Пояснительная записка
Рабочая программа «3D-моделирование» создана по стандартам «JuniorSkills», как
программа ранней профориентации и основа профессиональной подготовки и состязаний детей и
подростков в профессиональном мастерстве по компетенции «Прототипирование и лазерной
технологии». Компетенции основаны на процессе изготовления прототипов (опытных образцов)
отдельных деталей, узлов изделий или непосредственно изделий, включая, в ряде случаев, также
проектирование и отладку управляющих схем, при необходимости – написание управляющих
программ. Могут широко применяться как технологии цифрового производства (3D-печать,
лазерные гравировка и рез, обработка на станках с ЧПУ), так и осуществляемые вручную
технологические процессы, такие, например, как литьё (с предшествующим ему созданием форм для
отливок на станках с ЧПУ), создание композитных материалов. В ряде случаев также может быть
целесообразно создание виртуальной модели разрабатываемого устройства. Прототипирование,
является промежуточным этапом между проектированием и серийным изготовлением изделия,
может выступать как контроль качества проектирования, позволяя избежать возможных ошибок и
минимизировать связанные с их возникновением расходы. В сферу профессиональных обязанностей
высококвалифицированного специалиста входят навыки прямого и обратного проектирования,
подготовки заданий для цифрового производства. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «ЗD- моделирование» предназначена для детей, желающих изучить
способов и технологий моделирования трехмерных объектов.
Актуальность
Актуальность изучения технологии 3д-моделирования обусловлена практически
повсеместным использованием в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой
становится все более необходимым для полноценного развития личности.
Новизна
Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных теоретических,
так и практических аспектов, что обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного
процесса в целом. Во время прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и
навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую
деятельность. Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и
технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к
технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.
Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от существующих аналогичных
программ. Программа предполагает не только обучение «черчению» или освоению ПО «КОМПАС3D», а именно использованию этих знаний как инструмента при решении задач различной
сложности. Изучение программ САПР и черчения позволит решать более сложные инженерные
задачи и применять полученные знания в других объединениях отдела техники («Прикладная
механика в картинге», «Авиамоделирование», «Робототехника») или в различных областях
деятельности обучающегося.
Цель. Задачи:
Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области применения технологий
3д-моделирования для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления
изделий.
Задачи:
Обучающие
- знакомство учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при моделировании
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- 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.
Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная программа «3D - моделирование» имеет техническую
направленность.
Программа направлена на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные
способности к инженерным задачам.
Категория учащихся
Возраст воспитанников в группах от 10 до 13 лет, т.к. возрастные и психофизические особенности
обучающихся соответствует данному виду творчества.
Сроки реализации программы
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых
для освоения программы – 70 часов.
Срок освоения программы - 1 год.
Формы и режим занятий
Занятия проводятся в очной форме на русском языке. Группа формируется из 10-ти человек
— по количеству рабочих мест (компьютеров).
процессе обучения используются различные формы занятий: традиционные,
комбинированные и практические занятия, конкурсы, но основной тип занятий — практикум.
Большинство заданий курса выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых
программных средств.
Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить в форме беседы,
используя проблемный подход, закрепляя его иллюстрацией на различных примерах и написанием
игр.
Особенности организации образовательного процесса:
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возраста к
пройденного материалу на новом, более сложном творческом уровне.
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного
технического творчества.
Теоретический материал при реализации программы подается небольшими порциями с
использованием игровых ситуаций;
 для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные интерактивные
упражнения;
 практические задания составлять так, чтобы время на их выполнение не превышало 20 минут;
3

 практические задания могут включать в себя работу с готовым проектом на редактирование
скрипта, на дополнение скрипта командами, на сборку скрипта самостоятельно;
 работу по созданию глобальных творческих проектов следует начинать с разъяснения
алгоритма разработки проектов, адаптированного под возраст младших школьников.
Планируемые результаты
В результате освоения данной Программы учащиеся:
- ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе трехмерного моделирования
- ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и принципами работы различных
технических средств, получат навыки работы с новым оборудованием;
- получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки поиска, обработки
и анализа информации;
- разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и конструкторские
способности;
- научатся применять изученные инструменты при выполнении научных -технических проектов;
- получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы;
- повысят свою информационную культуру. В идеальной модели у учащихся будет воспитана
потребность в творческой деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также
сформирована зона личных научных интересов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1.
Вводное занятие:
Теория: Техника безопасности. История развития технологий печати (1ч.)
Практика: Формирования объемных моделей. Программные средства для работы с 3D моделями.
Технология 2D моделирование:
Теория: Обзор 2D графики, программ (3ч.)

2.

Практика: Знакомство с программой «Компас 3D», 2D моделирование, конвертирование
форматов, практическое занятие (11ч.).
3. Технология 3D моделирования:
Теория: Обзор 3D графики, программ(5ч.)
Практика: Знакомство с программой «Компас 3D», сетка и твердое тело, STL формат, практическое
занятие(19ч.).
4.

3D печать:

Теория: Изучение 3D принтера (2ч.).
Практика: Программа «Cura», практическое занятие (8ч.).
5. Создание авторских моделей и их печать:
Теория: Проектная работа «Печать и доработка проектов» (2ч.).
Практика: Самостоятельная работа над созданием авторских моделей (15 ч.).
6.
Итоговая аттестация:
Теория: Подведение итогов (1ч.)
Практика: зашита проектов (3ч.)
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Учебно-тематический план на учебный год
Название раздела, темы Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория
Практика
Вводное занятие
1
1
0
Устный опрос

№
п/п
1.

№

1.
1.1.

2.

Технология 2D моделирование

14

3

11

3.

Технология 3D моделирование

24

5

19

4.

3D-печать

10

5

5

Создание авторских
моделей и их печать

17

2

15

Итоговая аттестация.
Зашита проектов

4

1

3

Итого:

70

17

53

М
е
с
я
ц

Число

02.09

2.

2.2.

02.09
09.09

сентябрь
октябрь

2.1.

09.09

Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос.
Выполнение
теоретических и
практических
заданий
Защита проектов,
показательные
выступления.

Учебно-тематический план на учебный год
Тема занятия
КолФорма
Место
во
занятия
проведения
часов
Введение
Инструктаж по ТБ.
Знакомство Программные
средства для работы с 3D
моделями.

1
1

Технология 2D моделирование
Растровая и векторная
графика. Введение в
программу «Компас 3D».
Рабочее окно «Компас 3D».

14

Основы работы с
объектами

5

Форма
контроля

Теоретическо
е

Центр
«Точка роста» СП МБОУ
«АЛТАЙСКАЯ
СОШ №2»

Устный
опрос

2

Комбинирова
нное

1

Теоретическо
е

Центр
Устный
«Точка роста» опрос,
СП МБОУ
практичес
«АЛТАЙСКАЯ
кое
СОШ №2»
задание
Устный
опрос,
практичес
кое
задание

2.3.

2.4.

2.5.

16.09
16.09
22.09
22.09

Основы работы с объектами

3

Практическое

Создание чертежей из
кривых

1

Теоретическо
е

29.09
29.09
07.10
07.10

Создание чертежей из
кривых

4

Практическое

Технология 3D моделирование.
3D-моделирование.
Современные возможности.

24
1

Теоретическо
е

Строка состояния объектов.
Управление окном. Дерево
построения модели

2

Комбинирова
нное

Построение трехмерной
модели параллелепипеда.
Построение трехмерных
моделей правильных
многогранников
Трехмерных модели
правильной и неправильной
четырехгранной пирамид
Построение трехмерной
модели пирамиды

3

Комбинирова
нное

2

Практическое

2

Практическое

Построение трехмерных
моделей тел вращения по
основанию
Операции программы
КОМПАС 3D

3

Комбинирова
нное

3

Комбинирова
нное

Моделирование сложного
геометрического объекта

3

Практическое

Построение «по сечениям»

5

Комбинирова
нное

3D-печать
Знакомство с
компьютерной программой
CURA

10
2

3.
3.1.

3.2.

о
14.10
к
т
я 14.10
б 21.10
р
ь

3.3.

21.10
28.10
28.10

3.4.

04.11
04.11

3.5.

3.6.

н
о
я
б
р
ь

3.7

3.8.

3.9.

д
е
к
а
б
р
ь

4
4.1.

11.11
11.11
18.11
18.11
25.11
25.11
02.12
02.12
09.12
09.12
16.12
16.12
23.12
23.12
13.01
13.01

январь

20.01
20.01
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Комбинирова
нное

Центр
«Точка роста» СП МБОУ
«АЛТАЙСКАЯ
СОШ №2»

Центр
«Точка роста» СП МБОУ
«АЛТАЙСКАЯ
СОШ №2»

Практиче
ское
задание
Практиче
ское
задание
Практиче
ское
задание

Практиче
ское
задание
Устный
опрос,
практичес
кое
задание
Практиче
ское
задание
Устный
опрос

Центр
«Точка роста» СП МБОУ
«АЛТАЙСКАЯ
СОШ №2»

Практиче
ское
задание
Практиче
ское
задание
Практиче
ское
задание
Практиче
ское
задание
Устный
опрос

Центр
Устный
«Точка роста» опрос,
СП МБОУ
практичес
«АЛТАЙСКАЯ
кое
СОШ №2»
задание

4.2.

27.01
27.01

Программа CURA.
Элементы интерфейса

2

Комбинирова
нное

4.3.

03.02
03.02

Преобразование объектов:
перемещение,
масштабирование, поворот,
растягивание-сжатие и т.д.

2

Комбинирова
нное

10.02
10.02

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

2

Комбинирова
нное

17.02
17.02

3D-принтер. Техника
безопасности. Печать
готовых моделей.

2

Комбинирова
нное

Создание авторских
моделей и их печать
Создание авторских
моделей и их печать

17

Итоговая аттестация.
Зашита проектов

4

Итоговая аттестация.
Зашита проектов

4

4.4.

4.5.

ф
е
в
р
а
л
ь

5

апрель,

март

5.1.

24.02
24.02
03.03
03.03
10.03
10.03
17.03
17.03
24.03
24.03
31.03
31.03
07.04
07.04
14.04
14.04
21.04

6

май

6.1

21.04
28.04
28.04
05.05

17

Устный
опрос,
практичес
кое
задание
Устный
опрос,
практичес
кое
задание
Устный
опрос,
практичес
кое
задание
Устный
опрос,
практичес
кое
задание

Комбинирова
нное

Центр
Устный
«Точка роста» опрос,
СП МБОУ
практичес
«АЛТАЙСКАЯ
кое
СОШ №2»
задание

Комбинирова
нное

Центр
Устный
«Точка роста» опрос,
СП МБОУ
практичес
«АЛТАЙСКАЯ
кое
СОШ №2»
задание

Итого:
70
Материально-техническое обеспечение
Для реализации настоящей программы требуется:
 наличие компьютерного класса, с оборудованием, соответствующим санитарным нормам;
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 10 ученических мест;
 каждое учебное место должно быть оборудовано 1 компьютером с установленным
программным обеспечением, соответствующим следующим характеристикам:
 КОМПАС 3D LT;
 принтер, сканер;
 маркерная доска;
 видеопроектор.
Формы аттестации:
Форма аттестации обучающихся по данной программе итоговая проектная работа.
Запланированы участия в конкурсах, результаты которых также являются оценочной единицей.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Для отслеживания результатов обучения по программе используется метод педагогического
наблюдения, беседа с учащимися, педагогический анализ проводимых отчетных мероприятий.
Мониторинг освоения программы дополнительного образования
Цель: отслеживание динамики развития личностных качеств и исполнительских навыков
обучающихся.
Сроки проведения:
Входной контроль
Дата проведения: Октябрь
Промежуточный контроль

Дата проведения: Декабрь

Итоговый контроль

Дата проведения: Май

С целью проверки эффективности развития личностных качеств и исполнительских навыков
обучающихся были разработаны ее критерии и уровни.

 Универсальные учебные действия;
 Подготовка по предмету.
Критерию «универсальные учебные действия» соответствуют следующие показатели:
- Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду
деятельности, активность самоорганизации и стремление к занятиям, проявляемая активность при
достижении целей, эмоциональное участие в процессе обучения, умение устанавливать личностный
смысл деятельности, мотивировать ее внутренней или внешней необходимостью.
- Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора социализации
обучающихся, создания благоприятного климата в детском коллективе для более легкого и
успешного освоения программы.
- Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – осознание
обучающимися уровня освоения планируемого результата деятельности, приводящее к пониманию
своих проблем и тем самым созданию предпосылок для дальнейшего самосовершенствования.
Критерию «Подготовка по предмету» соответствуют следующие показатели:
- Знание комплекса артикуляционной гимнастики – уверенное выполнение 6-7 необходимых
упражнений.
- Умение самостоятельно придумать и показать этюд на заданную тему – умение создать верное
поведение на предложенные обстоятельства.
- Знание комплекса упражнений для развития гибкости и подвижности - уверенное выполнение
необходимых упражнений.
- Знание основных эмоций - умение быстро переключаться с одной эмоции на другую.
Для проведения мониторинга определены три уровня развития определенных качеств: высокий,
средний, низкий.
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Высокому уровню (4-5 баллов) соответствуют:
Высокое и четкое проявление параметра, хорошо сформированный навык, глубокое, устойчивое
знание предмета;
Средний уровень развития (2-3 балла) характеризуется:
Среднее проявление параметра, навык сформирован, присутствуют знания на среднем уровне,
результат не стабильный;
Начальный уровень развития (0-1 балл):
Исследуемый параметр не развит, не выражен или проявляется на низком уровне, редко, навык
не сформирован.
В ходе проведения мониторинга применялись следующие методы:








наблюдение,
опрос,
беседа,
диагностика,
обобщение педагогического опыта,
опытная работа.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
Основной целью данной программы является формирование и развитие у детей навыков и
умений конструирования и начального программирования, способность применять полученные
знания при решении бытовых и учебных задач.
Успехи, достигнутые учащимися, демонстрируются во время проведения творческих
мероприятий и оцениваются соучениками, родителями и педагогами.
Для этого используются такие формы:
 открытые занятия;
 обобщающие занятия;
 защита проектов.
Методическое обеспечение
Методы обучения
Методическое обеспечение – это методы и технологии, используемые для реализации
образовательного процесса.
В процессе реализации программы используются следующие методы организации занятий:
 словесные методы (лекция, объяснение);
 демонстративно-наглядные;
 исследовательские методы;
 работа в парах;
 работа в малых группах;
 проектные методы.
Для наилучшего усвоения материала практические задания рекомендуется выполнять
каждому за компьютером. При выполнении глобальных проектов рекомендуется объединять
школьников в пары. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по
результатам выполнения рефлексивных упражнений и практических заданий. Итоговый контроль
осуществляется по результатам разработки проектов. Формы подведения итогов: презентация
проекта, испытание квеста, игры.
Для успешной реализации программы используются следующие методические материалы:
 учебно-тематический план;
 календарно-тематический план;
 теоретический материал по изучаемым темам;
 инструкции по технике безопасности и правилам поведения в учреждении;
 справочники и переводчики в электронном виде;
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 методическая литература для педагогов дополнительного образования.
 Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие материалы:
 учебные презентации по темам;
 материалы для практических и самостоятельных заданий;

материалы для проведения конкурсных мероприятий.
Форма организации образовательного процесса – групповая
Формы проведения занятий:
 занятие с использованием игровых технологий;
 занятие-игра;
 занятие-исследование;
 творческие практикумы;
 занятие-испытание игры;
 занятие-презентация проектов;
 занятие с использованием тренинговых технологий (работа на редактирование готового
скрипта в соответствии с поставленной задачей).
Формы организации учебного занятия:
Форма организации деятельности групповая, при этом отдельные вопросы и ошибки
рассматриваются в индивидуальном порядке с каждым обучающимся, исходя из особенностей
каждого обучающегося в усвоении пройденного материала.
Первая часть занятия предполагает получение обучающимся нового материала. Во время
второй части занятия обучающийся пытается самостоятельно реализовать полученную
теоретическую базу в рамках собственного проекта. Оценка результатов производится коллективно
всей группой.
Некоторые занятия полностью отведены на реализацию проектной работы.
Общение на занятии ведётся в свободной форме — каждый обучающийся в любой момент
может задать интересующий его вопрос без поднятия руки. Данный момент очень важен в процессе
обучения, так как любой невыясненный вопрос, может превратиться в препятствие для получения
обучающимся последующих знаний и реализации им собственных проектов.
 Педагогические технологии
Современные
образовательные
технологии

Цель использования
технологий
и/или методик

и/или методики
Личностноориентированная

Максимальное развитие,
а не информирование
заранее данных
индивидуальных
познавательных
способностей ребенка на
основе использования
имеющегося у него опыта

Здоровьесбере-гающая Сохранение,
формирование и
укрепление здоровья

Описание внедрения
технологий и/или методик
в практической
профессиональной
деятельности

Результат
использования
технологий и/или
методик

Раскрытие возможностей
каждого обучающегося,
организация совместной,
познавательной,
творческой деятельности
каждого ребенка.

Раскрытие и
использование
субъективного опыта
каждого
обучающегося,
становление
личности путем
организации
познавательной
деятельности.

Профилактика сколиоза,
укрепление мышечного
корсета, коррекция
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Формирование у
детей необходимых
знаний, навыков по
здоровому образу

обучающихся.

недостатков осанки.

жизни, использование
обучающимися
полученных знаний в
повседневной жизни.

Групповая

Выявить, учесть, развить
творческие способности
детей и приобщить их к
многообразной
творческой деятельности
с выходом на конкретный
продукт, который можно
фиксировать
(комбинация, этюд, номер
и т.д.) воспитание
общественно-активной
творческой личности и
способствует организации
социального творчества,
направленного на
служение людям в
конкретных социальных
ситуациях

Обучение осуществляется
путем общения в
динамических группах,
когда каждый учит
каждого. Обучение есть
общение обучающихся и
обучаемых.

Воспитывает
чувство
товарищества,
взаимовыручки,
взаимопомощи и
понимания, что
влияет на
сплоченность
коллектива и
способность ребенка
найти свое место в
детском обществе.

ИКТ

Развитие мышления,
развитие
коммуникативных
способностей, развитие
навыков
исследовательской
деятельности,
формирование умений
принимать решения в
сложных ситуациях,
формирование
информационной
культуры.

Использование
компьютерных технологий,
как основной компонент
для организации учебного
процесса.

Формирование и
развитие базовых
знаний
использования новых
информационнокоммуникативных
технологий как в
учёбе, так и в другой
деятельности
человека
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Приложение №1
Оценочные материалы
По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года целесообразно проведение
нескольких занятий в форме конференции, где бы каждый ученик или группа учеников могли
представить свою работу, по заинтересовавшей их тематике.
№
Критерий
Оценка (в баллах)
1
Актуальность поставленной
3 – имеет большой интерес (интересная тема)
задачи
2 – носит вспомогательный характер
1 – степень актуальности определить сложно
0 – не актуальна
2
Новизна решаемой задачи
3 – поставлена новая задача
2 – решение данной задачи рассмотрено с
новой точки зрения, новыми методами
1 – задача имеет элемент новизны
0 – задача известна давно
3
Оригинальность методов
3 – задача решена новыми оригинальными
решения задачи
методами
2 – использование нового подхода к решению
идеи
1 – используются традиционные методы
решения
4
Практическое значение
2 – результаты заслуживают практического
результатов работы
использования
1 – можно использовать в учебном процессе
0 – не заслуживают внимания
5
Насыщенность элементами
Баллы суммируются за наличие каждого
мультимедийности
критерия
1
–
созданы
новые
объекты или
импортированы из библиотеки объектов
1
–
присутствуют
текстовые
окна,
всплывающие окна, в которых приводится
пояснение содержания проекта
1 – присутствует музыкальное оформление
проекта,
помогающего
понять
или
дополняющего содержание (музыкальный
файл, присоединенный к проекту)
1 – присутствует мультипликация
6
Наличие скриптов (программ)
2 – присутствуют самостоятельно, созданные
скрипты
1 – присутствуют готовые скрипты
0 – отсутствуют скрипты
7
Уровень проработанности
2 – задача решена полностью и подробно с
решения задачи
выполнением всех необходимых элементов
1
–
недостаточный
уровень
проработанности решения
0 – решение не может рассматриваться как
удовлетворительное
8
Красочность оформления
2 – красочный
фон,
отражающий
работы
(дополняющий) содержание, созданный с
помощью
встроенного
графического
редактора
или импортированный из
библиотеки рисунков
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9

Качество оформления работы

Максимальное количество
баллов

1 – красочный фон, который частично
отражает содержание работы
0 – фон тусклый, не отражает содержание
работы
3 – работа оформлена изобретательно,
применены нетрадиционные средства,
повышающие качество описания работы
2 – работа оформлена аккуратно, описание
четко, последовательно, понятно, грамотно
1 – работа оформлена аккуратно, но без
«изысков», описание непонятно, неграмотно
24 балла
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Приложение №2
Воспитательная работа с обучающимися
Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Можно выделить
два основных направления воспитательной работы: формирование мировоззрения и воспитание
нравственных качеств, таких как ответственность, трудолюбие, вежливость, терпение и др.
Реализация воспитательной работы осуществляется через ряд мероприятий.
№ Проводимые мероприятия
1 Беседа о правилах поведения в компьютерном классе.
Проведение инструктажей по технике безопасности.
2 Организация взаимопомощи в учебе

Сроки проведения
В течение года
На каждом занятии

3

Беседа «Мы и компьютер»-охрана зрения ,осанки.

В течение года

4

Организация минуты отдыха на учебных занятиях

На каждом занятии

5
6

Проектная деятельность
Участие в конкурса, олимпиадах, а так же разработка и
проведение собственных конкурсов и олимпиад
Представление достижений, результатов, способностей учащихся
родителям, педагогам, сверстникам.
Беседы о правилах дорожного движения

В течение года
В течение года

7
8
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В течение года
В течение года

