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Информационная карта образовательной программы  
 

I. Наименование программы  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
технической направленности «3D моделирование» 

II. Направленность  Техническая  

III. Сведения об авторе  
(составителе)  

  
  

1. ФИО  Вольф Наталия Петровна Самойлов Виктор Сергеевич 

2. Год рождения  1969 1994  

3. Образование  ТГПУ, Филологический 
факультет 

ТГУ, Физический факультет.  

4. Место работы  МАОУ СОШ № 53 г. 
Томска 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

5. Должность  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Учитель физики 

7. Электронный адрес, 
контактный телефон  

natpetwolf@mail.ru   samojlovvs@school53.tomsk.ru  

IV. Сведения о программе    

1. Нормативная база  
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 75 
«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 
196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”;  

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 
России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 
педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015 г.); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-
41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
(далее - СП 2.4.3648-20); 

 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 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Муниципальные проекты и планы мероприятий («дорожная 
карта») национальных проектов «Образование» и 
«Демография» (утв. на заседании муниципального 
общественного совета по развитию общего и дополнительного 
образования детей в городе Томске (Пр. № 2 от 19.03.2019); 

  Устав МАОУ СОШ № 53 г. Томска; 
  Положение «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
МАОУ СОШ № 53 г. Томска»; 

  Положение о порядке приёма и отчисления учащихся 

2. Объём и срок освоения 
программы  

2 года обучения, 72 часа в год. 

3. Форма обучения  Очная 

4. Возраст обучающихся  от 9 до 13 лет  

5. Особые категории 
обучающихся  

 Возможность обучения одарённых детей 

6. Тип программы  Модифицированная 

7. Характеристика программы    

По месту в образовательной 
модели  

для разновозрастного детского объединения  

По форме организации 
содержания и процесса 
педагогической деятельности  

Комплексная   
  

8. Цель программы  Формирование творческих способностей учащихся средствами 
компьютерных 3D технологий. 
 

9. Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности  

• Комплексное занятие.  
• Учебные упражнения.  
• Самостоятельная практическая деятельность.  
• Проектная и исследовательская деятельность.  

10. Формы мониторинга 
результативности  

Открытое занятие, тестирование, зачет, конкурс, контрольный 
опрос, презентация и защита творческих работ, проектов.   

12. Результативность реализации 
программы   

Сохранность качественная/количественная: 90/80%  
  

13. Дата утверждения    
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Характеристика программы 
  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - «3D моделирование» 
Направленность программы - техническая  
Возраст обучающихся – дети с 9 лет  
Срок реализации – 2 года  
Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа  
Особенность состава – постоянный  
Форма обучения – очная  
Особенность организации образовательного процесса – традиционная  
По степени авторства – модифицированная  
По уровню усвоения – базовый   
  

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы  
  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Актуальность и отличительные особенности программы  

Индустрия компьютерной графики год от года стремительно развивается, в 
особенности это касается 3D графики. То, что считалось сложной задачей для реализации 
вчера, сегодня выглядит вполне реально. С появлением такой технологии как 3D печать 
жизнь человечества меняется кардинальным образом.  

Трехмерная графика – это совокупность инструментов и приемов, которые 
предназначены для создания объемных объектов. Чаще всего 3D графика применяется в 
компьютерных играх, на телевидении, в кинематографе, в строительстве, в печатных 
изданиях, в рекламе, медицине, промышленном производстве, медицине и, конечно же, в 
такой на сегодняшний день молодой, но бурно развивающейся индустрии как 3D печать.   

Хорошая 3D картинка, которая дополнена чертежами, эскизами, и 
техникоэкономическими показателями, способна существенно повлиять на принятие решения 
покупки или же начала проектирования и строительства объекта. Нужно быстро и качественно 
создать прототип детали будущего авто или самолета – легко: смоделируйте в специальном 
ПО и отправьте на 3D печать. С появлением технологии 3D печати очень многое, что было 
безумно дорого для отдельного человека (например, медицинские протезы) теперь можно 
создать в короткий срок с минимальными затратами, индивидуально учитывая особенности 
тела.  

Трехмерное моделирование позволяет увидеть предметы, которых на данный момент 
не существует, или существуют, но нет возможности их увидеть «вживую». Если объект 
создавал настоящий мастер, то в таком случае достигается эффект присутствия, эффект 
реальности. Разработчик, который создает трехмерный объект или сцену, должен обладать 
соответственными навыками, уметь правдоподобно вписывать нарисованные объекты в 
окружение, иметь хороший художественный вкус и так далее. На сегодняшний момент 3D 
изображения являются пиком совершенства в рекламной и дизайнерской индустрии.  

Программа «Трехмерное моделирование, анимация и визуальные эффекты. 3D 
сканирование и 3D печать» позволяет детям идти в ногу со временем, как можно лучше 
подготовиться к самостоятельной активной жизни, заложить фундамент своей будущей 
конкурентоспособности.  
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Данное направление предполагает широкий полет фантазии обучающегося. 3D 
моделирование дает возможность воспроизводить элементы реальности с высокой 
точностью, создавать реалистичные воображаемые объекты или, наоборот, создавать 
фантастические стилизованные формы, реконструировать сцены и объекты различных 
исторических эпох и т.д., использовать созданные модели и целые проекты.  

Данная программа не только прививает навыки и умение работать с графическими 
программами, но и способствует формированию эстетической культуры. Эта программа не 
даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира.  

В перспективе полученные начальные и базовые умения и знания могут стать 
фундаментом при выборе будущей профессии, так как область применения компьютерных 
3D технологий невероятно широка.  

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами. 
Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения чувствует 
себя важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной 
работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и 
учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы достойно.  

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной программы мы 
видим в формировании у обучающегося чувства ответственности в исполнении своей 
индивидуальной функции в коллективном процессе, с одной стороны, и в предоставлении 
возможности проявления своего интеллектуального и творческого потенциала.  

  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  
Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 

72 часа в учебный год.  
Форма занятий – групповая. Организация работы за компьютером проходит с учетом 
возрастных особенностей и санитарно-гигиенических требований, наполняемость в группах 
составляет до 15 человек в соответствии с количеством рабочих мест. Такое количество детей 
в группе является оптимальным, позволяя осуществлять индивидуальный и 
дифференцированный подход в процессе обучения. 
 

  Адресат программы – программа рассчитана на 2 года и предназначена для работы во 
внеурочное время с учащимися 11-13 лет (5-7 класс), интересующимися информационными 
технологиями  (программирование,  моделирование  и  т.д.). Подростковый 
возраст – период количественного и качественного изменения психики и личности молодого 
человека. Он является этапом формирования самосознания и собственного мировоззрения, 
принятия значимых решений. Характерным новообразованием подростка является «чувство 
взрослости», а также развитие самооценки, осознание себя личностью, раскрытие своих 
возможностей. Завершается подготовка подростка к самостоятельной жизни, формирование 
ценностей, мировоззрения, выбор профессиональной деятельности, осознание самого себя и 
переоценка своих качеств. 

 
  
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:  
  
Цель: формирование творческих способностей учащихся средствами компьютерных 3D 
технологий.  

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:  
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Задачи:  
Предметные:  

- дать представление об основных возможностях программы КОМПАС-3D; 
- научить создавать трехмерные графические объекты; 
- способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 
высоким технологиям; 
- способствовать развитию творческого, логического и алгоритмического мышления при 
создании 3D моделей; 
- способствовать привитию навыков моделирования через разработку моделей в 
предложенной среде конструирования; 
- научить правильно использовать терминологию моделирования.  
     Метапредметные:  
- способствовать развитию познавательного интереса к информационным и инженерным 
технологиям; 
- создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 
творческих задач. 

Личностные:  
- содействовать инженерной профессиональной ориентации обучающихся; 
- развивать осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам при работе с 
графической информацией.   

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Название раздела, тема  
Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика 

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы (4 часа)  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 
и технике безопасности.  

2  1  1  текущий  

2. Основные  понятия  компьютерной  среды 
«Компас-3D». Настройка системы  

2  1  1  текущий  

Раздел 2. Основы работы в графической системе  (12 часов)  

3. Главное окно системы. Режим создания чертежа 2  1  1  текущий  

4. Геометрические объекты  2  1  1  текущий  

5. Точность построения. Привязки  2  1  1  текущий  

6. Создание эскиза и работа с ним. Приёмы 
создания объектов чертежа  

2  1  1  текущий  

7. Редактирование объектов чертежа. Команды 
редактирования.  

2  1  1  текущий  

8. Параметризация чертежа  2  1  1  текущий  

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (48 часов)  
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9. Эскиз. Модель. Сборка   2  1  1  текущий  

10. Построение эскиза детали  4  1,5  2,5  текущий  

11. Создание параметрической модели детали  2  1  1  текущий  

12. Основные операции построения твердого  
тела  

30  8  22  текущий  

13. Дополнительные операции моделирования.  
Вспомогательная геометрия  

10  6  4  текущий  

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (8 часов)  

14. Получение чертежа из трехмерной модели  2  1  1  текущий  

15. Операции редактирования видов  2  1  1  текущий  

16. Нанесение размеров. Измерения  2  1  1  текущий  

17. Использование библиотек. Вывод на печать   2  0,5  1,5  текущий  

Итого часов:  72  29  43    

 
Содержание 1 года обучения  

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы (4 часа) 
  
1. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практика.  Использование программной среды «КОМПАС» в профессиональной деятельности.  

 

2. Основные понятия компьютерной среды «Компас-3D».  Настройка системы. 

Теория. Настройки параметров системы и текущего документа. Управление изображением. 

Команды и способы управления изображением. Сохранение файла. Автоматическое сохранение.  

Практика. Настройка интерфейса системы. Команды. Панели инструментов. Интерфейс 

системы. Панели инструментов. Панель инструментов «Стандартная». Компактная панель, ее 

назначение и структура. Панель «Свойства объектов», назначение и структура.  

  

Раздел 2. Основы работы в графической системе (12 часов)  

3. Главное окно системы. Режим создания чертежа.  
Теория. Создание чертежа. Менеджер документа.  

Практика. Настройка формата и оформления чертежа. Основные панели. Рабочая область 

чертежа.  

4. Геометрические объекты.  
Теория. Виды объектов. Линии. Типы линий. Особенности в наименованиях типов линий и их 
цветов.  

Практика. Построение отрезков. Параметры команды. Построение контура по вспомогательным 
прямым. Построение окружностей, многогранников, эллипсов. Параметры команд.  
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5. Точность построения. Привязки.  
Теория. Привязки. Глобальные и локальные привязки.  

Практика. Настройка глобальных привязок. Вспомогательные прямые. Назначение, виды и 
способы применения.  

6. Создание эскиза и работа с ним. Приёмы создания объектов чертежа. 

Теория. Знакомство с приёмами создания объектов чертежа. 

Практика. Построение вводом координат, автоматическое создание, полуавтоматическое 
создание объектов.  

7. Редактирование объектов чертежа. Команды редактирования.  
Теория. Проектирование сложных форм на плоскости. Команды редактирования.  

Практика. Перемещение, поворот, копирование, масштабирование, зеркальное отражение, 
обрезка и удлинение объектов. Параметры команд.  

8. Параметризация чертежа.  
Теория. Задание дополнительных условий для нескольких объектов: вертикальность, 
горизонтальность, совпадение, касание, фиксация.  

Практика. Отображение наложенных ограничений.  

  

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (48 часов)  

9. Эскиз. Модель. Сборка  

Теория. Понятие модели, принципов сборки. 

Практика. Создание файла детали. Дерево модели.  

10. Построение эскиза детали  

Теория. Понятие эскиза. Принципы построения объема на основе плоского эскиза. Плоскость 
эскиза. Требования к эскизам. Понятия операции и контура. Общие требования к контурам. 

Практика. Создание твердотельного элемента на основе эскиза. Построение эскиза сложного 
контура.  

11. Создание параметрической модели детали  
Теория. Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. Отображение и сокрытие 
ограничений.  

Практика. Просмотр и удаление ограничений. Включение и настройка параметрического 
режима.  

12. Основные операции построения твердого тела  

Теория. Принципы основных операций построения твёрдого тела. 

Практика. 

 Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. 
Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 
вырезаемого элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации 
ошибок.   
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 Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций. Операции 
приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 
элемента при операции вращения. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

   Создание формы методом кинематической операции. Панель свойств и параметры 
операций. Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 
вырезаемого элемента при кинематической операции. Тонкостенный элемент. 
Локализации ошибок.  

  Создание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций. Операции 
приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 
элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок.  

13. Дополнительные операции моделирования. Вспомогательная геометрия. 
Теория. Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы операций. 

Практика.   

 Дополнительные операции: отверстие, фаски, скругления. Моделирование резьбы. 
Условное изображение резьбы. Создание дополнительных плоскостей. 

 Стенки и ребра жесткости. Создание оболочки и ребра.  
  Проектирование модели корпусной детали. 
  Упругие элементы. Пружины сжатия. Проектирование модели винтовой пружины.  

  

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (8 часов)  

14. Получение чертежа из трехмерной модели.  
Теория. Изображения в САПР. Системный вид. Свойства вида. Слои. Назначение и свойства. 
Ассоциативные виды.  

Практика. Создание стандартных видов. Панель свойств. Создание проекционных видов. Виды 
по стрелке. Размещение видов на поле чертежа. Переключение между видами. Создание 
местного вида. Вид с разрывом.  

Аксонометрии.  

15. Операции редактирования видов.  
Теория. Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. Размещение разрезов 
на чертеже. Разрезы простые.  

Практика. Создание простого разреза. Линия разреза. Обозначение разреза. Детали, 
изображаемые как неразрезанные. Штриховка. Редактирование штриховки. Сложные разрезы. 
Ступенчатый разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. Выносные элементы.  

16. Нанесение размеров. Измерения.  
Теория. Виды размеров. Команды размеров.  

Практика. Настройка и редактирование параметров размеров. Панель свойств. Управление 
изображением выносных и размерных линий. Управление размещением размерной надписи. 
Редактирование размеров.  

17. Использование библиотек. Вывод на печать.  
Теория. Использование библиотеки стандартных изделий.  

Практика. Подготовка документа к печати. Настройки.  
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

Название раздела, тема  
Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика 

Раздел 1. Объемное моделирование или рисование 3D-ручкой (10 часов)  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 
технике безопасности в кабинете информатики.   

Обзор  возможностей  создания 
 трехмерных моделей  

2  1  1 текущий  

2. Обучение базовым навыкам работы с 3Dручкой, 
шаблонами.  

2  1  1  текущий  

3. Создание сплайновых моделей и форм.  2  1  1  текущий  

4. Моделирование цветных примитивов и 
объединение их в сложные 3D-модели.  

2  1  1  текущий  

5. Моделирование сплайнов, сборка 3D-моделей, 
пост-обработка.  

2  1  1  текущий  

Раздел 2. Создание 3D-модели для печати (8 часов)  

6. Знакомство с программами 3D-моделирования  2  1  1  текущий  

7. Требования к 3D-модели. Особенности форматов 
трехмерных моделей  

2  1  1  текущий  

8. Создание модели. Корректировка модели для 
печати  

2   1 1  текущий  

9. Пробная печать  2   1 1  текущий  

Раздел 3. Основы трехмерного сканирования (18 часов)  

10. Технологии 3D-сканирования  2  1  1  текущий  

11. Материалы для 3D-сканирования  2  1  1  текущий  

12. Калибровка 3D-сканера.  Сканирование 
3Dобъектов  

8  1  7  
текущий  

13. Печать отсканированного предмета. Дорисовка 
деталей с помощью 3D-ручки.  

4  1  3  
текущий  

14. Редактирование  отсканированной 
 модели, изменение элементов.  

2 1  1  
текущий  

Раздел 4. Основы 3D-печати (20 часов)  

15. Материалы для 3D-печати  2  1  1  текущий  

16. Виды 3D-принтеров. Область применения 
3Dпечати  

2  1  1  
текущий  

17. Подготовка 3D-принтера к печати. Настройка 
печати.   

8  1  7  
текущий  

18. Конвертация в STL. Формирование G-код для 
печати. Выбор положения модели.  

2  1  1  
текущий  
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19. Обслуживание  3D-принтера.  Улучшение 
качества печати  

6  1  5  
текущий  

Раздел 5. Создание авторских моделей и их печать (16 часов)  

20. Создание авторских моделей и их печать  12  2 10 текущий  

21. Представление и защита проектов  2  1  1  текущий  

22. Выставка моделей, созданных учащимися  2  1  1  текущий  

Итого часов:  72 23  49    

 
 

Содержание обучения 2 года обучения 

Раздел 1. Объемное моделирование или рисование 3D-ручкой (5 часов)  

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  Обзор 

возможностей создания трехмерных моделей.  

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практика. Обзор возможностей создания трехмерных моделей.     

 
2. Обучение базовым навыкам работы с 3D-ручкой, шаблонами.  

Теория. История возникновения FDM технологии и 3D-моделирования.  

Практика. Ознакомление с правилами безопасности и техническим устройством 3D-ручки.  

3. Создание сплайновых моделей и форм.   

Теория. Теория создания сплайновых моделей и форм. 

Практика. 2D конвертация – практические упражнения на развитие объёмного мышления. 
Первые готовые модели.  

4. Моделирование цветных примитивов и объединение их в сложные 3Dмодели.   

Теория. Работа с цветом моделей.  

Практика. Основы пост-обработки моделей  

5. Моделирование сплайнов, сборка 3D-моделей, пост-обработка.   

Теория. Монолитное 3D-моделирование.  
Практика. Работа над ошибками. Подготовка к авторской работе.  
  

Раздел 2. Создание 3D-модели для печати (4 часа) 

6. Знакомство с программами 3D-моделирования. 

Теория. 6. Знакомство с программами 3D-моделирования. 

Практика. Работа в программе по 3D-моделированию. 

7. Требования к 3D-модели. Особенности форматов трехмерных моделей. 

Теория. Требования к 3D-модели. 

Практика. Особенности форматов трехмерных моделей. 

8. Создание модели. Корректировка модели для печати. 

Теория. Создание модели. 
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Практика. Корректировка модели для печати. 

  

9. Пробная печать. 

 Теория. Печать предмета. 

Практика. Пробная печать. 

  

Раздел 3. Основы трехмерного сканирования (9 часов)  

10. Технологии 3D-сканирования. 

 Теория. Знакомство с технологией 3D-сканирования. 

Практика. 3D-сканирование. 

11. Материалы для 3D-сканирования. 

Теория. Необходимый материалы для 3D-сканирования. 

Практика. Работа с материалами для 3D-сканирования. 

12. Калибровка 3D-сканера.  Сканирование 3D-объектов. 
Теория. Калибровка 3D-сканера. 

Практика. Удаление артефактов.  Сглаживание модели.  Добавление точек и примитивов на 
объект.  Создание модели через клонирование части объекта.  Сканирование и обработка 
объектов, превышающих стол для сканирования.  

13. Печать отсканированного предмета. Дорисовка деталей с помощью 3D-ручки. 

 Теория. Печать отсканированного предмета. 

Практика. Дорисовка деталей с помощью 3D-ручки. 

14. Редактирование отсканированной модели, изменение элементов. 
Теория. Редактирование отсканированной модели. 

Практика. Изменение элементов отсканированной модели. 
  

Раздел 4. Основы 3D-печати (10 часов)  

15. Материалы для 3D-печати. 

 Теория. Материалы для 3D-печати. 

Практика. Работа с материалами. 

16. Виды 3D-принтеров. Область применения 3D-печати. 

Теория. Виды 3D-принтеров. 

Практика. Область применения 3D-печати. 

17. Подготовка 3D-принтера к печати. Настройка печати. 

 Теория. Разбор нюансов при 3D-печати. Типы филамента. 

Практика. Пробная печать. Настройка положения столика.  Влияние прогрева и охлаждения 
материала. Настройка скорости печати и процента внутреннего заполнения.  

18. Конвертация в STL. Формирование G-код для печати. Выбор 

положения модели.  

Теория. Конвертация в STL. Формирование G-код для печати. 



14 
 

Практика. Выбор положения модели. 

19. Обслуживание 3D-принтера. Улучшение качества печати. 
 Теория. Анализ напечатанных деталей. Модернизация принтера. 

Практика. Прочистка сопла. Влияние толщины слоя на качество печати. Альтернативные 
варианты улучшения сцепления модели с нагревательным столом  
 

Раздел 5. Создание авторских моделей и их печать (8 часов)  

20. Создание авторских моделей и их печать  

Теория. Разработка авторской модели. 

Практика. Печать авторской модели. 

21. Представление и защита проектов. 

Теория. Теоретические основы проекта. 

Практика. Защита проектов. 

22. Выставка моделей, созданных учащимися. 
 Теория. Возможности выставочной деятельности. 

Практика. Выставка моделей, созданных учащимися. 

 
 

 
1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

  
Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов1.  

Учащиеся объединения 1 года обучения.  

Предметные результаты:  
- формирование представления об основных возможностях программы КОМПАС-3D; 
- умение создавать трехмерные графические объекты; 
- развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 
технологиям; 
- развитие творческого, логического и алгоритмического мышления при создании 3D 
моделей; 
- формирование навыков моделирования через разработку моделей в предложенной среде 
конструирования; 
- умение правильно использовать терминологию моделирования.  
     Метапредметные:  
- развитие познавательного интереса к информационным и инженерным технологиям; 
- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 
учебных и творческих задач. 

Личностные:  
- содействие инженерной профессиональной ориентации обучающихся; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 
графической информацией.   

                                                 
1 Каждый последующий год обучения включает в себя результаты предыдущего.  
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Учащиеся объединения 2 года обучения.  

Предметные результаты:  
- формирование представления об основных базовых навыках работы с 3D ручкой, 
шаблонами; 
- умение создавать сплайновые модели и формы; 
- развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 
технологиям; 
- развитие творческого, логического и алгоритмического мышления при создании 3D 
моделей; 
- формирование навыков моделирования через разработку моделей в предложенной среде 
конструирования; 
- умение правильно использовать терминологию моделирования.  
     Метапредметные:  
- развитие познавательного интереса к информационным и инженерным технологиям; 
- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 
учебных и творческих задач. 

Личностные:  
- содействие инженерной профессиональной ориентации обучающихся; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 
графической информацией.   
 

Раздел «№ 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
  

Для успешной реализации программы необходимо: выход во всемирную сеть 
Интернет, каждый ПК должен быть оснащен необходимым программным обеспечением, 
учебный комплект КОМПАС-3D v19 на 15 мест. 3D-моделирование для 3D-печати на 15 
мест, лицензия (версия для преподавателя в комплекте). Необходимо иметь в наличии – 3D-
ручки, сканер, принтер, 3D принтер, ABS пластик SEM для 3D принтера, веб камеру.  
  

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ  
  
Целью текущего и итогового контроля является выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств учащегося и их соответствие ожидаемым результатам.  
Задачи текущего и итогового контроля:  

• определение уровня теоретической и практической подготовки каждого 
учащегося в соответствии с годом обучения;  

• анализ полноты реализации отдельной темы или всего объема программы, 
соотнесение ожидаемых и реальных результатов образовательного процесса;  

• внесение необходимых корректив в содержание, методику, организацию 
образовательного процесса.  

Текущий и итоговый контроль над освоением учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется на следующих принципах:  

• учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;  
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• соответствия периоду обучения;  
• создания для учащихся «ситуации успеха», веры в свои силы;  
• открытости проведения.  

Периодичность контроля:  

• входной (первичный) – в начале учебного года;  
• текущий – в течение учебного года после изучения темы, раздела;  
• промежуточный - 1 раз в полугодие: по итогам первого полугодия и учебного 

года (промежуточная аттестация); • итоговый (итоговая аттестация) – по 
окончании обучения по данной программе.  

  
Формы контроля: открытое занятие, тестирование, зачет, конкурс, контрольный опрос, 
презентация и защита творческих работ, проектов.   
  
Критерии оценки итоговой творческой, проектной работы:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование принятого 
решения, обоснование и создание прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Степень самостоятельности учащегося в ходе выполнения творческой работы, проекта 
являются основной задачей оценочной деятельности.  

Успешность учащихся определяется по следующим уровням: высокий, средний, низкий.  
Высокий уровень достижений отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области, как правило, выше базового уровня.  

Средний уровень достижений (базовый) — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  
Овладение базовым уровнем является достаточным.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету. Учащимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 
может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  
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Задача педагога - акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на 
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 
образования.  

Результаты контроля фиксируются в журналах учебной работы. Результаты 
промежуточной (по итогам учебного года) и итоговой аттестации фиксируются также в графе 
«аттестация» списков учащихся детских образовательных объединений. К формам фиксации 
контроля относятся дипломы и грамоты, книга движения и успеваемости учащихся в 
объединении.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся анализируются по итогам 
учебного года. По итогам аттестации проводятся родительские собрания.   

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода учащихся на 
следующий год обучения. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по какой-
либо причине, остаются на повторное обучение.  

 
2.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна без 
знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении.  

 Словесные методы обучения: рассказ, беседа и др. 
  Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу и др. 
  Практические методы обучения: тренинг, тренировочные упражнения, 

практические работы и др. 
  Проблемные методы: метод проблемного изложение, метод создания  

проблемных ситуаций, метод наводящих вопросов. 

 Исследовательские методы: метод наблюдения, сравнения, сопоставления. 

  Игровые методы: дидактические. 
В объединении есть возможность использовать различные формы занятий: традиционное 

занятие, нетрадиционное занятие, комбинированное занятие, семинар, практическое занятие, 
тренинг, экскурсия, мастерская, защита проектов, исследований, дискуссия, дебаты, зачёт, 
конкурс и т.д.  

Имеется возможность изменять форму занятия, заявленную в учебно-тематическом 
планировании. Наиболее эффективная форма обучения основывается на активном включении 
учащихся в учебный процесс.  

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 
воздействия, побуждающие:  

 к мыслительной активности; 
  к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества 

образования; 
 к реализации полученных знаний на практике.  

При реализации программы используются следующие образовательные технологии:   
• Проблемное обучение (обучение на основе «учебных ситуаций). Между обучением и 

психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. Образовательная задача состоит 
в организации условий, провоцирующих детское действие   

• Технологии проектной и исследовательской деятельности. Метод проектов как 
педагогическая технология обучения сотрудничеству:  

Программно формируется умение детей работать в группе, принимать помощь от 
сверстников и оказывать помощь, вести занятие (фрагмент/часть занятия), формулировать 
содержательную часть проекта, оформлять результат (доклад, презентация).  
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Особое внимание уделяется обучению детей работе с источниками информации (таблицы, 
справочники и словари и т.д.).  

• Уровневая дифференциация. Основа ее – дифференциация требований к уровню освоения, 
выделение базового (репродуктивные умения) и повышенных (продуктивные умения) уровней  

Основные принципы:  

 открытость системы требований,  
 предъявление образцов деятельности,  
 «ножницы» между базовым (репродуктивные умения) и повышенными 

(продуктивные умения) уровнями требований,  
 посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми учащимися 

(репродуктивные умения), 
 добровольность в освоении повышенных уровней требований (продуктивные 

умения)  
Информационные и коммуникационные технологии. Образовательная деятельность на 

основе ИКТ:  
 открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, 
 информационная поддержка образовательного процесса. 

Игровые технологии.  
Игровая деятельность характеризуется процессами сознательной организации и способа 

осуществления деятельности, которая основывается на рефлексии и активных поисковых 
действиях по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета.   

• Поисковые методы решают одну из главных задач образовательного процесса — развитие 
познавательного интереса обучающихся к получению новых знаний, умений и навыков как по 
предмету, так и в плане развития личностных свойств. Этот метод наиболее эффективен при 
работе над проектами.  

Синектика — метод решения творческих задач. Формирует и развивает у учащихся 
коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия. Способствует умению 
находить необычное в обычном и в необычном обычное.   
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