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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты 

 

I. Пояснительная записка 

Программа «3D Skills» разработана в рамках технической направленности. Рабочая 

программа составлена на основе рекомендаций Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» и методических 

рекомендаций Ассоциации 3Д образования. 

Использование трехмерных («объемных» или 3D-) моделей предметов реального мира – 

это важное средство для передачи информации, которое может существенно повысить 

эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов, 

презентаций, рекламных кампаний. Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования 

современных транспортных средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Одно из 

интересных применений компьютерной 3D-графики – спецэффекты в современных 

художественных и документальных фильмах. 

Программа «3D Skills» дает возможность изучить приемы создания компьютерных 

трехмерных моделей в программе Tinkercad, 3dzavr. 

Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание 

происходящих при этом процессов. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

4. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №11); 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный проектным комитетом 

по национальному проекту «Образование» (протокол от 7 декабря 2018 г. № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ; 

9. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 19 

марта 2020 г.; 

10. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ от 2020 г. 

11. Устав МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

 

I. 1.1.Направленность программы – техническая.  

I. 1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Новизна:  

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. 

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. 

Практическая  значимость: 

- позволяет  использовать полученные навыки и умения в практической деятельности; 

- приводит учащихся к самопознанию и желанию самостоятельно  добывать знания  и выдвигать 

свои идеи; 

- дает старт для продолжения обучения в области 3D моделирования. 

Педагогическая целесообразность:  

- позволяет детям научиться профессиональным практическим приёмам работы на компьютере, 

получить навыки использования персональных компьютеров для создания 3D моделей, 

подготовки и настройки 3D принтера и печати 3D моделей и т.д. 

- помогает  реализовать компетенции учащихся в реальном деле 

- стимулирует  соревновательную деятельность 

- мотивирует учащегося заниматься данным видом деятельности  дальше. 

 

I. 1.3.Отличительные особенности 

- практическая возможность школьникам прикоснуться к основам 3D моделирования 

- школьники получают практические навыки и демонстрируют их. 

 

I.1.4. Адресат программы 

Программа нацелена на работу с учащимися  любого вида и типа психофизиологических 

особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность. Предварительная подготовка не обязательна. Важна 

степень сформированности интереса и мотивации к освоению данного направления 

деятельности. 

Данная программа может быть реализована для детей с особыми образовательными 

потребностями – дети, проявившие выдающиеся способности (одаренные дети) и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с условием индивидуального построения 

образовательного маршрута. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 



4 
 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

учащегося (уровень готовности к освоению программы). Также в программе предусмотрено 

участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Принимаются дети в возрасте 10-12  лет. Наполняемость группы–10 человек   

Используется свободный принцип формирования групп. Допускается зачисление новых 

учащихся в течение учебного года на основании успешного  прохождения  собеседования. 

 

I. 1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения – очная, при сформировавшемся запросе дистанционная (электронная форма с 

применением дистанционных технологий).  

 Режим занятий: 

Общее количество часов: 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, перерыв между занятиями 5 мин. 

При реализации программы в электронной форме с применением дистанционных технологий 

продолжительность занятий в сети Интернет составляет 30 минут. Перерыв между занятиями 

составляет не менее 5 мин. 

Продолжительность занятия соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 и Методическим 

рекомендациям по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 19 марта 2020 г.                                

I. 1.6. Особенности организации образовательного  процесса 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, ст.13, п.3; Порядок №196, 

п.10), каждый из которых представляет собой относительно самостоятельные дидактические 

единицы (части образовательной программы). Все модули программы взаимосвязаны друг с 

другом и объединены единой целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Содержание каждого модуля формируется с учетом сохранения преемственности 

образовательных частей. 

Программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной формах реализации. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, включают теорию и практику.  

Образовательный процесс носит  деятельностный  поисково-исследовательский характер, 

создает возможность учащимся активно погружаться в практическую образовательную среду. На 

практику  отводится подавляющее количество учебных часов. Теория  предваряет практику или 

включается непосредственно в ходе  выполнения практических задач.  

 

I. 1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 
Срок реализации программы – 1 год 

Программа «3D skills» базового уровня, так как она ориентирована:   

- на освоение овнов 3D моделирования,  углубление и развитие интересов и навыков учащихся;   

- на формирование у учащихся устойчивой мотивации к выбранному виду творчества;  

- на расширение спектра специализированных знаний для дальнейшего творческого 

самоопределения, развития личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых. 

Запланированное количество часов по модулям: 

 1.МОДУЛЬ «3D start» - 72 часов; 

 2.МОДУЛЬ «3D architect» - 72 часов; 

 

 

 

I. 2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Цель:      
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- Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений. 

- Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических редакторах, 

возможностями 3D печати.  

Задачи: 

предметные 

- обучение программам Tinkercad, Lego Digital Designer, 3dzavr; 

- обучение печати на 3d принтере; 

- изучение  настройки 3d принтера;  

Личностные 

- 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. 

- развитие личностных компетенций учащихся; 

- воспитание  нравственных качеств личности учащегося;  

- воспитание  чувства коллективизма, взаимопомощи, индивидуальности, через коллективную 

техническую  деятельность; 

- формирование позитивного отношения к жизни, общению, обучению; 

- воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности, необходимых в профессии сетевого 

администратора. 

метапредметные 

- формирование познавательных интересов в сфере технического творчества  

- развитие интереса к  исследовательской  и экспериментальной деятельности 

- выработка навыков  самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных 

областей 

Цели и задачи модулей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Цели и задачи модулей 

Название модуля Цель модуля Задачи модуля 

1.МОДУЛЬ «3D 

start» 

Показать возможности 

современных 

программных средств 

для обработки 

трёхмерных 

изображений. 

- знакомство с 3D моделированием; 

- формирование навыков работы в 

программе 3D моделирования Tinkercad 

- создание творческих работ 

2.МОДУЛЬ «3D 

architect» 

Познакомить с 

принципами и 

инструментарием работы 

в трехмерных 

графических редакторах, 

возможностями 3D 

печати. 

- формирование навыков работы в 

программах Lego Digital Designer, 3dzavr 

- создание творческих работ  

 

1.3 Содержание программы 

 

Программа «3D Skills» рассчитана на 1 год обучения, состоит из 2 образовательных 

модулей. 
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В программу могут вносится необходимые изменения в название тем, количество часов на 

изучение отдельных тем, распределение часов в модуле на основании заявления педагога и листа 

дополнения к программе, утвержденного приказом учреждения. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 1.МОДУЛЬ «3d start» 

1 Вводное занятие.  4 4 0 Наблюдение 

2 
Введение в 3D 

моделирование 
12 8 4 Наблюдение 

3 3D сканер 12 8 4 Наблюдение 

4 Tinkercad 40 14 26 Наблюдение 

5 Итоговое занятие. 4 2 2 Творческая работа 

 Итого:  72 36 36  

 2.МОДУЛЬ «3D architect» 

1 Вводное занятие. 4 4 0 Наблюдение 

2 
Конструирование в LEGO 

Digital Designer 

20 8 12 
Наблюдение 

3 3D zavr 32 10 22 Наблюдение 

4 Выполнение проекта 12 0 12 Наблюдение 

5 Итоговое занятие. 4 2 2 Выставка 

 Итого: 72 24 48  

 ВСЕГО: 144 60 84  

 

Содержание учебного плана 

МОДУЛЬ «3d start» 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Собеседование. Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление 

с планом работы на год. Ознакомление с программами 3d моделирования 

2. Введение в 3D моделирование 

Теория:  

3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной реальности. Области применения и 

назначение. Технологии 3D печати. Экструзия. 3D принтер особенности подготовки к печати 

Практика:  

Печать на 3D принтере. 

3. 3D сканер 

Теория:  

Технологии 3D сканирования. 3D сканер особенности подготовки к сканированию.  

Практика: 

Сканирование на 3D сканере. Оцифровка 3D изображения 

4. Tinkercad 

Теория:  

Изучается расположение панелей программы Tinkercad, и основные приемы работы с готовой 

сценой (режимы просмотра, рендеринг, просмотр анимации).  

Простейшие объекты (примитивы) Рассматриваются 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр и т.д.) 

и методы их перемещения, вращения, масштабирования, клонирования.  

Изучение логических (булевых операций) Изучаются группировка и объединение фигур, 

пересечение, исключение. 

Практика: 
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Трансформация объектов Масштабирование, перемещение, отзеркаливание.  

Создание сложного архитектурного объекта. Закрепление пройденного материала на сложных 

сценах  

5. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов. 

Практика. Просмотр и обсуждение творческих работ. 

 

МОДУЛЬ «3D architect» 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с планом 

работы на полугодие. Ознакомление с новыми программами 3d моделирования  

2. Конструирование в LEGO Digital Designer 

Теория:  

Режимы LEGO Digital Designer. Интерфейс программы. Панель деталей. Инструментальная 

панель.  

Практика: 

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, одинаковых 

деталей. Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб. Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки. 

3. 3D zavr 

Теория:  

Изучается расположение панелей программы 3D zavr, и основные приемы работы с готовой 

сценой (режимы просмотра, рендеринг, просмотр анимации).  

 Простейшие объекты (примитивы) Рассматриваются 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр и т.д.) 

и методы их перемещения, вращения, масштабирования, клонирования.  

Изучение логических (булевых операций) Изучаются группировка и объединение фигур, 

пересечение, исключение. 

Практика:  

Трансформация объектов Масштабирование, перемещение, отзеркаливание.  

Создание сложного архитектурного объекта. Закрепление пройденного материал 

4. Выполнение проекта 

Практика. 

В течение 6-и занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. Печать проекта. 

5. Итоговое занятие 

Теория. Итоговый мониторинг согласно положению ОУ. 

Практика. Просмотр и обсуждение работ. 

 

 

 

I. 4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

 Технику безопасности работы на компьютере, и с 3D принтером;  

 Устройство 3D принтера, 3D сканера;   

 Инструменты и меню в программах Tinkercad, 3dzavr;  

 Режимы LEGO Digital Designer. Интерфейс программы. 

 Панель деталей. Инструментальная панель в LEGO Digital Designer 

Должен уметь: 

 Настраивать (подготавливать) 3D принтер к печати;  
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 Печатать на 3D Принтере;  

 Сканировать объекты на 3D сканере;  

 Выделять, копировать, вращать, совмещать, изгибать, заливать, удалять детали в LEGO 

Digital Designer 

 работать с примитивами, делать необходимые настройки, соединять объекты, выполнять 

различные эффекты примитивов, выполнять монтаж изображений в программах 

Tinkercad, 3dzavr;  

 применять различные эффекты, создавать необходимые настройки этих инструментов в 

программах Tinkercad, 3dzavr;  

  

Личностные результаты: 

- ценностно-смысловые – четкие обоснованные позиции  в технической  деятельности, умение 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- общекультурные - уважительное отношение к окружающим вообще и  к результатам своих и 

чужих достижений; 

- учебно-познавательные - ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать гипотезы  и 

находить несколько вариантов решения проблемы; 

- информационные -  готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти нужную 

информацию и материалы; 

- коммуникативные - умение работать в коллективе, выступать на соревнованиях; 

 - социально-трудовые - умение сосредоточиться на решении поставленной задачи, довести 

замысел до воплощения, проявляя  терпение, аккуратность и усидчивость. 

Метапредметные результаты: 

- развитие технического мышления; 

- интерес к  исследовательской  и экспериментальной деятельности  

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей; 

- потребность к самовыражению;  

- наличие  мотивации к продолжению обучения по данной направленности; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

 

2.1 Календарный учебный график программы является составной частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, содержит в себе комплекс основных 

характеристик для каждой учебной группы (приложение 1). 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель или дней – программа предусматривает обучение в течение 36 

недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних, зимних и весенних каникул занятия 

проводятся по расписанию; в летний период организуется работа объединения по отдельной 

программе. 

Сроки контрольных процедур обозначены в календарном учебном графике.  

 

2.2 Условия реализации программы 
Для успешного выполнения данной программы необходимы следующие средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 
- персональные компьютеры; 

- проектор; 

- экран.  

- 3d Принтер. 

- 3d сканер 
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Программное обеспечение:  

- операционная система Windows 7,10,  Office 2016, LEGO Digital Designer; 

 - браузеры Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Opera;  

Информационное обеспечение – возможность выхода в сеть Интернет, наглядные пособия, фото 

и видео материалы, слайды, видео-аудио пособия, иллюстрации. 

Кадровые условия реализации программы:  

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога дополнительного 

образования, имеющего: 

 среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 

осваиваемой учащимися, или преподаваемой дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемой дисциплине 

(модулю). 

Критерии отбора педагога:  

 профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности; 

 профессионально-педагогическая информированность;  

 умение творчески применять имеющиеся знания на практике, программировать свою 

деятельность, анализировать и развивать свой опыт с учетом современных условий; 

 знание основных законодательных и нормативных документов по вопросам 

образования и защиты прав учащихся. 

2.3. Формы мониторинга 

В учреждении принята единая система мониторинга и разработаны критерии оценки 

реализации образовательной программы и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

Педагогический мониторинг включает в себя: 

 входной контроль (начальная диагностика), проводится в начале года (сентябрь – НГ); 

промежуточная диагностика (декабрь – ПД); итоговая диагностика, в конце учебного года, либо 

в конце освоения программы (май – ИД), что позволяет отследить динамику достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 наблюдения за социально-значимой деятельностью учащихся, в которых отражаются все 

достижения и результаты в предметной, метапредметной сфере.  

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, педагогическое наблюдение, 

конкурсы, открытые и итоговые занятия, тестирование, выполнение творческих заданий. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, протоколы 

диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов, сертификаты, свидетельства. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытые занятия, 

итоговые отчеты, конкурсы, творческие мастерские, выставки, аналитическая справка, 

диагностическая карта, портфолио. 

 
 

2.4. Оценочные материалы  
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Для определения достижения учащимися планируемых результатов проводится 

диагностика согласно «Критериям определения уровня подготовки учащегося» (Приложение 2) и 

заполняются «Карта педагогической диагностики освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы (Приложение 3). 

Карта позволяет вести поэтапную систему контроля за обучением учащегося и отслеживать 

динамику его образовательных результатов, начиная от первого момента взаимодействия с 

педагогом. Этот способ оценивания – сравнение ребёнка только с самим собой, выявление его 

собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – важнейший отличительный принцип 

дополнительного образования, стимулирующий и развивающий мотивацию обучения каждого 

ребёнка.  

Также на всех этапах реализации программы создаются условия для формирования и 

развития самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов освоения учебного 

материала. Важно научить учащихся самостоятельно добыть знания и применять их на практике. 

Формирование учебной деятельности объединения невозможно без самоконтроля, который, как 

правило, проявляется в виде защиты творческих работ, коллективном обсуждении и сравнении 

собственных работ с работами других учащихся. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, поощрения 

ребенка за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, показать, в чем прирост 

знаний и мастерства учащегося – это поддержит его стремление к новым успехам. 

Формы мониторинга 

Определять уровень качества обучения и отслеживать реальную степень соответствия того, 

что ребёнок усвоил, заданным требованиям, а также внести соответствующие коррективы в 

процесс его последующего обучения необходимо на всех этапах реализации программы. В конце 

учебного года педагогом заполняются «Протоколы мониторинга» (Приложение 4). 

Формы подведения итогов: 

 выставка,  

 защита творческих работ,  

 конкурс,   

 портфолио. 
 
 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, проблемный, проектный. 

Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование,  

мотивация. 

Технологии:  

- информационно-коммуникативные технологии  в виде целенаправленной организованной  

совокупности информационных процессов с использованием средств вычислительной техники, 

обеспечивающих высокую скорость обработки данных, быстрый поиск информации, 

рассредоточение данных, доступ к источникам информации независимо от места их 

расположения.  

-технология личностно-ориентированного обучения  
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-технология индивидуального обучения (адаптивная)   

- технология исследовательского (проблемного) обучения  

- здоровьесберегающие технологии 

Особое внимание уделяется рефлексии. 

Принципы построения программы: доступность, системность, последовательность, 

преемственность, гуманизация, демократизация, детоцентризм, увлекательность и творчество, 

сотрудничество, культуросообразность, природосообразность и др.  

Формы организации учебного занятия:  

беседа, практическое занятие, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, 

деловая игра, конкурс, конференция, мастер - класс, презентация, просмотр учебных фильмов 

Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, действующие модели, макеты, образцы изделий, 

фотоматериалы, иллюстрации, работы учащихся  

- медиа пособия: уч.фильмы, презентации, 

- методические рекомендации ведущих педагогов – дизайнеров 

- Учебно методическое пособие «Редактор трёхмерной графики 3Dzavr» - Ассоциация 3D 

образования.  

Дидактические материалы: 

- коллекции  упражнений и заданий, образцы изделий и их элементов 

Тематика и формы методических материалов по программе: 

Алгоритм учебного занятия 

Этап  подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация  деятельности учащихся 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность учащихся 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых  практических заданий 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы 

- рефлексивный - мобилизация учащихся  на самооценку результативности работы 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 
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 Литература для детей и родителей: 

 

1. Учебно методическое пособие «Редактор трёхмерной графики 3Dzavr» - Ассоциация 3D 

образования. 

2. Джуди Солпитер. Дети и компьютеры. Москва, «Бином», 2000г. 

Электронные источники: 

Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.worldskills.org/ 

3. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://worldskillsrussia.org/ 

4.  http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

5. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97ryrmmn0wyZNs_xoNsTuv1IP

E5 

6.  https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F470FF94ECED 

7.  http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика AutodeskInventor; 

8. http://inventor-ru.typepad.com/—официальный блог по AutodeskInventor на русском языке 

9.  http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor (видеоуроки, учебные пособия и 

демонстрационные ролики) 

10.  http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, заинтересованных в 3D печати 

и сопутствующих технологиях 
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Календарный учебный график программы 

 

 

 

№ Тема Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часо

в 

теор

ия 

Прак 

тика 

Дата 

план факт 

1.МОДУЛЬ «3d start» 

1 
Вводное занятие.  

групповая  Устный 

опрос  

4 4 0   

2 Введение в 3D 

моделирование 

групповая  Устный 

опрос 

4 4 0   

3 Технологии 3D печати групповая   4 2 2   

4 3D принтер особенности 

подготовки к печати 

групповая   4 2 2   

5 3D сканер Технологии 

3D сканирования 

групповая  Устный 

опрос 

4 4 0   

6 3D сканер особенности 

подготовки к 

сканированию 

групповая   4 2 2   

7 Оцифровка 3D модели групповая   4 2 2   

8 Tinkercad Знакомство с 

Tinkercad. 

групповая  Устный 

опрос 

4 2 2   

9 Простейшие объекты 

(примитивы) 

групповая   4 2 2   

10 Трансформация объектов групповая   4 2 2   

11 Отправка моделей на 3d 

печать 

групповая   4 2 2   

12 Создание сложного 

объекта (отвертка, 

сложно составная 

кружка) 

групповая   4 0 4   

13 Изучение логических 

(булевых операций) 

групповая   4 2 2   

14 Изучение логических 

(булевых операций) 

групповая   4 2 2   

15 Создание сложного 

архитектурного объекта. 

групповая   4 0 4   

16 Инструмент копировать и 

повторить, инструмент 

выравнивания 

групповая   4 2 2   

17 Создание проекта храм в 

греческом стиле 

групповая  4 0 4   

18 Итоговое занятие. групповая Творческа

я работа 

4 2 2   
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 Итого: 1 модуль   72 36 36   

2.МОДУЛЬ «3D architect» 

 

 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часо

в 

теор

ия 

Прак 

тика 

Дата Форма 

заняти

я 

19 Вводный инструктаж по 

программе. 

групповая Устный 

опрос 

4 4 0   

20 Конструирование в 

LEGO Digital Designer 

Режимы LEGO Digital 

Designer. Интерфейс 

программы. 

групповая  4 2 2   

21 Панель деталей. 

Инструментальная 

панель 

групповая  4 2 2   

22 Выделитель. Выделение 

деталей, скрепленных 

друг с другом, деталей 

одного цвета, 

одинаковых деталей 

групповая  4 2 2   

23 Копирование. Вращение, 

совмещение деталей, 

заливка. Удаление. 

групповая  4 2 2   

24 Сборка моделей. 

Анимация сборки 

групповая  4 0 4   

25 3D zavr Знакомство с 3D 

zavr 

групповая Проект 4 2 2   

26 Простейшие объекты 

(примитивы) 

групповая  4 2 2   

27 Трансформация объектов групповая  4 2 2   

28 Изучение логических 

(булевых операций) 

групповая  4 2 2   

29 Изучение логических 

(булевых операций) 

групповая  4 2 2   

30 Создание сложного 

архитектурного объекта 

групповая  4 2 2   

31 Создание сложного 

архитектурного объекта 

групповая  4 0 4   

32 Презентация работ групповая  4 0 4   

33 Выполнение проекта. В 

течение 6-и занятий 

учащиеся выполняют 

проект на выбранную 

тему. Печать объекта. 

групповая  4 0 4   
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34 В течение 6-и занятий 

учащиеся выполняют 

проект на выбранную 

тему. Печать объекта. 

групповая  4 0 4   

35 В течение 6-и занятий 

учащиеся выполняют 

проект на выбранную 

тему. Печать объекта. 

групповая  4 0 4   

36 Итоговое занятие.  Выставка 2 0 2   

 Итого:   72 24 48   

 ВСЕГО:   144 60 84   

 

 


