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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3 D  м о делир о вание  

и  печ ать »  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 проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Настоящий курс предлагает использование систем автоматизированного проектирования и 

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

прототипированию на занятиях. 

Актуальность программы 

Мировая и отечественная экономика входят в новый технологический уровень, который требует 

иного качества подготовки инженеров. В то же время нехватка инженерных кадров в настоящее 

время в России является серьезным ограничением для развития страны. 

Решающее значение в работе инженера-конструктора или проектировщика имеет способность к 

пространственному воображению. Пространственное воображение необходимо для чтения чертежей, 

когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми особенностями его 

устройства и формы. Как и любая способность, пространственное воображение может быть 

улучшено человеком при помощи практических занятий. Как показывает практика, не все люди 

могут развить пространственное воображение до необходимой конструктору степени, поэтому 

освоение 3D-моделирования в начальной школе призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков. 

Моделирование компьютерных объемных изделий, 3D графика применяются в проектировании и 

являются современной заменой моделирования и макетирования из конструкционных материалов 

(бумага, пластик, дерево металл и т.д.). 

Для создания объемных компьютерных моделей используют специальное программное обеспечение. 

Особенностью данных программ является потребность в значительных ресурсах компьютера, таких 

как оперативная память и тактовая частота процессора. Поэтому программы для 3D графики 

использовали сначала на предприятиях, которые имели соответствующую технику. С развитием 

компьютерной техники такого рода программы стали работоспособными на обычных персональных 

компьютерах. 

Среди локальных программ для создания 3D графики есть и бесплатные версии для образовательных 

учреждений. Но любая такая программа требует инсталляции. К тому же бесплатные версии имеют 

урезанные функции. Поэтому для реализации целей и задач данного курса был выбран он-лайн 

ресурс tinkercad.com, созданный одноименной финской компанией. Он обладает большинством 

базовых возможностей 3D редакторов. 



Отличительной особенностью программы является возможность сохранения созданной модели на 

сервере и возможность загрузки моделей на локальный диск в формате файлов STL. Tinkercad 

работает с несколькими сервисами трехмерной печати (Ponoko, Shapeways и i.Materialise) и 

принтерами MakerBot. Для некоммерческого использования сервис бесплатен, однако имеет 

урезанный функционал. 

Сервис Tinkercad, предназначенный для создания трехмерных моделей в браузере и их 

материализации посредством 3D-печати, получил крупное обновление. Теперь на нем гораздо проще 

создавать модели разнообразной формы, есть заготовки для создания букв, цифр и других 

востребованных символов. Также стало гораздо проще менять размеры моделей и удалять их. 

Tinkercad создан с использованием технологии WebGL, которая делает возможным 

отображение трехмерной графики в браузере. Для работы с сервисом не требуется устанавливать 

никаких дополнительных приложений, достаточно лишь браузера, поддерживающего WebGL 

(Chrome, Firefox или Opera 12 Alpha). 

Браузеры, которые хорошо работают с Tinkercad: 

 Google Chrome 10 или новее; 

 Mozilla Firefox 4 или новее; 

 Операционная система: Microsoft Windows Vista или новее, Apple, OS X 10.6 или новее. 

В ходе изучения компьютерных технологий у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 10-11 лет, 

интересующихся инженерными науками, моделированием, геометрией. 

Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 32 часа (1 час в 

неделю) 1 год.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы «3D моделирование и 

печать» заключается в соответствии построения целей и задач построению содержания учебной 

программы. 

 

Цель программы: 

 формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в 

области создания пространственных моделей; обучить основам проектирования в  Tinkercad и 

научить распечатывать модели на 3d-принтере. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

  - научить пользоваться САПР (системой автоматизированного проектирования) в объеме, 

достаточном для уверенного 3D-моделирования несложных декоративных изделий, сувениров и 

бытовых предметов; 

 - научить использовать технологии «цифрового производства», в основном 3D-печать, для 

изготовления спроектированных объектов, понимать и учитывать особенности и ограничения 

используемых технологий;  

- научить базовым навыкам ручной работы и использования инструментов, необходимых для 

финишной обработки и сборки изготовленных объектов. 

- помочь освоить основные принципы работы в Tinkercad, научить создавать модели; 



- научить использовать высокотехнологичное оборудование (3D принтер) при подготовке проектов; 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию пространственного мышления учащихся за счет работы с 

пространственными образами (преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и 

обратно); 

 

Воспитывающие: 

- 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 первого года обучения осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Наполняемость групп: до 13 человек 

Формы организации деятельности учащихся 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в сотрудничестве 

обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы осуществления целостного 

педагогического процесса. На различных его этапах ведущими выступают отдельные, приведенные 

ниже методы:  

 объяснительно-иллюстративные - демонстрация приемов работы с соответствующим программным 

обеспечением (с использованием проектора, интерактивной доски);  

 практические (репродуктивные) – моделирование изделий с использованием пошаговых 

инструкций; 

  частично-поисковые – конструирование изделий на основе технического задания, с помощью 

преподавателя;  

 метод проектов – индивидуальные или групповые;  

 индивидуальные – задания в зависимости от достигнутого уровня развития воспитанника; 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта обучающихся. 

На занятиях преобладают репродуктивный и репродуктивно-творческий методы. Основной 

формой проведения занятий является практическая работа на компьютере, заключающаяся в 

выполнении заданий по образцу и творческие работы. На занятиях по всем темам проводится 

инструктаж по технике безопасности при работе в компьютерном классе.  

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. 

 Решению воспитательных задач способствует участие обучающихся в выставках и конкурсах 

различного уровня 

 

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 

Предметные  

Обучающиеся будут знать:  

Принципы работы с программами параметрического 3D-моделирования,  

Устройство 3D-принтера, возможности и ограничения технологии 3D-печати.  

 

Обучающиеся будут уметь:  

Создавать 3D-модели деталей и сборочные модели декоративных изделий или несложных 

технических устройств, в основном по образцу или готовым чертежам, изготавливать 

сконструированные модели на 3D-принтере.  

Выполнять ручную доводку и сборку полученных изделий.  

Разработать и изготовить игрушку, сувенир, простые практически полезные предметы (коробочки, 

подставки, держатели и т. п.) 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель  

 создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные 

динамические графические объекты в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

  

 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые технологии. 

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь ученика со 

своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы кружка. 

 

 

Учебно-тематический план 



 

 

                            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 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

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; 

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов 

 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория 

 

Практика 

 3D-технология и 3D-моделирование.    опрос 

 Обучение системе Tinkercad.    творческие 

задания 

 3D принтеры и печать    творческие 

задания 

 Создание и печать 3D моделей    творческие 

задания 

  Итого за год:  9 23  



 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.  

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

2013; 

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

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

 

Литература для детей 



 

1. Горьков Д. Tinkercad для начинающих. Подробное руководство по началу работы. 3D-Print-

nt.ru, 2015. (https://mplast.by/biblioteka/tinkerercad-dlya-nachinayushhih-dmitriy-gorkov-2015/) 

2. Петров М.Н., Молочков В.П. / Компьютерная графика (+CD). – СПб: Питер, 2012 – 736 с.: ил. 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1. https://www.tinkercad.com/ 

2. Канал на YouTube. 

 https://www.youtube.com/channel/UC7GMooT7_zB1tTVDX1ulc6A 

3. http://wikireality.ru/wiki/Tinkercad 

 

 

https://mplast.by/biblioteka/tinkerercad-dlya-nachinayushhih-dmitriy-gorkov-2015/
https://www.tinkercad.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7GMooT7_zB1tTVDX1ulc6A
http://wikireality.ru/wiki/Tinkercad
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