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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «3D-моделирование» составлена в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ.  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства 

образования и науки РФ.  

- Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в 2021г. Регионального Модельного 

Центра МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  КБР.  

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, проектирования и использования роботизированных устройств. 

Актуальность программы обусловлена практически повсеместным использованием 

трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой 

становится все более необходимым для полноценного развития личности. 

Новизна программы. Развитие технологий прототипирования привело к появлению на 

рынке множества сравнительно недорогих устройств для печати 3D-моделей, что позволило 

включить ЗD-принтер в образовательный процесс школы. Программа «ЗD-моделирование» в 

том числе ориентирована на изучение принципов проектирования и 3D-моделирования для 

создания и практического изготовления отдельных элементов технических проектов 

учащихся, и тем самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно- 

технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор необходимых 

обществу профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

дизайнер и т.д. 

Педагогическая целесообразность. Деятельность по моделированию способствует 

воспитанию активности школьников в познавательной деятельности, развитию высших 

психических функций (повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), 

аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. Поддержка и развитие детского 

технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям 

личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 
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Отличительные особенности программы. Программу отличает практическая 

направленность преподавания в сочетании с теоретической, творческий поиск, научный и 

современный подход, внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в 

сочетании с дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого занятия 

является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить. 

Данная программа позволяет выявить заинтересованных обучающихся, проявивших 

интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению 

моделей с помощью 3D-принтера. В процессе создания моделей обучающиеся научатся 

объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного 

мышления, воображения. 

Адресат программы: программа предназначена для работы во внеурочное время с 

учащимися 10-13 лет, интересующимися информационными технологиями 

(программирование, моделирование и т.д.). Для обучения принимаются все желающие в 

возрасте 10-13 лет. 

Уровень программы: базовый.  

Объем: 70 часов в год, 2ч/нед 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия  по программе 

начинаются с 1 сентября и завершаются 31 мая текущего учебного года. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю продолжительностью по 40 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся в группах 

с количеством обучающихся не более 15 человек. Такое количество детей в группе является 

оптимальным, позволяя осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в 

процессе обучения. При реализации программы организовываются выставки, защита 

проектов, конкурсы, творческие мастерские. Группы формируются из учащихся одного 

возраста, состав группы постоянный. 

       Цель и задачи программы. 

Цель: обучение основам 3D моделирования, 3D печати и 3D сканированию. Развитие 

творческих способностей в процессе моделирования и проектирования. Приобщение 

учащихся к графической культуре и приобретение учащимися умений и навыков 

самостоятельной, последовательной деятельности. 

Задачи:  

образовательные: 

 формировать первоначальные знания  о 3D-моделировании, 3D-печати и 3D- 

сканировании; 

 познакомить с приемами доработки моделей под 3D-печать; 

 формировать технологические навыки моделирования и проектирования; 

 формировать навыки  работы в проектных технологиях; 

 формировать информационную культуру учащихся; 

 познакомить  с правилами безопасной работы с техникой. 

Метапредметные:  

 способствовать освоению учащимися  знаний о  3D-технологиях; 

 организовать  деятельность, направленную на применение полученных знаний в 

учебной деятельности и развивать способность применения знаний для создания 

собственных моделей; 
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 развивать  способность к аналитическому мышлению, навыков самостоятельной 

работы, умения проводить сравнительный анализ и обобщать; 

Личностные: 

 формировать у учащихся  умение  работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 воспитывать  ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего 

коллектива; 

 воспитывать  творческое отношение к выполняемой работе, навыки коллективной 

творческой деятельности; 

 развивать коммуникативные  навыки  в отношениях со сверстниками. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

Название 

раздела, тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы (4 часа) 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж  по  охране  труда 

и технике безопасности в 

кабинете информатики. 

2 1 1 Краткий опрос по Т.Б., по 

теме 

2. Основные понятия 
компьютерной среды 
«Компас-3D». Настройка 

системы 

2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

Раздел 2. Основы работы в графической системе (12 часов) 

3. Главное окно системы. Режим создания чертежа 2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

4. Геометрические объекты 2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

5. Точность построения. 
Привязки 

2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

6. Создание эскиза и работа с 

ним. Приёмы создания 

объектов чертежа 

2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

7. Редактирование объектов 

чертежа. Команды 

редактирования. 

2 1 1 Беседа; 

педагогическое наблюдение 

8. Параметризация чертежа 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение; 

результаты соревнований 

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (48 

часов) 

    

9. Эскиз. Модель. Сборка 2 1 1 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 
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10. Построение эскиза детали 3 1 2 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

11. Создание параметрической 
модели детали 

3 1 2 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

12. Основные операции 

построения твердого тела 

30 8 22 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

13. Дополнительные операции 

моделирования. 

Вспомогательная геометрия 

10 4 6 Краткий опрос по 

Т. Б. 

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (6 часов)  

14. Получение чертежа из 
трехмерной модели 

2 0,5 1,5 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

15. Операции редактирования 
видов 

2 0,5 1,5 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение 

16. Нанесение размеров. 
Измерения. Использование 
библиотек. Вывод на печать 

2  2 Краткий опрос по теме; 

педагогическое наблюдение, 

выстака 

Итого часов: 70 24 46  

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом КОМПАС-3D и начало работы (4 часа) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности в кабинете 

информатики. 

Основные понятия компьютерной среды «Компас-3D». Настройки  параметров 

системы и текущего документа. Управление изображением. Команды и способы управления 

изображением. Сохранение файла. Автоматическое сохранение. 

2. Настройка интерфейса системы. Команды. Панели инструментов. 

Интерфейс системы. Панели инструментов. Панель инструментов «Стандартная». 

Компактная панель, ее назначение и структура. Панель «Свойства объектов», назначение и 

структура. 

 

Раздел 2. Основы работы в графической системе (12 часов) 

1. Главное окно системы. Режим создания чертежа 

Создание чертежа. Менеджер документа. Настройка формата и оформления чертежа. 

Основные панели. Рабочая область чертежа. 

2. Геометрические объекты 

Виды объектов. Линии. Типы линий. Особенности в наименованиях типов линий и их 

цветов. Построение отрезков. Параметры команды. Построение контура по вспомогательным 

прямым. Построение окружностей, многогранников, эллипсов. Параметры команд. 

3. Точность построения. Привязки. 

Привязки. Глобальные и локальные привязки. Настройка глобальных привязок. 

Вспомогательные прямые. Назначение, виды и способы применения. 

4. Создание эскиза и работа с ним. Приёмы создания объектов чертежа Построение 
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вводом координат, автоматическое создание, полуавтоматическое создание объектов. 

5. Редактирование объектов чертежа. Команды редактирования. Проектирование 

сложных форм на плоскости. Команды редактирования. Перемещение, поворот, 

копирование, масштабирование, зеркальное отражение, обрезка и удлинение объектов. 

Параметры команд. 

6. Параметризация чертежа 

Задание дополнительных условий для нескольких объектов: вертикальность, 

горизонтальность, совпадение, касание, фиксация. Отображение наложенных ограничений. 

 

Раздел 3. Основы трехмерного моделирования (48 часов) 

1. Эскиз. Модель. Сборка. Создание файла детали. Дерево модели. 

2. Построение эскиза детали 

 Понятие эскиза. Принципы построения объема на основе плоского эскиза. Плоскость 

эскиза. Требования к эскизам. Понятия операции и контура. Общие требования к контурам. 

Создание твердотельного элемента на основе эскиза. 

 Построение эскиза сложного контура. 

3. Создание параметрической модели детали 

Параметризация элементов эскиза. Команды параметризации. Отображение и сокрытие 

ограничений. Просмотр и удаление ограничений. Включение и настройка параметрического 

режима. 

4. Основные операции построения твердого тела 

 Создание формы методом выдавливания. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции выдавливании. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

 Создание формы методом вращения. Панель свойств и параметры операций. 

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции вращения. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

 Создание формы методом кинематической операции. Панель свойств и параметры 

операций. Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или 

вырезаемого элемента при кинематической операции. Тонкостенный элемент. Локализации 

ошибок. 

 Создание формы методом сечений. Панель свойств и параметры операций.  

Операции приклеивания и вырезания. Требования к эскизу приклеиваемого или вырезаемого 

элемента при операции по сечениям. Тонкостенный элемент. Локализации ошибок. 

5. Дополнительные операции моделирования. Вспомогательная геометрия 

 Построение зеркального тела. Круговой и линейный массивы операций. 

 Дополнительные операции: отверстие, фаски, скругления. Моделирование резьбы. 

Условное изображение резьбы. Создание дополнительных плоскостей. 

 Стенки и ребра жесткости. Создание оболочки и ребра. 

 Проектирование модели корпусной детали. 

 Упругие элементы. Пружины сжатия. Проектирование модели винтовой пружины. 

Раздел 4. Создание и оформление чертежа (6 часов) 
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1. Получение чертежа из трехмерной модели. 

Изображения в САПР. Системный вид. Свойства вида. Слои. Назначение и свойства. 

Ассоциативные виды. Создание стандартных видов.  Панель свойств. Создание 

проекционных видов. Виды по стрелке. Размещение видов на поле чертежа. Переключение 

между видами. Создание местного вида. Вид с разрывом. Аксонометрии. 

2. Операции редактирования видов. 

Вращение изображения вида. Разрушенные виды. Виды разрезов. Размещение разрезов 

на чертеже. Разрезы простые. Создание простого разреза. Линия разреза. Обозначение 

разреза. Детали, изображаемые как неразрезанные. Штриховка. Редактирование штриховки. 

Сложные разрезы. Ступенчатый разрез. Ломаный разрез. Местный разрез. Сечения. 

Выносные элементы. 

3. Нанесение размеров. Измерения. Использование библиотек. Вывод на печать. 

Виды размеров. Команды размеров. Настройка и редактирование параметров размеров. 

Панель свойств. Управление изображением выносных и размерных линий. Управление 

размещением размерной надписи. Редактирование размеров. Использование библиотеки 

стандартных изделий. Подготовка документа к печати. Настройки. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

В рамках освоения программы учащиеся приобретут предметные, личностные, 

метапредметные  результаты. 

Предметные результаты: 

- будут знать графический язык общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных графических методов, способов и правил 

отображения ее на плоскости, а также приемов считывания; 

- овладеют способами создания трехмерных моделей и сборочных единиц машинными 

методами, ознакомятся с основами технического черчения и работы в системах 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D. 

- получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют навыки 

поиска, обработки и анализа информации; 

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

- ознакомятся с 3D принтером; 

- научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-технических 

проектов; 

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

- повысят свою информационную культуру. 

 

Метапредметные результаты: 

- сформируют творческое мышление, логическое и пространственное мышление, 

статическое, динамическое и  пространственное представления; 

- освоят разные способы решения проблем творческого и технического характера; 

- разовьют умение: ставить цели, создавать творческие работы, планировать 

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, создавать 

наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 

- получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с изначальным 

замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо результата, либо замысла. 
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- приобретут элементарные конструкторские навыки преобразовывать форму 

предметов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Личностные результаты: 

- повысится интерес на познание мира с помощью компьютерных технологий; 

- сформируется критическое и творческое мышление учащихся, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему; 

- возрастет готовность и способность к саморазвитию; 

- появится и окрепнет мотивация творческой деятельности; 

- повысится самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- будут развиты этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость.  

 

РАЗДЕЛ 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09.2021 31.05.2021 35 70 2 раза в 

неделю по  2 

часа 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

           Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы имеются: помещение, 

удовлетворяющее требованиям к образовательному процессу дополнительного 

образования, компьютеры, 3D принтеры, Интернет, интерактивная доска, 

проектор, 3D сканер, комплектующие для 3D принтеров, расходные материалы 

(пластик разных видов и разного цвета, двухсторонний скотч, клей для 3D 

печати). 

 

Перечень оборудования 

  

В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование" школа обеспечена следующим оборудованием: 

  

Мультимедиа проектор Promethean 1 

3D-принтер XYZ printing 1 
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Станок гравировально-фрезерный с ЧПУ «CNC-2535al2» 1 

3D-сканер 3D Systems 1 

Комплект пластика для печати 20 

Набор профессиональных фрез для ЧПУ станков 5 

Моноблок Lenovo K551LN 15 

Программа Компас v17 15 

Демонстрационное оборудование   

Комплект  мебели на 1 группу из 15 детей                  1 

 

Информационное обеспечение 

 

http://today.ru – энциклопедия 3D печати 

http://3drazer.com - Портал CG. Большие архивы моделей и текстур для 3ds 

max http://3domen.com - Сайт по 3D-графике Сергея и Марины 

Бондаренко/виртуальная школа по 3ds max/бесплатные видеоуроки 

http://www.render.ru - Сайт посвященный 3D-графике 

http://3DTutorials.ru - Портал посвященный изучению 3D Studio 

Max 

http://3dmir.ru - Вся компьютерная графика — 3dsmax, 

photoshop, CorelDraw http://3dcenter.ru - Галереи/Уроки 

http://www.3dstud

y.ru 

http://www.3dcenter.ru 

http://video.yandex.ru - уроки в программах Autodesk 123D 

design, 3D MAX www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 

123D design, 3D MAX http://online-torrent.ru/Table/3D-

modelirovanie 

http://www.blender.org – официальный адрес 

программы блендер http://autodeskrobotics.ru/123d 

http://www.123dapp.com 

http://www.varson.ru/geometr_9.html 

 

           Кадровое обеспечение 

Дополнительную образовательную программу реализуют д в а  педагога 

дополнительного образования: Аутлов Казбек Абдулович и Гордогожева Мадина 

Азреталиевна 

 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка усвоения программы производится на основе наблюдений за текущей 

работой обучающихся и по итогам результатов опроса, осуществляемого в устной, 

письменной тестовой форме, результатов проверки обязательных графических работ. Итогом 

усвоения программы могут быть участие обучающихся в районных и областных конкурсах и 

олимпиадах по компьютерной графике и черчению.  

http://today.ru/
http://3drazer.com/
http://3domen.com/
http://www.render.ru/
http://3dtutorials.ru/
http://3dmir.ru/
http://3dcenter.ru-/
http://www.3dstudy.ru/
http://www.3dstudy.ru/
http://www.3dcenter.ru/
http://video.yandex.ru/
http://www.youtube.com/
http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie
http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie
http://www.blender.org/
http://autodeskrobotics.ru/123d
http://www.123dapp.com/
http://www.varson.ru/geometr_9.html


10  

Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала,  подбор наиболее эффективных методов обучения. 

Промежуточный – в конце учебного года. Его цель – определить изменение уровня 

развития  способностей обучающихся, получение сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. 

Уровни освоения программы – высокий, средний, низкий. Методом проверки 

теоретических знаний является устный опрос.  

Аттестация: текущая, промежуточная. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы по темам: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

1.1. Техника безопасности работы на компьютере 

1.2. Правила поведения в кабинете 

1.3. Правила пересечения автомобильных дорог 

2. Изучение основ технического черчения 

2.1. Общие определения конструкторских документов 

2.2. Штриховка в разрезах и сечениях 

2.3. Линии чертежа 

2.4. Форматы чертежей 

2.5. Расположение видов (проекций) на чертежах  

3. Знакомство с программой «KOMПAC-3D» 

3.1. Основные компоненты программы. Интерфейс.  

3.2. Контекстные меню. 

3.3.  Главное меню и панели инструментов 

3.4. Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств. 

3.5. Инструментальная панель. 

3.6. Панель Геометрия 

4. Документ - Чертеж. 2D-моделирование 

4.1. Оформление  чертежа 

4.2. Параметры текущего чертежа 

4.3. Использование видов. 

4.4. Получение изображения в разных масштабах 

5. Документ - Деталь.3D-моделирование 

5.1. Рабочее пространство. 

5.2.  Дерево модели 

5.3. Вспомогательная геометрия. 

5.4. Создание модели с помощью операции «Выдавливание и вырезать 

Выдавливанием». 

5.5. Дополнительные элементы: фаски, скругления 

6. Знакомство с системой FreeCAD 

6.1. Интерфейс. Основные компоненты программы. 

6.2. Верстаки. Командные панели 

6.3. Панели инструментов. 

6.4. Дерево проекта 

6.5. Верстак «Part» 

7. 3D- печать трехмерных моделей 
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7.1. Применение 3D-принтеров в различных сферах человеческой 

деятельности 

7.2. Программное обеспечение для печати 3D-моделей. 

7.3. Техника безопасности при работе с 3D-принтерами 

7.4. Контроль установки стола 

7.5. Виды пластиков 

8. Инструктаж по Т.Б.  2год обучения 

8.1. Техника безопасности при работе с 3D-принтерами 

8.2. Техника безопасности при работе с компьютерной техникой 

8.3. Правила пересечения автомобильных и железных дорог. 

8.4. Построение трехмерной модели с использованием  инструментов  

8.5. Методы построения твёрдотельных моделей 

8.6. Операции «вытягивание» и «вращение» 

8.7. Оболочка 

8.8. Фаска и скругление 

9. Приемы соединения отдельных деталей 

9.1. Подготовка деталей к сборке 

 

Соблюдение порядка выполнения задания: 

Перед Вами ………._название предмета). 

Вам предстоит  ответить на вопрсы: 

1Как построить детали (              ) по имеющимся чертежам. 

2. Как по описанию построить имитацию ………. 

3. Как спроектировать ………. 

4. Как выполнить сборку элементов. 

5. Как  сохранить полную сборку. 

6. Как проверить, что при запуске сборочного файла все детали корректно отображаются. 

1. Как соблюдая все указанные размеры, построить детали по имеющимся чертежам. 

2. Как создать  цилиндр с внешним диаметром 42 мм и высотой 12 мм. Как создать  

отверстие в цилиндре = 20 мм. Как разместить  по одному подшипнику на втулке колеса с 

каждой из сторон. 

3. Как создать ……… ориентируясь на имеющиеся элементы и учитывая размеры. 

4. Как выполнить сборку ……..,  

5. Как сохранить полную сборку, включающие все детали конструкции в Вашу папку и 

выйти из программы. 

6. Как запустить программу и проверить, что Ваша сборка открывается корректно. 

 Знание первоначального графического языка хранения и передачи информации 

 Знание технологических способов отображения информации на плоскости 
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 Знание и приёмы измерений разного вида 

 Знание способов и приёмов считывания информации 

 Знание способов создания трёхмерных моделей и сборочных единиц различных 

требуемых конструкций 

 Знание правил чтения и  выполнения   чертежей ручным и машинным способом 

Критерии результативности: 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

                           Механизм оценивания образовательных результатов 

 Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 

                                             Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся  

знает 

фрагментарно 

изученный  

материал. 

Изложение 

материала  

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал. Может 

дать логически 

выдержанный 

ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

 

                                              Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

оборудованием 

техника безопасности 

 

 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как 

работать с 

оборудованием. 

Четко и безопасно  

работает с 

оборудованием. 

 

Способность 

изготовления модели 

по образцу 

 

Не может 

изготовить модель 

по образцу без 

помощи педагога. 

Может изготовить 

модель по образцу 

при  подсказке 

педагога. 

Способен 

изготовить модель 

по образцу. 

 

Степень 

самостоятельности 

изготовления модели 

 

 

Требуется 

постоянные. 

Пояснения 

педагога при  

изготовление 

модели. 

 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но 

способен после 

объяснения к 

самостоятельным 

Самостоятельно 

выполняет 

операции при 

изготовлении  

модели. 
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действиям. 

                                                     Качество выполнения работы 

 Модель в целом 

получена, но 

требует серьёзной  

доработки. 

Модель требует 

незначительной 

корректировки 

 

Модель не требует 

 

исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Методы и приемы Раздел, тема 

учебного плана 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 

1.   Раздел 1. 

Знакомство с 

 ПК, 

проектор, 
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интерфейсом 

КОМПАС-3D и 

начало работы 

(4 часа) 

экран 

2.  Устное изложение; 

объяснение 

 

 Вводное занятие. 

Инструктаж  по  

охране  труда и 

технике 

безопасности в 

кабинете 

информатики. 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по Т.Б., по 

теме 

3.  Устное изложение; 

объяснение; 

работа по образцу 

Основные 

понятия  

компьютерной 

среды 

«Компас-3D». 

Настройка 

системы 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

4.   Раздел 2. 

Основы работы 

в графической 

системе 

 (12 часов) 

 ПК, 

проектор, 

экран 

 

5.  Устное изложение; 

объяснение; 

работа по образцу 

Главное  окно. системы. 

Режим создания 

чертежа 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

6.  Устное изложение; 

объяснение; 

работа по образцу 

Геометрические 

объекты 

 

 

 

 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

7.  Устное изложение; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Точность 

построения. 

Привязки 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

8.  Устное изложение; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Создание эскиза 

и работа с ним. 

Приёмы создания 

объектов чертежа 

Групповая ПК, 

проектор, 

экран 

3D принтер. 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

9.  Устное изложение; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Редактирование 

объектов 

чертежа. 

Команды 

редактирования. 

Групповая ПК, 

3D принтер, 

ручной 

инструмент, 

клей, 

акриловые 

краски 

Беседа; 

педагогическо

е наблюдение 

10.  Устное изложение; 

объяснение; 
Параметризация 

чертежа 

Групповая ПК, проектор, 

экран, 3D 

принтер 

Педагогическо

е наблюдение; 
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самостоятельная 

работа, творческое 

соревнование 

результаты 

соревнований 

11.   Раздел 3. 

Основы 

трехмерного 

моделирования 

(48 часов) 

 ПК, проектор, 

экран, 3D 

принтер 

 

12.  Устное изложение; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Эскиз. Модель. 

Сборка 

Групповая ПК, проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

13.  Устное изложение  Построение 

эскиза детали 

Групповая ПК, проектор, 

экран 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

14.  Устное изложение; 

объяснение; работа 

по образцу 

Создание 

параметрической 

модели детали 

Групповая ПК, проектор, 

экран 

3D принтер. 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

15.  Устное изложение; 

объяснение; работа 

по образцу 

Основные 

операции 

построения 

твердого тела 

Групповая ПК, 

3D принтер, 

ручной 

инструмент, 

клей, 

акриловые 

краски 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

16.  Устное изложение; 

объяснение; работа 

по образцу 

Дополнительные 

операции 

моделирования. 

Вспомогательная 

геометрия 

Групповая ПК, 

3D принтер 

 

Краткий опрос 

по 

Т. Б. 

17.   Раздел 4. 

Создание и 

оформление 

чертежа (6 

часов) 

   

18.  Устное изложение; 

беседа; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Получение 

чертежа из 

трехмерной 

модели 

Групповая ПК, 

3D принтер, 

ручной 

инструмент 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

19.  Устное изложение; 

объяснение; 

самостоятельная 

работа 

Операции 

редактирования 

видов 

Групповая ПК, 

3D принтер, 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение 

20.  Устное изложение; 

беседа; 

самостоятельная 

работа 

Нанесение 

размеров. 

Измерения. 

Использование 

библиотек. 

Вывод на печать 

Групповая ПК, 

3D принтер 

 

Краткий опрос 

по теме; 

педагогическо

е наблюдение, 

выстака 
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21.  Защита индивидуальн

ых творческих 

проектов 

 

Итоговое 

занятие. 

Подведение 

итогов работы 

творческого 

объединения 

 

Групповая  ПК,  

3D принтер 

 

Выставка 

творческих 

работ, 

выступление  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая основа для разработки программы: 
Гайсина С.В., Князева И.В. Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по изучению робототехники, 3D моделирования, 

прототипирования (на основе опыта образовательных учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга) 

Герасимов А. Самоучитель КОМПАС-3D V12 , 2011 г.в. 464 стр. 

Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т. Твердотельное моделирование 

деталей в CAD – системах: AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo. 

2014 г.в. 304 стр. 

Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 

документации в системе КОМПАС-3D, 2010 г.в., 496 стр. 

http://today.ru – энциклопедия 3D печати 

http://3drazer.com - Портал CG. Большие архивы моделей и текстур для 3ds 

max http://3domen.com - Сайт по 3D-графике Сергея и Марины 

Бондаренко/виртуальная школа по 3ds max/бесплатные видеоуроки 

http://www.render.ru - Сайт посвященный 3D-графике 

http://3DTutorials.ru - Портал посвященный изучению 3D Studio 

Max 

http://3dmir.ru - Вся компьютерная графика — 3dsmax, 

photoshop, CorelDraw http://3dcenter.ru - Галереи/Уроки 

http://www.3dstud

y.ru 

http://www.3dcenter.ru 

http://video.yandex.ru - уроки в программах Autodesk 123D 

design, 3D MAX www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 

123D design, 3D MAX http://online-torrent.ru/Table/3D-

modelirovanie 

http://www.blender.org – официальный адрес 

программы блендер http://autodeskrobotics.ru/123d 
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1. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. 

Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 c. 

http://today.ru/
http://3drazer.com/
http://3domen.com/
http://www.render.ru/
http://3dtutorials.ru/
http://3dmir.ru/
http://3dcenter.ru-/
http://www.3dstudy.ru/
http://www.3dstudy.ru/
http://www.3dcenter.ru/
http://video.yandex.ru/
http://www.youtube.com/
http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie
http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie
http://www.blender.org/
http://autodeskrobotics.ru/123d
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вузов / Р.М. Ганеев. - М.: ГЛТ, 2012. - 284 c. 
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- 256 c. 

10. Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от простого к 

сложному. Самоучитель / А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 344 c. 

11. Погорелов, В. AutoCAD 2009: 3D-моделирование / В. Погорелов. - СПб.: 

BHV, 2009. - 400 c. 

12. Полещук, Н.Н. AutoCAD 2007: 2D/3D-моделирование / Н.Н. Полещук. - М.: 

Русская редакция, 2007. - 416 c. 

13. Сазонов, А.А. 3D-моделирование в AutoCAD: Самоучитель / А.А. Сазонов. - 

М.: ДМК, 2012. - 376 c. 

14. Тозик, В.Т. 3ds Max Трехмерное моделирование и анимация на примерах / В.Т. 
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- СПб.: BHV, 2008. - 880 c. 

15. Трубочкина, Н.К. Моделирование 3D-наносхемотехники / Н.К. 

Трубочкина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 499 c. 
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