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1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

  

Направленность: техническая. 

Уровень программы: базовый. 

Вид программы:  модифицированный  

 

  Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа  "3D 

принтер" (далее - Программа) разработана на основе нормативных правовых 

документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.14, п.15, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 

28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (п.2 ч.1), 58 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательным программам»; 

• Единые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р). 

• Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г. №996-р). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N48226) «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

• Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 

09-3242 «О направлении информации». 

• Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей». 

 

 



 

 

Актуальность программы. 

3D моделирование является передовым техническим направлением с 

огромным инновационным потенциалом и вносит значительный вклад в развитие 

социальных технологий самой разнообразной направленности. На сегодняшний 

день трудно представить изготовление широкого круга изделий без применения 

3D моделирования и использования печати на 3D принтере. Технологии 3D 

печати используются во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой 

и управленческой деятельности. Широкое применение 3D печать получила в 

производственной сфере. Она является основой для создания роботов и 

автоматизированных производств. 

В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот печать 

3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Люди осваивают азы 

трехмерного моделирования достаточно быстро.  

Новизна 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 способствует возрождению интереса молодежи к 

технике, воспитанию  культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Основой проведения занятий могут служить проектно-исследовательские 

технологии, которые обеспечивают системное включение ребенка в процесс 

самостоятельного построения нового знания и позволяют проводить 

разноуровневое обучение. 

Отличительная особенность  Программы состоит в том, что она является 

мощным образовательным инструментом, который не только позволяет привить 

обучающемуся привычку использовать готовое, а обучает создавать прототипы и 

необходимые детали, воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи. 

Важным аспектом Программы является использование в процессе обучения 

бесплатного программного обеспечения OpenSCAD, Blender  – программ, 

позволяющих создавать трехмерные твердотельные объекты.  

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения 

программы, её содержания, методов, форм организации и характера деятельности 

технической направленности, цели и задачам программы. В программе отражены 

условия для социальной и творческой самореализации личности обучающегося. 

Адресат программы - 12-16 лет 

Срок  реализации программы – 1 год, 144 часа.  

Форма обучения - очная  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических  часа с  

10-тиминутным перерывом 

Наполняемость группы - 15 учащихся 



 

 

Форма занятий - групповые и индивидуальные. Запись в коллектив 

осуществляется без специальных отборочных мероприятий, желание ребенка  – 

это и есть основной отборочный критерий. 

Организация  образовательного процесса: практические и 

комбинированные занятия. Используются как традиционные методы обучения: 

наглядные; словесные; практические, так  и специфические методы, 

используемые в дополнительном образовании: например, беседа, демонстрация 

задания  исследовательского характера, самостоятельная работа, работа под 

руководством педагога, практические задания, работа на ПК, методы 

самоконтроля,  методы устного контроля, фронтальный опрос, индивидуальный  

опрос, тестирование,  заключительная беседа, рассказ-заключение, беседа с 

применением схемы, комментирование действий, работа с учебным набором,  

работа с книгой,   комментирование выполненной работы, экспертный контроль и 

коррекция, план выполнения задания, карточки-консультации 

 

Цель программы - создание условий для раскрытия творческого 

потенциала воспитанников и повышения их технического мастерства и 

выразительности. 

  

Задачи: 

Предметные:  

-  показать возможности современных программных средств для обработки 

графических изображений; 

-  познакомить с принципами работы 3D моделирования; 

-  сформировать понятие создания трёхмерного изображения и объектов; 

-  научить пользоваться 3D принтером; 

-  закрепить и углубить знания, полученные в базовом курсе информатики;  

-  формировать умения и навыки  самостоятельного использования 

компьютера в качестве решения практических задач.  

Метапредметные: 

-  развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

-   способствовать формированию выдержки, критического отношения к 

себе;  

-   сформировать навыки запоминания;  

- вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире.  

Личностные: 

- привить бережное отношение к окружающим, стремление к развитию 

личностных качеств;  

- прививать навыки самодисциплины;  

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки.



 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п

п\п 

Тема Часы Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие ( введение в образовательную 

программу, правила поведения и техники безопасности) 

2 2  Беседа 

1 Основы 3D-моделирования. 24 8 12  

 Введение в моделирование. 10 4 6 Защита проекта  

Изучение программ по созданию 3D-моделей. 10 4 6  

2 Основы 3D моделирования в 

Blender 

24 10 12  

Анимации в Blender 18 8 10  

Скульптинг 6 2 4 Конкурс творческих работ  

UV-проекция 4 1 3  

 Моделирование в Blender по 

чертежу 

 

2  2  

 Промежуточная аттестация 2  2 Тестирование  

3 Архитектура 3D-принтера. 28 12 14  

Знакомство с моделью 3D принтера «OpenScad». 10 4 6 Защита модели  

Изучение архитектуры принтера. 16 8 8  

4

4 

Печать на 3D принтере 28 8 20 Защита модели 



 

 

4 Практический блок. 34  34  

Создание и печать 3D-моделей по определенной тематике. 34   Защита модели  

5 Итоговая  аттестация 2   Тестирование и выставка  

6 Итого 144    



 

 

Содержание учебно-тематического плана  

1. Вводный инструктаж по ТБ. (2ч.) 

2. Основы 3D-моделирования ( 24ч.)  

Вводный инструктаж по ТБ.  

Введение в моделирование. 

 Изучение программ по созданию 3D-моделей. 

Теория: Техника безопасности. История развития технологий печати;  

Практика: Формирования объемных моделей. Программные средства для работы 

с 3D моделями. 

3. Основы 3D моделирования вBlender (24ч.) 

Анимации в Blender 

 Скульптинг 

UV-проекция 

           Моделирование в Blender почертежу 

 

Теория: Обзор  3D графики, программ. 

Практика: Программа «Blender», практическое занятие. Знакомство с 

программой «Blender», основы векторной графики, конвертирование форматов, 

практическое занятие 

4. Промежуточная аттестация (2 ч.) 

3. Архитектура 3D-принтера (28 ч.)  

Знакомство с моделью 3D принтера «Blender». Изучение архитектуры 

принтера.  

Теория:  Обзор и знакомство 3D графики, программ 

Практика: Знакомство с программой «Blender», сетка и твердое тело, STL 

формат, практическое занятие. 

4.Практический блок (34 ч.)  

Создание и печать 3D-моделей по определенной тематике.  

5. Итоговая  аттестация (2 ч.) 

Подведение итогов, зашита проектов. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

у обучающихся будут: 

- привито бережное отношение к окружающим, стремление к развитию 

личностных качеств;  

- привиты навыки самодисциплины;  

- воспитаны  волевые качества, самосовершенствование и самооценка. 

 

 

 

 



 

 

Предметные: 

обучающиеся: 

-  познакомятся с  возможностями современных программных средств для 

обработки графических изображений; 

-  будут знать  принципы работы 3D принтера; 

-  сформируют  понятие создания трёхмерного изображения и объектов; 

-  научатся  пользоваться 3D принтером; 

-  закрепят  и углубят знания, полученные в базовом курсе информатики;  

-  сформируют  умения и навыки  самостоятельного использования 

компьютера в качестве решения практических задач.  

 

Метапредметные 

у обучающихся будут: 

-  развиты логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

-   выработаны выдержка, критическое  отношение к себе;  

-   сформированы  навыки запоминания;  

- расширены представления об окружающем мире.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации                     

Программы 

 

Календарный учебный график 
Го

д 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всег

о учебных 

недель 

Коли

чество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 

год 

2 

сентября 

текущего 

учебного года 

30 мая 

текущего 

учебного года 

36 144 1  группа,  

2 часа в неделю 

 

Условия реализации Программы 

Основными условиями реализации программы являются: 

• высокий профессиональный уровень педагога; 

• грамотное методическое изложение материала; 

• целенаправленность, доступность, систематичность, регулярность 

учебного процесса; 

•  позитивный психологический климат в коллективе; 

 

 Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 

Материально-технические условия  

Для реализации данной программы имеется: 

• Оборудованный  класс со специальным оборудованием; 

• Учебный материал для проведения занятий; 

• Наглядные пособия и методические разработки, специальная литература. 

материально-техническое оснащение:   3d принтер – 1 штука;  

- ноутбук –  10 штук;  

  Учебный кабинет (проводится ежедневная влажная уборка и соблюдается 

режим проветривания), наглядные пособия. 

 

 Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы:  

содержит необходимые информационные ресурсы для ведения качественного 

образовательного процесса и  представлено тематической литературой, 

методическиими разработками  занятий, фотоальбомами.   
 

Оборудование:  

      ПК, 3D принтер. 

Инструменты: 

    Набор ключей, набор отвёрток, свёрла. 



 

 

Материалы: 

Пластик PLA, ABS. Фанера, бумага А4, гайки, шурупы, фломастеры, 

карандаши графитные и цветные, чертежные принадлежности. 

 

Форма аттестации и оценочные материалы 

Форма аттестации/контроля 

Формы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей.         

Основными формами работы с обучающимися являются групповые занятия и 

индивидуальная работа.  Широко используются методы фронтальной работы: 

объяснение, показ, соревнования, а также методы индивидуальной работы: 

инструктаж, разработка и реализация индивидуальных творческих проектов, 

запуски моделей. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Оценочные материалы: 

1. Творческие работы 

2. Тесты 

3. Проекты 

4. Модели 
 

Контроль степени результативности  образовательной программы «3д- 

моделирование в Blender» проводится в следующей форме: 

Конкурс творческих работ 

Эта форма промежуточного (итогового) контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. Может проводиться среди разных творческих продуктов: 

рефератов, проектов, выставочных экспонатов, показательных выступлений. По 

результатам конкурса, при необходимости, педагог может дифференцировать 

образовательный процесс и составить индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Выставка 

Данная форма подведения итогов, позволяет педагогу определить степень 

эффективности обучения по программе, осуществляется с целью определения 

уровня, мастерства, культуры, техники исполнения творческих работ, а также с 

целью выявления и развития творческих способностей обучающихся. Выставка 

может быть персональной или коллективной. По итогам выставки лучшим 

участникам выдается диплом или творческий приз. Организация  и проведение 

итоговых выставок дает возможность детям, родителям и педагогу увидеть 

результаты своего труда, создает благоприятный психологический климат в 

коллективе. 

Проектно-исследовательская деятельность 

       Проектно-исследовательская  деятельность осуществляется 

самостоятельно учащимися  под руководством  педагога.  Возможность 



 

 

применения в работе не только учебного, но и реального жизненного опыта 

позволяет проделать серьезную исследовательскую работу. Результатом работы 

над проектом, его выходом, является продукт, который создается участниками 

проекта  в ходе решения поставленной проблемы. 

Соревнования 

        Эта форма контроля позволяет педагогу оценить уровень знаний по 

теме «3д-моделирование» (теоретический зачет), а также качество выполнения 

моделей (стендовая оценка). Скорость проектирования объекта.  Соревнования 

проводятся среди участников одного объединения или творческих объединений. 

По результатам квалификационных соревнований отбирается команда для 

участия в соревнованиях другого уровня. Также в качестве оценки творческой 

деятельности детей по данной программе используется простое наблюдение за 

проявлением знаний, умений и навыков у детей в процессе выполнения ими 

практических работ. 

В ходе реализации программы используются: 

- информационная и справочная литература,  

- разработки занятий, игр, конкуров, воспитательных мероприятий;                     

- наглядные пособия, учебные фильмы, сказки, звуковые пособия.  

 

3. Список литературы 

Список литературы для ПДО: 

  Компьютер для художника. Коцюбинский А.О, Грошев С.В. Издательство 

“ Триумф” 2008 г.  

2. Компьютерная графика. Учебник. Петров М.П. Молочков В.П. 

СПб.:Питер, 2009 г.  

3. Все о 3D – http://cray.onego.ru/3d/ 

4Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.  – СПб.: Питер, 2008.-713с.: 

ил.- (Серия «Мастера психологии»). 

5.Сергеев   И.С.   Как   организовать   проектную   деятельность 

учащихся: Практическое  пособие для работников общеобразовательных 

учреждений.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.—  М.:АРКТИ, 2005. — 80 с. 

6. Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50. 

7. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – 

С.10-13. 

  

 

Учебная литература для обучающихся ДО: 

 1. Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней 

школы. – М.: Просвещение. 1990. 

2. Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный 

учебник для учащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991. 

http://cray.onego.ru/3d/


 

 

Электронные ресурсы: 

 1. video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, Компас 3D 

MAX 

 2. www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, Компас 3D 

MAX  

 3. 3d today.ru – энциклопедия 3D печати  
 4. http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/ 
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