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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка  

Направленность (профиль) программы – техническая.  

Уровень программы - вводный уровень.  

Актуальность программы – 3D моделирование играет важную роль в жизни 

современного общества. Сегодня оно широко используется в сфере маркетинга, 

архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о промышленности. 3D-

моделирование позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого 

продукта в объемном формате. Важную роль 3D моделирование играет при 

проведении презентации и демонстрации какого-либо продукта или услуги. 

Полученные знания в 3D моделировании могут применяться в техническом 

проектирование, а также в дизайнерских решениях. Программа помогает 

обучающимся активизировать потенциальные продуктивные силы, и дает 

возможность поиска и выбора пути самореализации личности. Настоящая 

программа имеет техническую направленность и рассчитана на изучение основных 

теоретических и практических сведений, необходимых для работы на персональном 

компьютере и 3D принтере на уровне пользователей. 

Программа позволяет не только создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей обучающихся, но и сформировать первоначальные 

профессиональные знания в области 3d-моделирования. Программа направлена на 

развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и научной деятельности, 

значительно расширяющей кругозор и образованность ребенка. Создаёт условия для 

мотивации, подготовки и профессиональной ориентации школьников для 

возможного продолжения учёбы в ВУЗах. 

Отличительные особенности программы – заключаются в адаптированном 

для восприятия школьниками содержании программы обучения 3D-технологиям, 

таким как: 

  инженерная система автоматизированного проектирования, 

  компьютерный редактор трехмерной графики, 

  прототипирование, 
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  3D-печать. 

Программа реализуется с частичным использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебный план выстроен таким 

образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с 

применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в синхронном 

формате с использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ 

образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и 

мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных 

сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов виртуального 

моделирования процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации 

информации в формате презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора 

обратной связи, сервисов, позволяющих проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины. 

Новизна программы – состоит в том, что 3D моделирование играет важную 

роль в жизни современного общества. Сегодня оно широко используется в сфере 

маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о 

промышленности. 3Д-моделирование позволяет создать прототип будущего 

сооружения, коммерческого продукта в объемном формате. Важную роль 3D 

моделирование играет при проведении презентации и демонстрации какого-либо 

продукта или услуги. Полученные знания могут применяться в техническом 

проектирование, а также дизайнерских решений; 

Педагогическая целесообразность - состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, 

использующем современные информационные технологии; позволит обеспечивать 

динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление; 

формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать 

интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Программа ориентирована на индивидуальное инженерное творчество 

обучающегося. Создание моделей по существующим схемам не является 

самоцелью, но лишь примером, отправной точкой для создания собственных 

уникальных моделей. Использование лазерного станка позволяет развить интерес 

проектирование моделей. 
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Адресат программы – программа удовлетворяет образовательным 

потребностям подростков от 9 до 11 лет, проявляющих интерес к 3D - 

моделированию.  

Количество человек в группе – 10-12 человек 

Практическая значимость для целевой группы – данная программа является 

фундаментом в изучении инженерных дисциплин, благодаря полученному опыту, 

навыкам и компетенциям у учащегося формируется понимание профессии 

«инженера», «изобретателя» и смежных профессий, связанных с технической 

отраслью. 

 Преемственность образовательной программы: в ходе прохождения курса, 

обучающийся познакомится с основами материаловедения, на практике изучит в чем 

различие материалов и способов их обработки, что максимально углубляет 

предметную область «Технология». Работа с электрическими цепочками на 

практике позволит применить теоретические знания из физики. 3D-моделирование 

и создание чертежей будет способствовать развитию пространственного мышления 

и пониманию такого предмета как стереометрия.  

Объем и сроки освоение программы – количество учебных часов 216 за 1 год 

обучения.  

Режим занятий – обучающиеся первого года занимаются 3 раза в неделю по 2 

часа. При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 25 минут, во время онлайн – занятия проводится динамическая 

пауза, гимнастика для глаз пр. Наполняемость группы 10-12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса - организация группы 

учащихся: одного возраста или разновозрастные группы, состав группы постоянный 

или сменный. 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Виды и периодичность контроля: стартовый (направлен на оценку 

изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала заявленного в 

программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку промежуточных 
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результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый (направлен на 

оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз. 
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2. Цель и задачи программы 

Цель: содействие формированию и развитию интереса к 3D – технологиям 

через обучение 3d-моделированию в различных графических программах. 

Задачи: 

Уровни задач Формулировка задач 

Обучающие  1. Сформировать первоначальные представления о 

технологии 3D, знания программного обеспечения компьютера 

и умений работать c программным обеспечением в 3D. 

2. Сформировать умение работать с программами 3D 

проектирования. 

3. Научить создавать, обрабатывать информацию с 

помощью 3D программ. 

4. Формировать практические навыки работы на ПК и 3D 

принтере. 

5. Формировать элементы IT- компетенций. 

Развивающие 1. Овладеть способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2. Освоить способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3. Способствовать формированию умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 

4. Формировать умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоить начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

6. Способствовать формированию навыков определения общей 

цели и путей ее достижения; умению договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Воспитательные 1. Способствовать формированию основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Способствовать формированию целостного социально 

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Способствовать формированию уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Технология 3D проектирования 

1.1 Вводное занятие 2  1 1 Опрос 

1.2 Технология 3D 2 1 1 Опрос 

1.3 Назначение технологии 3D 2 1 1 Опрос 

1.4 Проектировка моделей 2 1 1 Опрос 
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1.5 
Возможности 3D в учебной 

деятельности 
2 1 1 Тест 

2 Проектирование в программе Blender 

2.1. 
Знакомство с программой 

«Blender» 
2 1 1 Опрос 

2.2 Моделирование объекта  2 1 1 Опрос 

2.3 
Проектирование 

компьютерного стола 
2 1 1 Опрос 

2.4 
Проектирование модели 

«Дача Башенина» 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.5 
Проектирование модели  

«Дача Башенина» 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.6 Создание эмблемы 2 0,5 1.5 Опрос 

2.7 Проектировка модели в 3D 2 0,5 1.5 Опрос 

2.8 

Работа по точкам, 

проектировка модели банана 

в трёхмерном пространстве  

2 0,5 1.5 Опрос 

2.9 

Работа по точкам, 

проектировка модели банана 

в трёхмерном пространстве  

2 0,5 1.5 Опрос 

2.10 

Проектировка 

автомобильного корпуса для 

печати на 3D принтере 

2 0,5 1.5 Опрос 

2.11 
Моделирование стен в 

Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.12 Лазерный гравёр 2 0,5 1.5 Опрос 

2.13 
Создание анимации в Blender 

на русском. Первые шаги. 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.14 

Анимация автомобиля. 

Теория относительности. 

Родительские связи 

2 0,5 1.5 Опрос 
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2.15 

Анимация параллельного 

слалома в Blender на русском 

языке. Модификаторы и 

ограничители в анимации 

2 0,5 1.5 Опрос 

2.16 
Анимация «Полёт ракеты» в 

Blender. Редактор графов. 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.17 

Анимация «Ветряной 

мельницы». Модификатор 

анимации Cycles. 

2 0,5 1.5 Опрос 

2.18 
Космический корабль в 

Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.19 
Создание наковальни в 

Blender(часть №1) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.20 
Создание наковальни в 

Blender(часть №2) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.21 Чашка кофе в Blender 2 0,5 1.5 Опрос 

2.22 Неоновая вывеска в Blender 2 0,5 1.5 Опрос 

2.23 
Печать металлической 

надписи в Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.24 
Создание машины-робота 

(Making of) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.25 
Анимация виноградной лозы 

в Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.26 
Создание лампочки в 

Blender(часть №1) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.27 
Создание лампочки в 

Blender(часть №2) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.28 
Создание регулятора в 

Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.29 
Анимированные персонажи в 

Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 
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2.30 
Мини-фабрика генерации 

текста в Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.31 
Анимация робота-собаки 

(часть №1) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.32 
Анимация робота-собаки 

(часть №2) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.33 
Анимация робота-собаки 

(часть №3) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.34 
Набор аэропланов для игр 

(Low Poly) 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.35 
Цифровой и традиционный 

скульптинг 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.36 
Создаем пушистый шарик в 

Blender 
2 0,5 1.5 Опрос 

2.37 
Создание планеты Земля 

(Cycles) 
2 0,5 1.5 Тест 

3 Проектирование в  программе Slic3 

3.1 
Знакомство с программой  

Slic3r 
2 0,5 1.5 Опрос 

3.2 Настройка программы  Slic3r 2 0,5 1.5 Опрос 

3.3 
Знакомство с программой  

Repetier-Host 
2 1 1 Тест 

4 Знакомство с 3D-принтером 

4.1 Устройство 3D-принтера 2 1 1 Опрос 

4.2 
Система питания 3D-

принтера 
2 1 1 Опрос 

4.3 
Нагревательные элементы 

3D-принтера 
2 1 1 Опрос 

4.4 Обслуживание 3D-принтера 2 1 1 Опрос 

4.5 Система подачи печати 2 0,5 1.5 Опрос 

4.6 Калибровочные работы 2 0,5 1.5 Опрос 
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4.7 

Требования к условиям 

печати во время эксплуатации 

принтера 

2 0,5 1.5 Тест 

5 Знакомство с лазерной гравировкой 

5.1 

Знакомство с программой 

Inkscape (Лазерная 

гравировка) 

2 0,5 1.5 Опрос 

5.2 

Проектировка детали в 

Inkscape для лазерной 

гравировки. 

2 0,5 1.5 Опрос 

5.3 

Создание в  Inkscape 

снежинки для лазерной 

гравировки. 

2 0,5 1.5 Тест 

6 Создание элементов в программе Universal Gcode Sender 

6.1 

Создание в  Inkscape 

автомобильной развертки для 

лазерной резки. 

2 0,5 1.5 Опрос 

6.2 
Создание сложных элементов 

для лазерной гравировки. 
2 0,5 1.5 Опрос 

6.3 
Изучения станка по лазерной 

гравировки. 
2 0,5 1.5 Опрос 

6.4 
Изучения GCODE для 

лазерной гравировки. 
2 0,5 1.5 Тест 

7 Проектирование в  SketchUp 

7.1 
Вводное занятие. Знакомство 

с программой SketchUp. 
2 0,5 1.5 Опрос 

7.2 

Проектировка моделей с 

использование инструмента 

«Трансформации 2D в 3D». 

2 0,5 1.5 Опрос 
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7.3 

Использования 

вспомогательных элементов в 

программе. 

2 0,5 1.5 Опрос 

7.4 Шрифты и текстура. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.5 Текстура. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.6 Подготовка к конкурсу. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.7 Проектировка дома. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.8 
Проектировка интерьера в 

доме. 
2 0,5 1.5 Опрос 

7.9 Рельефы и ландшафты. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.10 Подготовка к конкурсу. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.11 Создание сцен. 2 0,5 1.5 Опрос 

7.12 
Проектировка «Острова 

знания». 
2 0,5 1.5 Опрос 

7.13 
Проектировка 

«Математический остров» 
2 0,5 1.5 Тест 

8 Изучение FreeCAD 

8.1 
Первое знакомство с 

программой FreeCAD 
2 0,5 1.5 Опрос 

8.2 

Первые шаги с FreeCAD. 

Навигация в 3D-

пространстве. 

2 0,5 1.5 Опрос 

8.3 
Верстаки в программе 

FreeCAD 
2 0,5 1.5 Опрос 

8.4 Проект модуля (Draft Module) 2 0,5 1.5 Опрос 

8.5 Проект модуля (Draft Module) 2 0,5 1.5 Опрос 

8.6 PartDesign 2 0,5 1.5 Опрос 

8.7 PartDesign 2 0,5 1.5 Опрос 

8.8 Сетка Workbench 2 0,5 1.5 Опрос 

8.9 Сетка Workbench 2 0,5 1.5 Опрос 

8.10 Part Module 2 0,5 1.5 Опрос 
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8.11 Part Module 2 0,5 1.5 Опрос 

8.12 Арка модуль (Arch Module) 2 0,5 1.5 Опрос 

8.13 Арка модуль (Arch Module) 2 0,5 1.5 Опрос 

8.14 Модуль рисования 2 0,5 1.5 Опрос 

8.15 Raytracing модуль 2 0,5 1.5 Опрос 

8.16 

Создание сплошного тела 

вращения во Freecad из 

кривых Безье с помощью 

Draft Workbench 

2 0,5 1.5 Опрос 

8.17 
Создание колеса для робота 

во FreeCAD 
2 0,5 1.5 Опрос 

8.18 
Программирование FreeCAD, 

вводная лекция 
2 0,5 1.5 Опрос 

8.19 

Создание во FreeCAD 

отверстий, проходящих 

сквозь несколько деталей 

2 0,5 1.5 Тест 

9 
Проектирование в программе КОМПАС-3D  

 

9.1 
Создание нового документа. 

КОМПАС-3D V10 
2 0,5 1.5 Опрос 

9.2 

Открытие документа Компас. 

Сохранение документа 

Компас. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.3 
Построение точек в Компас 

3D. 
2 0,5 1.5 Опрос 

9.4 
Вспомогательные прямые в 

Компас 3D. 
2 0,5 1.5 Опрос 

9.5 

Вспомогательные прямые в 

Компас 3D. 

Перпендикулярные и 

касательные. 

2 0,5 1.5 Опрос 
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9.6 

Вспомогательные прямые в 

Компас 3D. Касательные и 

биссектриса угла. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.7 

Построение отрезков в 

Компас 3D. Произвольный 

отрезок и отрезок 

параллельный 

прямолинейному объекту. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.8 

Построение отрезков в 

Компас 3D. Отрезок 

перпендикулярный 

прямолинейному объекту. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.9 

Построение отрезков в 

Компас 3D. Касательные 

отрезки. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.10 
Построение окружности в 

Компас 3D. 
2 0,5 1.5 Опрос 

9.11 

Построение окружности в 

Компас 3D. Окружность по 

трем точкам и окружность с 

центром на объекте. 

2 0,5 1.5 Опрос 

9.12 

Построение окружностей в 

Компас 3D. Окружности 

касательные к кривым, 

окружность по двум точкам. 

2 0,5 1.5 Тест 

 ИТОГО: 206 58 148  

 

 

 

3.1 Содержание учебного плана 

1. Раздел. Технология 3D проектирования (10 часов). 
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Теория: Правила поведения учащихся в кабинете с IT технологиями, ТБ, ПТБ, 

техника безопасности при работе в компьютерном кабинете. Назначение технологии 

в проектировании 3D моделей. Знакомство с видами моделей. Возможности 3D в 

учебной деятельности. 

Практика: Стартовый уровень Знакомство с видами 3D моделей. Их 

функциональностью и возможностью в образовательной деятельности. Создание 

зданий и сооружений – архитектурных 3D-моделей. 

2. Раздел. Проектирование в программе Blender (74 часов). 

Теория: Познакомиться со свободным программным обеспечением программы 

Blender. Посмотреть функционал и возможности программы в области 

проектирования 3D моделей. Иметь возможность представления как с помощью 

данной программы можно проектировать различные здания и сооружения, а также 

другие различные модели. 

Практика: Стартовый уровень. Изучение настроек программы, создания 

различных моделей в 3D. Использования программы для построения сложных 

объектов с возможностью перехода от объектного проектирования в метрическое 

или САПР. 

3. Раздел. Проектирование в программе Slic3. (6 часов). 

Теория: Знакомство с программой по переводу с «Stl» в «Gcode». Возможности 

создания файла для отправки на печать. Знакомство с технологии создания «Gcode». 

Где используется данная программа. Её минусы и плюсы. 

Практика: Стартовый уровень. Использую «Stl» фалы настраиваем и создаём 

файл для печати «Gcode». 

4. Раздел. Знакомство с 3D – принтером (14 часов). 

Теория: Виды принтеров 3D. Особенности принтеров в различных областях. 

Используемый материал для 3D печати. Минусы и плюсы при использовании 3D 

принтера.  

Практика: Стартовый уровень. Настройка принтера 3D. Калибровка рабочего 

столика. Настройка слайсера, заправка принтера. 

5. Раздел. Знакомство с лазерной гравировкой (6 часов). 
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Теория: Мощность лазера. Особенности лазера при выжигании. Чем опасен 

лазер и его возможности. Как устроен лазерный станок. Где может применяться 

лазерная гравировка. 

Практика: Стартовый уровень.  Настройка лазерной головки. Выжигание на 

разных материалах. Создания эскиза рисунка для лазерного выжигания. 

6. Раздел. Создание элементов в программе Universal Gcode Sender (8 

часов). 

Теория: Назначения программы для создания кода для лазерной гравировки. 

Знакомство с «gcode» в лазерном выжигании.  

Практика: Стартовый уровень. Создание различных гравировок. Настройка 

программы для создания различной скорости при работе с материалом. 

7. Раздел. Проектирование в SketchUp. (28 часов). 

Теория: Программа для создания зданий и прочих объектов 3D моделей. 

Особенности программы. Назначение в образовательной деятельности. 

Возможности для проектирования различных сооружений. 

Практика: Стартовый уровень. Создания зданий и различных 3D моделей, 

проектировка и работа с масштабом.  

8. Раздел. Изучение FreeCAD (38 часов). 

Теория: Назначение программы «FreeCAD» для работы в инженерном 

проектировании. Использования свободного программного обеспечения. Минусы и 

плюсы данной программы. 

Практика: Базовый уровень. Проектировка различных 3D моделей в программе 

«FreeCAD». 

9. Раздел. Проектирование в программе КОМПАС-3D (12 часов). 

Теория: Назначение программы «КОМПАС-3D» для работы в инженерном 

проектировании. Особенности программы перед свободным программным 

обеспечением 

Практика: Базовый уровень. Проектировка различных 3D моделей в программе 

«КОМПАС-3D». 

Программа завершается итоговой аттестацией – защитой проектов.  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (HARD-компетенции), обучающийся знает: 

 технику безопасности при работе за компьютером; 

 как устроен 3D-принтер; 

 технику безопасности при работе за компьютером; 

 как построена проектировка печати; 

 программы для обработки 3D-моделей; 

 графическую программу «FreeCAD»; 

 графическую программу «КОМПАС-3D»; 

 графическую программу «Solidworks»; 

 что такое gcode и как его создавать; 

 как создавать элементы для печати на 3D-принтере; 

 умеет создавать gcode для лазерного станка 

 выполняет скетчи; 

 умеет макетировать и подготавливает чертежи, выполняет 3D-модели по 

чертежам, занимается прототипированием. 

 имеет сформированные IT-компетенции 

 

Обучающийся получит возможность: 

 использовать программу Blender; 

 сохранять и редактировать элементы 3D; 

 экспортировать в gcode; 

 подготавливать принтер для печати; 

 подготавливать исходный файл для лазерной резки; 

 проектировать 3D модель в программе «FreeCAD»; 
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 проектировать 3D модель в программе «КОМПАС-3D»; 

 проектировать 3D модель в программе «Solidworks»; 

 

Личностные результаты (SOFT-компетенции):  

 наблюдает за объектами окружающего мира; умеет видеть изменения, 

происходящие с объектом, умеет устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией; 

 соотносит результаты наблюдения с целью, соотносит результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получает ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?»; 

 устно и письменно представляет информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создаёт текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

 понимает, что освоение собственно информационных технологий (текстового 

и графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

 создание информационной модели может сопровождать проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств 

изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с 

использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

• решает творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных 

проектов;  

• участвует в конкурсе профессионального мастерства в компетенции 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН «Junior Skills»; на научно-технических выставках 

проектов, прочих конкурсах технической и творческой направленности местного, 

регионального и федерального уровней в течение учебного года. 

 

Метапредметные результаты:  
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 сформированы навыки поиска информации, анализа пользовательского 

опыта; 

 умеет рефлексивно относиться к собственной деятельности. Это происходит 

при определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на 

вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), находит 

ошибки в ходе выполнения упражнения и их исправления; 

 сотрудничает при выполнении групповых компьютерных проектов: умеет 

договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«3D Моделирование» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение учебного плана 

летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, в котором проводятся занятия, соответствует требованиям 

материального и программного обеспечения. Он оборудован согласно правилам 

пожарной безопасности. 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

Экран  1 шт. 

Мультимедиа-проектор  1 шт. 

Персональный компьютер - рабочее место учителя  1 шт. 

Персональный компьютер - рабочее место ученика  12 шт. 

Принтер лазерный  1 шт. 

Принтер цветной  1 шт. 

Комплект сетевого оборудования  1 шт. 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет  1 шт. 

3D принтер 1 шт. 

 

Информационное обеспечение 

 программа Blender 

 графическая программа «FreeCAD»; 

 графическая программа «КОМПАС-3D»; 

 графическая программа «Solidworks»; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/ 

2. https://www.canva.com/ 

3. https://discord.com/ 

4. https://padlet.com/dashboard 

5. https://trello.com/ 

6. https://miro.com/ 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftrello.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F
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Кадровое обеспечение: 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению 

программы. Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет 

требований к квалификации педагога). 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы  

В рамках программы представлены различные формы контроля, используемые 

в рамках занятия и реализуемые через вопросы к каждой идее, скетчу, прототипу, 

проекту. Перечень вопросов зависит от индивидуальных особенностей работы над 

проектом. 

Стартовый контроль проводится в форме беседы и индивидуального опроса  

Примерные вопросы: 

 Какие виды обработки материалов Вы знаете? 

 Какое специализированное ПО для 2D и 3D – моделирования Вы знаете? 

 Вспомните технику безопасности при работе с высокотехнологичным 

оборудованием и назовите главное правило? 

На основании результатов теста проводится беседа с обучающимися, в ходе 

которой ребенок делится своими интересами, хобби и планами на будущее. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам освоения первых 

двух разделов для выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и 

навыков. Аттестация проводится по итогам защиты модели прототипа, зачет/незачет 

ставится по результатам.  

 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты проектов. Результаты и 

промежуточной, и итоговой аттестации заносятся в специальную таблицу.  

 

Критерии оценки проектов/прототипов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1.Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на 

его дальнейшее изучение 
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3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 

Текущий контроль проводится при необходимости в форме теста, либо 

выполнения промежуточного 3d-моделирования. 

Варианты тестовых вопросов/опросов 

Вопрос 1 

Какой тип документов в программе Компас 3D предназначен для создания 

трехмерных изображений? 

Варианты ответов 

 фрагмент 

 чертеж 

 деталь 

 спецификация 

 

Вопрос 2 

Для заполнения основной надписи в системе КОМПАС необходимо: 

Варианты ответов 
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 дважды кликнуть на основной надписи 

 выбрать Сервис-Параметры… 

 выбрать Файл-Заполнить основную надпись 

 выбрать Редактор-Заполнить основную надпись 

 

Вопрос 3 

Какой из пунктов меню Компас 3D содержит команду, позволяющую 

создать новый чертеж? 

Варианты ответов 

 Файл 

 Правка 

 Сервис 

 Вставка 

 

Вопрос 4 

Какая система координат применяется в САПР KOMПAC-3D? 

Варианты ответов 

 Полярная система координат. Ее невозможно удалить или переместить в 

пространстве. 

 Правая декартова система координат. Ее невозможно удалить или 

переместить в пространстве 

 Каркасная система координат. Ее можно удалить или переместить в 

пространстве 

 Правая декартова система координат. Ее можно удалить или переместить в 

пространстве. 

 

Вопрос 5 

Какие виды привязок вы знаете? 

Варианты ответов 

 глобальные 

 локальные 

 клавиатурные 
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 первичные 

 системные 

 

Вопрос 6 

Чертежи, в системе КОМПАС, имеют расширение... 

Варианты ответов 

 *.cdw 

 *.frw 

 *.m3d 

 *.txt 

 

Вопрос 7 

Система координат (абсолютная, глобальная) содержится в каждом 

чертеже или фрагменте. Она всегда совпадает… 

Варианты ответов 

 С верхним правым углом формата любого чертежа 

 С нижним левым углом формата любого чертежа. 

 С нижним правым углом формата любого чертежа. 

 С верхним левым углом формата любого чертежа. 

 

Вопрос 8 

Назначение команды Привязки? 

Варианты ответов 

 Привязка вида изображения к чертежу. 

 Точное черчение. 

 Связь окна с элементами. 

 Более быстрый переход к команде. 

 

Вопрос 9 

Выберите неверное утверждение. 

Варианты ответов 
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 Для того, чтобы курсор «прилипал» к пересечениям линий сетки необходимо 

в настройках привязок выбрать "по сетке". 

 Сетка нужна в том случае, если вы чертите что-то с кратными размерами. 

 Сетка нужна для создания только вертикальных и горизонтальных отрезков. 

 Для точного черчения используется режим сетка. Для этого нажать на кнопку 

с изображением сетки, настроить размер сетки, еще включить привязку к сетке 

(нажать на левый магнит). 

 

Вопрос 10 

Ортогональный режим черчения служит для... 

Варианты ответов 

 Создания отрезков под углом больше 90 градусов. 

 Создания отрезков под углом меньше 90 градусов. 

 Создания отрезков под углом больше 90 градусов и меньше 90 градусов. 

 Создания вертикальных и горизонтальных отрезков. 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

Главный принцип обучения в Республиканском детском технопарке 

«Кванториум» – научиться анализировать и гибко мыслить при решении 

инженерных задач. Программа КВАНТУМА предполагает самостоятельную работу 

обучающихся, направленную на анализ и выявление потребностей людей, 

формирование пользовательского запроса и идеи его воплощения. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает навыки 

овладения начального технического конструирования, развития мелкой моторики, 

изучения понятий конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости), навыки взаимодействия в группе. 

Особенности организации образовательного процесса: очно с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Методы обучения и воспитания: Основная методическая установка 

программы — обучение навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой 

работы по созданию трехмерного объекта. 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

словесный (используется при устном изложении материала, во время беседы и 

объяснения теоретического материала), наглядный практический (используется при 

показе видеоматериалов, иллюстраций, демонстрации приемов исполнения или во 

время работы по образцу), объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

дискуссионный и проектный. 

Методы воспитания: убеждение, упражнение, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса:  

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 

 Онлайн-лекция (для проведения теоретических занятий в дистанционном 

формате), 

 Лекция (для проведения теоретических занятий, подготавливающих 

обучающихся к практическим занятиям); 
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 Практическая работа (для развития прикладных навыков); 

 Творческий проект; 

 Тематические задания по подгруппам (для детальной проработки задания, 

которое требует наибольшего внимания и концентрации при выполнении); 

 Рефлексия (для закрепления освоенного материала, выявления состояния 

обучающихся и их самооценки) 

 Защита творческой работы (необходимо проводить для развития 

презентационных навыков и навыков публичного выступления). 

Основной формой занятия является практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных 

средств. Доступ в Интернет желателен, но не обязателен. 

Единицей учебного процесса является блок занятий (раздел). Каждый такой 

блок охватывает изучение отдельной информационной технологии или ее части. В 

предлагаемой программе количество часов на изучение материала определено для 

блоков уроков, связанных с изучением основной темы. Внутри блоков разбивка по 

времени изучения производится педагогом самостоятельно. С учетом регулярного 

повторения ранее изученных тем темп изучения отдельных разделов блока 

определяется субъективными и объективными факторами. 

Каждая тема программы начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать обучающимся. С этой целью 

учитель проводит веб-экскурсию, мультимедийную презентацию, 

комментированный обзор сайтов или демонстрацию слайдов. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Обучающиеся 

изучают его с целью создания запланированного продукта — графического файла, 

эскиза модели и т.п. 

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи, 

соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. 

Тренинг переходит в комплексную творческую работу по созданию учениками 

определенного образовательного продукта, например, эскиза. Такая деятельность 

ведет к закреплению знаний и служит регулярным индикатором успешности 

образовательного процесса. 
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Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. 

Возвращение к ранее изученным темам и использование их при изучении новых тем 

способствуют устранению весьма распространенного недостатка — формализма в 

знаниях обучающихся и формируют их научное мировоззрение. 

Педагогические технологии:  

При реализации программы задействуются технология группового обучения, 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, 

технология проектной деятельности. 

Основным дидактическим средством обучения технологии 3D моделирования 

является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов: 

 дифференцированное обучение; 

 практические методы обучения; 

 проектные технологии; 

 технология применения средств ИКТ в предметном обучении; 

 технология организации самостоятельной работы; 

 элементы технологии компьютерного урока. 

Содержание практических занятий ориентировано закрепление теоретического 

материала, формирование навыков работы в 3D пространстве. 

Алгоритм занятия: 

 организационный этап (подготовка детей и педагога к работе на 

занятии); 

 актуализация (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию); 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий, закрепление 

полученных знаний на практике);  

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия); 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию).  
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы – личностное развитие обучающихся через 

создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная 

жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, 

определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными 

детьми», «Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с 
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родителями», «Инженерное волонтёрство», «Помощники peer-to-peer», 

«Квантоволна», «Пятничный лекторий», «Общекультурные компетенции»  

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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10.  Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  октябрь Празднование дня учителя организация 

5.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

6.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

7.  ноябрь День матери организация 

8.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  ноябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

10.  декабрь Празднование нового года организация 

11.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

12.  январь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг». Тема: Предпринимательство 

организация 

13.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

14.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

15.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональны

й 

 ХАЙТЕК - месяц  

16.  март Открытая лекция «В теме» организация 

17.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь международного 

женского дня 

организация 

18.  март  Мастер-класс по софтам  

19.  март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 
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20.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональны

й 

21.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональны

й 

22.  апрель Всемирный день здоровья организация 

23.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

24.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

25.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

26.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональны

й 

27.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

28.  июнь Выпускной организация 
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2 Иванов Г.И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать: Кн. Для 

учащихся ст. Классов. — М.: Просвещение, 1994.  

3 Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений: Пер. с англ.- М.: Мир, 1969. John R. Dixon. Design Engineering: 

Inventiveness, Analysis and Decision Making. McGraw-Hill Book Company. New York. 

St. Louis. San Francisco. Toronto. London. Sydney. 1966.  

4 Альтшуллер Г.С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия 

творческой личности. — Мн: Белорусь, 1994.  

5 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М: Московский рабочий, 1969.  

6 Перельман Я.И. Занимательная физика. – Москва: Азбука, 2017.  

7 Негодаев И.А. Философия техники: учебн. пособие. — Ростов-на-Дону: 

Центр ДГТУ, 1997 

3D моделирование и САПР:  
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Учебник для общеобразовательных учреждений», г.Москва, «Астрель», 2009.  

2 Ройтман И.А., Владимиров Я.В. — «Черчение. Учебное пособие для 
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://designet.ru/ - профессиональный ресурс, рассказывающий о 

промышленном дизайне на русском языке 

2. http://www.cardesign.ru/ - ресурс о транспортном дизайне 

3. https://www.behance.net/ - ресурс с дизайн-портфолио разных авторов 

4. http://www.notcot.org/ - это краудсорсинговая платформа, где 

творческие люди размещают изображения и предметы, вдохновляющие их 

5. http://mocoloco.com/ - интернет-журнал, посвященный всему, что 

связано с современным дизайном и архитектурой, 

6. http://fusion-360.ru – официальный русскоязычный сайт о Fusion 360 

компании Autodesk 

7. https://readymag.com – облачный сервис для подготовки презентаций 

8. https://vk.com/industrial.design - новостная группа о промышленном 

дизайне 

9. https://www.artlebedev.ru/id/ - промдизайн от студии Артемия Лебедева 

10. http://programishka.ru 

11. http://younglinux.info/book/export/html/72 

12. http://blender- 3d.ru 

13. http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition 

14. http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-

755338.htm 

 

 

http://designet.ru/
http://www.cardesign.ru/
https://www.behance.net/
http://www.notcot.org/
http://mocoloco.com/
https://readymag.com/
https://vk.com/industrial.design
https://www.artlebedev.ru/id/

