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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мировая и отечественная экономика выходят на новый 

технологический уровень, который требует инженеров более высокого уровня 

подготовки. В то же время в России наблюдается нехватка инженерных кадров, что 

является серьезным ограничением для развития страны. Самарская область, как 

космическая столица и промышленный регион, особо нуждается в инженерно-

технических кадрах. И задача педагогов начать раннюю профориентацию на инженерные 

профессии уже в средней школе. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3D моделирование – прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. В современном мире популярность 3D-моделирования набирает 

обороты. Многие современные профессии применяют 3D – технологии. Занятия по 

данной программе способствуют раскрытию творческого потенциала детей и их 

социализации. Систематизированный подход в обучении детей 3D-моделированию может 

помочь ребёнку в выборе будущей профессии. 

Актуальность 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение 

учащимися знаний в области конструирования и технологий и нацеливает детей на 

осознанный выбор профессии, связанной с техникой, изобразительным искусством, 

дизайном (инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, художник, дизайнер 

и т.д.). Эти профессии хорошо известны. Но есть профессии, которые только начинают 

развиваться в нашей стране и появляются на рынке труда: промышленный дизайнер, 

мейкер, биоинженер, аниматор, композер и другие. 

В основе всех специальностей стоит профессия – проектировщик. Решающее 

значение в работе инженера-конструктора или проектировщика имеет способность к 

пространственному мышлению. Пространственное мышление необходимо для чтения 

чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со 

всеми особенностями его устройства и формы. Освоение технологий 3D-моделирования 

призвано способствовать приобретению необходимых навыков. Данный курс посвящен 

изучению методов 3D -моделирования с помощью программы «Компас 3D». Программа 

раскроет весь спектр профессий с применением 3D – технологий. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «3D – профессии будущего» обусловлена широкими 

возможностями использования знаний и практических навыков обработки графической 

информации в различных областях современной деятельности. Программа дает основные 

знания в области инженерной графики и моделирования. Обучающиеся получат 

необходимые знания и навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение 

курса поможет сформировать знания и навыки, которые обязательно пригодится при 

обучении в технических и архитектурных вузах. 

Программа поможет освоить необходимые по ФГОСу (Федеральные 

государственные образовательные стандарты) ключевые компетенции, расширить 
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политехнический кругозор и делать серьезные шаги к познанию инженерных профессий, 

связанных с научно-технической исследовательской деятельностью и освоением 

инновационных технологий. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом 

практической исследовательской, самостоятельной деятельности и технологического 

конструирования. Программа имеет обще интеллектуальное техническое направление. 

Освоение программы будет способствовать: 

 обучению учащихся основам конструирования моделей и ознакомление их с 

принципами моделирования; 

 формированию у учащихся целостного представления пространственного 

моделирования и проектирования объектов на компьютере; 

 приобщению учащихся к графической культуре, применению машинных способов 

передачи графической информации. Развитию образного пространственного 

мышления учащихся; 

 формированию представлений о профессиях и профессиональных компетенциях в 

области графического представления пространственных моделей. 

В данной программе можно выявить связи со следующими школьными 

дисциплинами: информатика – работа на компьютере в специализированных программах, 

освоение основ 3D-печати, черчение – освоение программы черчения на компьютере в 2D 

и 3D-моделировании. 

Организация образовательного процесса 

Возраст обучающихся: 11-14 лет. Срок обучения – 3 года. Занятия проходят: для 1-го 

года обучения 2 раза в неделю по 2 часа,  для 2 и 3 годов обучения 2 раза в неделю по 3 

часа. Каждое занятие включает теоретическую и практическую части.  

Методы обучения: 

Для реализации программы используются основные методы:  

- развивающего обучения: проблемный, поисковый, творческий; 

- дифференцированного обучения: уровневые, индивидуальные задания, вариативные; 

- игровые. 

Формы работы: 

 теоретические занятия, 

 практические занятия,  

 лабораторные работы, 

 творческие и проектные работы. 

Формы организации занятий: 

Формы проведения занятий – групповая и частично индивидуальная. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основные цели: 

 - формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей с использованием 

современных средств моделирования;  

- освоение элементов основных навыков специалиста по трёхмерному 

моделированию, как формы ранней профориентации. 

В данной программе ставятся следующие задачи: 
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Образовательные: 

- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами моделей на 

простых примерах, 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надежность, 

привлекательность), 

- сформировать у учащихся систему понятий, связанных с созданием трехмерных и 

плоскостных моделей объектов, 

- показать основные приемы эффективного использования систем автоматизированного 

проектирования; 

- научить анализировать форму и конструкцию предметов, и их графические изображения, 

понимать условности чертежа. 

- освоить новые компьютерные программы; 

- познакомить учащихся с технологиями 3D-печати 

- посетить экскурсии на предприятия, где представлены профессии, применяющие 

технологии 3D моделирования.  

Воспитательные: 

- воспитать высокую культуру труда обучающихся, 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией, 

- сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

Развивающие: 

- развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы, 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов организации 

практической деятельности в сфере моделирования. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты. 

По окончании освоения программы, обучающиеся должны проявлять: 

 готовность к соблюдению норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 готовность к участию в общественной жизни объединения, общественно-полезной 

деятельности; 

 инициативу и ответственность за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления дополнительного образования. 

В ценностно ориентированных установках обучающихся должны: осознанно 

относится к здоровью и вести безопасный образа жизни, ценить роль семьи в жизни 
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человека и общества, уважительно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

Метапредметные результаты. 

По окончании освоения программы, обучающиеся должны обладать следующими 

умениями: 

 совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты.  

Результатом работы по этой программе является выработка у обучающихся навыков и 

умения моделирования, конструирования и изготовления компьютерных 3Д - моделей, 

участие с ними в конкурсах различного уровня.  

По окончании 1-го года обучения обучающийся должен: 

Знать:    

- общие правила ТБ при работе с компьютером; 

- условные обозначения в чертежах; 

Уметь: 

- работать в программе Компас, 

-уметь общаться в коллективе сверстников 

По окончании 2-го года обучения обучающийся должен: 

Знать: 
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- основы поверхностного моделирования. 

Уметь: 

- выполнять чертежи и эскизы; 

- разбираться в технологии построении поверхностей; 

- подготовить 3Д модель и принять участие в конкурсах, 

- проявлять качества сотрудничества в коллективе 

По окончании 3-го года обучения обучающийся должен: 

Знать: 

- принцип сборочных 3D моделей 

- создание и оформление сборочного чертежа  

- устройство 3Dпринтера  

-этапы создания проекта. 

Уметь: 

- разрабатывать сборочные 3D модели и чертежи 

- распечатывать модели на 3D принтере 

- обладать навыками защиты проекты. 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи. В процессе 

реализации программы происходит постоянное сравнение заданных параметров с 

фактическим состоянием дел для осуществления коррекционных действий педагога.  

Предлагается 3 формы подведения итогов реализации программы: 

а) предварительный контроль – в начале учебного года предполагается 

анкетирование, тестирование, беседы, определение уровня знаний, умений и склонностей, 

интересов и социального положения обучающихся; 

б) текущий контроль – проводится в процессе обучения с целью определения 

фактического результата и его соотношения с ожидаемым, посредством сравнения 

выполнения работ с образцом, с помощью устного опроса обучающихся, сдачи зачета; 

г) итоговый контроль – проводится в конце учебного года для анализа выполнения 

поставленных задач и определяется уровень развития личностного роста и творческих 

способностей обучающихся 

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в журнале. 

Методы проверки знаний и умений обучающихся: педагогическое наблюдение, опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, анализ творческих работ, проектов.  

Формы подведения итогов: презентация творческих работ, участие в конкурсах, 

выставках, защита проектов, участие в соревнованиях. 

 Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и 

используются в последующей работе с обучающимися.  

     Проводится диагностика личностных качеств обучающихся, их интерес к 

образовательному процессу и уровень профессиональной ориентации.  Диагностика 

личностного роста обучающихся осуществляется системно, два раза в год (сентябрь и 

май). Результаты диагностики анализируются, и делается вывод об уровне личностного 

роста обучающихся. Результаты диагностики хранятся в портфолио педагога.  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего  

1 Водное знание. Техника безопасности. 2  2 

2 3D-графика. Трехмерные объекты.  2 2 4 

3 Программа Sculptris Alpha. Окно Sculptris Alph.  2 6 8 

4 Создание фигур 2 28 30 

5  Итоговая работа по изученной программе. 0 2 2 

6 Программа Компас 3Д и интерфейс программы. 6 12 18 

7 Иконки программы 4 6 10 

8 Выделение, дублирование и преобразование 

объектов 

4 8 12 

9 Создание 3D модели.  4 36 40 

10  Работа над созданием сложных моделей 2 8 10 

11 Итоговая работа по программе. 0 6 6 

12 Итоговое занятие 0 2 2 

 Итого 28 116 144 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи работы объединения, правила поведения во время занятий и в 

Центре.  

Общий инструктаж по ТБ с электрооборудованием и при работе на компьютерах. 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности (Приложение №3). 

Диагностика: 

а) тест – собеседование на выявление интересов и имеющихся ЗУНов, 

б) анкета «Особенности личностного развития», 

в) анкета для родителей (Приложение №2)  

Тема 2. 3D-графика. Трехмерные объекты.  

Теория. Что такое трехмерные объекты и 3D-модели. 

Практика. Изготовление и рассмотрение объектов.  

Тема 3. Программа Sculptris Alpha. Окно Sculptris Alph. 

Теория. Знакомство с Sculptris Alpha.    

Тема 4. Создание фигур. 

Теория. Понятие о фигурах. 

Практика. Построение фигур в Sculptris Alpha. 

Тема 5. Итоговая работа по изученной программе. 

Теория. Подводим итоги что изучили. 

Практика. Построение фигуры. 

Тема 6. Программа Компас 3Д и интерфейс программы. 

Теория. Изучение программы Компас 3D. 

Практика. Запоминание что где находится. 

Тема 7. Иконки программы. 
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Теория. Изучение функционала интерфейса. Особенности работы программы.  

Практика. Отработка полученных знаний. 

Тема 8. Выделение, дублирование и преобразование объектов. 

Теория. Основы выделение, дублирование и преобразование объектов 

Практика. Работаем с объектами. 

Тема 9. Создание 3D модели. 

Теория. Постановка технического задания. 

Практика. Построение моделей. 

Тема 10. Работа над созданием сложных моделей. 

Теория. Рассмотрение технических чертежей. 

Практика. Построение сложных моделей. 

Тема 11. Итоговая работа по программе. 

Теория. Подводим итоги изученного материала. 

Практика. Закрепляем материал построением моделей. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

Практика. Контрольная работа 

 

Учебно-тематический план 2-ой год обучения 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика всего 

1 Водное знание. Техника безопасности 3  3 

2 Программа «Компас 3D-LT», повторение 6 12 18 

3 Повторение твердотельного моделирования  6 12 18 

4 Поверхностное моделирование 6 18 24 

5 Создание 3D модели.  6 126 132 

6 Закрепление изученного материала 0 9 9 

7 Итоговая работа. 0 9 9 

8 Итоговое занятие 3 0 3 

 Итого 30 186 216 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи работы объединения, правила поведения во время занятий и в 

Центре.  

Общий инструктаж по ТБ с электрооборудованием и при работе на компьютерах. 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности (Приложение №3). 

Тема 2. Программа «Компас 3D-LT», повторение. 

 Теория. Вспоминаем интерфейс программы. 

Практика. Строим модели. 

Тема 3. Повторение твердотельного моделирования. 

Теория.  Повторение твердых тел. 

Практика. Построение твердых тел.    

Тема 4. Поверностное моделирование. 

Теория. Понятие о поверхностном моделировании. 
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Практика. Построение моделей. 

Тема 5. Создание 3D модели. 

Теория. Постановка технического задания. 

Практика. Построение 3D моделей. 

Тема 6. Закрепление изученного материала. 

Практика. Построение моделей. 

Тема 7. Итоговая работа. 

Теория. Подводим итоги изученного материала. 

Практика. Закрепляем материал построением моделей. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Практика. Контрольная работа.  

 

Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика всего 

1 Водное знание. Техника безопасности 3  3 

2 Проверка остаточных знаний в программе 

«Компас 3D-LT». 

4 8 12 

3 Построение 3D моделей    45 45 

4 Сборка изделий  4 23 27 

5 Создание сборочного чертежа 8 16 24 

6 3D принтер.  6 12 18 

7 Проектные работы 24 60 83 

8 Итоговое занятие  3 3 

 Итого 49 167 216 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи работы объединения, правила поведения во время занятий и в 

Центре.  

Общий инструктаж по ТБ с электрооборудованием и при работе на компьютерах. 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности (Приложение №3). 

Тема 2. Проверка остаточных знаний в программе «Компас 3D-LT». 

 Теория. Обзор программы компас 3D 

Практика. Создание моделей  

Тема 3. Построение 3D моделей.  

Практика. Создание моделей по чертежам и проектирование моделей. 

Тема 4. Сборка изделий. 

Теория. Изучение компонентов для сборки, библиотека готовых материалов и 

размещение компонентов. 

Практика. Моделирование и сборка 3D моделей   
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Тема 5. Создание сборочного чертежа. 

Теория. Изучением правил создание чертежей 

Практика. Создание чертежей по готовым сборочным 3D моделей. 

Тема 6. 3D принтер. 

Теория. Изучение 3D принтера, программы для 3D принтера 

Практика. Проектирование моделей, печать и сборка готовых моделей.  

Тема 7. Проектные работы. 

Теория. Нахождение материала и подготовка текстовых документов, защита проектов 

Практика. Изготовление 3D моделей  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Тест по пройденным материалам  

Практика. Моделирование  и выставка проектных работ.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение: 

- методические разработки по темам; 

- набор методик и упражнений; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- сборник лабораторных работ; 

- сборник чертежей. 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютеры с программным обеспечением,  

- 3D-принтер,  

- компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным темам 

программы, 

- выход в сеть Интернет, 

- медиа проектор, экран, 

- необходимых расходных материалов для 3D-печати. 
 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: Инновационно-педагогический курс. Кн. 2. 

Казань, 2013. – 500 с. 

2. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. 3-е изд. – Казань: 

Центр инновационных технологий, 2012. – 608 с. 

3. Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников: Изд. ДМК-Пресс. 2009. 

4. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. -СПб.: БХВ-

Петербург, 2004.-592 е.: илл. 

5. Большаков В.П. Основы ЗD-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- СПб.: Питер, 

2013.- 304с. 
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6. Мясоедова Н.В., Леонова Ф.Н. Инженерная графика (геометрическое и проекционное 

черчение). Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 52 с. 

7. Потемкин А. Трехмерное твердотельное моделирование. - М: Компьютер Пресс, 2002-

296с.ил 

8. Инженерная графика: общий курс. Учебник под ред. Н. Г. Иванцивской и В.Г. Бурова-М.: 

Логос, 2004. -232 с: илл. 

9. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН. 

10. http: /edu.ascon.ru/ Методические материалы размешены на сайге «КОМПАС в 

образовании» 

11. 3dtoday.ru - энциклопедия 3D печати 

Литература для обучающихся: 

12. http:// edu.ascon.ru/ Методические материалы размешены на сайте «КОМПАС в 

образовании» 

13. http://atlas100.ru/ 

14. http://3dtoday.ru 

15. https://3ddevice.com.ua/blog/3d-printer-obzor/3d-pechat-i-cura/ 
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