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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование» имеет техническую направленность. Программа имеет базовый 

уровень сложности. Разработана в соответствии с нормативными документами:  

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

г.  № 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

года «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

-   Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД» 

Актуальность программы (социально – значимый заказ):  

Программа «3D моделирование» представляет собой начальный курс по 

компьютерной 3D-графике, дающий представление о базовых понятиях 3D 

моделирования в специализированной для этих целей программе. Практические 

задания, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих 

способностей. Основой проведения занятий служат проектно-исследовательские 

технологии. Данный курс способствует развитию познавательной активности 

учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к 

инженерным профессиям, а самое главное, профориентации в мире профессий, 

связанных с использованием знаний этих наук. 

Программа предназначена для детей, заинтересованных в области технического 

творчества, способствуя полной самореализации и развитию одарённости каждого 



обучающегося.  

Отличительные особенности программы:  

Отличительные особенности данной образовательной программы состоят в 

том, что она нацелена на реализацию индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося для получения наиболее максимального результата. Учащиеся на 

занятиях изучают основные приемы 3D моделирования, работают с чертежами и 

векторной графикой. Изготавливают прототип продукта с помощью 

высокотехнологичного оборудования. Изучают способы и методы подготовки 

презентации проекта. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 14-17 лет.  

Объем программы: 32 часа  

Сроки освоения программы: 4 месяца (16 недель) 

Формы обучения: 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа, 

в том числе с применением дистанционных технологий. Информация преподносится 

в виде беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с 

последующим выполнением определенные заданий: конструирование энергосистем, 

проведение исследований, запись результатов, построение графиков и т.п. 

Результатом их деятельности могут быть, продукт, сборка, презентация своих 

исследований, решения ситуативной и проблемной задачи. 

Состав группы:  

Группы могут быть смешанными или однополыми. Для более успешного 

усвоения курса желательно количество мотивированных детей в группе от 10 до 12 

человек. 

Режим занятий: программа рассчитана на 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы:  

Погружение обучающихся в основы проектирования путем работы в 

графических редакторах и 3D редакторах и организация помощи в 

профессиональном самоопределении  

 

Задачи программы: 

1. Изучение работы с 3D моделями. 

2. Изучение векторной графики 

3. Изучение работы с конструкторской документацией 

4. Изучение работы с сборными конструкциями 

5. Изучение пользователя, жизненного цикла продукта  

6. Изучение свойств материалов и создания макетов. 

7. Совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности  

 

 



2. Планируемые результаты  

 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация к дальнейшей образовательной деятельности; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий; 

• умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные: 

• умения генерировать идеи, выбирать основные 

• Развитие навыков построения эскизов, представления будущего продукта  

• Развитие навыков работы с ПО 

• Получение навыков работы с оборудованием и материалами 

• Умение грамотно подготовить презентацию и презентовать продукт 

 

 

  



3. Организационно – педагогические условия 

 

Общие требования к обстановке:  

занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены труда.  

 

Требования к педагогу:  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• владение современными педагогическими технологиями, обеспечивающими 

познавательную активность учащихся; 

• умение правильного подбора методов обучения соответственно целям и 

содержанию занятия и эффективности их применения; 

• умение оптимального сочетания форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет. 

2. Учебные столы и стулья. 

3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей. 

• Бумага А4 плотная (для черчения) 

• Набор карандашей разной жесткости 

• Ластики 

• Канцеллярские ножи 

• Линеры/Капилярные ручки 

• Ножи макетные 

4. Бумага для принтера. 

5. Набор Proskit 

6. 3Д принтер 

7. Филаменты для 3д принтера и материалы для лазерной резки 

8. Ноутбуки и компьютерные мыши по количеству человек с установленным 

программным обеспечением Мiсгоsoft Оffice, ПО для работы с 3D моделями 

(Компас 3D/ Autodesk Fusion 360/ Autodesk Tinkercad/ Cura / Canva), векторной 

графикой (Incscape),  

9. Сетевой удлинитель 

10. Интерактивная панель 

 

  



4. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 
 

Формы контроля 

Теория Практика 

 1.Представление будущего 2 1 1  

1.  Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда учащихся. 

Методики формирования идей 

2 1 1 Презентация  

 2.3D моделирование 14 6 8  

2.  Установочное занятие. 
Знакомство с ПО  

2 1 1  

3.  Моделирование простых тел 2 1 1 Практическая работа 

4.  Обратное конструирование 

по  физической модели: 

работа с точными 

измерительными 

инструментами, 

подготовка  чертежей 

2 1 1 Практическая работа 

5.  Моделирование и модификация 
простых тел 

2 1 1 Практическая работа 

6.  Чтение чертежей. 
Моделирование и 

модификация простых тел 

2 1 1 Практическая работа 

7.  Работа со сборками. 2 0 2 Практическая работа 

8.  Работа со сборками. 
Визуализация деталей и сборок 

2 1 1 Практическая работа 

 3.Печать объекта 8 4 4  

9.  Знакомство с 3D-принтером: 

устройство, принцип работы. 

Слайсер: настройка принтера и 

интерфейс программы. 

Принцип запуска печати на 

3D-принтере. 

2 1 1 Устный опрос 

10.  Параметры печати. Настройка 

качества печати. Высота слоя. 

Слайсер. Толщина стенки. 

Заполнение. Верхняя/нижняя 

граница. Пробный запуск 

2 1 1 Устный опрос 

11.  Повторение пройденного 

материала. Слайсер. 

Температура и скорость 

печати. Поток. 

2 1 1 Устный опрос 

12.  Закрепление пройденного 

материала, в виде устного и 

письменного опроса.  

Самостоятельная подготовка 

2 1 1 Устный опрос. 

Проверка напечатанных 

моделей. 



моделей к печати. Печать 

моделей. Исправление ошибок.  

 4.Итоговая работа 8 1 7  

13.  Подготовка: техническое 

задание, выполнение и 

моделирование простых тел. 

2 1 1  

14.  Подготовка: создание объектов 
из листового металла. 

2 0 2 Практическая работа 

15.  Подготовка: поверхностное 
моделирование 

2 0 2 Практическая работа 

16.  Рефлексия по итогу работы 2 0 2 Устный опрос 

 ИТОГО 32 12 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Формы аттестации 

 

Формы аттестации:  

Устный опрос, практическая работа, защита проектной работы 

  

 

Формы итогового контроля:  

защита проектной работы 

 

  



6.Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание 

1. Представление будущего  Изучение основ промышленного и 

предметного дизайна. Изучение пользователя. 

Генерация идей будущего проекта. 

 

2. 3D моделирование Изучение основных операций по построению 

модели. Создание сборок. Моделирование 

своего объекта. Изучение и работа с 

материалами. Основы построения эскизов, 

создание эскизов продукта. 

 

 

3. Печать объекта  Подготовка макетов для лазерной резки 

деталей в векторных программах Изучение 

свойств материалов и работы с ними. 

Изучение принципов работы 

высокотехнологичного оборудования. 

Изготовление деталей и сборка прототипа. 

 

4. Итоговая работа  Изучение оформления брошюр, рендора, 

презентации, готового продукта, подготовка 

упаковки продукта. Защита работы 

 

 

 

  



1. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам  

освоения 

программы  

I полугодие  II полугодие  Всего 

учебных  

недель  

  

Начало 

учебного 

года  

12 недель  4 недели  Окончание 

учебного 

года  

1 год  сентябрь У  А  У  ИА  декабрь 16 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

  



2. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса  

групповая, парная, индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

онлайн консультация, беседа, защита проектов, игра, «мозговой штурм», 

наблюдение, практическое занятие, представление, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология блочно-модульного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, технология-дебаты и др. 

Дидактические материалы 

Инструкции по сборке моделей, инструкции порядка проведения эксперимента, 

примерный план содержания проекта и т.п. 

 

 

  



3. Оценочные материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Является ли промышленный дизайн профессией будущего? 

2. Назовите основные этапы создания продукта 

3. Чем скругление отличается от фаски? 

4. Назовите основное отличие векторной графики от растровой 

5. Расскажите о видах пластиков для 3D принтера 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на 

практике, в различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой 

ситуации, выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

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 

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. Список литературы 

 

Для обучающихся 

1. Кливер Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе / Фил Кливер. – 

Рипол- Классик, 2017 – 224 с. 

2. Лидтка Ж. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров / Ж. Лидтка, Т. Огилви. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 

240 с. 

3. Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: The Basics / Koos Eissen, Roselien Steur 

– B/SPUBLISHER, 2011. 

4. Папанек В. Дизайн для реального мира / Виктор Папанек. – М.: 

Издатель Дмитрий Аронов, 2018. – 416 с. 

5. Шонесси А. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / А. 

Шонесси. – СПб.: Питер, 2015 – 208 с. 

6. Jim Lesko. Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide / Джим Леско. 

– Gardners Books, 2008. – 256 с. 

Для педагога 

1. Веб-портал для ознакомления с работами дизайнеров всего мира и 

публикации портфолио [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.behance.net/ 

2. Интернет-журнал, посвященный всему, что связано с

 современным дизайном и архитектурой [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://mocoloco.com/ 

3. Официальный русскоязычный сайт о Fusion 360 от компании Autodesk 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://fusion-360.ru/ 

4. Уроки по освоению программы Autodesk Inventor [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://autocad-lessons.ru/inventor/ 

5. Официальный канал KeyShot на Youtube [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.youtube.com/user/KeyShot3D 

6. Подборка видео-уроков по освоению Inscape [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=pVwyBiSka64 

  

http://www.ozon.ru/person/2308855/
http://www.amazon.com/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Koos%20Eissen
http://www.amazon.com/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
http://www.amazon.com/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Koos%20Eissen
http://www.amazon.com/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
https://www.behance.net/
http://mocoloco.com/
http://fusion-360.ru/
https://autocad-lessons.ru/inventor/
https://www.youtube.com/user/KeyShot3D
https://www.youtube.com/watch?v=pVwyBiSka64
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «3D моделирование» (разработчик – Капеева Д.С., 

1 год обучения, 16 недель, возраст обучающихся 14-17 лет).  

Направленность программы техническая, рассчитана на 32 часа и 

предусматривает недельную нагрузку по 2 часа 1 раз в неделю. Рабочая 

программа будет реализовываться в соответствии с учебным планом 

общеразвивающей программы «3D моделирование», изменений на 2021-2022 

учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» в ______ группах 

обучающихся в количестве __________ человек. 

  



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 
 

Формы контроля 

Теория Практика 

 1.Представление будущего 2 1 1  

1.  Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда учащихся. 

Методики формирования идей 

2 1 1 Презентация  

 2.3D моделирование 14 6 8  

2.  Установочное занятие. 
Знакомство с ПО  

2 1 1  

3.  Моделирование простых тел 2 1 1 Практическая работа 

4.  Обратное конструирование 

по  физической модели: 

работа с точными 

измерительными 

инструментами, 

подготовка  чертежей 

2 1 1 Практическая работа 

5.  Моделирование и модификация 
простых тел 

2 1 1 Практическая работа 

6.  Чтение чертежей. 
Моделирование и 

модификация простых тел 

2 1 1 Практическая работа 

7.  Работа со сборками. 2 0 2 Практическая работа 

8.  Работа со сборками. 
Визуализация деталей и сборок 

2 1 1 Практическая работа 

 3.Печать объекта 8 4 4  

9.  Знакомство с 3D-принтером: 

устройство, принцип работы. 

Слайсер: настройка принтера и 

интерфейс программы. 

Принцип запуска печати на 

3D-принтере. 

2 1 1 Устный опрос 

10.  Параметры печати. Настройка 

качества печати. Высота слоя. 

Слайсер. Толщина стенки. 

Заполнение. Верхняя/нижняя 

граница. Пробный запуск 

2 1 1 Устный опрос 

11.  Повторение пройденного 

материала. Слайсер. 

Температура и скорость 

печати. Поток. 

2 1 1 Устный опрос 

12.  Закрепление пройденного 

материала, в виде устного и 

письменного опроса.  

Самостоятельная подготовка 

2 1 1 Устный опрос. 

Проверка напечатанных 

моделей. 



моделей к печати. Печать 

моделей. Исправление ошибок.  

 4.Итоговая работа 8 1 7  

13.  Подготовка: техническое 

задание, выполнение и 

моделирование простых тел. 

2 1 1  

14.  Подготовка: создание объектов 
из листового металла. 

2 0 2 Практическая работа 

15.  Подготовка: поверхностное 
моделирование 

2 0 2 Практическая работа 

16.  Рефлексия по итогу работы 2 0 2 Устный опрос 

 ИТОГО 32 12 20  

 

 

Оценочные материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

7. Является ли промышленный дизайн профессией будущего? 

8. Назовите основные этапы создания продукта 

9. Чем скругление отличается от фаски? 

10. Назовите основное отличие векторной графики от растровой 

11. Расскажите о видах пластиков для 3D принтера 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на 

практике, в различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой 

ситуации, выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 



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 

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 

  



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Хакатоны 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Подготовка к 

Rukami 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный UpGrade 

Ноябрь 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Проведение 

лагерной смены 

Проектный 

UpGrade 

Декабрь 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Январь 

 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный БВ 

 

 

 

Февраль 

 

Подготовка к 

региональному 

этапу БВ 

Проведение 

лагерной смены 

Проектный БВ 

Проведение зимнего 

форума 

Март 

 

Подготовка к 

Всероссийскому 

этапу БВ 

Подготовка к 

Марафону 

проектов 

 

Апрель 

 

Проведение 

мастер классов к 

Всероссийскому 

этапу БВ,  

Марафону 

проектов 

Подготовка к 

лагерной смене 

Проектный Junior 

Май 

 

Проведение 

лагерной смены 

Проектный Junior 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Дневной лагерь 

Инженерная долина 

Курс Мастер 

классов по 

прототипированию 

в технической 

области 

Июль 

 

 

Август 

 

 

 


