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пояснительная запrrска

Техническое моделирование это обогащение школьников
общетехническими знаниями и умениями, развитие их творческих
способностей в области техники. Такой род занятий развивает вакные навыки
координаllии движснийl концентрациtо впимаIlия и изобретательность, умение
раоотать с различнь]NIи инсlр_чмеllIауи и материапами.

3D моделирование - это создание модели объекта. Во время занятий

обучающиеся научатся проектировать, создавать различные изделиJI из
пластика. В распоряжении детей будут предоставлены ЗD ручки. С их
помощью обучаемые моryт изготовить плоскорельефные и объемные фиryры
из пластика. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей,

рисунков, подробных описаний и другой информации.

1.1 Направленность.
,Щополнительная общеразвивающая

относится к технической направленности и способствует развитию детского
научно - технического творqества в области моделированиJI на основе
внедрение современньц технологий в образовательный процесс и
поп)ляризации профессии интiенера.

1.2. Уровень.
Програ"trлма соответствует стартовому уровню.

1.3. Акryальность.
Значимость программы заключается в предоставлении обучающимся

возможности овладения новейшими информационными и аддитивными
технологIrlми дц адаптации их в современном обществе и реализации своего
творческого потенцима. ffеятельность обучающихся в рамках данной
дополнительной общеразвивающей программы позволяет не только освоить
азы трехмерного моделирования, но и применить свои знаниrI Еа праюике.
Модульное построение и разноуровневость программы позволяет обучать
детей, проявивших выдающиеся способности с помощью использования
системы разноуровневьж заданий и переходу к более сложному мо.ryлю после
изучения основ.

1.4. Педагогическаяцелесообразность.

[ополнительная общеразвивающая программа <<3D-моделирование>

разработана с учетом использования современных образовательных
технологий: здоровьесберегающие;
интегративные; игровые.

программа <3D-моделирование>

информационно-коммуцикационныеi



Программа позвоJuIет практически применить основные педагогические
принципы: научность, доступность! связь теории с практикой, систематичность

и пос_цедова,l,ельностьj индивидуаliьный подход в обучении,
Программа соответствует психологическим возрастным особенностям

обучающихся. Возможна корректировка проIраммы в зависимости от
контингента обучающихся и их индиви,ryаJIьных возмоlкностей.

1.5. Щель и задачи.

Щель - формирование и развитио у обlчающrхся интеJшектуilльных и
практических компетенций в области создания пространственных моделей.
Освоение элементов основных навыков по трехмерному моделированию.

1.б. Отличительные особенноgти данной дополнптельной
общеразвивающей программы от у2хе существующпх.

Отличительная особенность данной программы закrlючается в ее
модульном построении. Щля обучающихся, показавцих достаточный уровень
технической подготовки при работе с 3D-ручкой, после освоения молуля Nэl
может быть рекомендован переход в модулю Nэ3.

Задачл:
Обучаlощие развпваlошие воспитательные
- дать первоначаJIьные

знания по устройству 3D
ручки;
- научить создавать
трёхмерные объекты

различной степени
слохности;
- научить работать по
предложенным
ИНСIРУКЦИЯМ;

- сформировать
общенаучные и
технологические навыки
проектирования;
- ознr!комить с
правипами безопасной

работы с инструмеЕтами
необходимыми при
проектировании.

-способствовать

развитию интереса
изучению
практическому
освоению
моделированию
помощью 3D-ручки;;
_развивать творческое
мыuшение при решении
поставленной задачи: от
эскиза до готовой

детали;
-развивать память,
внимание, способность
логически мыслить,
анализировать,
концентрировать
внимание на главном;

к
и

зд
с

- способствовать
воспитанию
по,требности в

творческом труде,
трудолюбия как
высокой ценности в

жизни;
- воспитывать умение
работать
сllмостоятельно и в

коллективе.



Применяется разноуровневый подход при реализации (предлагается

дидактическая система разноуровневых заданий).
Программа является личностно - ориентированной, т. к. каждый ребёнок

иNlеет возможвос,tь са]\1остоятелыrо выбрать наиболее интересный обьект

работы;
- в программ9 реа]изуется принцип созданllя готовых 3D моделей от эскиза к
конечному результату с использованием совр9менцого оборудования; ЗD

ручки;
- в программе заJIожена интеграцшl различных предметных областей, что
открывает новые возможности д.rя реализации новых образовательных
концепций, овладенI4я новыми навыками и расширениJ{ круга интересов;

Программа может быть реализована в сетевой форме.

1.7. Возраст летей.
Данная допо,.rнительная общеразвивающая программа предназначена д"ця

обучающихся 8-13 лет, которые любят констуировать и хотят научиться
мастерству изготовления ЗD моделей Еа разл}l.lном современном
оборудовании.

Обучающиеся принимzlются по своболному набору.

1.8. Сроки реsJIизацпп доrrолнительной общеразвивающей
программы.

Программа рассчитана на 1 юд обучения-36 часов.

1.9. Формы и режпм занятий.
Форма проведения заrrятий: аудиторная.
Формы проведения занятий: очная.
Форма организации занятий: групповаrl, индиви,ryаJIьная.
Занятия проводятся l раз в неделю по l часу, продолжительность

занятия 45 минут.
Разноуровневость программы позво:rяет обучать детей, проявивших

выдающиеся способности (после изуrения основ 3.Щ-моделирования при
использовании 3.Щ-ручки (с модуля Nчl, тема 1.2) использlтотся система

разноуровневьгх заданий).



1.10. Планпруемые результаты и способы их проверки.
Обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе (3D-

моделирование):

Будут зпать Булут уметь Овладеют

- основы ,трехмерного

моделирования;

- основные понятия
(моделирование),
(трёхмерное прос,фанство>,
(рисуною), (чертеж);

- способы создаIlия
3Dмоделей;

- конструктивные
особенности

различных моделей,
сооружений и
механизмов;

- самостоятельно

решать техниtIеские

задачи в процессе
моделирования
(планирование
предстояцих
действий,
самоконтроль);

- создавать ЗD-

рисунки и 3D-модели;

- ориентироваться в
трёхмерном
пространстве;

- эффективно
использовать базовые
инструменты создания
объекrов;

- модифицировать,
изменять и

редактировать объекты
или их отдельные
элементы;

- объединять
созданные объекты в

функциональные
группы;

- навыками рисования
в плоскости

- навыками

рисования 3D-ручкой
на плоскости и в

пространстве

- навыком
совмещения
материалов rIри

работе с пластиком

- опьпом проектной

деятельности

Ожидаемые результаты:
П ред rrетны е лllчцостные Метапредметвые
_знание основных
правил созданиJr

трехмерной модели;
-знание принципов

работы с 3D-ручкой;
-владение способами

-умение работать
самостоятельно и в

коллективе;
-аккуратность и
опрятность при
выполнении работы;

освоение способов

решения проблем
творческого характера в

жизненных ситуациях;
- формирование уrчtений
ставить цель создание



соединения и крепежа

детzIлей;
- владение способами и
приемами
моделирования;
-знание

закономерностей

симметрии и

равновесия;

- первичньlе нааыки
аliаltиза и критиtiной

творческой работы,
планировать достижение
этой цели, создавать

наглядные

динамические

оценки полччаемои

информации;

графические объекты в

процессе работы;
- оценивание
поJryчающегося
творческого продуюа и
соотнесение его
с изначаIьным
замыслом, выполнение
по необходимости
коррекции либо
продукга, либо зzrмысла.

формирование
рzввитие
компетентности в

области использования
информационно-
коммуникационных
технологий.

1.11.Форlrы проведеlIия проме;кчточtrой аттестациll п подведеIIия
итогов.

Тецущий контроль уровIIя усвоения материаJIа осуцествляется в конце
изучения каждого ра:}дела: обучаюциеся выполняют индивидуальный или
rрупловой проект, монтируется выставка работ.

Подведение итогов реализации проf?аммы проводится 2 раза в год
(лекабрь. май ) в форме промежуточной аттестации.

Используются следуюпце отдельные методы отслеживания и

фиксации результаюв: опрос, наблюдение, тест, выполнение задания, защита
проекта.



2. Учебно-тематический план

[опо"rнительная
общеразвиваrопlая
п роIра м Nta

Год
обученлrя

ко.цичество
часов

Форrrа промежуточноri
аттсстаullи

<<3D-пtоде"rирование> l год 3б часов
Творческие работы,
Участие в конkтрсах и

выставках.

л!
Раздел / Темы занятий

количество часов

Теория Практика Всего

1. Вводное занятие пý 1

Молуль l. Основы рабоr,ы с 3D ручкой (3 ч.)

1.1

История создания ЗD ручки. Конструкция,
основные эпементы устройства 3D ручки.
техника безопасности.

0,5 0,5
]

1,2
Эскизная графика и шаблоны при работе с
3D ручкой. Общие гlонятия и
предсlавления о форvе, Текущий контроль.

0,5 1,5 2

Модуль 2. Рисование на плоскости с использованием 3D-ручки: простое
моделироваlrие (14ч.)

2.1 Техники рисованиJI на плоскости: линии

разных видов, способы заполнения
межлинейного просц)анства.

0,5 1,5 2

a') Создание плоской фиryры по трафареry пý ]ý 1

2.з Выполцеttие индивидуапьного проекта.

Текущий контропь.
8 8

Моду,Tь З. Создание сложных 3Д-моделей (l8 ч.)

з,1
создание сложньж моделей. Техяики

рисования в пространстве
1 4 5

з.2,

Выполнение индиви.ryаJIьною проекта,

Текущий контроль.
Промежуточная атгестация.

13 lз

ИТоГо: 6 з0 зб



2.1. Содержанис учсбпо-темати.Iеского плана
l. BBorlHoe занятие ( 1 ч.)

Теория (0,5 ч.) Актуальность 3D-технологии и 3D-моделирования в

современном обществе. Первое знакомство 3D-ручка. .Щемонстрация
возможностей ЗDручки. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой.
ГIровеление опроса учащихся об их опыте работы с 3D-ручкой.

Практпка (0,5 ч.) llepBoe са]\] осl оя,l ejlbHoe использование 3D-ручки,

рисование простой фиryры (квадрат, круг, треугольник). Самостоятельная
за}lена IIj]acTIrKa в ЗDручке

Модуль 1. Основы работы с 3D ручкой (3 ч.)
Terra 1.1. Ис,гория соfдания 3D ручки. Конструкцпя, основные

]"lе}Iецты устройства ЗD ручкп. Техпика безопасности. (1 ч.)
Теория (0,5 ч.) История с()здания ЗD-моде:rирования. Задачи 3D-

i\Iодеjrирования! понятия ((моде_ць), осноtsные виды модеJIирования, процесс
моделирования, оценка модели.
моделирования. История появления,

Сферы применения трехмерного
виды ЗD-ручек, виды п;астика (PLA и

ABS). Принцип работы ЗD-ручки. Организация рабочего места. Техника
безопасности при работе.

Пракгика (0,5 ч.) Работа с ЗD-ручкой, исследование процесса
нагревания, замена пластика, исIIользование разных видов пластика, испытание

разных скоростей подачи материала.
Тема 1.2. Эскпзная графпка и шаблоны прп работе с 3D ручкой.

Общrrе поня r,ия и представления о форме. (2 ч.)
Теория (0,5 ч.) Эскизrrая графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой.

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейноfо
IlpocTpallcTBa. Общие поlIятия и прелстав,,rения о форме. Геометрическая основа
строения формы предметов. Понятие <<чертеж), основы чертежа.

Практпка (1,5 ч.): создапие простой геометрической фиryры, rrлоского
изображения объекта.

Низкий, среднпй уровень: Практическая работа: создание плоской

фиryры по шаблону.
Высокий уровень: Работа на бумаге, создание

простой модели. Реа,rизацию модели с помощью 3D-ручки.
Проведение текущего контроля по раздеJry.

чертежа (рисунка)

NIодl,"rь 2. Рцсование ца цлоскости с использовацием 3D-ручки:
простое irtоделIlрование. (l4ч.)

Тема 2.1. Техники рисования tla плоскости; лпIIии разных видов,
способы запоJlпения межлинейноl,о пространства, (2 ч.)



Теория (0,5 ч.) Основные техники рисования 3D-ручкой на плоскости,
важность цельного контура, техники закрашивания плоскости. Способы
заполнения межJIинейного пространства.

Пракгпка (1,5 ч.): витражная картина, iDKypHaJI маска.
Нпзкий, среднпй уровень: Моделирование и художественное

конструирование используя готовый шаблон.
Высокий ypoBelrl': Моделирование и художественное конструирование

на свободную тему: создание чертежа будущего изделия, реализация модели с
помощью 3D-ручки,

Тема 2.2, Создание плоской фиryры по трафарету (4ч.)
Теория (0r5 ч.) Важность создания чертеха в трехмерном

моделировании, основы чертежа. Техника скрепленIrJl разных элементов.
Практика (3,5ч.): созлание плоской фиryры <брслок>>, <<лlагнил,

Нпзкий, среднпй уровень: Моделирование и художественное
конструирование используя готовый шаблон.

Высокий уровень: Моделирование и художественное консlруирование:
создание чертеха будущего изделия, реаJIизация модели с помощью 3D-ручки.

Тема 2.3. Выполненпе индивпдуального проекта (8 ч.)
Практика (8 ч.): Создание объёмной фиryры, состоящей из плоских

деталеЙ: дом, подставка дJUl карандашеЙ, шкатулка, кукольная мебель. Техника
скрепления разных элементов,

Низкий, средниri уровець: Моделирование и художественное
консIруирование на свободную тему (использую готовый шаблон).

Высокий уровень: Моделирование и художественное конструирование
tra свободную TeNry: создацие чертежа булущего изделия! реа-цизацию модели с
помощью ЗD-ручки.

Проведение текущего KoHTpoJut по раздеJry.

!1!9дщ! Созданпе сложных 3Д-моде.пей (18 ч.)
Тема 3.1. Созданне слоr(ных модеJIей. Технrrки рпсованшя в

пространстве (5 ч.)
Теория (1 ч.) Вахность созданиJI чертежа в трехмерном моделировании,

основы чертежа. Создание объёмной фиryры из разных элементов. Техника
скрешIения разньIх элементов.

Практика (4 ч.) Создание объёмной фиryры: декоративное дерево, герои
мультфильмов, насекомое (стрекозы, бабочки, божья коровка, паук), женские

украшения (браслет, Ko-,rbe, ку.пон), цветы.
Низкий, средний уровень: Моделирование и художественное

конструирование на свободную тему (использую готовый шаблон).



Высокий уровень: Моделирование и художественное коllструироваIlие
на свободную тему: создание чертежа будущего изделия, реализацию модели с

помоцью 3D-ручки.
Тема Выполнение пндивидуального проеlсга (13 ч.)
Пракгпка (13 ч.) Создание авторского или коллективного проекта,

оформления итоговой выставки.

Проведение текущего контроJlя по р:вдеJry, промежуточной атгестации.

После изучения основ З,Щ-моделирования при использовании 3!,-ручки
(начиная с модуляNлl, тема 1.2) испоJIьзуются система разноуровневых заданий

Критерии выбора заданий д,]я разных уровней:
Hrr lKrlii r poBcttb Срелпий ypoBeltb Высокпй уровень

Задания выполняются с
помоцью педаюга,
используются готовые
щаблоны, образцы
изделий. Тему бу,ryщего
изделия помогает
выбрать педагог.

Задания выполняются
самостоятельно, но с

небольшой помощью
педагога. Обучающийся
может выполнить чертеж
булущего изделия, но
частично используются
готовые
Работает

шаблоны.
как

самостоятельно, так и в

группе.

Задания выполняются
сап4остоятельно.

Обучаюuшйся
самостоятельно
выбирает булущее
изделие, изготавливает

булущего
Реализует

модель, Умеет защитить
свой проект. Работает
как сilмостоятельно, так
и в группе.

чертеж
изделия.
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2.3 Материально-техническое оснащенпе на каrкдый год обучения

,Щля реализации программы необходимо проветриваемое помещение для
т9оретических занятий, просмотров презентаций и видео материzrлов,
IIроведсния rrрактических занятий, оборулованное средствами:

- персонiulьныйкомпьютер;

- проектор (интерактивная доска);
- рабочие место для обучаIощихся;
- 3D-ручка (количество не менее l на 2х ращихся, т.е. не менее 7 шт.,

модель не имеет значения);

- IIластик разных цветов;
- калька;

- клей;
_ нохницы;
- инструкции по технике безопасности;

Перечень дидактпческпх матерпалов, шеобходшмых для
реаJIизации программы <<3D-модеJIирование>:

- видеофильмы;

- методическиеразработки;

- наглядные пособия;

- образцы моделей.



2.4 Сппсок литературы и эл. ресурсов для педагога
l. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л.
Бочков.- СПб.: Питер, 20l3._ 304с.
2. Кан-Ка,rик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика.
Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через
проектную деятельность // <,Щополнительное образование и воспитание)
Nо6(lб4) 2013. - С.34-36,
3. Г[ясталова И.Н. Использование проектной rехнологии во внеурочной

деятельности// кЩополнительное обрiIзование и воспитание) No6(l52)
4. Полежаев Ю. О. Геометрография - язык визуаIизации струкryрируемых
объектов [Текст] / Ю. О. Полежаев, А. Ю. Борисова; Нац. исслед. Моск. гос.
строит. ун-т. - М.: НИУ МГСУ, 2015, - 103 с.
5. Чернышев С. Л. Фиryрные числа. Моделирование и классификация
сложных объектов [Текст] / С. Л. Чернышев; предисл. А. М. Щмитриева. - М.:
LrRSS: КРАСАНД,2014. - 388 с.

6. http://www.tvoyrebenok.n razvitie-tvorchestva-prlDomosh!3d-rucbki.shtinl
7.http://www.tvoyrebenok.n trafmety-shablony_dlya_3d-гuchki.shtml (тафареты)

Список литераryры и эл. ресурсов для обучающихся
1. 3D-ручка: что это такое, как лучше выбрать 3D-ручку, самые лlrчшие 3D-

ручки / 3d4a11 [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - URL:
hпр://3d4аl l. рго/mоrе/апiсlеs/kаk-| цchshe-wbrat-3d-ruchkr.r./

2. http://www.tvoyrebenok.rr:./traйrety-shablony-dlya-3d-ruchki.shtml
(трафареты)
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ОБЩИЕ ВЫВО{Ы :

Прсдметttые знания и уlllенl!я:

высокий уровень_ чел.

средний уровень чел., Yо;

низкий уровень чел., Уо:,

Метапредttе,l,ные (общеучебныс) уменlля и навыки:

высокий yровень _чел., Yо,,

срелний уровснь чел., О/о;

tIизкий ypoBeltb чел., Yо;

Лпчностные рез5rльтаты:

высокий уровень чел., Yo;

средний уровень чел., Yо;

низкиЙ уровень чел., Yо;

ИТОГО аттестованы ( сумма по вс€м показателям )

Высокпй ypoBerrb чел.. %о1

СрелrIий уровень ЧеЛ., _Уо;
Низкий 1,ровень чел., o/oi

Педагог дополнительного образования: Иванова !.Н.



Прrrrrсчаlrrrя к табjrIlце. КрIrтери u.

Прелпrетrlые знания и уD!ения:

Высокий уровень -знает осltовцые правиJIа создания трехмернои
модели; знает принципы работы с 3D-ручкой; владеет способами соелинения и
крепежа деталей; владеет способами и приемами моделирования; знает
закономерностей симметрии и равновесия.

Средний Yровснь - -знает осIlовные правила созлания трехNlерной
модели; знает принципы работы с 3D-ручкой; владеет способами соединения и
крепежа деталей (с помоцью педагога); владеет способами и приемами
моделирования (частично использую образцы, готовые шаблоны); знает
закономерностей симметрии и равновесия, но при построении чертежа
требуется помощь педагога.

Цизкий уровень- частично знает основные правила создания
трехмерной модели; знает принципы работы с 3D-ручкой; частично владеет
способами соединения и крепежа дета,rей (только при помощи педагога) ;

частично владеет способами и приемами моделироваяия(только при помощи
педагога, используя готовые чертежи, шаблоны, образцы) ; частично знает
закономерностей симметрии и равновесия.

Метапрсдпlетвые у]lt€ния и навыкп:
Высокпй уровеЕь - умеет rrайти способ решения проблем твсlрческого

характера; yl\,1eeT ставить цель созJIания творческой работы, планировать
достижение этоЙ цели, создавать наглядные динап4ические графические
объекты в процессе работы; умеет оценить свой творческий продукт и
соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости
коррекции либо продукта, либо замысла.

СрелlIlrй уровень умеет найти способ решения проб;rем твtrрческого
характера; умеет ставить цель создания творческой работы, планировать
достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические
объекгы в процессе работы: }меет оценить сsой творческий продукт и
соотнесение его с изначдlьным замыслом, выполнение по необходимости
коррекции либо продукта, либо замысла.

Низкий уровень-
характера в жизненных

работы, п"lанировать

- yMeer, способов решения проблепt творческого
ситуациях; умеет ставить цель созданиJl творческой
достижение этой цели, создавать наглядные

дивамические tрафические объекты В процессе работы; умеет оцениIь свой
творческий продукт и соотнесение его с изначмьным замыслом, Еыllолtiсние
по необходимости коррекции либо продукга, либо замысла.



Личностные результаты:
Высокий уровень - умеет работать самостоятельно и в коллективе;

аккуратно и опрятно выполняет рабоry; умеет проанzrлизировать и дать оценку
получаемой информации;

Средний уровень - умеет работать сalмостоятельно и в коллективе под

руководством педагога; не всегда аккуратно и опрятно выполняет рабоry;
умеет проанаJIизировать и дать оценку получаемой информации с помощью
педагога;

Нпзкий уровепь - умеет работать только под руководством педагога;

выполняет рабоry не аккуратно; не умеет проанализировать и дать оценку
получаемой информации;



Оцено.rные ]ltатерпалы.
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Рис.2
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1. Штриховка (Модуль 1. Основы работы с 3D ручкой).
Рис.1

ббббббб



2. Шаблоны рисования на [лоскости (Модуль 2. Рисование на плоскости с

использованием ЗD-ручки : простое Nlоделирование).
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3. Шаблоны для
3[_моделей).

Рис.1

создания объемных фиryр (Модуль 3. Создание сложных
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Рис.2
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