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1. Характеристика программы 

 
Серьезной проблемой современного российского образования является 

существенное ослабление естественнонаучной и технической составляющей 

образования. В современных условиях реализовать задачу формирования у 

детей навыков технического творчества крайне затруднительно. Необходимо 

создавать новые условия в сети образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации, которые позволят внедрять новые образовательные 

технологии. Одним из таких перспективных направлений является 3D-

моделирование. 

Работа с 3D-графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера. Без компьютерной графики не 

обходится ни одна современная мультимедийная программа.  

3D-технологии являются передовыми технологиями, заполняющими 

современную жизнь человека. В основе 3D-технологий лежит 3D-

моделирование. На сегодняшний день трудно представить работу дизайнера, 

проектировщика, мультипликатора без использования 3D-моделей, 

построенных с помощью компьютера. Еще более широкому распространению 

3D-моделирование получило в связи распространением 3D-принтеров. Сейчас 

3D-модели используются во всех отраслях науки, техники, медицины, в 

коммерческой и управленческой деятельности. 

Стремительному распространению 3D-моделирования мешает нехватка 

подготовленных кадров. В связи с чем объясняется востребованность 

образовательных ресурсов области трехмерного моделирования в сфере 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«3D-моделирование 1.0» (далее – Программа) – технической 

направленности. Программа призвана развить умения использовать 

трехмерные графические представления информации в процессе обучения, 

предназначена для прикладного использования обучающимися в их 

дальнейшей учебной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 

09.11.2018 г. № 196) и отвечает требованиям «Концепции развития 

дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 №729-р). 
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1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

Актуальность. Технологии стремительно развиваются, что требует 

качественно новой подготовки будущих специалистов, соответственно 

обучение 3D-моделированию становится все более необходимым и 

актуальным еще в школе. Практически все концепции современного 

проектирования реализуются с помощью 3D-технологий. В основе любой 3D-

технологии лежит 3D-моделирование как ее неотъемлемый элемент. Одна из 

главных характеристик трехмерного моделирования как процесса 

деятельности человека на сегодня – это его междисциплинарность 

(необходимость одновременного объединения нескольких сред, подходов и 

философий к моделированию при создании модели объекта). Такое понимание 

3D-моделирования, в свою очередь, диктует новые требования к образованию 

будущих специалистов данной области, делая инженерные профессии данной 

направленности востребованными на современном рынке труда. Все это 

объясняет актуальность Программы. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

в образовательном процессе обучающиеся научатся объединять реальный мир 

с виртуальным, а в процессе конструирования, кроме этого, они получат 

начальные знания из областей механики и информатики. Все это будет 

достигаться с помощью синтеза парной формы работы (и формы работы в 

малых группах) и проектной деятельности по принципу «от простого к 

сложному». 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна Программы 

Отличительной особенностью Программы является реализация 

педагогической идеи формирования у обучающихся умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания – посредством 

проектной работы в парах с условием постепенного развития у обучающихся 

инженерно-творческого мышления.  

Новизна Программы наблюдается в том, что в ходе обучения 

обучающиеся осваивают основы работы в различных системах 

автоматизированного проектирования, которые считаются универсальной 

оболочкой, сочетая в себе разные среды, с помощью которых можно вести 

проект от идеи до воплощения 3D-модели в физическом прототипе. 

Программа носит региональный компонент, реализуется с учетом 

использования ресурсной базы мобильного технопарка «Кванториум». 

 

1.4 Цель Программы 

Цель Программы – формирование у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей, 

освоение элементов основных стартовых навыков специалиста по 

трёхмерному моделированию. 
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1.5 Задачи Программы 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

− изучить основы техники безопасности при использовании 

высокотехнологичного оборудования; 

− познакомить с элементами технологии проектирования в 3D-

системах;  

− освоить основы работы в среде 3D-моделирования, основные 

приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования;  

− изучить основные приемы и навыки создания и редактирования 

чертежа с помощью инструментов 3D-среды;  

− познакомить с понятиями и терминами компьютерного 3D-

проектирования, с основами по построению простейших чертежей в среде 3D-

моделирования, основами печати с помощью 3D-принтера базовых элементов; 

− познакомить с основными принципами работы с 3D-объектами;  

− познакомить с классификацией, способами создания и описания 

трёхмерных моделей, с ролью и местом трёхмерных моделей в процессе 

автоматизированного использования текстур;  

− изучить технику редактирования 3D-объектов; 

− изучить базовые понятия в области 3D-моделирования; 

− ознакомится с основными положениями 3D-моделирования. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

− развивать умения простейшей проектировки объектов 

(включающие умения: создавать изображения из простых объектов (линий, 

дуг, окружностей и т. д.), использовать геометрические построения при 

выполнении чертежей ручным и машинным способом, выполнять основные 

моделирующие операции над объектами (создание, удаление, перемещение, 

измерение, масштабирование, производить операции с размерами объекта, 

сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования); 

− развивать регулятивные умения обучающегося, в том числе 

умение работать по предложенным инструкциям, чертежам, применять 

полученные знания при решении задач с творческим содержанием; 

− развивать коммуникативные умения обучающихся, включая 

умения: излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

− развивать пространственное воображение, психические операции 

анализа и синтеза пространственных объектов; 

− развивать творческое мышление, познавательные способности 

обучающихся; 
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− развивать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности, представлять и защищать свой проект. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

1.6 Категория обучающихся 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 10-14 лет составляют категорию младшего школьного возраста 

и подросткового периода.  

Для младших школьников данного возрастного диапазона характерны 

тенденция к произвольности всех психических процессов, переход от 

наглядно-образного мышления к словесно-логическому. 

Восприятие подростков целенаправленно, организованно и планомерно, 

внимание произвольно, избирательно, запоминание понятийного типа. 

Обучающиеся подросткового возраста, которые перешли в стадию осознания 

себя как личности, располагают высоким уровнем знаний общей школьной 

программы. В этом возрасте обучающиеся ищут способы себя проявить в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференция или форумах. 

С учетом цели и задач содержание Программы реализуется с этапа 

использования знаний. В процессе обучения важным является проведение 

различных дидактических игр, мини-соревнований по составлению проектов, 

моделированию, работа по устранению недочетов и ошибок. Все это позволяет 

закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание уделяется 

истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, 

исследователям, испытателям. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Возраст обучающихся: 10-

14 лет. Основной формой являются групповые занятия. В основе 

образовательного процесса лежит проектный подход.  

Наполняемость в группах: до 15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час – 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  
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Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

Должны знать Должны уметь 

− основы техники безопасности при 

использовании высокотехнологичного 

оборудования; 

− элементы технологии 

проектирования в 3D-системах;  

− основы работы в среде 3D-

моделирования, основные приемы и 

технологии при выполнении проектов 

трехмерного моделирования;  

− основные приемы и навыки 

создания и редактирования чертежа с 

помощью инструментов 3D-среды;  

− понятия и термины компьютерного 

3D-проектирования, основы по построению 

простейших чертежей в среде 3D-

моделирования, основы печати с помощью 

3D-принтера базовых элементов; 

− основные принципы работы с 3D-

объектами;  

− классификацию, способы создания 

и описания трёхмерных моделей, роль и 

место трёхмерных моделей в процессе 

автоматизированного использования 

текстур;  

− технику редактирования 3D-

объектов; 

− базовые понятия в области 3D-

моделирования; 

− основные положения 3D-

моделирования. 

−  создавать изображения из простых 

объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

−  использовать геометрические 

построения при выполнении чертежей 

ручным и машинным способом; 

−  выполнять основные моделирующие 

операции над объектами (создание, 

удаление, перемещение, измерение, 

масштабирование, производить операции с 

размерами объекта, сохранять отдельные 

фрагменты (детали) для дальнейшего 

использования); 

−  работать по предложенным 

инструкциям, чертежам, применять 

полученные знания при решении задач с 

творческим содержанием; 

−  работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности, 

представлять и защищать свой проект. 

−  излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения Программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту; 

– взаимодействие в коллективе: игры, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально запланированных 

итоговых занятиях обучающиеся представляют итоговый отчет с научным 

докладом в виде презентации результатов своей проектной работы. 

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные обучающимися 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции обучающихся. 
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2.2 Промежуточная аттестация 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 

установление уровня усвоения Программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

 

Задания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 5 вопросов. За каждый вопрос 

тестируемый получает максимально 6 баллов. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможность 

начислить баллы меньше 6 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного проекта. 

Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 баллов. 

2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

4. Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – Max 

10 баллов. 

6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов.  
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2.3 Оценочные материалы 

Время проведения аттестации – 1,5 часа. Состоит из двух частей. 

Теоретическая часть состоит из 5 вопросов.  

1. Перечислите виды аддитивных технологий. 

2. Перечислите кинематики 3D-принтеров. 

3. Назовите отличие векторного 3D-моделирования от полигонального. 

4. Слайсеры для 3D-печати их задача. 

5.Перечислите виды 3D-принтеров. 

Практическая часть – защита проекта. Необходимо подготовить 

презентацию. Время выступления 5-10 минут. Требуется: пояснить цели и 

задачи проекта, его актуальность и новизну и описать этапы разработки 

проекта. 

Критерии оценивания: 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 баллов. 

2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

4. Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – Max 

10 баллов. 

6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 

Примерные темы проектных работ прописаны в календарно-

тематическом планировании. 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 Понедельник 14.00-14.45, 15.00-15.45 

2 Понедельник 16.00-16.45, 17.00-17.45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

06.09 2 

2. Основы работы в программе 

Tinkercad 
13.09-13.12 28 

3. 3D-моделирование в Autodesk 

Inventor 

20.12-28.03 28 

4. 3D-печать 04.04-23.05 12 

5. Подведение итогов. 30.05 2 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 

№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Фронтальный опрос 

2. Основы работы в программе 

Tinkercad 

Самостоятельная работа, мини-опрос, 

выполнение практического задания 

(тестирование работы), выполнение 

задания соревнований по критериям, 

защита лабораторной работы 

3. 3D-моделирование в Autodesk 

Inventor 

Выполнение лабораторной работы, 

выполнение практического задания 

(тестирование работы), мини-опрос 

4. 3D-печать Выполнение практического задания 

(тестирование работы), мини-опрос, 

тестирование работы, самостоятельная 
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работа 

5. Подведение итогов. Защита проектной работы, письменный 

опрос 

 

3.2 Учебный план 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теори

я 
Практика 

1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 2 - 

2. Основы работы в программе Tinkercad 28 13 15 

2.1 Введение в 3D-моделирование 2 2 - 

2.2 Ориентация в пространстве 2 1 1 

2.3 Знакомство с интерфейсом 2 2 - 

2.4 Знакомство с интерфейсом 2 2 - 

2.5 Проект «Имя» 2 - 2 

2.6 Проект «Паровоз» 2 - 2 

2.7 Установка отверстий и углублений 2 2 - 

2.8 Моделирование кубка 2 2 - 

2.9 Закрепление полученных навыков. 2 - 2 

2.10 Закрепление полученных навыков 2 - 2 

2.11 Основные инструменты редактирования 2 2 - 

2.12 Создание модели дома 2 - 2 

2.13 Создание личного логотипа 2 - 2 

2.14 Закрепление полученных навыков 2 - 2 

3. 3D-моделирование в Autodesk Inventor 28 11 17 

3.1 Основы проектирования простых 

геометрических фигур и их комбинаций в 

среде Autodesk Inventor. Теоретические 

основы 

2 1 1 

3.2 Основы проектирования простых 

геометрических фигур и их комбинаций в среде 

Autodesk Inventor. Основы решения 

практических задач 

2 - 2 
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3.3 Основы проектирования простых 

геометрических фигур и их комбинаций в среде 

Autodesk Inventor. Проведение 

самостоятельного эксперимента 

2 - 2 

3.4 Основы проектирования сложных объемных 

объектов в среде Autodesk Inventor. 

Теоретические основы 

2 1 1 

3.5 Основы проектирования сложных объемных 

объектов в среде Autodesk Inventor .Основы 

решения практических задач 

2 - 2 

3.6 Твердотельное моделирование 6 3 3 

3.7 Проектирование изделий из листового 

материала 

6 3 3 

3.8 Создание чертежей 6 3 3 

4. 3D-печать 12 10 2 

4.1 Виды 3D-принтеров. Устройство 3D-принтера 4 4 - 

4.2 Основные настройки 3D-принтера и подготовка 

детали к печати 

8 6 2 

5. Подведение итогов 2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 ВСЕГО 72 37 35 

 

3.3 Содержание учебного плана  

 

1. «Введение в образовательную программу, техника безопасности» 

(2 ч). 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. Правила работы с колющими и режущими 

предметами 

Практика. - 

Формы проведения занятий: лекции. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос. 

 

2. Основы работы в программе Tinkercad (28 ч). 

Теория. Знакомство с группой и доступным для работы 

оборудованием. Презентация на тему «Описание курса по 3D-моделированию 

и компьютерной графике». Презентация на тему «Что такое 3D-

моделирование и где оно применяется». Регистрация личного кабинета в 

Tinkercad. Презентация о программе Tinkercad и похожих программных 

продуктов. Основы трёхмерного ориентирования в пространстве на базе 

аудитории и подручных предметов. Знакомимся с оконной системой 

программы, устройствами ввода и «умным меню», концепции экранов и сцен, 
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ориентации в 3D-пространстве на базе прошлого урока, базовые манипуляции 

с объектами. Создание простейших объектов (куб, сфера, цилиндр и т.д.). 

Методы их перемещения, вращения, масштабирования, копирования. 

Инструмент Hole. Этапы установки отверстий и углублений. Применение 

инструмента Hole для 3D-моделирования. Создание кубка. Режим 

редактирования.  

Практика. Игра, в которой обучающиеся должны написать соседу его 

координаты и вращаться вокруг осей, что позволит им понимать основы X,Y,Z 

осей и работать с ними в программе. Первое знакомство с программой. На 

основе знаний с прошлого урока создаем текст со своей фамилией и именем. 

На основе знаний с прошлого урока создаём «Паровоз». Создание формы для 

печенья. Создание миньона. Модель дома. Личный трехмерный логотип. 

Проектирование собственной модели. 

Формы проведения занятий: лекции, презентации, лабораторные и 

практические занятия, соревнования, дидактическая игра. 

Формы подведения итогов: самостоятельная работа, мини-опрос, 

выполнение практического задания (тестирование работы), выполнение 

задания соревнований по критериям, защита лабораторной работы. 

 

3. 3D-моделирование в Autodesk Inventor (28ч). 

Теория. Введение в материаловедение, объяснение физических процес-

сов. Основы и приемы проектирования сложных объемных фигур. Основные 

понятия. Инструменты Extrude, Revolve, Sweep, Loft: требования к эскизу, 

настройки инструментов. Инструменты: Rib, Web, Hole, Thread: требования к 

эскизу, настройки инструментов. Настройки инструмента. Особенности ис-

пользования. Инструмент измерения (Measure). Назначение материала 

(Physical material). Основные понятия. Настройка параметров листового мате-

риала (Sheet Metal Rules). Создание документа чертежа. Настройка формата и 

стандартов. 

Практика. Знакомство со средой проектирования Autodesk Inventor. 

Проектирование объектов реального мира с помощью простых 

геометрических фигур. Работа в современной среде проектирования Autodesk 

Inventor. Работа в современной среде проектирования Autodesk Inventor. 

Массивы: Прямоугольный (Rectangular), Круговой (Circular), по кривой 

(Pattern on Path). Зеркальное отражение (Mirror). Рабочие элементы (Construct): 

Плоскость (Plane), Ось (Axis), Точка (Point). Инструменты скругления (Fillet) 

и фасок (Chamfer). Инструмент Оболочка (Shell). Особенности использования. 

Инструмент прямого редактирования (Move/Copy). Инструменты создания и 

редактирования изделий листового материала (Flange, Unfold/Refold). 

Созданиеразвертки (Create Flat Pattern). Создание чертежа развертки. 

Создание чертежных видов: Базовый (Base view), Проекционный (Projected 

view), Разрез (Section view), Выносной элемент (Detail View). Нанесение 

осевых линий и указателей центра. 
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Формы проведения занятий: лекция, лабораторное занятие, практическое 

занятие. 

Формы подведения итогов: выполнение лабораторной работы, 

выполнение практического задания (тестирование работы), мини-опрос. 

 

4. 3D-печать (12 ч). 

Теория. Основные виды кинематики принтера, устройство экструдера. 

Преобразование объемной фигуры в команды движения печатающей головки 

3D-принтера. Понятие G-кода. Особенности настройки параметров 3D-печати, 

выбор материала печати. 

Практика. Работа в среде управления 3D-принтера. 

Формы проведения занятий: лекции, практическое занятие. 

Формы подведения итогов: выполнение практического задания 

(тестирование работы), мини-опрос, тестирование работы, самостоятельная 

работа. 

 

5. Итоговое занятие (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов на 

проектную деятельность. Составление презентации на выбранную тему. 

Практика. Подведения итогов выполнения лабораторных и практических 

работ. Выступление с презентацией. 

Формы проведения занятий: мини-конференция, самостоятельная работа. 

Формы подведения итогов: защита проектной работы, письменный опрос. 
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3.4 Календарно тематическое планирование  

 

№ 
Дата 

проведения 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 2ч. 
1 06.09 2 Общие правила 

проведения работ в 

лаборатории, 

техника 

безопасности 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Правила организации рабочего 

места. Правила работы с 

колющими и режущими 

предметами 

- Лекция Фронталь-

ный опрос 

2. Основы работы в программе Tinkercad (28ч) 
2 13.09 2 Введение в 3D-

моделирование 

Знакомство с группой и 

доступным для работы 

оборудованием. Презентация 

на тему –«Описание курса по 

3D-моделированию и 

компьютерной графике». 

Презентация на тему – «Что 

такое 3D-моделирование и где 

оно применяется». 

Регистрация личного кабинета 

в Tinkercad. 

- Лекция, 

презентация 

Самостоя-   

тельная 

работа 

3 20.09 2 Ориентация в 

пространстве 

Презентация о программе 

Tinkercad и похожих 

программных продуктов. 

Основы трёхмерного 

ориентирования в 

пространстве на базе 

аудитории и подручных 

предметов. 

Игра, в которой 

обучающиеся должны 

написать соседу его 

координаты и вращаться 

вокруг осей, что позволит 

им понимать основы X,Y,Z 

осей и работать с ними в 

программе. Первое 

знакомство с программой. 

Лекция, 

дидактическая игра 

Самостоя-

тельная 

работа 

4 27.09 2 Знакомство с Знакомимся с оконной - Лекция, Мини-опрос 
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интерфейсом системой программы, 

устройствами ввода и «умным 

меню», концепции экранов и 

сцен, ориентации в 3D-

пространстве на базе 

прошлого урока, базовые 

манипуляции с объектами 

презентация 

5 4.10 2 Знакомство с 

интерфейсом 

Создание простейших 

объектов (куб, сфера, цилиндр 

и т.д.). Методы их 

перемещения, вращения, 

масштабирования, 

копирования. 

 Лекция Мини-опрос 

6 11.10 2 Проект «Имя»  

 

На основе знаний с 

прошлого урока создаем 

текст со своей фамилией и 

именем  

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная 

работа 

7 18.10 2 Проект «Паровоз»  На основе знаний с 

прошлого урока создаём 

«Паровоз» 

Практические 

занятия 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы) 

7 25.10 2 Установка отверстий 

и углублений 

Инструмент Hole. Этапы 

установки отверстий и 

углублений. Применение 

инструмента Hole для 3D-

моделирования . 

- Лекция Мини-опрос 

8 01.11 2 Моделирование 

кубка 

На основе знаний с прошлого 

урока создаём кубок 

- Лекция Мини-опрос 

9 08.11 2 Закрепление 

полученных навыков 

- Создание формы для 

печенья 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы) 

10 15.11 2 Закрепление 

полученных навыков 

 Создание миньона Практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 
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(тестирован

ие работы) 

11 22.11 2 Основные 

инструменты 

редактирования 

Режим редактирования 

используется для работы над 

формой примитива путем 

изменения его структуры: 

перемещение элементов, 

добавление новых, удаление 

ненужных, масштабирование, 

вращение, копирование и 

многое другое. 

- Лекция, 

презентация 

Мини-опрос 

12 29.11 2 Создание модели 

дома 

- На основе знаний с 

прошлого урока создаём 

модель дома. 

Лабораторное 

занятие 

Защита 

лабораторно

й работы 

13 06.12 2 Создание личного 

логотипа 

- На основе знаний с 

прошлого урока создадим 

личный трёхмерный 

логотип. 

Лабораторное 

занятие 

Защита 

лабораторно

й работы 

14 13.12 2 Закрепление 

полученных навыков 

- Проектирование и эксплуа-

тация 

собственной модели. 

 

Соревнования Выполнение 

задания 

соревновани

й по 

критериям 

3. 3D-моделирование в Autodesk Inventor (28ч) 
15 20.12 2 Основы 

проектирования 

простых 

геометрических 

фигур и их 

комбинаций в среде 

Autodesk Inventor. 

Теоретические 

основы 

Введение в материаловедение, 

объяснение физических 

процессов 

Знакомство со средой 

проектирования Autodesk 

Inventor. Проектирование 

объектов реального мира с 

помощью простых 

геометрических фигур 

Лекция_ 

лабораторное 

занятие 

Выполнение 

лабораторно

й работы 

16 27.12 2 Основы 

проектирования 

простых 

- Работа в современной среде 

проектирования Autodesk 

Inventor 

Практическое 

занятие 

Мини-опрос 
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геометрических 

фигур и их 

комбинаций в среде 

Autodesk Inventor. 

Основы решения 

практических задач 

17 10.01 2 Основы 

проектирования 

простых 

геометрических 

фигур и их 

комбинаций в среде 

Autodesk Inventor. 

Проведение 

самостоятельного 

эксперимента 

- Работа в современной среде 

проектирования Autodesk 

Inventor 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы) 

18 17.01 2 Основы 

проектирования 

сложных объемных 

объектов в среде 

Autodesk Inventor. 

Теоретические 

основы 

Основы и приемы 

проектирования сложных 

объемных фигур 

Работа в современной среде 

проектирования Autodesk 

Inventor 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 

19 24.01 2 Основы 

проектирования 

сложных объемных 

объектов в среде 

Autodesk Inventor . 

Основы решения 

практических задач 

- Работа в современной среде 

проектирования Autodesk 

Inventor 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 

20 31.01 

07.02 

14.02 

6 Твердотельное 

моделирование 

Основные понятия. 

Инструменты Extrude, 

Revolve, Sweep, Loft: 

требования к эскизу, 

настройки инструментов. 

Инструменты: Rib, Web, Hole, 

Thread: требования к эскизу, 

Массивы: Прямоугольный 

(Rectangular), Круговой 

(Circular), по кривой (Pattern 

on Path). Зеркальное 

отражение (Mirror). Рабочие 

элементы (Construct): 

Плоскость (Plane), Ось 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 
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настройки инструментов. 

Настройки инструмента. 

Особенности использования. 

Инструмент измерения 

(Measure). Назначение 

материала (Physical material) 

(Axis), Точка (Point). 

Инструменты скругления 

(Fillet) и фасок (Chamfer). 

Инструмент Оболочка 

(Shell). Особенности 

использования. Инструмент 

прямого редактирования 

(Move/Copy). 

21 21.02 

28.02 

07.03 

6 Проектирование 

изделий из 

листового материала 

Основные понятия. Настройка 

параметров листового 

материала (Sheet Metal Rules). 

Инструменты создания и 

редактирования изделий 

листового материала 

(Flange, Unfold/Refold). 

Созданиеразвертки (Create 

Flat Pattern). Создание 

чертежа развертки 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 

22 14.03 

21.03 

28.03 

6 Создание чертежей Создание документа чертежа. 

Настройка формата и 

стандартов. 

Создание чертежных видов: 

Базовый (Base view), 

Проекционный (Projected 

view), Разрез (Section view), 

Выносной элемент (Detail 

View). Нанесение осевых 

линий и указателей центра.   

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 

4. 3D-печать (12 ч) 
24 04.04 

11.04 

4 Виды 3D-принтеров. 

Устройство 3D-

принтера 

Основные виды кинематики 

принтера, устройство 

экструдера. 

- Лекция Выполнение 

практическо

го задания 

(тестирован

ие работы), 

мини-опрос 

25 18.04 

25.04 

02.05 

16.05 

8 Основные настройки 

3D-принтера и 

подготовка детали к 

печати 

Преобразование объемной 

фигуры в команды движения 

печатающей головки 3D-

принтера. Понятие G-кода. 

Особенности настройки 

параметров 3D-печати, выбор 

материала печати 

Работа в среде управления 

3D-принтера 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Тестировани

е работы, 

самостоятел

ьная работа 

26 23.05  Подготовка к Подготовка теоретическая Подготовка практическая Лекция, Тестировани
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итоговой защите 

проектов 

практическое 

занятие 

е работы, 

самостоятел

ьная работа 

5. Итоговое занятие (2 ч) 

27 30.05 2 Итоговое занятие Подведение итогов 

теоретического курса. 

Составление планов на 

проектную деятельность. 

Составление презентации на 

выбранную тему. 

Подведения итогов 

выполнения лабораторных и 

практических работ. 

Выступление с 

презентацией. 

Самостоятельная 

работа, мини-

конференция 

Защита 

проектов 

технической 

навправленн

ости, 

письменный 

опрос 
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4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 

 
4.1 Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учиты-

вающие закономерности развития и особенности индивидуума; 

− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабаты-

вают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества. 

− проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

− компьютерные технологии, формирующие умение работать с информа-

цией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− эвристический метод; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить пере-

данные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходи-

мые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

– проектная работа. 

Основные образовательные процессы: решение практических заданий, 

формирующих способы продуктивного взаимодействия с действительностью 
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и разрешения проблемных ситуаций, проведение лекций, знакомство с 

работой на специализированном оборудовании. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»:  

− Учебно-лекционная аудитория: интерактивная доска и комплекс муль-

тимедийного оборудования с возможностью устройства видеоконференций  

по Web-каналам удаленного доступа; 

− Персональный компьютер/ноутбук – не менее12 штук; 

− Программное обеспечение;  

− 3D-принтеры; 

− Интерактивная доска; 

− Пластик для 3D-печати. 

 

4.4 Основные формы деятельности 

− познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих зако-

нов и отношений; освоение способов управления вниманием и возможностями 

организма; 

− общение: принятие правил, ответственность как за собственные учеб-

ные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

− творчество: освоение нормы реалистического изображения (как реаль-

ных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций);  

− труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктив-

ным технологиям. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы и другие.  
Формы организации учебных занятий: 
– лабораторное занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа. 

Типы учебных занятий: 

– первичного ознакомления с материалом; 

– усвоение новых знаний; 

– комбинированный; 

– практические занятия; 

– закрепление, повторение; 

– итоговое. 
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