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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D моделирование» 

(далее – Программа) имеет техническую направленность.  

Новизна Программы состоит в том, что она создана специально для освоения 

обучающимися современных 3D-технологий и способствует формированию информационно- 

коммуникативных и социальных компетентностей. Практико-ориентированная направленность 

Программы, основанная на привлечении обучающихся к выполнению творческих заданий и 

разработки моделей, готовых к печати на 3D принтере.  В рамках обучения по данной Программе 

обучающиеся осваивают аппаратное и программное обеспечение для создания объемной модели, 

что, во-первых, расширяет знания обучающихся в области информационных технологий и 

формирует навыки работы с трёхмерными моделями, а во-вторых, способствует определению их 

будущей профессии. 

Актуальность Программы определяется общей образовательной политикой государства в 

части создания новой системы детского научно-технического творчества в интересах 

инновационной экономики страны. 3D моделирование и 3D печать набирают всё большую 

популярность в самых различных сферах, например, медицине, строительстве, науке и даже в 

космосе. 

3D-моделирование - современная и быстрая отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели практически любого объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. С помощью трехмерной графики можно разработать 

визуальный объемный образ желаемого объекта: создать как точную копию конкретного предмета, 

так и разработать новый, ещё несуществующий объект. 

Моделирование позволяет нам получить виртуальную модель объекта, которую, в свою 

очередь, можно воссоздать в реальном мире с помощью различных технологий. В процессе 

Программы, обучающиеся ознакомятся с одной из таких технологий – 3D печатью. 

3D печать также известна как альтернативное конструирование. Это процесс воссоздания 

реального объекта по образцу 3D модели. Цифровая 3D модель сохраняется в формате файла STL 

и передается на печать 3D принтеру. Затем 3D принтер, накладывая слой за слоем, формирует 

реальный объект. 

Педагогическая целесообразность Программы определяется: 

 возможностью продолжить обучение в области 3D моделирования и дизайна для обучающихся 

старших классов; 

 расширением возможностей для проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

различных предметных областях; 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные в школе на уроках 

информатики, геометрии и изобразительного искусства. 

Данная Программа позволяет выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес 

к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с 

помощью 3D-принтера. В процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный 

мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного мышления, воображения.  

Организация занятий в объединении и выбор методов опирается на современные психолого-

педагогические рекомендации, новейшие методики. Практическая значимость обусловлена тем, что 

обучение по Программе позволит заинтересовать обучающихся, разнообразить образовательную 

деятельность, использовать групповые активные методы образования и применять полученные 
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навыки в будущем. 3D моделирование и 3D печать помогут обучающимся приобрести 

представление о 3D объектах, их структуре и процессе их разработки. 

Отличительные особенности Программы:  

 изучение основ создания 3D моделей; 

 обучение созданию 3D моделей;  

 формирование навыков работы с 3D редакторами; 

 изучение процесса 3D печати; 

 активное применение информационно-компьютерных технологий в каждом тематическом 

блоке программы. 

 навыки работы со сложным оборудованием, таким как 3D принтер; 

Адресат Программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 13-16 лет.  

Возрастные особенности обучающихся 13-16 лет: 

 высокий уровень активности; 

 энергичность, настойчивость, быстрота; 

 развитие самосознательности. 

Лучший способ организовать внимание подростка – активная познавательная деятельность. 

Именно это делает занятие интересным для подростка, что само по себе способствует организации 

его внимания. Как правило, подростки очень охотно трудятся. В этом выражается такая яркая 

возрастная черта, как активность подростка. В серьёзном труде они получают возможность 

реализовать формирующее у них чувство взрослости и этой возможностью ребята очень дорожат. 

Трудовая деятельность обычно проходит в коллективе, а значение жизни и деятельности в 

коллективе для подростка весьма велико. Таким образом, трудовая деятельность подростков – это 

деятельность, в полной мере отвечающая их возрастным особенностям и потребностям. 

В коллективном общественно-полезном труде (в техническом творчестве – это лично-

командные соревнования, выставки, конкурсы, конференции) у детей среднего и старшего 

школьного возраста формируются ценные качества личности: целеустремленность, коллективизм, 

взаимоподдержка, взаимовыручка, умение владеть собой и своими чувствами, настойчивость, 

трудолюбие, инициативность. 

В этом возрасте очень важным является момент профессионального самоопределения. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 176 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 176 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: создание современной практико-ориентированной 

высокотехнологичной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно 
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реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 

обучающихся, получать новые образовательные результаты на стыке наук благодаря наукоемкому 

творчеству. 

Задачи:  

Учебные:  

 Понимать принцип работы 3D редакторов 

 Понимать принцип работы 3D принтеров 

 Самостоятельно создавать, редактировать и преобразовывать в разные форматы 3D модели 

 Уметь работать с инструментами, позволяющими обслужить 3D принтер 

 Воспитательные:  

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность 

 Прививать навыки работы в группе 

 Поощрять доброжелательное отношение друг к другу 

 Воспитывать культуру поведения, речи, мышления 

 Воспитывать бережное отношение к технике 

 Развивающие:  

 Развивать технический вкус, фантазию, изобретательность 

 Развивать, обогащать общекультурный кругозор 

 Обогащать визуальный опыт детей с помощью сетевых ресурсов 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

     

1. Вводное занятие 1 1 - 

1.1. Инструктаж по технике безопасности 1 1 - 

2. 3D редактор Tinkercad 81 31 50 

2.1. Знакомство с Tinkercad 2 1 1 

2.2. Демонстрация возможностей Tinkercad 5 4 1 

2.3. Создание простого объекта 6 2 4 

2.4. Копирование объектов 2 1 1 

2.5. Создание отверстий в объектах 4 2 2 

2.6. Отображение объектов в разных 

плоскостях 

4 2 2 

2.7. Изменение размеров объектов 4 1 3 

2.8 Объединение объектов, создание цельной 

модели 

6 2 4 

2.9. Создание 3D модели из нескольких 

объектов 
6 2 4 

2.10. Импорт и экспорт моделей в редактор 4 2 2 

2.11. Использование галереи объектов, создание 

собственной модели из нескольких 

импортированных объектов и выгрузка ее в 

галерею. 

6 2 4 

2.12. Работа с настраиваемыми моделями 8 2 6 
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2.13. Генерация настраиваемых моделей 4 2 2 

2.14. Преобразование созданных моделей в 

«блоки» 

6 2 4 

2.15. Выгрузка созданных блоков в игровой 

движок  

6 2 4 

2.16. Преобразование созданных моделей в 

«кирпичи лего» 

6 2 4 

2.17. Контроль по блоку 2 - 2 

3. Редактор моделей MeshMixer 46 18 28 

3.1. Ознакомление с интерфейсом MeshMixer 2 1 1 

3.2. Импорт и экспорт mesh файлов 2 1 1 

3.3. Настройка пространства для печати 4 2 2 

3.4. Изучение основных движений и функций 6 2 4 

3.5. Изменение и масштабирование 3D 

объектов 

4 2 2 

3.6. Размещение объекта вручную 4 2 2 

3.7. Автоматическое размещение объекта 4 2 2 

3.8. Создание твердотельной модели 4 2 2 

3.9. Автоматическое исправление 3D модели 6 2 4 

3.10. Создание пустот в 3D модели для 

экономии материала и времени 

6 2 4 

3.11. Контроль по блоку 4 - 4 

4. Работа с 3D принтером 30 14 16 

4.1. Техника безопасности 2 2 - 

4.2. Выравнивание платформы для печати 2 1 1 

4.3. Заправка пластика. Первый пуск 4 2 2 

4.4. Работа с Picaso 3D Polygon 2 1 1 

4.5. Описание функций меню. Добавление 

нового объекта и задания 

2 1 1 

4.6. Загрузка 3D модели 2 1 1 

4.7. Подготовка параметров задания 6 2 4 

4.8. Запуск печати 2 1 1 

4.9. Снятие модели 2 1 1 

4.10. Печать с изменением цвета 4 2 2 

4.11. Контроль по блоку 2 - 2 

5. Техническое обслуживание 3D принтера 8 3 5 

5.1. Замена сопла 2 1 1 

5.2. Замена пленки 2 1 1 

5.3. Обновление прошивки 2 1 1 

5.4. Контроль по блоку 2 - 2 

6. Подготовка к конкурсным 

мероприятиям 

8 - 8 

7. Итоговая аттестация 2 - 2 

 ИТОГО: 76 67 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

1.1.  Инструктаж по технике безопасности  
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Теория: инструктаж по ТБ. Понятие персонального компьютера (ПК); области применения и 

классификация компьютеров. Обзор современных персональных компьютеров. Техника 

безопасности при работе на компьютере. Правила поведения в компьютерном классе. 

2.  3D редактор Tinkercad 

2.1.  Знакомство с Tinkercad 

Теория: 3D моделирование в различных сферах общества, обзор редакторов. 

Практика: регистрация в Tinkercad. Знакомство с функционалом авторизации. 

2.2.  Демонстрация возможностей TInkercad 

Теория: главное меню. Инструментальные панели. Панель свойств. Заголовок панели свойств, 

панель специального управления осями.  

Практика: создание заданной модели. 

2.3.  Создание простого объекта 

Теория: кнопки интерфейса, позволяющие создать объект, кнопки передвижения, горячие клавиши.  

Практика: создание и размещение простого прямоугольного объекта на плоскости. 

2.4.  Копирование объектов 

Теория: горячие клавиши для быстрого выполнения действий, функционал дублирования 

Практика: создание копии созданного ранее объекта и размещение ее рядом. 

2.5.  Создание отверстий 

Теория: описание функционала, который отвечает за создание отверстий в объектах. 

Практика: создание одинаковых отверстий в созданных ранее объектах. 

2.6.  Отображение объекта в разных плоскостях. 

Теория: понятие плоскости, демонстрация функционала отображения объекта с разных ракурсов. 

Практика: использование функционала отображения для редактирования объектов. 

2.7.  Изменение размеров объекта 

Теория: демонстрация функционала, отвечающего за изменение размеров. 

Практика: выполнение практического задания, в котором необходимо изменить размер одного 

объекта так, чтобы он был вдвое меньше, чем другой. 

2.8.  Объединение объектов, создание цельной модели 

Теория: объединение модели, демонстрация 

Практика: объединение двух созданных ранее объектов в одну модель. 

2.9.  Создание 3D модели из нескольких объектов 

Теория: как устроено объединение, демонстрация. 

Практика: выполнение практического задания, в котором необходимо создать несколько простых 

объектов и объединить их в одно целое. 

2.10.  Импорт и экспорт моделей в редактор 

Теория: разъяснение того, для чего нужен импорт и экспорт. Демонстрация функционала. 

Практика: добавление скачанной из интернета модели в редактор и объединение ее со своими 

объектами. 

2.11.  Использование галереи объектов, создание собственной модели из нескольких 

импортированных объектов и выгрузка ее в галерею 

Теория: демонстрация галереи объектов, разъяснение функционала.  

Практика: выполнение задания, в котором необходимо импортировать несколько готовых объектов 

из галереи и объединить их так, чтобы на выходе получилась готовая 3D модель. 

2.12.  Работа с настраиваемыми моделями 

Теория: понятие настраиваемых моделей, демонстрация. 
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Практика: размещение готовой настраиваемой модели в редакторе и редактирование её параметров. 

2.13.  Генерация настраиваемых моделей 

Теория: демонстрация генерации настраиваемых моделей. 

Практика: создание настраиваемой модели из простого объекта. 

2.14.  Преобразование созданных моделей в «блоки» 

Теория: описание функционала, который позволяет преобразовать модель в набор блоков для 

встраивания в игровой движок. 

Практика: создание простой модели и преобразование её в набор блоков. 

2.15.  Выгрузка созданных блоков в игровой движок 

Теория: процесс получения файла для встраивания в игровой мир, указание пути для вставки файла. 

Практика: добавление набора блоков в игровой мир из файла по указанному пути. 

2.16.  Преобразование созданных моделей в «кирпичи лего» 

Теория: демонстрация функционала, который позволяет преобразовать модель в набор блоков Лего. 

Практика: создание простой модели, преобразование созданной модели в набор кирпичиков лего. 

2.17.  Контроль по блоку  

Практика: создание 3D модели «Ящик». 

3. Редактор моделей MeshMixer 

3.1.  Ознакомление с интерфейсом MeshMixer 

Теория: демонстрация программы с помощью проектора. 

Практика: запуск программы, работа с интерфейсом, ознакомление с функциями интерфейса. 

3.2.  Импорт и экспорт mesh файлов 

Теория: демонстрация импорта файла в редактор, его первичного редактирования и экспорта. 

Практика: работа в редакторе посредством импорта заранее подготовленной модели в редакторе 

Tinkercad (mesh файла), его первичного редактирования и экспорт файла на жесткий диск рабочего 

ПК. 

3.3.  Настройка пространства для печати 

Теория: демонстрация функционала, который позволит настроить размеры, отображение и позицию 

пространства для печати. 

Практика: работа с функционалом, который позволит настроить размеры, отображение и позицию 

пространства для печати. 

3.4.  Изучение основных движений и функций 

Теория: демонстрация функционала, разъяснение значений клавиш и функций редактора. 

Практика: размещение заранее подготовленной модели в редакторе Tinkercad, деформация модели, 

изменение позиции модели на пространстве для печати, изменение высоты модели. 

3.5.  Изменение и масштабирование 3D объектов 

Теория: импорт нескольких файлов, демонстрация функционала, который позволяет редактировать 

объекты по осям. 

Практика: размещение двух объектов, подготовленных в программе Tinkercad, изменение их 

размеров относительно друг друга. 

3.6.  Размещение объекта вручную 

Теория: демонстрация размещения объекта вручную. 

Практика: экспорт моделей из галереи Tinkercad и их размещение в Meshmixer 

3.7.  Автоматическое размещение объекта 

Теория: демонстрация автоматического размещения объекта и его параметров. 
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Практика: экспорт моделей из галереи Tinkercad и их размещение в Meshmixer с помощью функции 

автоматического размещения. 

3.8.  Создание твердотельной модели 

Теория: демонстрация функционала, который позволит создать твердотельный объект в редакторе 

Meshmixer 

Практика: создание и масштабирование твердотельного объекта в редакторе Meshmixer. 

3.9.  Автоматическое исправление модели 

Теория: демонстрация автоматического исправления модели с помощью видеоурока. 

Практика: импорт заранее подготовленной модели с нарушенной структурой, исправление 

нарушения структуры модели с помощью указанного функционала. Экспорт исправленной модели 

и ее тестирование. 

3.10.  Создание пустот в 3D модели для экономии материала и времени 

Теория: демонстрация работы с функционалом, который позволит создать пустотелую структуру 

модели с набором генерируемых поддержек для поддержания ее прочности. 

Практика: импорт ранее созданной твердотельной модели в редактор, создание ее пустотелой 

структуры и генерация поддержек. 

3.11.  Контроль по блоку 

Практика: создание твердотельной модели в редакторе Tinkercad, импорт модели в программу 

Meshmixer, сглаживание у модели углов посредством функционала редактора Meshmixer, создание 

пустотелой структуры у модели и генерация поддержек внутри нее.  

4. Работа с 3D принтером 

4.1.  Техника безопасности 

Теория: технология 3D печати – технология будущего. Использование 3D принтера в различных 

областях деятельности человека.  

4.2.  Выравнивание платформы для печати 

Теория: устройство и назначение 3D принтера. Калибровка 3D принтера. 

Практика: выравнивание платформы для печати. 

4.3.  Заправка пластика. Первый пуск. 

Теория: материалы, с которыми работает 3D принтер. Алгоритм заправки пластика и запуска 3D 

принтера. 

Практика: заправка пластика. Запуск 3D принтера. 

4.4.  Работа с Picaso 3D Polygon 

Теория: приложения, с которыми работает 3D принтер. Picaso 3D Polygon. Запуск программы. 

Панель инструментов.  

Практика: выполнение практического задания. 

4.5.  Описание функций меню. Добавление нового объекта и задания. 

Теория: левая, правая панели, Экран. Файл. Конфигурация. Справка. Размещение объектов. Выбор 

пластика. Выбор сопла. Функции сопла. Высота слоя. Качество печати. Процент заполнения. 

Дополнительные опции печати.  

Практика: выполнение практического задания. 

4.6.  Загрузка 3D модели 

Теория: алгоритм выполнения загрузки 3D модели для печати. 

Практика: выполнение практического задания. 

4.7.  Подготовка параметров задания 

Теория: параметры, необходимые для печати задания. Способы печати моделей. 



9 
 

Практика: выполнение практического задания. 

4.8.  Запуск печати  

Теория: запуск печати с карты памяти и компьютера. Инструктаж по подготовке поверхности 

платформы для печати. 

Практика: выполнение практического задания. 

4.9.  Снятие модели  

Теория: алгоритм снятия модели с платформы 

Практика: выполнение практического задания. 

4.10.  Печать с изменением цвета  

Теория: демонстрация замены филамента с помощью функции паузы печати и продолжение печати 

до снижения температуры сопла. 

Практика: замена филамента с помощью функции паузы печати и продолжение печати до снижения 

температуры сопла. 

4.11.  Контроль по блоку  

Практика: печать модели по заданным параметрам. 

5. Техническое обслуживание 3D принтера  

5.1.  Замена сопла 

Теория: основные детали 3D принтера. Действия при замене сопла. 

Практика: выполнение практического задания. 

5.2.  Замена плёнки 

Теория: виды пленки, используемые в 3D принтере. Алгоритм при замене плёнки. 

Практика: выполнение практического задания. 

5.3.  Обновление прошивки 

Теория: программное обеспечение, управляющее всей работой 3D принтера. Способы обновления 

прошивки.  

Практика: выполнение практического задания. 

5.4.  Контроль по блоку 

Практика: выполнение практического задания. 

6. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

Практика: подготовка работ и проектов для участия в различных смотрах, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и выставках. 

7. Итоговая аттестация 

Практика: выполнение итогового практического задания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

•  развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

•  формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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Предметные результаты:  

• умение использовать терминологию моделирования; 

• умение работать в 3D редакторах; 

• умение создавать новые примитивные модели, их редактировать; 

• умение работать с 3D принтером и его обслуживать. 

 Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 

творческих задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы обучающихся. 

Количество учебных недель – 44.  

Количество учебных дней – 88.  

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019г. – 19.07.2020г. 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; шкаф 

под материалы и инструменты. 

Наглядные пособия: готовые изделия, схемы, презентации и др. 

Материалы и инструменты: 

 Проектор Epson 

 3D принтер PICASO 3D Designer 

 Ноутбуки ученические 

 Набор отверток 

 Набор шестигранников 

 Экран проекционный 

II. Информационное обеспечение 

 Видеозаписи 

 Презентации 

 Раздаточный материал  
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III. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию по 

окончанию освоения Программы (июль).   

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 практическая работа; 

 активное участие в разного уровня смотрах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и выставках. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «3D моделирование» представлены в виде: 

1) Критерии оценки результативности (приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (словесное пояснение – передача информации теоретической части занятия); 

 Наглядный (показ принципа исполнения, показ технологии исполнения работы, демонстрация 

ранее выполненных тематических работ); 

 Метод самоконтроля – выполнение самостоятельной части практического урока, сравнение 

своего результата с образцом правильно выполненной работы 

 Метод проблемного обучения – метод, когда процесс решения задачи учеником, со 

своевременной и достаточной помощью педагога, приближается к творческому процессу 

 Эвристический – выработка логического и алгоритмического мышления 

 Практический – использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приёмов 

работы. 

 Программа предусматривает использование следующих форм организации учебного 

процесса: 

 Фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников  

 Индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

обучающимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя 

выработки навыков самостоятельной работы.  
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 Групповой -  когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 

учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более 

быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации групповой 

формы работы является ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Формы организации учебного занятия:  

 Практическая работа. Выполняя задания педагога обучающиеся, работают с двумя видами 3D 

редакторов и оборудованием в виде 3D принтера. 

 Проекты. На основании полученных знаний обучающиеся решают задачи по разработке более 

сложных моделей и проектов для печати. Возможно выполнение как индивидуальных, так и 

групповых (команда 2-3 человека) проектов.  

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности обучающихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Технология проблемного обучения (Д.Дьюи). Сегодня под проблемным обучением 

понимается такая организация занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, 

в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

Технология дифференцированного обучения (Г.К. Селевко) – это технология обучения в 

одной группе детей с различными способностями и уровнем их развития. 

Технология развивающего обучения (И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.С.Выготский). 

Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л.С. Выготский писал: 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». 

Технология индивидуализации обучения (Н.Д. Шадриков). Технология индивидуализированного 

обучения – это такая организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. Технологии индивидуализации 

обучения представляют динамические системы, охватывающие все звенья учебного процесса: цели, 

содержание, методы и средства. 

Технология группового (коллективного) обучения (В.К. Дьяченко, И.Б Первин, М.Д. 

Виноградова, Н.Е Щуркова). Главной целью является формирование навыков совместной 

деятельности оучающихся и активизация учебного процесса. 

Дидактические материалы: 

 Примеры работ; 

 Техническая документация; 

 Наглядный материал 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия (в 

соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 
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5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного процесса. 
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3d.com/ru/techsupport/manual/picaso-3d-designer/  

7. Основы пользования редактором MeshMixer [Электронный ресурс] - 

https://rusabs.ru/blogs/blog/meshmixer  
 

 

 

 

Приложение 1 
 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатель Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Знания и 

умения 

Владение 

понятийным 

аппаратом, 

безошибочно и точное, 

грамотное выполнение 

заданий,  

соблюдение 

правил ТБ при работе с 

техникой, точное 

Знание базовых 

понятий, соблюдение 

правил ТБ при 

работе с 

компьютерами, 

выполнение заданий с 

допущением 

неточности; не 

достаточно 

Слабое развитие 

понятийного аппарата, 

отсутствие 

достаточного 

уровня работы с 

компьютером; 

https://www.qbed.space/knowledge/blog/tinkercad-for-beginners-part-1
https://www.qbed.space/knowledge/blog/tinkercad-for-beginners-part-1
http://www.computer-museum.ru/
https://picaso-3d.com/ru/
https://picaso-3d.com/ru/
https://picaso-3d.com/ru/techsupport/manual/picaso-3d-designer/
https://picaso-3d.com/ru/techsupport/manual/picaso-3d-designer/
https://rusabs.ru/blogs/blog/meshmixer
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планирование своей 

работы; 

рациональное 

использование рабочего 

времени; 

Творческая 

активность 

Обучающийся 

проявляет 

выраженный интерес к 

занятиям, 

творческой 

деятельности, 

обстановке и педагогу; 

активно принимает 

участие в 

конкурсах 

различного уровня; 

Включение 

обучающихся в работу 

достаточно 

активно (с 

желанием), или с 

проявлением интереса к 

работе, но быстрому 

уставанию; 

участие в 

конкурсах 

(внутриучрежденческого 

и городского уровней); 

Начало 

выполнения задания 

только после 

дополнительных 

побуждений, а во время 

работы частое 

переключение 

внимания, 

выполнение 

заданий недостаточно 

грамотно; 

Личностные 

результаты 

Прилагает 

усилия к преодолению 

трудностей; 

слаженно 

работает в коллективе, 

умеет выполнять 

задания 

самостоятельно. 

Планирование 

работы по наводящим 

вопросам 

педагога или 

самостоятельно, но с 

небольшими 

погрешностями; 

возникновение 

трудностей при 

работе в коллективе 

(присутствует желание 

добиться 

положительного 

результата в 

работе). 

Нерациональное 

использование 

времени; 

планирование 

собственной работы по 

только наводящим 

вопросам педагога, не 

умение 

выполнять 

задания. 

 


