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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и  

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ), 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), 

- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию», 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Представленная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

 «3D-моделирование» (далее — Программа) 

рассчитана на один год обучения. 

Направленность: техническая. 

Программа предлагает ознакомиться и получить практические навыки работы в среде 

3D-моделирования для последующего проектирования и реализации своих проектов 

посредством технологий прототипирования. 

Данные технологии рассматриваются на примере отечественной системы трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D, ставшей стандартом для тысяч предприятий, благодаря 

сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными 

возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Она включает в себя 

графический редактор, большое количество библиотек стандартных деталей, средства 

трехмерного моделирования и подготовки управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением. 

 

 

Актуальность данной образовательной программы определяется тем, что она: 

• способствует достижению результатов, по формированию у подростков основ 

инженерной грамотности, информационно коммуникационной компетентности; 

дополняет освоение предметных областей информатики, математики (геометрии и 
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стереометрии) и технологии; 

• создает нормативную базу освоения 3D-моделирования подростками, 

склонными к техническому творчеству, и, тем самым, удовлетворяет их социальный 

запрос на приобретение знаний и умений, адекватных современному уровню развития 

технологий; вооружает их соответствующими навыками, позволяющими реализовать 

свои творческие идеи и существенно сократить дистанцию до воплощения; 

• обеспечивает работу по профориентации подростков в области 

инженерно-технических профессий, позволяет сделать 

предпрофессиональные пробы и страховку профессионального становления. 

Отличительные особенности программы 

Данная Программа адресована учащимся 5-8 классов ГБОУ школы № 544 

Московского района Санкт-Петербурга, проявивших интерес к техническому творчеству, 

демонстрирующих высокий уровень способностей к конструкторской (исследовательской и 

т.п.) деятельности. 

Программа рассчитана на 1 учебный год по 2 часа в неделю, что составляет 72 

учебных часа, и является начальной ступенью овладения комплексом минимума знаний и 

практических навыков, последующих для последующей самостоятельной работы. Занятия 

проводятся в специализированном классе с использованием современного мультимедийного 

и компьютерного оборудования с возможностью выхода в Интернет. В процессе занятий 

учащиеся имеют возможность работать с 3D-принтером и контролировать процесс печати 

своих моделей. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

Формы обучения - очная. 

Цели и задачи Программы 

Цель программы - формирование основ знаний о технологии 3D- моделирования 

и прототипирования, подготовка учащихся к применению современных технологий как 

инструмента для решения для решения практических научно-технических задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучение основам технического черчения; 

• обучение основам работы в системе трехмерного моделирования KOMПAC-3D; 

• ознакомление с основами технологии быстрого прототипирования и принципами 

работы различных технических средств; 

• ознакомление с основными нормативными документами (ГОСТ), 

получение навыков работы с ними; 

Развивающие: 

• развитие технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления; 

•развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности в 

творческой деятельности; 

• развитие навыков обработки и анализа информации; 

• развитие навыков самостоятельной работы. 

 

 

Воспитательные: 

• формирование устойчивого интереса учащихся к техническому творчеству; 

• воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели; 

• формирование общей информационной культуры у учащихся; 

• формирование зоны личных научных и творческих интересов учащихся. 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в компьютерном классе в групповой и индивидуально-

групповой форме и включают: 
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• Теоретические занятия; 

• Семинары; 

• Выполнение практических заданий; 

• Индивидуальные консультации учащихся по подготовке материалов для 

научнопрактических конференций и конкурсов; 

• Выполнение практических работ в рамках реализации научнотехнических 

проектов. 

Формы оценки результативности реализации программы 
В ходе реализации Программы проводится контроль результативности: 

• текущий - в течение всего учебного года; 

• промежуточный - по каждому разделу программы; 

итоговый - в конце года по итогам освоения программы в целом. 

Текущий контроль результативности освоения Программы проводится в виде: 

• опроса (устного и письменного); 

• проверки выполнения практических заданий; 

• представление результатов выполнения практических работ в рамках реализации 

научно-технических проектов; 

По окончании каждого полугодия проводится промежуточная контроль в форме 

зачетного занятия, на котором оцениваются теоретические знания и практические навыки, 

полученные в ходе учебных занятий. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе трехмерного 

моделирования KOMПAC-3D; 

• ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и принципами 

работы различных технических средств, получат навыки работы с новым оборудованием; 

Предметные: 

• получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют 

навыки поиска, обработки и анализа информации; 

•   разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

Метапредметные: 

 научатся применять изученные инструменты при выполнении научных-

технических проектов; 

• получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

• повысят свою информационную культуру. 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой 

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована 

зона личных научных интересов. 

 

Учебный план 

Таблица 1 

№ п/п Наименование раздела 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 год обучения 

1.  
Введение. Инструктаж по 

ТБ 
2 2 

 
входной 

2.  
Изучение основ 

технического черчения 
10 6 4 текущий 

3.  
Знакомство с основами 

прототипирования 
5 

 
5 текущий 
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4.  Знакомство с системой 4 
 

4 текущий 

5.  

Документ - Чертеж. 

Инструментальные 

панели. 

15 5 10 текущий 

6.  
Документ - Деталь. 
Инструментальные 

панели. 
8 

4 
4 текущий 

7.  

Формообразующие 

операции. Операция 

Выдавливание. 

8 4 4 текущий 

8.  

Формообразующие 

операции. Операция 

Вращение. 

8 4 4 текущий 

9.  

Формообразующие 

операции. 

Кинематическая 

операция. 

8 4 4 текущий 

10.  
Обобщение материала и 

подведение итогов 
3 

 
3 итоговый 

 Всего за 1 год обучения 72 29 42 
 

 

Календарный учебный график 

Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«3D-моделирование» на 2021-2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1   36 учебных 

недель 

72 учебных 

дня 

72 учебных 

часа 

очный 

 

 

Оценочные и методические материалы  

к программе «3D- моделирование» 

п/п 

№ 

ТЕМА Кол-во часов 

теория/ 

практика 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение. 

Инструктаж по ТБ 

2/- Теория: Беседа по правилам поведения учащихся. 

Инструктаж по технике безопасности работы с 

компьютерной техникой. Организация работы в 

компьютерном классе. 

Теория: Развитие новых технологий. Задачи и 

проблемы развития технологий в приборостроении. 
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2. Изучение основ 

технического 

черчения 

6/4 Теория: Виды изделий и конструкторских документов. 

Общие определения. 

Теория: Правила оформления чертежей: штриховка в 

разрезах и сечениях, линии чертежа и их обводка, 

шрифты, размеры, буквенные обозначения на 

чертежах, масштабы, форматы чертежей, стандарты. 

Теория: Проекционное черчение: прямоугольные 

проекции, расположение видов (проекций) на 

чертежах, построение проекций геометрических тел, 

разрезы и сечения. 

Практика: Тестовое задание - Чертеж от руки. 

3. Знакомство с 
основами 
прототипирования 

5/- Теория: Общие понятия о прототипировании. 

Современные технологии. Знакомство с рядом моделей 

3Б-принтеров. Материал, используемый при печати. 

Теория: Знакомство с конструкцией и принципами 

работы 3Б-принтера Picaso Bilder. Его технические 

характеристики 

4. 
Знакомство с 
системой 
КОМПАС-3D 

-/4 Практика: Интерфейс. Основные компоненты системы. 

Виды документов. 

5. Документ - Чертеж. 
Инструментальные 
панели. 

5/10 Теория: Общие приемы работы. Компактная панель. 

Панель свойств. 

Теория: Инструментальная панель Геометрия. 

Практика: Тестовое задание - Панель Геометрия. 

Теория: Инструментальная панель Редактирование и 

Размеры. 

Практика: Тестовое задание - Панели Редактирование и 

Размеры. 

6. 
Документ - Деталь. 
Инструментальные 
панели. 

4/4 
Практика: Рабочее пространство. Дерево модели. 

Компактная панель. Панель свойств. Эскиз. 

Практика: Вспомогательная геометрия. 

7. Формообразующие 

операции. Операция 

Выдавливание. 

4/4 Теория: Создание модели с помощью операции 

Выдавливание и вырезать Выдавливанием. 

Теория: Дополнительные элементы: фаски, скругления. 

Практика: Тестовое задание - Операция Выдавливание. 
8. 

Формообразующие 

операции. Операция 

Вращение. 

4/4 
Теория: Создание модели с помощью операции 

Вращение и вырезать Вращением. 

Практика: Тестовое задание - Операция Вращение. 

9. Формообразующие 

операции. 

Кинематическая 

операция. 

4/4 Теория: Создание модели с помощью Кинематической 

операции и вырезать Кинематически. 

Практика: Тестовое задание - Кинематическая 

операция. 
10

. Обобщение 
материала и 
подведение итогов 

-/3 Подведение итогов, проверка усвоения материала 

11

. Введение. 
Инструктаж по ТБ 

1/- Теория: Беседа по правилам поведения учащихся. 

Инструктаж по технике безопасности работы с 

компьютерной техникой. Организация работы в 

компьютерном классе. 
12

. Формообразующие 
операции. Операция 
по сечениям. 

2/2 
Теория: Создание модели с помощью операции По 

Сечениям и Вырезать По Сечениям. 

Практика: Тестовое задание - Операция по сечениям. 

13

. Создание сложных 
деталей 

4/4 
Теория: Принципы создания деталей, созданных 

несколькими различными операциями. Практика: 

Тестовое задание - Сложная деталь. 

14

. 
Документ - Сборка. 
Инструментальные 
панели. 

4/4 
Теория: Рабочее пространство. Дерево модели. 

Компактная панель. Панель свойств. 

Теория: Инструментальные панели Редактирование 

сборки и Сопряжения. 

Практика: Создание деталей для дальнейшей 



11  

сборки. Практика: Тестовое задание - Сборка. 

15

. 
Создание чертежа из 
3D-модели. 

4/4 
Теория: Принципы создания чертежа из 3 D-модели. 

Инструментальная панель Вид 

Практика: Тестовое задание - Чертеж из модели. 

16

. Индивидуальные 
консультации 

 Индивидуальные консультации по подготовке 

материалов для научно-практических конференций и 

конкурсов. 

Индивидуальные консультации по выполнению 

практических работ в рамках реализации научно-

технических проектов. 

17

. Обобщение 
материала и 
подведение итогов 

 Подведение итогов, проверка усвоения материала 

Обсуждение учебного курса в целом 

 

Шкала оценки результативности: 

Текущий контроль ведется на каждом занятии. Просмотр результатов проводится 

всей группой вместе с педагогом. Учащиеся учатся оценивать свои работы и работы своих 

товарищей. Оценивание работ ведется по следующим критериям: 

- необычность замысла; 

- оригинальность; 

- качество исполнения. 

Всегда отмечаются даже небольшие успехи учащегося. Текущий контроль помогает 

увидеть возможности каждого учащегося в выполнении технической задачи и усложнить 

задачу, если это необходимо для поддержания интереса. 

Итоговый контроль проводится в виде выполнения творческой итоговой работы и 

представления лучших работ на выставки различных уровней, а также выступление на 

конференциях, участие в конкурсах различного уровня. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: заинтересованность школьников обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

использование работ выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам. 

Критерии оценки результативности для учащихся: 
- дисциплинированность 

- целеустремленность 

- воплощение творческого замысла 

- посещаемость 

- достижения на уровне культурно-массовых мероприятий 

Шкала оценки: 

от 0 до 10 
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Карта наблюдения 

Программа «3D-моделирование», педагог  _____________________ 

№ 

ФИО учащегося 

            

Средний 

показатель 

Возраст              

Показатели              
Личные показатели              

1 Дисциплинированность              

2 Целеустремленность              

 Итого              

Предметные показатели              

1 Воплощение творческого 

замысла 

             

 Итого              

Качественные показатели              

1 Посещаемость              

2 

Достижения на уровне 

культурно-массовых 

мероприятий 

             

 Итого              

 
Итого по каждому учащемуся 

             

 

Информационные источники 

Литература для педагога 

1. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 

документации в системе КОМПАС-ЭБ. Практикум. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

2. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2013. 

3. Талалай П. Компьютерный курс начертательной геометрии на базе КОМПАС- 

3D. - БХВ-Петербург, 2010 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика. - М.: Высшая школа, 2000. Электронные 

ресурсы: 

5. http://kompas.ru 

Литература для учащихся 

1. Большаков В.П. KOMnAC-3D для студентов и школьников. Черчение, 

информатика, геометрия. - СПб.: БХВ-Петербург,2010. 

2. Большаков В.П. Создание трехмерныхмоделей иконструкторской документа 

ции в системе КОМПАС-ЭБ. Практикум. - СПб.: БХВ-Петербург,2010. 

3. Ганин Н.Б. Автоматизированное проектирование в системе КОМПАСА V12. - 

ДМК Пресс, 2010. 

4. Уханева В.А. Черчение и моделирование на компьютере. КОМПАСА LT - 

Спб, 2014 

Электронные ресурсы: 

5. http://kompas.ru/publications/

http://kompas.ru/
http://kompas.ru/publications/


I. 
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Пояснительная записка. 

1.1. Нормативная основа курса 

Курс Дополнительного образования детей на 2022-2023 учебный год разработан для 

учащихся 13-16 лет в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682; 

 СанПиН 2.4.2 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача) Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993; 

 Инструктивно-методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Устав ГБОУ школы №703; 

 План ОДОД на 2022-2023 учебный год основного общего образования (ФГОС) для 

учащихся 13-16 лет ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Направленность программы: художественно-техническая. 

1.3. Актуальность: 

данной программы состоит в том, что она направлена на овладение знаниями в области 

компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на основе методов 

активизации творческого воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный 

выбор необходимых обществу профессий, как инженер- конструктор, инженер-технолог, 

проектировщик, дизайнер и т.д. 

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

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные 

художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие специальности, воспитывают 

будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. 

 

1.4. Цель учебного курса: 

 Создать условия для повышения интереса молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы в доступных трехмерных 

графических редакторах, возможностями 3D печати.  

. 
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1.5. Задачи курса: 

  Основными задачами курса в соответствии с ФГОС являются сформировать основы 

ключевых компетенций воспитанника: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования. 

 Углубление и практическое применение знаний по изобразительному искусству, 

математике (геометрии), информатике, технологии; 

 Расширение области знаний о инженерных профессиях. 

 Участие в конференциях технической направленности с индивидуальными и 

групповыми проектами. 

 

Воспитательный компонент:  

 научиться доводить решения задач до реализации в материале; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, 

формирование культуры труда; 

 воспитание аккуратности, усидчивости, ответственности, развитие 

деятельностных и коммуникативных способностей; 

  воспитать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

  научиться излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

 самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений 

 

1.7. Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе 

с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 
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 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по 

переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владение устной и письменной речью. 

 

1.7. Особенности содержания программы и организации процесса обучения: 

Особенности данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию 

помогают приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные практические 

умения и навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение 

работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «Основы 3D-

моделирования», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по 

различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование 

служит основой для изучения систем виртуальной реальности. 

 

 

1.8. Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 
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 творческие работы; 

 индивидуальная и групповая исследовательская работа; 

 знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий). 

 Групповая работа. 

 

1.9. Принцип построения программы  и сроки реализации программы: 

- На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников различных возрастных категорий применяется 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Данный курс разработан для детей 13-16 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10-12 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 2 часа (4 час в неделю). 

Объём общеразвивающей программы: Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы, составляет 136 часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы: 1 год. 

 

 

 

 

 

II. Основное содержание учебного курса 

Содержание курса «3D моделирование и компьютерный дизайн» 

с применением ИКТ.  
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Содержание рабочей программы: 

 (136 часа в год) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Количество 
часов 

Основное содержание 

1 Вводное занятие 

Введение в 3D 

моделирование 

12 Инструктаж по технике безопасности. 

3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной 

реальности. Области применения и назначение.  

 

2 форма предмета 

рисование эскизов 

объемных 

проектов  

32 дети знакомятся с понятием «форма», 

рассматривают и преобразуют знакомые объекты 

из геометрических фигуры; Рисование плоских 

фигур. Создание плоских элементов для 

последующей сборки. Сборка 3д моделей из 

плоских элементов. Объемное рисование моделей. 

3 Конструирование 

в 3D программе 

36 Пользовательский интерфейс. Рисование объемных 

моделей. Редактируем параметры. Добавляем 

детали. Импорт новых 3D объектов. 

Конвертирование в слайсере. Настройка 3D 

просмотра. Дополнительные возможности. 

 

4 Печать 3D 

моделей 

20 вводится понятия размер и масштаб, 

рассматриваются изменения размеров с помощью 

графического редактора, Технологии 3D печати. 

Экструзия. 3D принтер особенности подготовки к 

печати.  

 

5 Творческие 

проекты 

28 Выполнение творческих заданий и мини-проектов 

по созданию 3D моделей в изученных редакторах и 

конструкторах. 

6 закрепление 8 закрепляется весь пройденный материал 

Итого 136 часов 

 

III. Учебно-тематический план: 

2022 - 2023 учебный год 

        136 часов (4 часа в неделю) 
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№ п.п. Тема Количество часов 

1 Введение в 3D моделирование 12 

2 Форма предмета 

рисование эскизов объемных проектов 

32 

3 Конструирование в 3D программе 36 

4 Печать 3D моделей 16 

5 Приёмы расположения моделей для печати 4 

6 Творческие проекты 28 

7 Закрепление изученного материала 8 

 
 

Тематическое планирование 136 часов. 

 

№ п\п № п\п 

темы 
Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

По 

плану 
По 

факту 

1.Введение в 3D моделирование (12 часов) 

1.  1-2 

 

Введение в 3D моделирование 

Формирование групп. 

2 01.09 01.09 

2.  3-4 

 

Введение в 3D моделирование 

Формирование групп. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 05.09 05.09 

3.  5-6 

7-8 

 

Введение в 3D. 

 3D технологии; 

4 08.09 

12.09 

08.09 

12.09 

4.  9-10 

11-12 

Понятие 3D модели и виртуальной 

реальности, области применения и 

назначение. 

4 15.09 

19.09 

 

15.09 

19.09 

 

2. Форма предмета рисование эскизов объемных проектов (32 часов) 

5.  13-14 

15-16 

Понятие «форма», рассмотрение и 

преобразование знакомых 

объектов в объекты из 

геометрических фигуры; 

4 22.09 

26.09 

 

22.09 

26.09 
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6.  17-18 

19-20 

Создание предметов из различных 

геометрических фигур. 

4 29.09 

03.10 

29.09 

03.10 

7.  21-22 

23-24 

Создание плоских элементов для 

последующей сборки 

4 06.10 

10.10 

06.10 

10.10 

8.  25-26 

27-28 

Создание плоских элементов для 

последующей сборки 

4 13.10 

17.10 

13.10 

17.10 

9.  29-30 

31-32 Сборка 3д моделей из плоских 

элементов 

4 20.10 

24.10 

20.10 

24.10 

10.  33-34 

35-36 
Сборка 3д моделей из плоских 

элементов 

4 31.10 

03.11 

      

31.10 

03.11 

11.  37-38 

39-40 Объемное рисование моделей 

4 07.11 

10.11 

07.11 

10.11 

12.  41-42 

43-44 Объемное рисование моделей 

4 14.11 

17.11 

14.11 

17.11 

3. Конструирование в 3D программе (36 часов) 

13.  45-46 

47-48 
Пользовательский интерфейс 

4 21.11 

24.11 

21.11 

24.11 

14.  49-50 

51-52 

Пользовательский интерфейс 

Панель деталей. 

Инструментальная панель. 

4 28.11 

01.12 

28.11 

01.12 

15.  53-54 

55-56 
Изучение особенностей 

поиска референтов и 

идей 

4 05.15 

08.12 

05.12 

08.12 

16.  57-58 

59-60 Рисуем 3D объекты. Редактируем 

параметры. 

4 12.12 

15.12 

12.12 

15.12 

17.  61-62 

63-64 Рисуем 3D объекты. Редактируем 

параметры. 

4 19.12 

22.12 

19.12   

22.12 

18.  65-66 

67-68 

Рисуем 3D объекты. Редактируем 

параметры. Копирование. 

Вращение. Совмещение. Изгиб. 

4 26.12 26.12 
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08.01 08.01 

19.  69-70 

71-72 Детализируем 3D модели. 

4 12.01 

16.01 

12.01 

16.01 

20.  73-74 

75-76 

Импорт новых 3D объектов. 

Настройка 3D просмотра 

4 19.01 

23.01 

19.01 

23.01 

21.  77-78 

79-80 

Импорт новых 3D объектов. 

Настройка 3D просмотра 

4 26.01 

02.02 

26.01 

02.02 

4. Печать 3D моделей (16 часов) 

22.  81-82 

83-84 
Технологии 3D печати 

4 06.02 

09.02 

06.02 

09.02 

23.  85-86 

87-88 
Технологии 3D печати 

4 13.02 

16.02 

13.02 

16.02 

24.  89-90 

91-92 

3D принтер особенности 

подготовки к печати 

4 20.02 

02.03 

20.02 

02.03 

25.  93-94 

95-96 

3D принтер технические 

особенности подготовки к печати 

с использованием 2-х цветов 

пластика. 

4 06.03 

13.03 

06.03 

13.03 

5. Приёмы расположения моделей для печати (4 часа) 

26.  97-98 

99-100 

Приёмы расположения моделей 

для печати, понятие поддержки, 

плотность печати. 

4 16.03 

20.03 

16.03 

20.03 

6. Творческие проекты (28 часов) 

27.  101-102 

103-104 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию 3D моделей 

4 23.03 

27.03 

23.03 

27.03 

28.  105-106 

107-108 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию 3D моделей 

4 30.03 

03.04 

30.03 

03.04 

29.  109-110 

111-112 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию 3D моделей 

4 06.04 

10.04 

06.04 

10.04 

30.  113-114 

115-116 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию 3D моделей 

4 13.04 

17.04 

13.04 

17.04 
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31.  117-118 

119-120 

Изучение  основ 

оформления проекта 

4 20.04 

24.04 

20.04 

24.04 

32.  121-122 

123-124 

Презентация проектов по 

созданию 3D моделей 

4 27.04 

04.05 

27.04 

04.05 

33.  125-126 

127-128 

Презентация проектов по 

созданию 3D моделей 

4 11.05 

15.05 

11.05 

15.05 

7. Закрепление изученного материала (8 часов) 

34.  129-130 

131-132 

Закрепление изученного 

материала 

4 18.05 

22.05 

18.05 

22.05 

35.  133-134 

135-136 

Закрепление изученного 

материала 

4 25.05 

29.05 

25.05 

29.05 

  

IV. Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература для учителя: 

1. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. Аббасов. - 

м.: дмк, 2012. - 176 c.  

2. Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие/ Р.М. Ганеев. - 

м.: глт, 2012. - 284 c.  

3. Зеньковский, В. 3D-моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие / В. 

Зеньковский. - М.: Форум, 2011. - 384 c. 

 4. Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие / В.А. 

Зеньковский. - М.: ИД Форум, НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 c. 

 5. Климачева, Т.Н. AutoCAD. Техническое черчение и 3D-моделирование. / Т.Н. 

Климачева. - СПб.: BHV, 2008. 

 

Литература для ученика: 

   

1. Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для 

начинающих, - СПб.: 2009; 

2. Хесс Р. Руководство по 3D-моделированию с открытым 

кодом. 2008; 

3. 3. Хронистер Дж. Руководство начинающего пользователя 

(Blender Basics 2.6)/ 4-е издание; 

4. 4. Хронистер Дж. Осовы Blender. Учебное пособие/ 3-е издание. 

 

 

Информационное обеспечение программы, интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.worldskills.org/ 

2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://worldskillsrussia.org/ 
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3. http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97r 

yr-mmn0wyZNs_xoNsTuv1IPE5 

5. https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F47 

0FF94ECED 

6. http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика 

AutodeskInventor; 

7. http://inventor-ru.typepad.com/—официальный блог по 

AutodeskInventor на русском языке 

8. http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

9. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Классная доска с экраном 

2. Проектор, колонки. 

3. Компьютер 8 шт. 

4. Сканер. 

5. Принтер. 

6. 3D принтер 8 шт. 

7. 3D Сканер. 

8. Выход в интернет. 

 

 

Наименование оборудования 

(оборудование, инструменты, приспособления, материалы) 

Количество 

парты для учащихся 15 

стулья для учащихся 15 

стол учителя 1 

стул учителя 1 

 

Оценка эффективности реализации программы формы подведения итогов и контроля, как ведётся 
учет достижений по освоению курса:   
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Формой  подведения  итогов  реализации  дополнительной 

общеразвивающей  программы  является  презентация  творческих  работ 

обучающихся в виде деловой игры. При докладе ребята должны уметь описать весь процесс 

создания 3D-модели: 

 

1) создание цифрового двойника объекта, который хотели напечатать; 

2)  создание  файла  правильного  формата,  содержащего  всю 

геометрическую информацию, необходимую для отображения цифровой 

модели. Если были дефекты, как исправляли при помощи программы; 

3) преобразование цифровой модели в список команд, которые 3D- 

принтер смог понять и выполнить; 

4) предъявление принтеру списка инструкций (копирование файла на 

карту памяти, которая была прочитана принтером самостоятельно); 

5) запуск 3D-принтера, начало печати и получение результата. 
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