Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «3D моделирование и прототипирование». Она конкретизирует
содержание тем программы 2 года обучения и дает примерное распределение педагогических
часов по разделам программы.
Программа ориентирована на реализацию интересов, учащихся в сфере моделирования и
совмещает в себе два направления – 3D моделирование и прототипирование (изготовление на 3D принтере
собственных деталей и разработок).

Задачи:
Обучающие
 знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при
моделировании;
 приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного черчения,
эффективного использования систем;
 приобретение опыта создания трехмерных, анимированных объектов.
Развивающие
 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, пространственного
воображения и изобретательности;
 способствовать развитию логического и инженерного мышления - содействовать
профессиональному самоопределению.
Воспитательные
 способствовать развитию ответственности за начатое дело;
 сформировать у обучающихся стремления к получению качественного законченного
результата;
 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы - сформировать навыки
самоорганизации и планирования времени и ресурсов.
Планируемые результаты:
Предметные:
 Обучатся работе в основных программах (КОМПАС-3D) для трехмерного
проектирования изучат основные понятия о трехмерных моделях и
моделировании из листовых материалов;
 Обучатся работе на современном трехмерном оборудовании (3D-принтер) для
реализации своих проектов.
Метапредметные:
 Учащиеся разовьют познавательную активность в сфере инновационных технологий;
 У учащихся появиться чувство технического вкуса;
Разовьется пространственное мышление и творческое воображение за счет обучения работе в
системе автоматизированного проектирования;
 Разовьется инженерное мышление, навыки конструирования, программирования и
эффективного использования кибернетических систем;
 Разовьется сосредоточенность и целеустремленность в работе с высокоточным
оборудованием;
 Разовьется мелкая моторика, внимательность и аккуратность;
 Разовьется самостоятельность и самоконтроль при реализации проектов;
 Разовьется способность работать в коллективе, умение оказывать поддержку в
реализации чужих идей и взаимодействие для достижения общих целей.
Личностные:
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 Повысится интерес к образовательному процессу при изучении инновационных
технологий;
 Повысится мотивация учащихся к изобретательству и созданию
собственных разработок;
 Повысится интерес к профессиям в сфере инновационных технологий;
 Создастся объективная самооценка своих возможностей и достижений в процессе
обучения;
 Появятся позитивные нравственно-этические установки по отношению к
сверстникам и старшему поколению, появится чувство ответственности за свою
деятельность.
Особенности 2 года обучения
Обучающиеся повторяют и закрепляют полученные ранее знания, учатся
проектной деятельности: планированию и организации изготовления изделия, контролю
трудовой деятельности, поиску путей решения поставленной задачи, работать с
технологическими картами, со схемами повышенной сложности, анализу задания,
использованию этих знаний как инструмента при решении задач различной сложности.
Освоение программ САПР и черчения позволит решать более сложные инженерные
задачи и применять полученные знания в других объединениях отдела техники
(«Робототехника») или в различных областях деятельности обучающегося.
Проведение занятий по модулям (Модуль № 1 – очно).

3

Календарно-тематическое планирование
2 год обучения
№
п\ п
1

Тема занятий
Вводный инструктаж по ТБ.
Повторение пройденного
материала. Модуль 2
Повторение пройденного
материала.
Модуль 2
Знакомство с интерфейсом
программы. Интерфейс
программы КОМПАС-3D.
Модуль 2
Моделирование простых
объектов (геометрические тела).
Моделирование конструктивных
элементов (фаска, скругление).

Количество
часов
практ
теория
ика
1
1

Форма
контроля

Дата
по плану

по
факту

03.09

Беседа
Устный опрос

1

1

07.09

Беседа
Устный опрос

1

1

10.09

Устный опрос

1

1

14.09

2

17.09

Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Беседа

1

1

21.09

Устный опрос

1

1

24.09

1

1

28.09

1

1

01.10

10 Создание развертки детали из

1

1

05.10

11

1

1

08.10

2

12.10

2

15.10

2

19.10

2

22.10

2

26.10

2

29.10

Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение
Устный опрос
Наблюдение

1

1

02.11

Устный опрос

1

1

05.11

Устный опрос

1

1

09.11

Устный опрос

2

3

4
5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17

Создание деталей из листового
материала. Создание поверхности,
сгиб.
Создание поверхности, изменение
угла наклона боковых сторон.
Создание поверхности,
освобождений.
Создание поверхности, выреза.
листового материала.
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»
Проектная работа «Создание
изделия из листового материала»

18 Построение параметрической
модели. Трёхмерное
твердотельное параметрическое
моделирование
19 Трёхмерное твердотельное
параметрическое моделирование
20 Проектная работа «Создание
параметрической модели»

Практическая
4

21 Проектная работа «Создание
параметрической модели»
22 Проектная работа «Создание
параметрической модели»

1

1

12.11

работа
Практическая
работа

1

1

16.11

Устный опрос
Практическая
работа

23 Проектная работа «Создание

1

параметрической модели»

24 Проектная работа «Создание

19.11

Устный опрос

23.11

Практическая
работа
Наблюдение

26.11

Наблюдение

2

30.11

Беседа

2

03.12

Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа

1
2

параметрической модели»
25 Проектная работа «Создание
параметрической модели»
26 Проектная работа «Создание
параметрической модели»
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27 Знакомство с компьютерной
программой Repetier.

1

28 Преобразование объектов:
перемещение, масштабирование,
поворот, растягивание-сжатие и
т.д.
29 Преобразование объектов:
перемещение, масштабирование,
поворот, растягивание-сжатие и
т.д.
30 Преобразование трехмерной

1

1

07.12

1

1

10.12

Устный опрос
Практическая
работа

1

1

14.12

31 Преобразование трехмерной

1

1

17.12

32 Преобразование трехмерной

1

1

21.12

1

1

24.12

34 3D-принтер. Устройство.

1

1

28.12

35 3D-принтер. Подготовка к работе.

1

1

31.12

36 3D-принтер. Настройка параметров

1

1

11.01

37 Печать детали. Устранение
дефектов печати.

1

1

14.01

38 Печать детали. Устранение
дефектов печати.

1

1

18.01

Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа

модель в G-код. Подготовка к
печати.
модель в G-код. Подготовка к
печати.

модель в G-код. Подготовка к
печати.
33 3D-принтер. Техника
безопасности.

печати.
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39 Печать детали. Устранение
дефектов печати.

1

1

21.01

40 Печать детали. Устранение
дефектов печати.

1

1

25.01

41 Печать детали. Устранение
дефектов печати.
42 Проектная работа «Создание

2

28.01

2

01.02

43

2

04.02

Наблюдение
Беседа

2

08.02

Наблюдение
Беседа

2

11.02

Наблюдение
Беседа

2

15.02

Наблюдение
Беседа

2

18.02

Наблюдение
Беседа

2

25.02

Наблюдение
Беседа

2

01.03

Наблюдение
Беседа

2

04.03

Беседа
Наблюдение

11.03

Устный опрос
Наблюдение

2

15.03

53 Проектная работа «Создание

2

18.03

54 Проектная работа «Создание

2

22.03

Устный опрос
Наблюдение
Наблюдение
Практическая
работа
Наблюдение
Беседа

55

2

25.03

Наблюдение
Беседа

2

29.03

Наблюдение
Беседа

2

01.04

Наблюдение
Беседа

2

05.04

Наблюдение

44
45
46
47
48
49
50
51
52

модели по замыслу». Разработка
эскиза.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Сборка
изделия.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Сборка
изделия. Отделка окрашиванием.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Подготовка к
защите проекта.
Защита проекта.
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модели по замыслу». Разработка
эскиза.

56
57
58

модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
6

Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Наблюдение
Беседа
Наблюдение
Беседа

59
60
61
62
63
64
75
66
67
68

модели по замыслу».
Моделирование деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей. Сборка
Проектная работа «Создание
модели по замыслу».
Моделирование деталей. Сборка.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Печать
деталей.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Сборка
изделия.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Отделка
изделия. Окраска.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Подготовка к
защите проекта.
Проектная работа «Создание
модели по замыслу». Подготовка к
защите проекта.

69

Зачет. Теоретическая часть.

70

Зачет. Практическая часть.

71

Зачет. Диагностика.

72

Итоговое занятие.
Итого:

Беседа
2

08.04

Наблюдение
Беседа

2

12.04

Наблюдение
Беседа

2

15.04

Наблюдение
Беседа

2

19.04

Наблюдение
Беседа

2

22.04

Наблюдение
Беседа

2

26.04

Наблюдение
Беседа

2

29.04

Наблюдение
Беседа

2

06.05

Наблюдение
Беседа

1

2

13.05

Наблюдение
Беседа

1

1

17.05

Наблюдение
Беседа

20.05

27.05

Защита проекта
Устный опрос
Демонстрация
изделия.
Тест

31.05

Выставка работ.

2
2
1
1
35
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1
1
109

24.05

Содержание программы
2 года обучения
1. Вводное занятие:
Теория: Вводный инструктаж по ТБ. Повторение пройденного материала.
2. Знакомство с интерфейсом программы. Моделирование простых объектов.
Теория: Интерфейс программы КОМПАС-3D.
Практика: Знакомство с программой «КОМПАС-3D», моделирование простых объектов
(геометрические тела), моделирование конструктивных элементов (фаска, скругление).
3. Создание поверхностей. Создание деталей из листового материала.
Теория: Создание деталей из листового материала.
Практика: Создание поверхности, сгиб, изменение угла наклона боковых сторон,
освобождений, выреза, развертки детали из листового материала. Проектная работа «Создание
изделия из листового материала» (модель ракеты, автомобиля, катера, самолета по выбору
учащегося).
4. Построение параметрических моделей и сборок.
Теория: Трёхмерное твердотельное параметрическое моделирование. Типы
параметризации: табличная параметризация, иерархическая параметризация, вариационная
(размерная) параметризация, геометрическая параметризация
Практика: Проектная работа «Создание параметрической модели» (Детали,
используемые при изготовлении модели ракеты, автомобиля, катера, самолета по выбору
учащегося).
5. Компьютерное 3D моделирование и печать произвольных
Сборка конструкций из произвольных деталей.

моделей

деталей.

Теория: Знакомство с компьютерной программой Repetier. Преобразование объектов:
перемещение, масштабирование, поворот, растягивание-сжатие и т.д. Преобразование
трехмерной модель в G-код. Подготовка к печати. 3D-принтер. Техника безопасности.
Практика: Подготовка к 3D-печати. Практическая работа на 3D принтере, печать
готовых моделей. Проектная работа «Создание модели по замыслу» с использованием различных
материалов и технологий.
6. Зачеты.
Теория: Презентация своего проекта.
Практика: Демонстрация технических возможностей изделия.
7. Заключительное занятие:
Теория: Подведение итогов обучения по программе.
Практика: Защита проектов.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы
Оцениваемыми параметрами являются:
 Личностная сфера, в которой важна оценка:

Мотивации обучающихся к занятиям – для характеристики критерия
выраженности интереса обучающихся к занятиям выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.

Самооценка – для характеристики критерия самооценки деятельности на
занятиях выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают
степень выраженности качества.

Нравственно-этические установки – для характеристики критерия
ориентации на общепринятые моральные нормы и их выполнение в поведении выделяются
следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности
качества.
 Метапредметная сфера, в которой важна оценка:

Познавательной сферы - для характеристики критерия уровня развития
познавательной активности, самостоятельности выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.

Регулятивной сферы – для характеристики критериев: производительность
деятельности и уровень развития контроля выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.

Коммуникативной сферы – для характеристики критерия способности к
сотрудничеству выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые
показывают степень выраженности качества.
 Предметная сфера, в которой педагог оценивает стартовый уровень знаний,
умений и навыков для характеристики критерия выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.
 Развитие пространственного мышления оценивается по способности учащегося
создавать сложные трехмерные модели, а также группы этих моделей во взаимодействии
между собой, печать деталей этих моделей на 3D принтере и сборке из этих деталей. Для
характеристики критерия выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий,
которые показывают степень выраженности качества.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе
проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы – уровня и качества освоения
программы, данных развития в метапредметной сфере и личностных качеств обучающихся;
проводится в течение изучения каждого раздела или темы. Метод проведения – устный
опрос, контрольное задание или самостоятельная работа.
Промежуточный контроль проводится после прохождения основных разделов и тем
Программы для выявления уровня и качества усвоения Программы. Форма контроля:
устный опрос, контрольное задание или самостоятельная работа.
Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися
Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма контроля:
выставка итоговых работ.
Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся.
Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить
пропедевтикой, с другой стороны опираться на него.
Если на первый год обучения приходят заниматься старшеклассники (старшая
возрастная группа), на многие темы потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так
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или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к 3D
моделированию незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и тщательно
относится к их времени, создавать индивидуальные планы.
Система форм отслеживания и предъявления результатов:
Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, итоговый контроль).
Контрольные задания.
Таблица достижений обучающихся для анализа
достижений. Главным результатом деятельности
обучающегося является:
Получение навыков работы в программах САПР.
Получение навыков работы на высокоточном оборудовании (3D-принтере).
Воплощение в реальность своих виртуальных проектов на имеющимся оборудовании.
Основными формами подведения итогов реализации Программы являются
выставки и конкурсы различных уровней.
Методические материалы
Дидактический материал:
 наглядные пособия, примеры созданных изделий 3D, иллюстрации;
 задания и упражнения для практического выполнения;
 примеры работ, обучающихся;
 примеры работ педагога по различным темам.
Нормативные документы общего характера:
инструкции по охране труда при работе на персональных компьютерах,
инструкции по охране труда при работе на оборудовании,
инструкции по противопожарной безопасности.
Список литературы
Для педагога:

1. Канесса Э. Доступная 3D печать для науки, образования и устойчивого развития. –

СПб., 2013.
2. Михайлов Г.М., Тепляков Ю.А. Острожков П.А. Инженерная графика, Практикум. –
СПб., 2010.
3. Писканова Е.А. Технический рисунок. – СПб., 2011.
4. Санина Е.И., Гришина О.А. Развитие пространственного мышления в процессе
обучения стереометрии. Вестник РУДН, серия Психология и педагогика, 2013, № 4.
5. Ханов Г.В., Безрукова Т.В. 3D моделирование в инженерной графике. – СПб., 2015.
6. Чинюкин. Д. редактор. Журнал Волшебные грани. Развитие пространственного
воображения. Издательство Многогранники. – М., 2015-2017 гг.
Для учащихся:
1. Говиндараджан В., Тримбл К. Обратная сторона инноваций. – М., 2014.
2. Иоханнес Иттен. Искусство формы. – М.: Д. Аронов, 2011.
3. Канесса Э. Доступная 3D печать для науки, образования и устойчивого развития. –
СПб., 2013
4. Писканова Е.А. Технический рисунок. – СПб., 2011.
Интернет-источники:
1. http://teachmaterials.ru/ - учебные материалы по трёхмерному моделированию и
проектированию;
2. http://programishka.ru/ - база учебных материалов по трёхмерному моделированию
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Приложение №1
Информационная карта
Определение уровня овладения навыками и умениями по общеобразовательной общеразвивающей программе
«3D моделирование» 2 год обучения.
Показатели результативности освоения программы
Обучающие результаты
№

Теория

Практика

1
2
3
4
5

11

Развивающие
результаты

Воспитательные результаты.

Обучающие результаты
Правила поведения и техники безопасности:
3 балла – учащийся знает правила поведения и техники безопасности в киностудии,
сознательно выполняет их, может делать замечания друзьям, объяснить им, если они ведут
себя неправильно.
2 балла – учащийся знает правила, но выполняет их не всегда.
1 балл – не знает правил, затрудняется в толковании условных обозначений.
Знание возможностей 3х мерной анимации
3 балла – учащийся, стремится, как можно больше узнать о возможностях 3-х мерной
анимации, интересуется новостями в этой области науки.
2 балла – учащийся знает информацию о возможностях 3-х мерной анимации, которую даёт
педагог.
3 1 балл – ребёнка мало интересуют возможности 3-х мерной анимации.
Знание специальной терминологии
4 балла – знает, свободно пользуется в своей речи специальными терминами:
«модификатор», «система частиц», «текстурирование», «эмуляция» и т.д.), проявляет интерес
не только к практической работе, но и знакомству с теорией.
2 балла – не всю терминологию знает, не всегда заинтересован в получении новых знаний.
1 балл – плохо знаком с терминологией, не стремится к получению новых теоретических
знаний.
 Умение работать в программе Blender.
 Создание 3D-моделей.
 Работа с системой частиц.
 Создание моделей, используя скульптинг.
 Создание моделей для 3D-печати.
 Создание физических явлений.
 Визуализация.
3 балла – учащийся уверенно пользуется инструментами программы, быстро запоминает
необходимые действия, самостоятельно выполняет задание, легко вспоминает и использует в
работе знания, полученные ранее.
2 балла – учащийся пользуется инструментами программы при незначительной помощи
педагога, перед выполнением заданий необходим показ.
1 балл – не может справиться с заданием без помощи педагога.
Развивающие результаты
Умение создавать оригинальные проекты.
Умение придумывать свой сюжет для фильма или анимационной открытки. 3 балла учащийся легко может придумать сюжет для фильма, оригинальных персонажей, воплощает
их в своей работе.
2 балла – пользуется чужой идеей, вносит в работу свои изменения и дополнения, способен
анализировать и изменять работу после советов педагога

1 балл - учащийся предпочитает «работу по образцу», повторяет за педагогом или соседом, не
внося в собственную работу практически никаких изменений; постоянно нуждается в
стимулировании со стороны педагога.
Воспитательные результаты.
Умение доброжелательно и адекватно оценивать работу других учащихся:
3 балла - хорошо слушает и слышит других; доброжелательно оценивает работу других детей.
2 балла - не всегда слушает и слышит других; не всегда доброжелательно оценивает работы
других.
1 балл - учащийся не слушает и не слышит других; настроен агрессивно, критикует чужие
работы; мешает другим работать.
Чувство удовлетворённости собственными достижениями:
3 балла - учащийся умеет сосредоточиться на объяснении и работе; может анализировать и
изменять (при необходимости) работу, дополнять её интересными деталями, может адекватно
оценивать свою работу.
2 балла - учащийся не всегда внимателен к объяснению, на работе сосредотачивается при
наличии определённых факторов (интерес к данной теме, настроение и т.д.); анализирует,
изменяет и дополняет работу только после обсуждения с педагогом; не всегда доводит работу
до конца и может её адекватно оценить.
1 балл - учащийся не умеет сосредоточиться на объяснении и работе, легко отвлекается; не
умеет анализировать, изменять и дополнять работу; безразличен к результату.
Умение высказывать свои мысли:
3 балла – хорошо владеет речевыми умениями, не затрудняется при формулировке ответов на
вопросы педагога, вопросов к педагогу, при общении с детьми, может грамотно
аргументировать своё мнение.
2 балла – не достаточно активен в речевом общении, для аргументации ответов требуются
наводящие вопросы педагога.
1 балл – не активен в речевом общении, на вопросы отвечает однозначно, не может обосновать
свой ответ.
Уровень культуры поведения, самоконтроля и саморегуляции:
3 балла – хорошо слушает и слышит других; уверенно и комфортно чувствует себя в
коллективе, не испытывает трудностей в общении, владеет разными формами и способами
культуры поведения.
2 балла – не всегда слушает и слышит других; достаточно уверенно чувствует себя в
коллективе, не испытывает трудности в общении с большинством ребят и педагогом, способен
к элементарной саморегуляции и самоконтролю.
1 балл - учащийся не слушает и не слышит других; мешает другим работать; неуверенно
чувствует себя в коллективе, испытывает большие трудности в общении, слабость
саморегуляции и самоконтроля.
При дистанционном обучении
- умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных средств
связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети.
- умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц, фото отчёты.
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