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1. Пояснительная записка 

За основу взята дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЗD-моделирование» педагога 

дополнительного образования MAУ ДО «ДЮЦ «Орион» Кругликовой 

Натальи Олеговны. 

Данная программа разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

— Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

— Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-p); 

— СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-p); 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-p). 

Данная программа имеет техническую направленность. 

Актуальность программы. Определяется активным внедрением 

технологий быстрого прототипирования во многие сферы деятельности 

(авиация, машиностроение, архитектура и т.п.) и потребностью общества в 

дальнейшем развитии данных технологий. 

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке 

множества сравнительно недорогих устройств для печати ЗD-моделей, что 

позволило включить в образовательный процесс учебного коллектива новое 

оборудование (ЗD-принтер).  

Программа «В мире ЗD-моделирования» разработана для детей 7-10 лет. 

Условиями отбора детей в объединение является желание заниматься 

деятельностью, связанной с информационными технологиями. Программа 

учитывает психофизические и возрастные особенности учащихся. 
 

Формы проведения учебных занятий 

Форма обучения — очная. 
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Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, фронтальная, индивидуальная, 

индивидуальная дистанционная, групповая дистанционная). 

Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для 

развития познавательной активности, повышения интереса детей к 

обучению. 

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое 

применение знаний, умений, комбинированные занятия, контрольно-

проверочные занятия. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10-16 лет. 

Программа имеет стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины, в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Наполняемость групп обучения — 7-15 человек. 

 

Организация занятий осуществляется следующим образом: 

Обучающиеся в возрасте 10-16 лет, занятия 1 раз в неделю, 

продолжительностью 2 академических часа, рассчитан на 72 часа. 

 

  Цель и задачи программы 

Цель программы — формирование основ знаний о технологии ЗD— 

моделирования и прототипирования, подготовка учащихся к применению 

современных технологий как инструмента для решения практических 

технических задач. 

 

Задачи программы: 

• познакомить с основами технологии быстрого прототипирования и 

принципами работы различных технических средств. 

• сформировать культуру работы в сети Интернет (общение, поиск друзей 

и нужной информации, соблюдение авторских прав, содержание Web – 

страницы согласно целям ее создания); 

• формировать устойчивый интерес учащихся к техническому творчеству; 

 

Планируемые  результаты: 

— личностные результаты обучающихся: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки; 

• мотивация детей к познанию, творчеству, труду; 

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе разных видов деятельности; 

• развитие социальной активности и гражданского самосознания. 

— метапредметные результаты обучающихся: 

• формирование умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

• овладение различными способами поиска информации в

 соответствии с поставленными задачами; 

• формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

предметные результаты обучающихся: 

• формирование умений и навыков работы в системе трехмерного 

моделирования и применение их в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• формирование умения создавать завершенные проекты с 

использованием изученных программных продуктов и оборудования; 

• развитие навыков построения функциональных схем; 

• определение основополагающих характеристик современного 

оборудования для моделирования и прототипирования; понимание 

функциональных схем их устройства; 

• развитие навыков объемного, пространственного, логического

 мышления и конструкторских способностей; 

• развитие интереса к обучению, владение здоровьесберегающими 

технологиями при работе с техникой. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающихся: 

Обучающийся знает: 

• основные программные средства для работы с 3D моделированием; 

• этапы проектировки детали; 

• алгоритм построения простой  детали; 

Обучающийся умеет: 

• создавать простые 3D модели; 

• создавать чертеж будущей 3D модели; 

• планировать свою деятельность; 

• работать с комплексом программ по 3D прототипированию; 

• выполнять операции формообразования; 

• работать с 3D принтерами; 

• планировать свою деятельность по изготовлению модели. 
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2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 
Наименование разделов, 

тем 
Tеория Практика 

Количест
во часов 

Формы аттестации и 

контроля 

1 Введение 2 - 2 Устный опрос по теме 

2 Знакомство с основами 
прототипирования 

2 2 4 Тест 

3 Знакомство с системой 
TinkerCAD 

2 2 4 
Устный опрос 

4 Вращение объектов в 

TinkerCAD 
2 2 4 Наблюдение за 

выполнением 
практической работы 

5 Функции TinkerCAD 2 2 4 
 

Викторина 

6 Создание 3D моделей в 

TinkerCAD 
  20 Наблюдение за 

выполнением 
практической работы 

6.1 Создание 3D модели 
«Транспорт» 

 4 4 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

6.2 Создание 3D модели 
«Архитектурное 

сооружение» 

 4 4 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

6.3 Создание 3D модели 
«Предметы быта» 

 4 4 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

6.4 Создание 3D модели 
«Животные» 

 4 4 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

6.5 Итоговая работа: создание 
сложной 3D модели 

 4 4 Викторина 

7 Объемное 3D 
моделирование 

6 10 
 

16 Выставка итоговых 
работ 

 Операция «сдвиг», «поворот» 1 1 2 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

 Операция «выдавливание» 1 1 2 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

 Операция 

«Масштабирование» 
1 1 2 Наблюдение за 

выполнением 
практической работы 

 Операция «Симметрия» 1 1 2 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

 Операция «Копия» 1 1 2 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

 Операция 

«пространственного 

моделирования» 

1 1 2 Наблюдение за 
выполнением 

практической работы 

 Сборка 3D моделей из 

плоских элементов 
 4 4 Наблюдение за 

выполнением 
практической работы 

8 3D печать 27 9 18 3D печать 
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 Правила техники 

безопасности при работе с 3D 

принтером. 

1 1 2  

 Устройство 3D принтера 1 1 2 Устройство 3D принтера 

 Основные характеристики 

принтера, приемы работы 
1 1 2 Основные характеристики 

принтера, приемы работы 

 Подключение 3D принтера. 

Первая настройка 3D 

принтера. 

1 1 2 Подключение 3D 

принтера. Первая 

настройка 3D принтера. 

 Практическая работа. 

Программное обеспечение 

для 3D печати. 

1 1 2 Практическая работа. 

Программное обеспечение 

для 3D печати. 

 Виды пластиков 1 1 2  

 Подготовка модели к работе 

(расположение и т.д.) 

1 1 2 Подготовка модели к 

работе (расположение и 

т.д.) 

 Типы поддержек и 

заполнения. 

Поддерживающие структуры 

1 1 2 Типы поддержек и 

заполнения. 

Поддерживающие 

структуры 

 Практическая работа. 

Пробная печать. Зачет. 

2 
21 

2 Практическая работа. 

Пробная печать. Зачет. 

 ИTOГO 17 55 72  

 

Содержание учебно-тематического плана 
Тема 1. Введение 

Теория: Знакомство обучающихся с педагогом и друг с другом. 

Инструктаж по технике безопасности работы с компьютерной техникой. 

Организация работы в компьютерном классе. 

Термины: (принтер, системный блок, монитор) 

Тема 2.Знакомство с основами прототипирования 

Теория: Общие понятия о прототипировании. Быстрое 

прототипирование. Прототипирование программного обеспечения. 

Знакомство с процессом создания прототипов. Основные виды прототипов. 

Современные технологии. Знакомство с рядом моделей ЗD-принтеров. 

Материал, используемый при ЗD-печати. Знакомство с конструкцией и 

принципами работы ЗD-принтера Picaso Designer.  

Практика: Изготовление 3D модели из бумаги.  

Термины: (референс, топология, меш) 

Тема 3. Знакомство с системой TinkerCAD. 

Теория: Знакомство с простыми геометрическими ЗD-объектами и 

интерфейсом программы TinkerCAD. Рассматриваются новые понятия на 

основе уже знакомых понятий: куб, шар, цилиндр, пирамида, ЗD-плоскость, 

интерфейс, горячие клавиши. 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером 
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(работа с плоскостью, изменение цвета, размера, положения объектов, 

использование горячих клавиш, создание модели объекта окружающего 

мира). 

Тема 4. Вращение объектов в TinkerCAD. 

Теория: Произвольные геометрические объекты. Вращение плоскости 

и объектов. Рассматриваются основные понятия: произвольные 

геометрические фигуры, ЗD-текст, вращение плоскости, вращение объекта, 

модель. 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером 

(вращение объекта, вращение плоскости) 

Тема 5. Функции TinkerCAD. 

Функции: «объединение предметов», «разбиение предметов» и «вырезание 

объектов». 

 Теория: Изучение основных понятий: моделирование, объединение, 

разбиение, полые объекты, наполненные объекты, вырезание одного объекта 

из другого. 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером 

(работа по объединению и разбиению объектов с помощью панели 

инструментов). Выполняются индивидуальные задания за компьютером 

(объединение фигур, вырезание одного объекта в другом). 

Тема 6. Создание 3D моделей в TinkerCAD 

Термины: (компьютерная программа, графика, прототип, 

исходный код) 

6.1. Создание 3D модели «Транспорт» 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером (работа 

по конструированию и моделированию транспорта в ЗD-редакторе) 

6.2. Создание 3D модели «Архитектурное сооружение» 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером (работа 

по конструированию и моделированию архитектурных сооружений в ЗD-

редакторе) 

6.3. Создание 3D модели «Предметы быта» 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером (работа 

по конструированию и моделированию предметов быта в ЗD-редакторе) 

6.4. Создание 3D модели «Животные» 

Практика: Выполняются индивидуальные задания за компьютером (работа 

по конструированию и моделированию животных в ЗD-редакторе) 

6.5. Итоговая работа: создание сложной 3D модели 

Практика: Выполняются итоговые работы на компьютере в ЗD-редакторе 

(тему выбирает обучающийся) 

Тема 7. Объемное 3D моделирование 

Теория: Способы создания моделей с применением операции моделирования, 

формообразования.. Способы редактирования моделей. Применение 

специальных операций для создания элементов конструкций. Применение 

библиотек. 
Практические работы: 
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1.Манипуляции с объектами. 
2. Дублирование, размножение объекта. 

3. Создание моделей бабочки, Эйфелевой башни, мельницы, вертолета, 

карусели и т.д. Выполнение групповой проектной работы на тему: 

"Инженерные сооружения г. Тара". 
Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры ситуаций, в которых требуется использование 

программного обеспечения для 3D моделирования. 
Практическая деятельность: 
- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 3D модели; 
- проявлять избирательность в работе с библиотеками, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 
Тема 8. 3D печать. 
Что такое 3D принтер. Изучение разновидностей 3D принтеров, различного 

программного обеспечения. Подбор слайсера для 3D принтера, возможность 

построения поддержек, правильное расположение модели на столе. Печать 

моделей на теплом и холодном столе, в чем разница. Средства для лучшей 

адгезии пластика со столом. 
Практические работы: 

1. 3D принтер, из чего состоит, принципы работы, расположение осей. 
2. Настройка 3Dпринтера, калибровка стола, загрузка пластика. 
3. 3.Изучение программного обеспечения для печати (слайсеры). 
4. Виды пластика, состав. Температуры плавления. Химический состав. 
5. Подготовка 3D модели к печати, разбиение на слои, плотность 

заполнения, печать с поддержками, с плотом, с краем. 
6. Пробная печать. 

Аналитическая деятельность: 
- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
- придумывать задачи по управлению принтеров с ПК; 
- выделять примеры ситуаций, где требуется теплый стол; 
- определять возможность печати без поддержек; 
- анализировать модель, для дальнейшей печати и выбор пластика; 
- определять неисправности 3D принтера; 
- осуществлять печать на 3D принтере; 
- сравнивать различные слайсеры после печати. 
Практическая деятельность: 
- конвертировать модель в STL-файл, и в дальнейшем в GCODE; 
- уметь загружать пластик, и осуществлять калибровку стола; 
- правильно располагать 3D модели на столе; 
- осуществлять печать на 3D принтере. 
 

3. Контрольно-оценочные средства 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для проверки эффективности и качества реализации программы 

применяются различные виды контроля и формы отслеживания результатов. 

Виды контроля включают: 

Входной контроль: проводится первичное тестирование (сентябрь) с целью 

определения уровня заинтересованности по данному направлению и оценки 

общего кругозора учащихся. 

Промежуточный контроль: проводится в середине учебного года (январь). 

По его результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно- 

тематического плана. 

Итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного года (май). 

Позволяет оценить результативность обучения учащихся. 

 

Диагностика. Позволяет учитывать сформированные осознанные 

теоретические и практические знания, умения и навыки, осуществляется в 

ходе следующих форм работы: 

• решение тематических задач, тестовых заданий; 

• демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 

• индивидуальные беседы, опросы; 

• выполнение практических работ; 

• реализация и защита мини-проектов и проектов. 

 

Диагностика результатов освоения обучающимися программы проводится на 

различных этапах усвоения материала. Диагностируются два аспекта: 

уровень обученности и уровень воспитанности учащихся. 

Диагностика обученности — это оценка уровня сформированности знаний, 

умений и навыков учащихся на момент диагностирования, включающая в 

себя: 

- КОНТРОЛЬ; 

- проверку; 

- оценивание; 

- накопление статистических данных и их анализ; 

- выявление их динамики; 

- прогнозирование результатов. 

Наряду с обучающими задачами, программа призвана решать и 

воспитательные. В образовательном процессе функционирует 

воспитательная система, которая создает особую ситуацию развития 

коллектива учащихся, стимулирует, обогащает и дополняет их деятельность. 

Ведущими ценностями этой системы является воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, творческого и добросовестного 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана 

культуры своего народа. 

Диагностика воспитанности — это процесс определения уровня 

сформированности личностных свойств и качеств учащегося, реализуемых в 
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системе межличностных отношений. На основе анализа ее результатов 

осуществляется уточнение или коррекция направленности и содержания 

основных компонентов воспитательной работы. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, опросники, тесты, 

методики, проекты, портфолио, результаты участия в конкурсах, и т. д. 

• тематическая беседа; 

• портфолио; 

• презентация и защита индивидуальных или групповых творческих 

работ и проектов; 

• рейтинг участия в районных, городских, областных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

Общим итогом реализации программы является формирование ключевых 

компетенций учащихся. 

 

4. Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

• IBM PC совместимы компьютеры на базе архитектуры х86 не позднее 2008 

года выпуска; 

• программное обеспечение: 

— операционная система Windows (Linux с предустановленным Wine); 

— различные утилиты и мини-приложения; 

— TinkerCAD; 

— антивирус Касперского; 

— архиваторы 7zip, WinRar; 

— Smart Notebook 11. 

• технические средства обучения: проектор, цифровые фотокамеры,  система 

обработки звука, принтер, сканер, микрофоны, наушники, штативы; 

• рабочие столы, стулья; 

• 3D принтер; 

• расходные материалы (компакт-диски, бумага, картриджи, маркеры, 

пластик). 

 

Методы обучения 

Методы обучения, применяемые в реализации программы «ЗD- 

моделирование», можно систематизировать на основе источника получения 

знания: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия; 

• наглядные: демонстрация дидактических материалов, видеофильмов; 

компьютерные игры. 
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• практические: работа с аудио- и видеоматериалами, тематические экскурсии, 

интернет-экскурсии, тренинги, участие в мероприятиях. 

Вместе с традиционными методами на занятиях спешно используются 

активные методы обучения: мозговой штурм, моделирование, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, игровые ситуации, анализ 

конкретных ситуаций (case-study) и др. 

 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей. 

 
Формы организации образовательного процесса 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации 

учебной деятельности (групповая, фронтальная, индивидуальная, 

индивидуальная дистанционная, групповая дистанционная). 

Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для 

развития познавательной активности, повышения интереса детей к 

обучению. 

Использование здоровьесберегающих технологий 

 в реализации программы 
 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

 

 

Динамические паузы 

 

 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости учащихся. 

Рекомендуется для всех 

учащихся в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других. 

 

 

 

Педагог 

 

 

Релаксация 

В зависимости от 

состояния учащихся и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать 

спокойную 

классическую музык 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы. 

 

 

Педагог 

 

Гимнастика 

пальчиковая 

 

Индивидуально либо с 

группой 

Рекомендуется всем 

учащимся, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) во 

время занятия. 

 

Педагог 
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Гимнастика для глаз 

По 1-2 мин. Во время 

работы за компьютером 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки. 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный 

материал, показ 

педагога. 

 

 

Педагог 

 

Гимнастика бодрящая 

В средней и 

заключительной части 

занятия 

 

 

Видео-разминки. 

 

Педагог 

 

Гимнастика 

корректирующая 

В средней и 

заключительной части 

занятия 

 

 

 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной задачи 

и контингента детей 

 

Педагог 

 

Дидактические материалы 
 

• сборник тестов и  заданий для диагностики 

результативности реализации программы; 

• печатные пособия - таблицы, плакаты, фотографии;

 видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства; 

• разработки занятий в рамках программы; 

•     комплекс физминуток; 

• методическая и учебная литература; 

• Интернет-ресурсы. 
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