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Пояснительная записка 

Направленность: техническая 

 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

Актуальность: 

3D технологии являются передовыми технологиями, заполняющими современную 

жизнь человека. В основе 3D технологий лежит 3D моделирование. На сегодняшний день 

трудно представить работу дизайнера, проектировщика, мультипликатора без 

использования 3D моделей, построенных с помощью компьютера. Еще более широкому 

распространению 3D моделирование получило в связи с распространением 3D принтеров 

и станков с ЧПУ. Сейчас 3D модели используются во всех отраслях науки, техники, 

медицины, в коммерческой и управленческой деятельности. 

Стремительному распространению 3D моделирования мешает нехватка 

подготовленных кадров.  

Подготовку 3D моделистов осуществляют учреждения высшего образования и 

различные курсы повышения квалификации, но, не смотря на это, осушается дефицит 

работников, имеющих компетенции в данной области. 

Как и все информационные технологии, 3D моделирование основано на применении 

компьютерных и программных средств, которые подвержены быстрым изменениям. 

Возникает необходимость усвоения данных технологий в более раннем возрасте. 

Программные средства 3D моделирования предназначены для пользователей, 

имеющих различный уровень подготовки. Графические системы начального уровня 

позволяют строить сложные модели, которые могут быть реально использованы в 

различных областях. Этому способствует возможность реализации «в материале» 

теоретически разработанных моделей с помощью 3D принтера или лазерного станка с 

ЧПУ. 

Цель: 

Приобретение навыков 3D моделирования с помощью современных программных 

средств и основ лазерной резки на станках с ЧПУ. 

Задачи: 

Образовательные: 

● Ознакомиться с основными положениями 3D моделирования. 

● Приобрести умения анализа пространственной формы объектов. 

● Овладеть умением представлять форму  проектируемых объектов.  

● Приобрести навыки моделирования с помощью современных программных 

средств. 

● Освоить навыки лазерной резки листового материала. 

 

Развивающие: 

● Развивать пространственное воображение, умения анализа и синтеза 

пространственных объектов.. 

● Развивать техническое и проектное мышление. 

● Развивать познавательные и творческие способности обучающихся, прививать 

активно познавательный подход к жизни 

● Развивать устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

● Развивать мотивацию доведения решения задач до реализации в материале. 



● Развивать умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

● Развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Воспитательные: 

● Воспитывать чувство личной и коллективной ответственности за выполняемую 

работу.  

● Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.).  

● Приобщать ребенка к здоровому образу жизни.  

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к 

выполнению творческих заданий и разработки моделей, готовых к резке на лазерном 

станке с ЧПУ. Кроме того, курс компьютерного 3D моделирования отличается 

значительной широтой, максимальным использованием межпредметных связей 

информатики, с одной стороны, и математики, физики, биологии, экономики и других 

наук, с другой стороны, причем, эти связи базируются на хорошо апробированной 

методологии математического и инженерного моделирования, делающая предмет 

целостным. Чтобы получить полноценное научное мировоззрение, развить свои 

творческие способности, стать востребованными специалистами в будущем, обучающиеся 

должны овладеть основами компьютерного 3D моделирования, уметь применять 

полученные знания в учебной и профессиональной деятельности. 

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. 

Данная программа обеспечивает теоретическое и практическое овладение 

современными информационными технологиями проектирования и конструирования, 

включает в себя практическое освоение техники создания трехмерной модели, 

способствует созданию дополнительных условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. 

Программа способствует расширению и интеграции межпредметных связей в 

процессе обучения, например, позволяет повысить уровень усвоения материала по таким 

разделам школьного курса информатики, как технология создания и обработки 

графической информации, программирование и моделирование, а также будет 

способствовать развитию пространственного мышления обучающихся, что, в свою 

очередь, будет служить основой для дальнейшего изучения трёхмерных объектов в курсе 

геометрии, физики, черчения. 

Данная программа позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся в 

процессе выполнения практических и проектно-исследовательских работ, создаёт условия 

для дальнейшей профориентации обучающихся. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 



При создании программы применялись следующие педагогические идеи и принципы: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и 

навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, 

которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, 

критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с 

тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили 

сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении 

предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

6. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, 

от частного к общему. 

7. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Не прочные 

знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой. 

8. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

Технологии 

Модульная технология, основная идея которой заключается в том, что ребенок 

должен учиться сам, а педагог осуществляет управление его учебной деятельностью. 

Игровая технология, которая предполагает использование игры как формы 

организации учебной деятельности – индивидуальной или коллективной. Проведение 

творческих конкурсов, игр, викторин, презентаций. 

Технология проектной деятельности обучающихся, сущность которой заключается 

в личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной 

самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения. 

Исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание 

знаний по различным темам курса. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

● фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

● групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

● индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 



Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

● наглядные; 

● словесные; 

● практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы: 

● соревнования; 

● поощрение и порицание. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

● предварительные (наблюдение, опрос); 

● текущие (наблюдение); 

● итоговые (соревнования). 

Контингент: программа рассчитана на обучающихся 08-12 лет. Количество человек в 

группе – до 14 человек. 

Сроки реализации: Программа является краткосрочной, реализуется в каникулярное 

время, рассчитана на 20 часов. Программа выстроена с учетом смены видов деятельности 

и форм работы, предусмотрены перерывы и прогулки. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Знакомство с участниками, 

детским технопарком. 

Командообразование 

 1 1 

2 Вводное занятие. Выполнение 

эскизов 

1 1 2 

3 Игра по технике безопасности 1  1 

4 Создание моделей в программе 

CorelDraw 

 2 2 

5 Редактирование 3D моделей  1 1 

6 Экскурсия в Музейно-

образовательный комплекс 

имени Кима Андреева.  

1 1 2 

7 Мастер-класс «Под крылом 

самолета» 

 1 1 

8 Программа Autodesk Fusion 360 1 1 2 

9 Веселые старты «Выше, быстрее, 

сильнее» 

 1 1 

10 Мастер-класс по оригами 

«Шестеренка» 

 1 1 

11 Наложение материалов и 

визуализация 

1 2 3 

12 Редактирование 3D моделей  1 1 

13 Экскурсия в Музейно-

образовательный комплекс 

имени Кима Андреева 

1  1 

14 Подведение итогов  1 1 

Итого 6 14 20 

 

 



Содержание учебно-тематического плана. 

1. Знакомство с участниками, детским технопарком. Презентация ДТ Кванториум Сампо. 

Экскурсия.  

2. Вводное занятие. Основы 3D моделирования. Знакомство с интерфейсом программы 

CorelDraw. Правила работы в лаборатории и организация рабочего места. Выполнение 

эскизов  

3. Игра по технике безопасности. Викторина вопрос-ответ. Повторение правил техники 

безопасности в игровой форме.  

4. Создание моделей в CorelDraw. Основные способы построения моделей. 

5. Редактирование 3D моделей.  

6. Экскурсия в Музейно-образовательный комплекс имени Кима Андреева. Обучающиеся 

знакомится с животными, их особенностями и потребностями в рамках зоопарка. 

Обучающиеся в ходе экскурсии ставят проектную задачу: создать макеты домиков для 

грызунов и вырезать их из фанеры на лазерном станке с ЧПУ.  

7. Мастер-класс «Под крылом самолета». На занятии обучающиеся в интерактивной 

форме знакомятся с понятием «Что такое самолет» и благодаря каким законам физики он 

летает. А также собирают модель самолета, выполненного на лазерном станке с ЧПУ. 

8. Программа Autodesk Fusion 360. Интерфейс программы Autodesk Fusion 360. Создание 

моделей булевыми операциями. Экструдирование. Сдвиг. Лофтинг. 

9. Веселые старты «Выше, быстрее, сильнее». Эстафета, которая сопровождается 

соревнованиями с активными игровыми видами спорта.  

10. Мастер-класс по оригами «Шестеренка». На мастер-классе обучающиеся создадут 

своими руками шестерёнку, которая применяется в промышленности и науке. 

Использование при создании шестерёнки техники оригами добавляет шаги в развитии у 

ребят пространственных навыков, которые помогут преуспеть в области математики и 

визуальных искусств. 

11. Наложение материалов и визуализация. Выбор и наложение материалов. Подбор и 

установка источников света. Выбор рендера. Визуализация. 

12. Редактирование 3D моделей. Фаски и скругления. Редактирование 3D тел. Изменение 

формы моделей. 

13. Экскурсия в Музейно-образовательный комплекс имени Кима Андреева. 

Представление проделанной работы и проектов.  

14. Подведение итогов. Анализ проделанной работы, рассмотрение наиболее удачных 

конструкций.  

Планируемые результаты:  

По итогам реализации программы дети будут: 

Знать: 

● Термины 3D моделирования. 

● Систему проекций, изометрические и перспективных изображений. 

● Основные приемы построения 3D моделей. 

● Способы и приемы редактирования моделей. 

● Принцип работы 3D принтеров, станков с ЧПУ и способы подготовки деталей для 

печати. 

Уметь: 

● Создавать и редактировать 3D модели.  

● Подбирать материалы и текстурировать поверхности моделей. 

● Выполнять визуализацию сцен. 

● Согласовывать параметры модели с параметрами других моделей, разработанных 

другими участниками проекта. 



● Осуществлять подготовку моделей для печати. 

Формы контроля 

В программе формы контроля используются в зависимости от уровня планируемых 

результатов, а также варианты их реализации: задание с ответом в свободной форме, 

опрос, кроссворд, викторина, экспертная оценка итоговых работ (презентаций и сайта). 

 

Методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы: 

- Конспекты занятий + презентация. 

- Диагностический материал. 

- Мониторинг обученности по программе дополнительного образования. 

- Итоговые проверочные задания по темам. 

Учебно-практические материалы: 

- Практические разработки. 

- Примеры программ. 

- Разработка раздаточного материала инструментария. 

- Видеоуроки 

 

Оборудование: 

 

Материалы 

-Лазерный станок с ЧПУ 

-Программное обеспечение CorelDraw 

-Компьютер 

-Программное обеспечение Autodesk Fusion 

360 

 

- Фанера (3мм) 

- Бумага А4 
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