оборудованием. 

Способность изго-

товления 

модели по образцу 

Не может изготовить мо-

дель по образцу без по-

мощи педагога. 

Может изготовить 

модель по образцу при 

подсказке педагога. 

Способен изгото-

вить 

модель по образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления модели 

Требуется постоянные 

Пояснения педагога при 

изготовление 

модели. 

Нуждается в пояснении 

последовательности ра-

боты, но способен после 

объяснения к 

самостоятельным дей-

ствиям. 

Самостоятельно 

выполняет опера-

ции 

при изготовлении 

модели. 

Качество выполнения работы 

 

Модель в целом 

получена, но требует се-

рьёзной доработки. 

Модель требует незначи-

тельной корректировки 

Модель не требует 

исправлений. 

Формы подведения итогов реализации программы Контроль степени результативно-

сти образовательной программы «3D - моделирование» проводиться в следующей фор-

ме: 

Конкурс творческих работ. Эта форма промежуточного (итогового) контроля проводится 

с целью определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может прово-

диться среди разных творческих продуктов: рефератов, проектов, выставочных экспонатов, по-

казательных выступлений. По результатам конкурса, при необходимости, педагог может диф-

ференцировать образовательный процесс и составить индивидуальные образовательные марш-

руты. 

Выставка 

Данная форма подведения итогов, позволяет педагогу определить степень эффективно-

сти обучения по программе, осуществляется с целью определения уровня, мастерства, культу-

ры, техники исполнения творческих работ, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. Выставка может быть персональной или коллективной. По итогам 

выставки лучшим участникам выдается диплом или творческий приз. Организация и проведе-

ние итоговых выставок дает возможность детям, родителям и педагогу увидеть результаты сво-

его труда, создает благоприятный психологический климат в коллективе. 

Проектно-исследовательская деятельность 

       Проектно-исследовательская деятельность осуществляется самостоятельно учащимися под 

руководством педагога.  Возможность применения в работе не только учебного, но и реального 



жизненного опыта позволяет проделать серьезную исследовательскую работу. Результатом ра-

боты над проектом, его выходом, является продукт, который создается участниками проекта в 

ходе решения поставленной проблемы. 

Соревнования 

        Эта форма контроля позволяет педагогу оценить уровень знаний по теме «3д-

модеирование» (теоретический зачет), а также качество выполнения моделей (стендовая оцен-

ка). Скорость проектирования объекта.  Соревнования проводятся среди участников одного 

объединения или творческих объединений. По результатам квалификационных соревнований 

отбирается команда для участия в соревнованиях другого уровня. Также в качестве оценки 

творческой деятельности детей по данной программе используется простое наблюдение за про-

явлением знаний, умений и навыков у детей в процессе выполнения ими практических работ. 

Календарный учебный график 

 

Год обучения 

 
Дата начала 

по программе 

Дата окончания  

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

 

2020-2021 

 1 сентября 29 мая 2021 68 2 

 

Форма аттестации не предусматривается. После освоения программы документ об обра-

зовании не выдается. 
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