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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«3D моделирование» - научно-техническая. В рамках программы предполагается 

формирование информационной культуры, расширение знаний и умений в области 

информатики, освоение новых технологий. Программа направлена на «выращивание» 

квалифицированных инженеров и занимает первую часть трехэтапного обучения «школы 

– вузы – предприятия». Изучение инженерных задач предусмотрено с использованием 

решений компании PTC для трехмерного моделирования в среде Creo. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «3D 

моделирование». 

Использование трехмерных моделей предметов реального мира – это важное средство для 

передачи информации, которое может существенно повысить эффективность обучения. 

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных 

средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Практически ни один фильм не 

обходится в наше время без спецэффектов, созданных с применением трехмерного 

моделирования. Курс включает в себя практическое освоение техники создания 

различных трехмерных объектов.  

Адресатами программы являются обучающиеся 12-16 лет, имеющие базовые навыки 

работы на компьютере. 

Объем и срок реализации программы – 34 часа. 

Особенностью данной программы является то, что ее освоение позволит получить навыки 

для реальной и вполне профессиональной деятельности в будущем. Учащийся получит 

знаний по всем основным направлениям трехмерного моделирования и сможет более 

осознанно подойти к выбору профессии. 

На каждом занятии предусмотрен индивидуальный контроль за качеством и полнотой 

отработки поставленных задач, ответы на вопросы и индивидуальная помощь при 

возникновении трудностей при решении поставленных задач. 

Цель программы – создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 научить учащихся свободно работать в среде трехмерного моделирования CREO; 

 познакомить с принципами оформления чертежной документации; 

 научить строить сечения сложных трехмерных объектов, применять полученные 

умения на уроках геометрии и черчения; 

развивающие: 

 познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на творческие проекты; 

 развить гибкость мышления; 



воспитательные: 

 сформировать информационную культуру; 

 научить соблюдать принципы сетевого этикета. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. Большое внимание уделяется эргономическим 

нормам занятий в компьютерном классе. Непрерывная работа за компьютером не 

превышает 20 минут. Через каждые 40 минут пребывания в классы проветриваются. 

Форма обучения – групповое занятие. При подготовке учащихся к конкурсной, 

проектной, выставочной программе допускается организация индивидуальных, 

индивидуально-групповых занятий. Используются различные наглядные и игровые 

методы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Научить применять полученные знания на уроках информатики, геометрии, черчения и в 

дальнейшей жизни, развитие творческих способностей. 

 

Учебный план 

№ Название темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

теория практика всего 

 Введение в предмет 2 0 2  

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе в компьютерном классе 

2 0 2  

 Концепции моделирования 4 0 4  

1. Реальные и виртуальные миры. 

Моделирование. Трехмерное 

моделирование 

1 0 1  

2. Концепции твердотельного 

моделирования. Концепции 

поэлементного моделирования 

1 0 1  

3. Параметрические концепции. 

Концепции сборки 

1 0 1  

4. Ассоциативные концепции. Концепции 

центральной модели 

1 0 1  

 CREO. Основные понятия. 

Моделирование первой сборки 

10 18 28  

1. Знакомство с интерфейсом. Панель 

инструментов. Рабочие папки. 

Масштабирование. Вращение. 

Панорамирование 

2 2 4  

2. Выбор элементов. Фильтр. Управление 

файлами 

1 2 3  

3. Основы эскиза. Создание нового эскиза. 

Привязки. Выдавливание куба. 

Ориентация модели 

1 3 4  

4. Выдавливание отверстий. Геометрия 

эскиза. Сохранение модели. Создание 

отверстия с помощью безэскизной  

1 1 2  



операции. Скругление кромок. Фаски 

отверстий. 

5. Моделирование стойки. Создание новой 

детали. Вытягивание твердотельного 

цилиндра. Выдавливание стержня. 

1 1 2  

6. Создание выреза в центре стойки с 

помощью операции вращения. 

Скругление кромок. Создание фасок. 

1 1 2  

7. Процедура сборки. Добавление первой 

детали в сборку. Добавление первой 

стойки в сборку. Управление 

размещением компонентов. 

Применение цветовых текстур для 

деталей. Добавление второй стойки. 

Процедура рендеринга. Процесс 

визуализации 

1 2 3  

8. Создание чертежей. Новый чертеж. 

Изменение масштаба чертежа. 

Перемещение видов. Добавление 

размеров. Добавление примечаний 

1 3 4  

9. Моделирование своей сборки на основе 

деталей, немного видоизмененных по 

желанию 

1 3 4  

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «» на 2019-2020 

учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебный 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 2.09.2019 25.05.2020 36 36 36 1 раз в 

неделю 45 

минут 

 

 

  



Содержание программы 

Введение в предмет 

Тема 1. Техника безопасности при работе в компьютерном классе 

Концепции моделирования 

Тема 1. Реальные и виртуальные миры. Моделирование. Трехмерное моделирование. 

Примеры использования трехмерных моделей в жизни. 

Тема 2. Концепции твердотельного моделирования. Концепции поэлементного 

моделирования. 

Тема 3. Параметрические концепции. Взаимосвязь «родитель – потомок». Концепции 

сборки. 

Тема 4. Ассоциативные концепции. Рекомендации. Резервное копирование. Концепции 

центральной модели 

CREO. Основные понятия. Моделирование первой сборки 

Тема 1. Знакомство с интерфейсом. Панель инструментов. Рабочие папки. Открытие 

файлов. Сохранение файлов. Сохранение копий файлов. Масштабирование. Вращение. 

Панорамирование. Сохраненные виды. Ориентация с использованием комбинаций мыши 

и клавиатуры. Базовые настройки отображения. 

Тема 2. Выбор элементов. Прямой выбор. Выбор элементов по запросу. Фильтр. 

Использование интеллектуального фильтра выбора. Управление файлами. 

Тема 3. Основы эскиза. Создание нового эскиза. Привязки. Осевые линии. 

Прямоугольники. Симметрия. Равные длины. Изменение ограничений. Выдавливание 

куба. Ориентация модели. Базовые плоскости. Команда «Править определение». 

Тема 4. Выдавливание отверстий. Геометрия эскиза. Сохранение модели. Создание 

отверстия с помощью безэскизной операции. Скругление кромок. Фаски отверстий. 

Редактирование модели при случайном закрытии панели инструментов. 

Тема 5. Моделирование стойки. Создание новой детали. Вытягивание твердотельного 

цилиндра. Выдавливание стержня. 

Тема 6. Создание выреза в центре стойки с помощью операции вращения. 

Предварительный просмотр. Скругление кромок. Выбор единичной кромки в качестве 

ссылки для создания скругления. Создание фасок. 

Тема 7. Процедура сборки. Добавление первой детали в сборку. Добавление первой 

стойки в сборку. Управление размещением компонентов. Ограничения сборки – 

автоматически, вставить, сопрячь, допущения. Применение цветовых текстур для деталей. 

Добавление второй стойки. Дальнейшее добавление стоек и кубов. Процедура рендеринга. 

Инструменты рендеринга. Процесс визуализации. Добавление перспективы. Настройки 

рендера. Финальный рендер. 

Тема 8. Создание чертежей. Новый чертеж. Автоматизация – границы, названия блоков, 

виды. Изменение масштаба чертежа. Перемещение видов. Разблокировка и блокировка 

чертежа. Добавление размеров. Перемещение размеров на другой вид. Размеры – 

позиционирование текста, удаление. Добавление примечаний. 



Тема 9. Моделирование своей сборки на основе деталей, немного видоизмененных по 

желанию. 

 

Оценочные и методические материалы 

Предметная диагностика проводится в форме творческих заданий и выставок. 

Педагогическая диагностика проводится в форме анкетирования, дневника наблюдений, 

личных бесед с учащимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: защита проектных работ, участие в конкурсах 

компьютерной графики, районном конкурсе компьютерных работ учащихся, проведение 

выставок лучших работ в лицее. 

Тема Форма занятия Приемы и 

методы 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническая 

оснащенность 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

Концепции 

моделирования 

 

Лекция, беседа Словесный, 

наглядный 

Плакаты, 

презентации, 

материалы 

блога 

Контрольное 

занятие 

CREO. 

Основные 

понятия. 

Моделирование 

первой сборки 

 

Лекция, беседа, 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

индивидуальные 

упражнения 

Плакаты, 

презентации, 

листы с 

заданиями, 

папки с 

файлами и 

изображениями, 

материалы 

блога 

Выполненные 

задания, 

выставка работ 

 

 

Литература для педагога 

1. 1. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE): учебник. – СПб.: Питер, 2004; 

2. Учебные материалы и видеоуроки проекта «Инженеры будущего» [Электронный 

ресурс.] URL-доступ: http://инженер-будущего.рф/uchebnie-materialy-i-videouroki/ 

3. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. – М., 1980. 

4. Creo Elements/Pro 5.0 Primer: учебное пособие / пер. с англ. О.Шартуковой. 

[Электронный ресурс]. – РТС. 2011. URL-доступ: 

http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf 

5. Creo Parametric 2.0. Основы работы. – СПб.: ООО «Ирисофт», 2013. 

6. Гайсина, Князева, Огановская. Робототехника, 3D моделирование и 

прототипирование в дополнительном образовании. Методические рекомендации 

для педагогов. Санкт-Петербург: КАРО, 2017 

 

 

http://инженер-будущего.рф/uchebnie-materialy-i-videouroki/
http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf


Литература для обучающихся  

1. 1. Creo Elements/Pro 5.0 Primer: учебное пособие / пер. с англ. О.Шартуковой. 

[Электронный ресурс]. – РТС. 2011. URL-доступ: 

http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf 

2. Creo Elements/Pro 5.0 Primer Advanced. Учебное пособие / пер. с англ. 

О.Шартуковой. [Электронный ресурс]. – РТС. 2010. URL-доступ: 

http://apps.ptc.com/schools/Primer_Advanced_rus.pdf 

  

Программные средства 

1. Windows XP, Windows 7, Linux. 

2. CREO. 

http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf
http://apps.ptc.com/schools/Primer_Advanced_rus.pdf

