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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Инженерное 3 - D  

моделирование и прототипирование»  имеет  техническую направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41); 

Настоящий курс предлагает использование систем автоматизированного проектирования и 

устройства 3D печати как инструмента для обучения школьников компьютерному моделированию и 

прототипированию на занятиях. 

 

Актуальность программы 

Учитывая, что подготовка будущих инженеров является стратегической задачей 

инновационной деятельности каждого государства, Правительство РФ совместно с бизнесом 

поддерживают развитие крупных образовательных проектов, направленных на стимулирование 

изучения технических наук. Так, например, с осени 2008 г. Фондом «Вольное дело» в партнерстве с 

Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства образования и науки РФ 

и Агентства стратегических инициатив реализуется программа «Робототехника», генеральными 

партнерами которой являются группа ГАЗ и EN+. А в 2014 г. фондом «Вольное дело» в партнерстве 

с WorldSkillsРоссия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ была инициирована 

программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, 

где в числе прочих развиваются компетенции «Инженерный дизайн – CAD», «Прототипирование», 

«Лазерные технологии» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Данная программа направлена на подготовку учащихся к будущей профессиональной 

деятельности. Обучающиеся изучают основы моделирования и проектирования в системе 

автоматизированного проектирования (далее САПР) PTC Creo. Данное программное обеспечение 

используют крупнейшие предприятия по всему миру, что позволяет им снизить расход 

материальных ресурсов и сократить время выпуска продукции на рынок. Освоение современного 

САПР в рамках дополнительного образования позволяет реализовать принцип преемственности в 

подготовке будущих специалистов. 

Отличительная особенность данной программы заключается в соблюдении принципа 

преемственности в обучении и в работе с программным продуктом начиная со школьной скамьи и 

заканчивая производством. 

Программа может корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который 

оказывается субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 12-16 лет, 

интересующихся инженерными науками, моделированием, геометрией. 



Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 64 часа (2 час в 

неделю) 2 года.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Инженерное 3D 

моделирование и прототипирование» заключается в соответствии построения целей и задач 

построению содержания учебной программы. 

 

Цель программы: обучить основам проектирования в САПР Creo. 

Задачи: 

 образовательные: 

- сформировать представление о САПР; 

- помочь освоить основные принципы работы в САПР Creo, научить создавать детали, сборки и 

техническую документацию; 

- научить использовать высокотехнологичное оборудование при подготовке проектов; 

- закрепить знания, полученные на уроках черчения, физики, технологии и геометрии; 

 развивающие: 

- способствовать развитию пространственного мышления учащихся за счет работы с 

пространственными образами (преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и 

обратно); 

 воспитательные: 

- обозначить ценность инженерного образования; 

- сформировать навыки командной работы над проектом; 

- сориентировать учащихся на получение технической специальности. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 12-16 лет. Группы могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными. 

Наполняемость групп: до 13 человек 

Теоретическую часть занятий следует соединить с практическими упражнениями. При условии 

недостаточного количества компьютеров, учащихся можно объединять в пары. Основная 

деятельность учащихся - проектирование и объемное моделирование изделия. Перед учащимися 

ставится два задания: 

- создать эскиз оригинального изделия из нескольких деталей, используя найденные образцы и 

другую информацию; 

- выполнить трехмерную модель оригинального изделия, которую можно изготовить на 3D принтере. 

Во время выполнения работ необходимо уделять внимание правилам безопасного труда, 

организации рабочего места и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Общая характеристика программы курса – постановка проектной задачи и ход работы над ней. 

Создавая проект, учащиеся осуществляют поиск необходимой информации и учатся самостоятельно 

её обрабатывать. Результаты работы представляются индивидуально каждым учащимся в виде 

напечатанного на 3d-принтере продукта.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютеры по количеству учащихся; 

 3D принтер; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка. 



 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

• формирование навыков для организации самостоятельной работы; 

• повышение информационной культуры. 

Метапредметные результаты: 

• освоение способа решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать наглядные динамические творческие объекты в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с начальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

• развитие навыков объемного, пространственного, логического мышления и конструкторских 

способностей. 

Предметные результаты: 
• освоение основных принципов работы в САПР Creo; 

• формирование умения создавать детали, сборки, чертежи деталей и сборок, создавать 

механизмы и их анимацию; 

• получение опыта командной работы над проектом; 

• ознакомление с основами технологии быстрого прототипирования и принципами работы 

различных технических средств, получение навыков работы с новым оборудованием; 

• получение навыков работы с технической документацией, а также развитие навыков поиска, 

обработки и анализа информации 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов Формы 

контроля/ 

промежуто-

чной 

аттестации 

 

Всег

о 

Тео-

рия 

 

Прак-

тика 

1. Введение в предмет 1 1 0  

2. Знакомство с САПР Creo 1 0 1  

3. Работа в режиме эскиза 2 1 1 опрос 

4. Сборка деталей 2 1 1 викторина, 

опрос 

5. Основы создания деталей в режиме эскиза 10 4 6 творческие 

задания 



 

Второй год обучения 

6. Рендеринг модели 2 1 1 творческие 

задания 

7. Изготовление прототипов 2 1 1 опрос 

8. Основы создания деталей. Чтение чертежей 2 1 1 опрос 

9. Знакомство с процедурой сборки деталей 2 1 1  

10. Основы создания деталей. Скругление, фаска, отверстие. 8 4 4 творческие 

задания 

11. Сборка деталей. Подвижные элементы конструкции 2 1 1 опрос 

12. Создание простых механизмов 2 1 1  

13. Сборка деталей. Закрепление подвижных элементов 2 1 1  

14. Основы создания деталей. Операция протягивание 10 4 6 творческие 

задания 

15. Сборка деталей. Замещение компонентов сборки 2 1 1 викторина, 

опрос 

16. Основы создания деталей. Операция протягивание по спирали 4 1 3 творческие 

задания 

17. Сборка деталей. Крепежные элементы 4 2 2 опрос 

18. Основы создания деталей с использованием облегчения и 

зеркальной копии. 

6 2 4 творческие 

задания 

   Итого за год: 64 28 36  

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов 

 
Формы 

контроля/ 

промежуто-

чной 

аттестации 

 

Всег

о 

Тео-

рия 

 

Прак-

тика 

1. План работы на год 1 1 0  

2. Основы создания деталей и чертежей. Использование 

твердотельных операций в процессе моделирования 

13 5 8 творческие 

задания 

3. Сборка деталей 4 1 3 творческие 

задания 

4. Основы создания сечений на чертеже 6 2 4 творческие 

задания 

5. Создание простых механизмов. Паровая машина 5 1 4 творческие 

задания 

6. Основы создания деталей в свободном стиле 5 1 4 творческие 

задания 

7. Создание зубчатых пар 4 1 3 творческие 

задания 

8. Изготовление прототипов 4 0 4  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных недель Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 

2 год 14 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика освоения программы разработана с опорой на ценности дополнительного 

образования: 

 доминирование воспитательных и развивающих возможностей над информативной 

насыщенностью; 

 формирование способности учащихся к самореабилитации в процессе оценки собственных 

идей; 

 социальной предъявленности. 

В предложенных критериях учитывается результат в двух плоскостях: 

 деятельностно-продуктивном; 

 личностно-индивидуальном. 

Для оценивания освоения учащимися программы приняты следующие критерии. 

 Программа освоена на успешном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией своей модели, детали; 

 работа отличается индивидуальностью; 

 в течение года учащийся проявил себя на олимпиаде школьников, на городском конкурсе. 

 

 Программа освоена на оптимальном уровне, если: 

 учащийся единолично или в соавторстве выступил с презентацией своей модели, детали при 

помощи педагога; 

 работал под руководством педагога. 

 

 Программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне, если: 

 учащийся выступил с презентацией модели, созданной педагогом; 

 проявил при этом желание, ответственность, удовлетворенность; 

 работа представлена в творческом объединении или классном коллективе. 

 

Форма оценки результативности 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный (оптимальный) уровень образовательных достижений.  

9. Создание простых механизмов. Защита проекта 22 1 21 творческие 

задания 

   Итого за год: 64 13 51  



Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие формы, 

методы и виды оценки: проекты, практические и творческие работы 

 

Диагностика результатов освоения программы воспитанниками осуществляется при 

использовании следующих методов: 

1. наблюдение за текущей работой (текущий контроль умений и навыков); 

2. индивидуальные и групповые опросы (текущий контроль знаний); 

3. показ учащихся какой-либо операции другим обучающимся (текущий контроль умений 

и навыков); 

и форм оценки качества знаний: 

-практические работы; 

-творческие работы; 

-итоговая модель, отражающая знание основных приёмов моделирования. 

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст исполнителя, трудоемкость, 

сложность работы, качество исполнения, а также творческий подход при выполнении работы. 

Преподаватель может вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем, 

изменять перечень практических работ, их объем, сложность, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся данной группы и изученного ранее материала. 

 

                          МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагогов 

1. Гайсина, Князева, Огановская. Робототехника, 3D моделирование и прототипирование в 

дополнительном образовании. Методические рекомендации для педагогов. Санкт-Петербург: 

КАРО, 2017; 

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

URL-доступ: http://инженер-будущего.рф/uchebnyie-materialyi-i-videouroki/ 

3. 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 

 

Литература для детей 

 

1. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования/ В.П.Большаков, А.Л.Бочков. – СПб.: Питер, 

2013; 

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

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

 

Электронные ресурсы 

1. 3dtoday.ru – Энциклопедия 3D печати (http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/); 

2. Академическая программа РТС [Электронный ресурс] URL-доступ: 

http://www.ptc.com/academic-program. 

 

http://инженер-будущего.рф/uchebnyie-materialyi-i-videouroki/
http://apps.ptc.com/schools/Primer_rus.pdf
http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/
http://www.ptc.com/academic-program

