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Пояснительная записка 

Программа направлена на помощь родителям в формировании общего 

интереса к науке и технике, развития творческого мышления и технического 

мировоззрения, образного и пространственного мышления. 

Данный курс дистанционного обучения направлен на обеспечение 

доступа к дополнительному образованию во время карантина. 

1 год обучения, целевая аудитория – обучающихся 11-13 лет, что 

соответствует среднему звену школьного возраста. 

Разделы (модули) программы:  

1. Основные понятия «Твердотельного моделирования». 

2. Основные понятия «Тела вращения». 

3.  Основные понятия «Операция по сечениям». 

Цель программы дистанционного обучения: 

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Задачи программы: 

- Ознакомить с системой трехмерного твердотельного моделирования 

«Компас 3Д», ее местом среди современных систем автоматизации 

выполнения проектных работ. 



- Сформировать навыки создания простых трехмерных объектов в 

системе «Компас 3Д». 

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, чат-занятия - учебные занятия 

осуществляемые с использованием чат-технологий, телеконференция - 

проводится, как правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты.  

Формы контроля: презентации, фотоработы изделий, тестирование, 

беседы-опросы, отчеты и рефераты, проектная деятельность, анкетирование. 

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- Skype; 

- ВКонтакте чат  

- Viber 

- instagram 

- Email 

Содержание курса дистанционного обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

Образовательной 

программы 

Содержание курса Количество 

часов  

Формы 

обучения по 

интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

1. Основные 

понятия 

«Твердотельные 

тела». 

 

Построение 

твердотельных тел 

по видео уроку и 

чертежам.  

4 Видео урок по 

твердотельным 

телам. 

Онлайн 

опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети) 

2. Самостоятельная 

работу по 

твердотельным 

телам.  

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

3. Основные 

понятия «Тела 

вращения». 

 

Какие бывают тела 

вращения, как и 

где они 

используются. 

4 Просмотр 

видео  «Тела 

вращения» 

Онлайн 

опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 



сети) 

4. Самостоятельная 

работу по 

твердотельным 

телам.  

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

5. Основные 

понятия 

«Операция по 

сечениям». 

 

Ознакомление с 

формообразующей 

операцией по 

сечениям. 

4 Видео урок 

«Операция по 

сечениям». 

Онлайн 

опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети) 

6. Самостоятельная 

работу по 

твердотельным 

телам.  

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

7.  Самостоятельная 

творческая 

работа 

обучающегося 

Подготовка 

проекта. 

Смоделировать 

любую 3D модель 

и написать про нее 

реферат.  

4 Онлайн 

консультация 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети) 

Готовый 

проект 

присылается 

на 

электронную 

почту 

педагога 

(или в 

социальных 

сетях) 

итого 28   

8.  Самостоятельная 

творческая 

работа 

обучающегося 

Подготовка 

проекта. 

Смоделировать 

любую 3D модель 

и написать про нее 

реферат.  

4 Онлайн 

консультация 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети) 

Готовый 

проект 

присылается 

на 

электронную 

почту 

педагога 

(или в 

социальных 

сетях) 

9. Построение 

твердотельных 

деталей 

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  



10. Построение 

твердотельных 

деталей 

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

11. Построение 

деталей 

операцией 

вращения 

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

12. Построение 

деталей 

операцией 

вращения 

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

13. Построение 

деталей по 

сечению  

Работа по готовым 

чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

14. Контрольная 

работа  
Построение 

деталей по 

готовым чертежам 

4 Чертежи 

скидываются 

каждому 

индивидуально. 

Присылают 

готовую 3D 

модель 

детали 

любым 

удобным 

способом 

для ребенка.  

 28   

 56   

 

Итоговое мероприятия. 

По окончанию дистанционного обучения приведется с обучающимися 

итоговое мероприятие:  

 конференция по защите творческих работ (проектов); 

 презентации; 



Результатами освоения данного курса станет: 

 Продолжение дополнительного образования детей на карантине.  

 Повышение мотивации детей к познанию и творческой 

деятельности не только в образовательном учреждении, но и дома. 

 Повышение самостоятельности и самоорганизации ребят. 

 Вовлечение родителей в учебный процесс, предоставление им 

возможности продуктивно проводить досуг с детьми. 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 

 


