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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Направленность: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы 3D-моделирования» имеет информационную и техническую 

направленность.  Реализация программы направлена на формирование, развитие 

творческих способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

здорового и безопасного образа жизни за рамками основного образования. Программа 

«Основы 3D-моделирования» составлена для организации внеурочной деятельности 

учащихся старшего звена основной школы и ориентирована на обучающихся, 

проявляющих интересы и склонности в области информатики, математики, физики, 

моделирования, компьютерной графики. Программа реализовывается на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Реализация программы не нацелена на достижение предметных результатов 

освоения основной  общеобразовательной программы начального, основного и среднего 

образования, предусмотренных федеральными государственными стандартами 

основного  общего образования.           

Программа основывается на нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 на материалах: 

 авторской учебной программы «Основы 3D-моделирования»» Ю.А. Пронина; 

 личном педагогическом опыте.  

 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации и заявленных 

результатов. 

1.1.2. Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и 

технологий на основе методов активизации творческого воображения, и тем самым 

способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических 

компетентностей и нацеливает детей на профориентацию и осознанный выбор 

востребованных обществом таких профессий, как инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. Поддержка и развитие детского технического 

творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и 

стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации.  
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1.1.3. Отличительной особенностью курса «Основы 3D моделирования» является  

решение задач по созданию и редактированию трехмерных моделей с помощью 

специализированного программного обеспечения: КОМПАС-3D, XYZprinting da Vinchi 

1.0 Professioonal, а также активное взаимодействие учащихся с трехмерным принтером, 

получение готовых изделий после печати и анализ соответствия полученных 

результатов поставленным требованиям и техническому заданию. Освоение данного 

направления позволяет решить проблемы, связанные со сложностями абстрактного 

мышления, существенным преобладанием образно-визуального восприятия над другими 

способами получения информации, навыками черчения, в т.ч. построения изображений 

объемных фигур.  

Работа с 3D-графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только 

профессиональные художники и дизайнеры. Данные направления ориентируют 

подростков на рабочие специальности, воспитывают будущих инженеров–

разработчиков, способных к высокопроизводительному труду, технически насыщенной 

производственной деятельности.  

1.1.4. Адрес программы: для обучающихся 15-16 лет 

Подростковый возраст в период 12-17 лет, основывается на критерии смен 

ведущих форм деятельности, подразделяя его на два этапа: средний школьный возраст 

(12-15 лет), когда ведущей деятельностью является общение, и старший школьный 

возраст (15-17 лет), когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. 
С понятием «подростковый возраст» используется понятие «переходный возраст». В 

этот период подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние 

конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он 

обретает чувство личности. В данном возрастном периоде у ребенка закладываются 

основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок. 

1.1.5. Объем и срок освоения программы: Программа «Основы 3D-моделирования» 

рассчитана на 68 часов и осваивается за один учебный год /с сентября по май/. Обучение 

проводится в очном формате на базе кабинетов информатики и помещений Точки Роста. 

На базовом уровне обучения предполагается решение задач по созданию и 

редактированию трехмерных моделей с помощью специализированного программного 

обеспечения: КОМПАС-3D, XYZprinting da Vinchi 1.0 Professioonal, а также активное 

взаимодействие учащихся с трехмерным принтером, доработка (очистка, щлифовка) и 

получение готовых изделий после печати и анализ соответствия полученных 

результатов поставленным требованиям и техническому заданию. 

Режим проведения занятий: Занятия по 40 минут проводятся два раза в неделю. 

1.1.6. Формы обучения: Фронтальные с индивидуальным подходом, групповые. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие с 

четко выраженным индивидуальным подходом, которое нацелено на формирование и 

совершенствование практических навыков объемного компьютерного моделирования. 

Групповой метод обучения способствует созданию соревновательного фона, 

стимулирующего повышенную работоспособность обучающихся и развитие навыков 

взаимопомощи и поддержки. Это позволяет обучающимся развить умения 

эффективного взаимодействия  в группе. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса:  

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного 

знания, а творческая деятельность, поэтому взаимодействие педагога и обучающихся 

всегда носит творческий характер.  
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Программа  учитывает  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на:  

 выявление одаренных детей в области инженерно-технического моделирования;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков по разработке и редактированию 3D-

моделей, а также их изготовлению с использованием 3D-принтера;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 овладение культурными и информационно-технологическими ценностями народов 

мира. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических функций 

(повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, 

самостоятельности в учебном процессе.  

В то же время, существует определенная логическая последовательность заданий 

- по степени сложности. 

Каждый кейс ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 

дифференцированным подходом к детям  внутри группы.  

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Рекомендуемый состав группы - 12 человек. 

 Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 учебному часу (40 мин.) с обязательным проведением 5-ти минутной 

динамической паузы, что составляет 68 часов год и соответствует действующим нормам 

СанПиН. 2.4.4.3172-14.   

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-

компетенций на предмете трехмерного моделирования и трехмерной печати через 

кейс-технологии.  

 

Задачи программы  

Личностные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне /трехмерном 

моделировании и трехмерной печати/. 

Предметные: 

− объяснить базовые понятия сферы моделирования, ключевые особенности 

методов 2D и  3D- моделирования, а также дизайн-проектирования, дизайн-

аналитики, генерации идей; 

− сформировать базовые навыки работы с редакторами двумерной и трехмерной 

графики; 

− сформировать базовые навыки работы с устройствами трехмерной печати; 

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 
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Метапредметные: 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, абстрактного и технического 

мышления, изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

− способствовать формированию умения анализировать достигнутые результаты; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

Тема Теория Практика Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Введение в 3D-моделирование  1 0 1  Собеседование 

Кейс Моделирование  

2. Черчение 2D-моделей в 

КОМПАС-3D  
3 7 10 

Чертеж 

модели 

3. Построение 3D-моделей в 

КОМПАС-3D  
4 6 10 

Объемная 

модель 

Кейс Трехмерная печать  

4. Знакомство с 3D-принтером 

Leapfrog  
3 1 4 

Тестовая 

работа 

5. Освоение программы 

XYZprinting da Vinchi 1.0 

Professioonal  

5 15 20 

Файл модели, 

готовый к 

печати 

6. Печать 3D-моделей  
1 4 5 

Готовый 

объект 

Кейс Мой проект  

7. Разработка творческих проектов 
2 13 15 

Оформленный 

проект 

8. Защита творческих проектов 1 2 3 Выступление, 

участие в 

прениях 

 Итого:  68   

 

Содержание курса 

Введение в 3D моделирование (1 час)  
Инструктаж по технике безопасности.  

3D-технологии.  

Понятие 3D-модели и виртуальной реальности.  

Области применения и назначение. Примеры.  
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Черчение 2D-моделей в КОМПАС-3D (10 часов)  
Пользовательский интерфейс.  

Виды линий. Изменение параметров (редактирование по текстуре).  

Правила введения параметров через клавиатуру.  

Нанесение размеров.  

Построение собственных моделей по эскизам.  

 

Построение 3D-моделей в КОМПАС-3D (10 часов)  

Способы задания плоскости в КОМПАСе.  

Операция выдавливания.  

Создание эскизов для моделирования 3D.  

Способы построения группы тел.  

Установка тел друг на друга, операция приклеивания.  

Элементы дизайна.   

 

Знакомство с 3D-принтером XYZprinting da Vinchi 1.0 Professioonal (4 часа)  

Основные элементы принтера.  

Техническое обслуживание.  

Состав наполнителя. 

Порядок работы. 

Безопасность при работе с 3D-принтером. 

 

Освоение программ XYZprinting da Vinchi 1.0 Professioonal (20 часов)  

Знакомство с интерфейсом и приемами управления. 

Калибровка платформы и деталей на рабочем столе.  

Редактирование g-кода слайсера.  

Ручное и автоматическое управление принтером.  

Настройка принтера. 

 

Печать 3D моделей (5 часов)  

Технологии 3D печати.  

Экструзия.  

 

Разработка творческих проектов (15 часов)  

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей в изученных 

редакторах и конструкторах.   

Защита творческих проектов (3 часа)  

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся 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;  
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 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные:  
 умение ставить учебные цели;  

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного 

задания по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в 

конечное;  

 умение сличать результат действий с эталоном (целью);  

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью;  

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса.  

Предметные:   
 умение использовать терминологию моделирования;  

 умение работать в среде графических 3D-редакторов;  

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 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;  

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников;  

 владение устной и письменной речью.  

 

По окончании обучения выпускники оформляют выставку готовых моделей с 

иллюстративной поддержкой в виде компьютерных объемных моделей на сенсорном 

экране.  

Сверхзадачей данной программы является формирование устойчивой 

потребности детей к  саморазвитию в постоянном творческом общении с людьми, в тяге 

к культуре, ценностям современного мира.  

Всякое обучение имеет воспитательный характер. Обучая - воспитываем, 

воспитывая - обучаем, поэтому в работе с детьми уделяется большое значение внимание 

воспитательной работе. 
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Освоение учащимися редакторов трехмерной графики КОМПАС-3D, XYZprinting 

da Vinchi 1.0 Professioonal, уверенный навык работы с трехмерным принтером, 

освоенные личностные, метапредметные и предметные задачи. 

Работа в команде, активность при обсуждении, социализация при производстве 

групповых и личных работ также являются результатом при использовании кейсовой 

технологии. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, в т.ч. с электрическими сетями и электрооборудованием. 

уметь: 

− применять на практике методики одно- и многоаспектного моделирования, 

анализа и синтеза модели, генерации идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования; 

− анализировать структурное формообразование изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− различать и характеризовать понятия 3D-моделирования; 

− применять навыки формообразования, использования объемов в компьютерном 

моделировании; 

− работать с редакторами двух- и трёхмерной графики; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации и уровень их соответствия 

требованиям технического задания; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся объекты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить критический анализ и испытание полученного продукта; 

− представлять и защищать свой проект. 

владеть: 

 научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования в области промышленного 

(индустриального) дизайна. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

                                          2.1. Условия реализации программы 

 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютерный класс /кабинет № 314/: 13 мест для учащихся и 1 место для 

педагога; 

 Кабинет Точки Роста /кабинет № 117/: 10 мест для учащихся и 1 место для 

педагога; 

 Сенсорный экран; 
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 3D-принтер  XYZprinting da Vinchi 1.0 Professioonal с набором 

комплектующих инструментов и расходных материалов. 

 

2.1.2. Информационное обеспечение: 

 Кластерная компьютерная система Microsoft Windows MultiPoint’2011; 

 Программное обеспечение XYZprinting da Vinchi 1.0 Professioonal в т.ч. 

редактор трехмерной графики; 

 СКЧ КОМПАС; 

 Интернет /сайты по 3D-моделированию, сайт XYZprinting.com. 

 

2.1.3. Кадровое обеспечение: 

 Педагог высшей квалификационной категории,  аттестация декабрь 2018г. 

сертификат по обучению на курсе «Гибкие компетенции проектной 

деятельности»; 

 Системный администратор/инженер 

 

Компетенции педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу: 

 навык обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

 навык осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

 владение инструментами проектной деятельности и кейс-технологии; 

 умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся;  

 умение интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 базовые навыки работы в программах для трёхмерного моделирования и в 

системах компьютерного черчения; 

 базовые навыки работы с трехмерным принтером; 

 сертификат по обучению на  курсе «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». 

 

2.2. Формы аттестации 
Вводный контроль проводится в начале учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся в форме беседы.  

Текущий контроль осуществляется в процессе каждого учебного занятия.  

Формы контроля определяются с учетом контингента обучающихся, уровня их 

развития: фронтальный опрос, беседа, выполнение практических работ, педагогическое 

наблюдение, самооценка выполненной работы, выставка.  

Формами промежуточной аттестации являются: выполнение практической 

работы, представление результатов своего труда, защита творческого проекта. При 

проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия обучающихся 

в течение полугодия или учебного года в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по 

дополнительной общеразвивающей программе не менее 2-х раз в год с 15 по 30 декабря 

и с 15 по 30 апреля. 

 Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровней 

обученности (проверка теоретических знаний, практических умений, навыков) и 
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личностного развития (развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой, эмоционально-потребностной сфер). 

 Педагог, используя показатели, критерии, степень выраженности оцениваемого 

качества, методы диагностики, определяет уровни обучения и развития каждого 

обучающегося. Низкий уровень - 1 балл, средний уровень – 5 баллов, высокий уровень – 

10 баллов. В итоге баллы в соответствии с уровнями переводятся в проценты.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту 

результатов обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе (Приложение № 2).  

Критерии и показатели результативности и обучения и развития обучающихся 

для промежуточной аттестации определяются приложением к диагностической карте 

результатов обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. Сравнение уровня 

обученности, уровня личностного развития позволяет отследить рост каждого 

обучающегося и детского объединения в целом в динамике за полугодие и учебный год, 

т.е. на конечном сроке реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

По итогам промежуточной аттестации за учебный год:  

- обучающиеся, продемонстрировавшие низкий уровень результатов обучения 

(согласно диагностическим картам результатов обучения и развития по дополнительной 

общеразвивающей программе), могут быть оставлены для повторного курса обучения 

по согласованию с родителями (законными представителями). 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы 3D-моделирования», проводится с 15 по 30 мая в соответствии с 

Критериями к диагностической карте результатов обучения и развития обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе - мониторинг уровня обучения и 

развития обучающихся. Итоговая аттестация реализуется в рамках обсуждения и 

защиты результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

Представление результатов образовательной деятельности проходит в форме 

публичной презентации решений кейсов и предъявленных изделий командами/авторами 

и последующих ответов выступающих на вопросы наставника и представителей других 

команд. 

Лучшие работы, выполненные за учебный год, выставляются на итоговой 

выставке обучающихся. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокий уровень результативности 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе "Основы 3D-

моделирования" (согласно диагностическим картам результатов обучения и развития), 

награждаются грамотами. Кроме того, система оценки результатов обучения по 

программе предусматривает использование социологических методов и приемов: 

анкетирование родителей, обучающихся.  

 

2.3. Оценочные материалы 

Соответствие замыслу/техническому заданию на каждом этапе пути к реализации 

модели в натурный объект будет оцениваться при обсуждении внутри команд.  

 

2.4. Методические материалы 

2.4.1. Методы обучения 

По характеру познавательной деятельности на занятии выделяются методы: 

 объяснительно-иллюстративный,  
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 репродуктивный, 

 проблемного обучения.  

 

Наиболее эффективный метод проблемного обучения, его использование и опора 

на творческую установку создают возможность плодотворного объединения принципов 

традиционного и развивающего обучения. Среди методов проблемного обучения 

выделяют следующие: проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский.  

Алгоритм метода «Проблемное изложение»:  

 постановка проблемы; 

 создание проблемной ситуации; 

 раскрытие противоречий; 

 показ хода решения; 

 самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи.  

Алгоритм метода «Частично-поисковый»: 

 постановка учителем проблемы; 

 создание педагогом проблемной ситуации; 

 самостоятельное или с помощью педагога решение учащимися задачи. 

 Алгоритм метода «Исследовательский»: 

 конструирование педагогом творческого задания; 

 вычленение учащимися проблемы и заложенных в ней противоречий; 

 формулирование учащимися задачи и путей её решения; 

 самостоятельное решение учащимися задачи. 

Типы занятий: 

 формирования новых знаний 

 обучения умениям и навыкам; 

 закрепления умений; 

 повторения и обобщения знаний; 

 проверки и учёта знаний и умений; 

 комбинированный.  

Тип занятий по моделированию, как правило, комбинированный, сочетающий 

различные педагогические средства, методы и приёмы работы и направленный на 

решение сразу нескольких дидактических задач. Элементы его структуры динамичны и 

подвижны, их последовательность и присутствие зависит от выбранных методов 

достижения цели занятия, характера передачи и освоения учебного материала, вида 

изобразительной деятельности.    

 

2.4.2. Формы организации учебного процесса 

 

Формы организации: занятие, семинар, зачет, консультация, практика, 

выставка, мастер-класс. 

Индивидуальные формы: консультация, просмотр работ; 

Формы взаимодействия: групповые конкурсы, конференции, кооперативные 

формы (в том случае, когда цель достигается путем распределения функций между 

учащимися). Занятие  длительностью 40 минут является основной формой обучения. 

 

 

 



13 

 

2.4.3. Формы  работы с родителями 

 Родительское собрание «Давайте познакомимся! Цели и задачи программы 

«Основы 3D-моделирования» 

 Практикум для родителей «Мы умеем!» 

 Выставка для родителей «Наши модели» 

                                   

2.4.4. Формы организации учебного занятия 

 Индивидуальное; 

 Групповое; 

 Фронтальное. 

 

Форма индивидуального обучения 

Индивидуальное общение является диалоговой формой, которая является 

целесообразной во время выполнения самостоятельных практических заданий; 

проведение упражнений по моделированию и экспериментирования с материалами. 

Форма группового обучения 

Групповое общение преимущественно является формой совместных упражнений, 

действий, направленных на уточнение, осмысление способов действий и их обсуждение 

в группе. Педагог объединяет нескольких детей в группу по собственной инициативе 

(например, заметив типичные особенности в способах действия с интерфейсом 

трехмерного редактора, выборе одинакового инструментария для достижения цели), по 

инициативе и желанию детей (например, в общении с одаренными детьми). 

 

Форма фронтального обучения 

Фронтальное общение предполагает работу педагога со всей группой детей 

(например, введение нового информационного и изобразительного материала, способа, 

вида графической практики; творческие проекты, диагностика достижений детей). 

 

Типы занятий изо деятельности 

По характеру деятельности и содержанию можно различать следующие занятия: 

 теоретические (искусствоведческие); 

 практические (изобразительные); 

 комбинированные (взаимосвязь художественной теории и эстетической 

практики); 

 комплексные, интегрированные (основанные на синтезе и взаимодействии 

искусств). 

 

2.4.5. Педагогические технологии 

 

Педагогическая технологии обеспечивающих планируемые результаты по 

программе: 

        - проблемное обучение; 
        - разноуровневое обучение; 
        - коллективную систему обучения; 
        - технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 
        - исследовательские методы в обучении; 
        - проектные методы обучения; 
        - технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр; 
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        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
        -информационно-коммуникационные технологии; 
        -здоровьесберегающие технологии.  
 

2.4.6. Алгоритм учебного занятия 

                            Основные звенья (этапы) занятия:  

1. Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью учащихся к занятию.  

2. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме. 

3. Постановка цели занятия.  

4. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения 

информации и упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 

7. Творческое применение и добывание знаний, освоение способов деятельности 

путем самостоятельного решения проблемных задач, построенных на основе ранее 

усвоенных знаний и умений.  

8. Обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных 

знаний.       

9.Контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый педагогом и 

учащимися. 

10. Подведение итогов занятия. 

  

2.4.7. Дидактические материалы 

 

Дидактические материалы подобраны в виде: 

 графических файлов, в т.ч.  для демонстрации на сенсорном экране (основные 

геометрические фигуры, пейзаж, фигура человека, портрет и пр.);                                     

 галереи трехмерных моделей сложной (составной) конструкции;  

 видеоролики по обучению моделированию трех- и двумерных моделей. 

 

2.5. Список литературы 

Литература для педагога 

 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.-1981 

г.- с. 55-56. 

 Гин, А. А. Бескровная Атака. Технологии проведения учебного мозгового 

штурма / А.А. Гин // Педагогика + ТРИЗ. – № 3. – Мн.: ПолиБиг, 1997. – 

64 с. 

 Гин, А. А. 150 творческих задач для сельской школы: учеб.-методич. 

пособие / А. А. Гин, И. Ю. Андржевская. – М.: Народное образование, 

2007. – 234 с. 

 Гин, С. И. Учить по-тризовски. Как? / С. И. Гин // Школьные технологии. 

– 2006. – № 3. – С. 110-112 
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Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование 

курса «Основы 3D моделирования» 

 

Тема занятия Вид деятельности Форма занятия Форма контроля 

Сентябрь  

Введение в 3D 

моделирование (1 

час)  

  

  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 3D 

технологии. 

Понятие 3D-

моделей, сферы 

их применения и 

их актуальности 

/1 ч/.   

Знакомство с правилами 

поведения и техники 

безопасности.  

Усвоение терминологии 

3D-моделирования  Лекция Собеседование 

К е й с  М о д е л и р о в а н и е  

Черчение 2D-

моделей в 

КОМПАС-3D (10 

часов)  

  

  

Пользовательский 

интерфейс /1 ч/.  

Изучение основных 

функций в разделе 

«Геометрия».  

Лекция/практикум Практическая работа 

Виды линий /2 ч/.  Функция «Линии», 

«Биссектриса».  
Лекция/практикум Практическая работа 

Изменение 

параметров /2 ч/.  

Редактирование деталей 

из дерева событий.  

Блокировка/разблокировка 

событий.  

Лекция/практикум Практическая работа 

Нанесение 

размеров /2 ч/.  

Изучение способов 

нанесения размеров.  
Лекция/практикум Практическая работа 

Октябрь 

Построение 

собственных 

моделей по 

эскизам. 

Обсуждение 

трудностей /6 ч/. 

Групповая работа по 

черчению моделей по 

эскизам.  Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

Построение 

собственных 

моделей по 

эскизам. 

Обсуждение 

Самостоятельная работа 

по черчению моделей по 

эскизам.  
Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 
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результатов /3 ч/. 

Ноябрь 

Построение 

собственных 

моделей по 

эскизам. 

Обсуждение 

результатов /4 ч/. 

Самостоятельная работа 

по черчению моделей по 

эскизам.  Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

Построение 3D-

моделей в 

КОМПАС-3D  

(10 часов)  
  

  

  

Способы задания 

плоскости в 

КОМПАСе. 

 

 

 

Операция 

выдавливания. 

Операция 

скругления. 

/1ч/ 

Учимся правильно 

определять плоскость в 

пространстве для 

дальнейшего построения 

детали.  

Лекция/практикум Практическая работа Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  

Создание эскизов 

для 

моделирования 

3D. Обсуждение 

результатов /1 ч/. 

Создание эскизов во время 

работы в режиме 

«Деталь».  
Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

Построение 

уклона части 

детали /1 ч/.  

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  

Лекция/практикум Практическая работа 

Функция 

оболочка. 

Вычитание 

компонентов. 

Операция Кривая  

Безье /1 ч/. 

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  
Лекция/практикум Практическая работа 

Алгоритм 

создания 3D 

моделей /1 ч/.  

Определение правильной 

последовательности при 

создании модели.  

Лекция/практикум 
Практическая 

работа/собеседование 

Декабрь 

Создание куба, 

призмы, 

пирамиды /1 ч/.  

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  

Лекция/практикум 
Практическая 

работа/собеседование 
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Создание сферы и 

шара /1 ч/.  

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  

Лекция/практикум Практическая работа 

Создание 

усеченных 

многогранников/1 

ч/.  

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  
Лекция/практикум Практическая работа 

Способы 

построения 

группы тел. 

Обсуждение в 

группах /1 ч/. 

Определение отличий в 

построении одной детали 

или группы.   Лекция/практикум 
Практическая 

работа/собеседование 

Установка тел 

друг на друга, 

операция 

приклеивания /1 

ч/.  

Изучение функции. 

Установка параметров 

вручную и автоматически.  Лекция/практикум Практическая работа 

К е й с  Т р е х м е р н а я  п е ч а т ь  

Знакомство с 

3D-принтером 

XYZprinting da 

Vinchi 1.0 

Professioonal (4 

часа)  

      

Основные 

элементы 

принтера. 

Техническое 

обслуживание 

(калибровка, 

установка 

настроек и 

температур сопла 

и платформы, 

аварийный 

останов) /3 ч/.  

Знакомство с принтером, 

техническими 

особенностями. Учимся 

обслуживать принтер, 

готовить к печати. 

Калибровка стола.  
Лекция/практикум 

Групповая 

практическая работа 

Январь 

Повторение: 

Основные 

элементы 

принтера. 

Техническое 

обслуживание 

(калибровка, 

установка 

настроек и 

температур сопла 

и платформы, 

Знакомство с принтером, 

техническими 

особенностями. Учимся 

обслуживать принтер, 

готовить к печати. 

Калибровка стола.  Беседа/практикум 

Собеседование с 

элементами 

практического 

задания 
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аварийный 

останов) /1 ч/.  

Освоение 

программы 

XYZprinting da 

Vinchi 1.0 

Professioonal (20 

часов)  

      

Знакомство с 

интерфейсом. 

Информационное 

окно /1 ч/.  

Изучаем основные 

функции программы.  
Лекция/практикум Практическая работа 

Элементы 

управления 

принтером /2 ч/. 

Изучаем элементы 

управления.  Лекция/практикум Практическая работа 

Экспорт/импорт 

детали. 

Размещение и 

расположение 

детали на 

рабочем столе /2 

ч/. 

Учимся правильно 

располагать деталь на 

рабочем столе. 

Лекция/практикум Практическая работа 

Февраль 

Калибровка 

деталей на 

рабочем столе /2 

ч/. 

Учимся правильно 

располагать деталь на 

рабочем столе. 
Лекция/практикум Практическая работа 

Диалог с 

программой. 

Справочная 

поддержка /1 ч/. 

Изучаем способы 

взаимодействия с 

принтером. 
Лекция/практикум Практическая работа 

Редактирование 

кода слайсера /1 

ч/. 

Виды слайсеров. Учимся 

редактировать код 

слайсера вручную. 
Лекция/практикум Практическая работа 

Ручное 

управление 

принтером /1 ч/. 

Учимся вручную 

нагревать экструдер и 

стол.  
Лекция/практикум 

Групповая 

практическая работа 

Автоматическое 

управление 

принтером /1 ч/.  

Учимся автоматизировать 

работу с принтером. Лекция/практикум 
Групповая 

практическая работа 

Печать 3D 

моделей (5 часов)  

      

Технологии 3D 

печати /1 ч/.   

Знакомство с 

технологиями 3D печати.  
Лекция Собеседование 

Экструзия /1 ч/.  Правка STLмоделей. 

Печать на 3D принтере  
Лекция/практикум Практическая работа 
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Март 

Печать 3D-

моделей. 

Обсуждение 

трудностей /1 ч/. 

Печатаем собственные 

детали.  Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

Печать 3D-

моделей. 

Обсуждение 

готовых изделий 

/1 ч/. 

Печатаем собственные 

детали.  
Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

Печать 3D-

моделей. 

Обсуждение 

актуальности 

полученных 

изделий /1 ч/. 

Печатаем собственные 

детали.  

Беседа/практикум/ 

консультирование 

Практическая 

работа/обсуждение 

К е й с  М о й  п р о е к т  

Разработка 

творческих 

проектов    (15 

часов)  

      

Выполнение 

творческих 

заданий и мини-

проектов по 

созданию 3D-

моделей в 

изученных 

редакторах и 

конструкторах /6 

ч/  

Выбор темы проекта.  

Подготовительные 

операции.  

Беседа/консультирова

ние 
Практическая работа 

Апрель 

Работа над 

проектом /9 ч/ 

Работа над проектом.  Беседа/консультирова

ние 
Практическая работа 

Май 

Защита 

творческих 

проектов            

   

Обсуждение и 

защита проекта   

Обсуждение и защита 

проекта.  
Лекция/практикум/ 

обсуждение 

Выступление/ 

активность при 

обсуждении 
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Приложение №2 

МОНИТОРИНГ  ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

/диагностическая карта/ 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы 

     1. Теоретическая подготовка ребенка. 

1.1. Теоретические 

знания  (по основным 

разделам учебно-

тематического  плана 

программы) 

 

Соответствие 

Теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем  знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный  период) 

     

 

1 

 

5 

 

 

 

10 

1.2. Владение    

специальной     

терминологией 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную   терминологию с бытовой); 

Максимальный уровень(специальные 

термины  употребляет  осознанно в 

полном соответствии  с их содержанием). 

    

   

   1 

    

   5 

   

 

  10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 - 6 

7-14 

15-20 

     2. Практическая подготовка ребенка. 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Минимальный уровень  (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

Средний уровень (объем  освоенных 

умений и навыков составляет более  ½); 

Максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период). 

 

 

Минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

Максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 
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испытывает особых трудностей) 

2.3.  Творческие   

навыки 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца); 

Творческий уровень  (выполняет 

практические  задания с элементам 

творчества). 

 

 

 

   1 

 

   5 

 

 

  10 

ВЫВОД: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3 -10 

11-22 

23-30 

     3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 

3.1.  Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1.  Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднений при работе с литературой, 

нуждается  в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает с литературой 

с помощью педагога или родителей); 

Максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей). 

    

 

 

 

  1 

 

  5 

 

 

  10 

3.1.2.  Умение 

пользоваться  

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

   1 

 

   5 

  

   10 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно- 

исследовательскую 

работу (писать ре- 

фераты, проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-исследо- 

вательской работе 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

    1 

 

   

   5 

 

   

 

  10 

3.2. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать 

и слышать 

педагога 

 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимися  

подготовленной 

 

 

 

Уровни -  по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

 

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

  

 

 

  1 

  5 

 10 

 

  

  1 

 

  5 
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3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

информации 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

 

 

Уровни - по аналогии 

с п. 3.1.1. 

  

10 

 1 

 5 

 10 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и  навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое  

рабочее (учебное) 

место 

 

 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать 

его за собой 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

Аккуратность и  

ответственность 

в работе 

 

 

 

Уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема навыков  соблюдения 

правил безопасности, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем  усвоенных 

навыков составляет более ½); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 

  

 

  1 

  5 

 10 

 

 

 

 

    

 

 

   1    

 

   5 

 

 

 

  10 

  1 

  5 

 10 

ВЫВОД: Уровень 

общеучебных 

умений и  

навыков 

Низкий  

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

Заключение Результат 

обучения ребенка  

по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 
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Приложение №3 

 

МОНИТОРИНГ    ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА   

 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели 

(оцениваемы

е 

параметр

ы) 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

     I. Организационно-волевые качества. 

1.1. 

Терпение 

 

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в  

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности. 

Терпения хватает менеечем на ½ занятия. 

Терпения хватает более чем на ½ занятия. 

Терпения хватает на все занятие. 

 

  1 

  5 

10  

 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям. 

Волевые усилия ребенка побуждаются извне. 

Иногда – самим ребенком. 

Всегда – самим ребенком. 

1 

5 

10 

 

1.3. 

Самоконтр

оль 

 

Умение контролировать 

свои поступки (приводить к 

должному свои действия). 

Ребенок постоянно действует под 

воздействием контроля извне. 

Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

организационно-волевых 

качеств 

Низкий 

Средний  

Высокий 

До 3  

4– 15 

16-30 

II. Ориентационные качества 

2.1.Само-

оценка 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

1 

5 

10 

2.2. 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединен

ии 

Осознанное участие ребенка 

в освоении образовательной 

программы. 

Интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне. 

Интерес периодически поддерживается 

самим ребенком. 

Интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно. 

1 

 

 

5 

 

10 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

ориентационных качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3– 10 

11-20 

III. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликт

ность 

(отношени

е ребенка 

к 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации. 

Периодически провоцирует конфликты. 

Сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать. 

Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты. 

1 

 

5 

 

10 
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столкнове

нию 

интересов 

(спору) 

процессе 

взаимодей

ствия) 

3.2. Тип 

сотруднич

ества 

(отношени

е ребенка 

к общим 

делам 

детского 

объединен

ия) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные. 

Избегает участия в общих делах. 

Участвует при побуждении извне. 

Инициативен в общих делах. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень   

сформированности  

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3– 10 

11-20 

ЗАКЛЮЧ

ЕНИЕ 

Результат личностного 

развития ребенка 

в процессе освоения им 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 7 

8– 37 

38-70 

 

 

 

 

 


