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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Использование 3D моделей предметов реального мира – это важное 

средство для передачи информации, которое может существенно повысить 

эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при 

проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний. Трехмерные 

модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных 

средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Одно из интересных 

применений компьютерной 3D-графики и анимации – спецэффекты в 

современных художественных и документальных фильмах. 

Программа «Основы 3D моделирования и создания 3D моделей» дает 

возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных моделей 

в программе. 

И  уже сейчас в современном производстве  и  промышленности  востр

ебованы  специалисты,  обладающие  знаниями  в этой области. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым 

внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к новым 

технологиям обработки информации. Учащиеся получают начальные навыки 

трехмерного моделирования, которые повышают их подготовленность к 

жизни в современном мире. 

Программа предназначена для обучающихся  7-9 классов. 

Программа посвящена изучению простейших методов 3D-моделирования с 

помощью свободно распространяемого программного обеспечения. Для 

реализации программы в кабинете имеются наборы 3D принтер, 

компьютеры, интерактивная доска. 

Сроки реализации: продолжительность образовательного процесса по 

данной программе 3 часа в неделю и рассчитан на 1 учебный год. 

 

 

 

 



Цель и задачи курса 

Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, развития 

научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка, развить 

творческие и дизайнерские способности обучающихся. 

Задачи: научить школьников 

 создавать трехмерные модели; 

 работать с 3D принтером. 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую  личность ребенка. 

 способствовать развитию интереса к технике, моделированию, 

 

Данная программа имеет выраженную практическую направленность, 

которая и определяет логику построения материала учебных занятий. 

Знания, полученные при изучении программы  «3D моделирования», 

учащиеся могут применить для подготовки качественных иллюстраций к 

докладам, презентации проектов по различным предметам — математике, 

физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой 

для изучения систем виртуальной реальности. 

 

 Методы обучения 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений 

в процессе разработки собственных моделей) 



3.  Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.) 

4.  Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

5. Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: создание моделей по образцу, беседа, упражнения по аналогу), 

6.  Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

7. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

 

 Формы организации учебных занятий 

Среди форм организации учебных занятий в данной программе выделяются 

 практикум; 

 беседа; 

 моделирование; 

 творческая работа; 

 проектная деятельность;  

 исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные образовательные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ, 

технологии и др. 

 стремление использовать полученные знания в процессе обучения к другим 

предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

 готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 

Предметные образовательные результаты 

В результате обучения учащиеся должны освоить: 

 основы трехмерного моделирования; 

 способы создания 3D моделей; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 программы для печати и обработки сканированного объекта; 

 конструктивные особенности компьютерных программ; 

 самостоятельное решение технических задач в процессе создания моделей 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

 основные понятия «моделирование», «трёхмерное пространство». 

научиться: 



 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе моделирования 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

 создавать 3D модели; 

 ориентироваться в трёхмерном пространстве сцены; 

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

 модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные 

элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области трёхмерного 

моделирования. 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «модель», «моделирование и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения, обобщение и сравнение данных; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 



в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена поставленная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, владение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять 

в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Обучающиеся будут знать основные понятия трехмерного 

моделирования, основные принципы работы в системах трехмерного 

моделирования, приемы создания трехмерной модели по чертежу.  

Они будут уметь создавать детали, сборки, модели объектов, читать 

чертежи и по ним воспроизводить модели, работать над проектом, работать в 

команде. Будут иметь представление сферах применениях трехмерного 

моделирования.  

У обучающихся будет развиваться пространственно-логическое 

мышление, творческий подход к решению задач по трехмерному 

моделированию.  

Воспитываться информационная культура, а также сознательное 

отношение к выбору других образовательных программ по художественному 

или инженерному 3D моделированию.  

Контроль и оценка результатов обучения 

Система отслеживания результатов: определение начального уровня 

знаний, умений и навыков, промежуточный и итоговый контроль, 

конкурсные достижения обучающихся.  

Способы проверки: опрос, наблюдение, итоговые занятия по темам.  

Формы подведения итогов 

Входной контроль для определения степени подготовленности, 

интереса к занятиям моделирования, уровня культуры и творческой 

активности.  

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, определение 

уровня освоения тем и выполнения практических заданий. Выявление 

творчески активных обучающихся для участия в конкурсах соревнованиях и 

конференциях.  

Итоговый контроль осуществляется в форме проектов, в том числе и в 

виде выступлений на конкурсах и соревнованиях. 

 



Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика 

Модуль 1. Введение в 3D моделирование (3ч) 

 Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе. Введение 

1 1  Опрос. Наблюдение 

педагога 

 Что такое ЗD 

технология? 

1 1  Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 3D - 

моделирование. 

Программы 

1 1  Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

Модуль 2. Знакомство с Tinkercad (16ч) 

 Введение в 

Tinkercad. 

Знакомство с 

программой 

1 1  Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Регистрация 

учетной записи в 

Tinkercad 

2 1 1 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Интерфейс 

Tinkercad 

3 1 2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Способы создания 

дизайнов в 

Tinkercad 

4 1 3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 



педагога 

 Рабочая плоскость, 

навигация и 

горячие клавиши в 

Tinkercad 

3 1 2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Практическая 

работа 

3  3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

Модуль 3. Знакомство с 3D принтером (4ч) 

 Принцип работы 3D 

принтера 

2 1 1 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Печать модели 2  2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

Модуль 4. Работа в системе Tinkercad (31ч) 

 Фигуры 5 1 4 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Перемещение 

фигур на рабочей 

плоскости 

3 1 2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Копирование, 

группировка и 

сохранение 

многоцветности 

фигур 

5 1 4 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 



 Инструмент 

Рабочая плоскость/ 

Workplane 

4 1 3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Инструмент 

Линейка/Ruler 

4 1 3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Режимы 

Блоки/Blocks (для 

экспорта в 

Minecraft) и 

Кирпичи/Bricks 

4 1 3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Сохранение, 

экспорт, шэринг 

3 1 2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Практическая 

работа 

3  3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

Модуль 5. Создание 3д моделей (27ч) 

 Конструируем 

бамбуковый 

стебель 

5 1 4 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Создаем панду 5 1 4 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Размещаем панду 

на бамбуке 

5 1 4 Самоанализ 

качества 



выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Творческая работа 12 1 11 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

Модуль 6. Проектная деятельность (21ч) 

 Основы проектной 

деятельности 

2 2  Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Практическая часть 

творческого 

проекта 

14  14 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Работа над защитой 

своего проекта 

2  2 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 Подведение итогов. 

Выставка 3D-

моделей 

3  3 Самоанализ 

качества 

выполнения 

практической 

работы. 

Наблюдение 

педагога 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Модуль 1. Введение в 3D моделирование (3 ч) 

Техника безопасности в компьютерном классе 

Теория: Организационные вопросы. Правила техники безопасности на 

занятиях. Цели и задачи. Инструменты, необходимые для работы. 

Организация рабочего места в 3D лаборатории. Правила поведения и ТБ в 

лаборатории при работе с 3D принтером и сканером. 

Что такое 3д технология? 

 История возникновения. 

3д моделирования и программы 

Познакомиться со способами получения трехмерных моделей, популярными 

программами для трехмерного моделирования. Узнать о программах и 

материалах, используемых для создания 3D моделей. 

Модуль 2. Знакомство с Tinkercad (16 ч) 

Введение в  Tinkercad  

Теория: Tinkercad — это, возможно, один из самых удобных онлайн сервисов 

по 3D моделированию для начинающих, своего рода дружелюбный 

предбанник в огромный мир программ автоматизированного 

проектирования. Чем так хорош Tinkercad (особенно для новичков и детей).  

Регистрация учетной записи в Tinkercad  

Теория: Заходим на страницу Tinkercad и жмем ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.  

Поэтапное выполняем регистрацию на сайте  

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Интерфейс Tinkercad  

Теория: После регистрации перед вами откроется окно для создания нового 

проекта. В окне пользователя представлены все созданные вами дизайны 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Способы создания дизайнов в Tinkercad  

Теория: Создание проекта с нуля. Копирование дизайнов других 

пользователей 



Tinkercad. Импорт дизайнов. Создание 3D моделей из скетчей 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Рабочая плоскость, навигация и горячие клавиши в Tinkercad  

Теория: Открывая любой из ваших дизайнов из окна пользователя вы 

попадаете в среду 3D моделирования Tinkercad. Горячие клавиши Tinkercad. 

Окно настроек рабочей сетки. Ортогональный вид модели (фронтальный)  

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Практическая часть творческого проекта 

Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и 

техники самостоятельно. 

Модуль 3. Знакомство с 3д принтером (4 ч) 

Принцип работы 3D принтера 

Познакомиться с основными элементами принтера, принципом его работы. 

Сформировать навыки планирования и анализа действий, развивать 

внимание, аккуратность  и  самостоятельность. 

Научиться запускать принтер. Иметь представление об установке расходного 

материала. 

Печать модели 

Знать команды необходимые для запуска печати моделей, корректировки 

работы, а также команды остановки печати в случае экстренной 

необходимости. 

Модуль 4. Работа в системе Tinkercad (31 ч) 

Фигуры 

Теория: Редактор фигур, Панель фигур. Шаг деления фигур. Отверстия/Holes  

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Перемещение фигур на рабочей плоскости 

Теория: Выбор и удаление фигур, Перемещение фигур, Вращение фигур,  

Масштабирование фигур 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Копирование, группировка и сохранение многоцветности фигур 



Теория: Копирование фигур, Группировка фигур.Режим 

Разноцветный/Multicolor 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Инструмент Рабочая плоскость/Workplane  

Теория: В Tinkercad есть две Рабочие плоскости/Workplane: первая — это 

рабочая сетка, на которой размещаются фигуры, вторая — это инструмент со 

своей иконкой. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Инструмент Линейка/Ruler  

Теория: Инструмент Линейка/Ruler в Tinkercad состоит из двух 

перпендикулярных 

лучей со шкалой деления. С ее помощью вы можете точно располагать 

фигуры относительно друг друга. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Инструмент Выровнять/Align  

Теория: Для выравнивания фигур относительно друг друга существует 

инструмент 

Выровнять/Align. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Инструмент Отразить/Flip  

Теория: Для того, чтобы перевернуть фигуру по осям X, Y, Z, применяется 

инструмент Отразить/Flip. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Режимы Блоки/Blocks (для экспорта в Minecraft) и Кирпичи/Bricks  

Теория: В Tinkercad есть три режима просмотра ваших дизайнов 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Сохранение, экспорт, шэринг 

Теория: Tinkercad автоматически сохраняет все изменения после каждого 

действия и при выходе из окна моделирования. 

Практика: Применение полученных знаний на практике 



Практическая часть творческого проекта  

Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и 

техники самостоятельно. 

Модуль 5. Создание 3D моделей (27 ч) 

Конструируем бамбуковый стебель 

Теория: Наш дизайн мы начнем с создания бамбукового стебля. Поэтапный 

способ 

работы 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Создаем Панды 

Теория: Теперь, когда у нас есть стебель, самое время посадить на него 

панду.  

Поэтапный способ работы 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Размещаем панду на бамбуке 

Теория: Переходим к финальной стадии моделирования — размещению 

панды на бамбуковом стебле! 

Практика: Применение полученных знаний на практике 

Практическая часть творческого проекта  

Практика: Применение полученных знаний на практике, выбор темы и 

техники самостоятельно. 

Модуль 6. Проектная деятельность (21 ч) 

Основы проектной деятельности  

Теория: Выбор темы. Подбор материалов, эскизы, план реализации проекта,  

последовательность выполнения практической работы.  

Практическая часть творческого проекта  

Презентовать свою работу. 

 

 

 



Список литературы 

1. Журнал «Педагогическая мастерская. Все для учителя!». №9 (57).  

Сентябрь 2015г.  

2. Мазепина Т. Б. Развитие пространственно-временных ориентиров 

ребенка в играх, тренингах, тестах/ Серия «Мир вашего ребенка». — Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. — 32 с.  

3. Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной 

психологии – М.: Прогресс, 2007 – 347 с.  

4. Пожиленко Е. А. Энциклопедия развития ребенка: для логопедов,  

воспитателей, учителей начальных классов и родителей. — СПб. : КАРО, 

2006. — 640 с.  

5. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников.  

- М.: Педагогика, 1980. — 239 с 

6. Электронный ресурс Tinkercad —веб-приложение для 3Dпроектирования 

и 3D-печати. Форма доступа: https://www.tinkercad.com  

7. Электронный ресурс Учебник FreeCad. Форма доступа:  

https://www.freecadweb.org/wiki/Getting_started/ru 

 

 


		2021-10-19T23:55:57+0900
	Шойдокова Ж.Б.
	Я являюсь автором этого документа




