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Программа дополнительного образования «3D- моделирование и печать»  для учащихся классов 

рассчитана на 1 год (68 часов).Занятия проходят 2 раз в неделю во второй половине дня. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «3D- МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ» 

 

Планируемые результаты освоения программы модуля. 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность обучающихся, опыт 

исследовательской и проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

 

 Предметные результаты:  

Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных результатов учебного 

предмета «Информатика». Учащийся получит углублённые знания о возможностях построения 

трёхмерных моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие методы 

активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые технологии. 

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь ученика со своим 

учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы кружка. 

Осуществляется приобретение школьниками: 

 знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как форме описания и методе 

познания действительности, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 знаний о правилах конструктивной групповой работы;  

 навыков культуры речи.  

Система оценки освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие формы, 

методы и виды оценки:  Приложение № 1 (оценочные материалы). 

 

– проекты, практические и творческие работы. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ (КУРСА) 

Техника безопасности в компьютерном классе. Что такое 3D технология? 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и задачи. 

Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и результаты. История 

возникновения 3d технологий.  

3D - моделирование. Программы. 

Изучение программы Tinkercad. Обучение.  

3D – моделирование и печать.  

Изучение программы tinkercad. Регистрация на сайте. Прохождение уроков, обучение начальным 

навыком моделирования. 

Создание модели по заданию учителя. Проектирование собственной модели. 3d-рисование. 

Печать на принтере  

Самостоятельное проектирование моделей на заданную тему. А также создание собственного 

проекта. Настройка принтера. Печать своих проектов.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема учебного занятия Всего часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть Практическая часть 

1  Техника безопасности в 

Введение 
2 2  

2  Что такое 3D технология? 4 4  

3  3D - моделирование. 

Программы. 
6 6  

4  Изучение программы 

Tinkercad . Обучение 

(прохождение обучающих 

занятий) 

10  10 

5  Создание модели по 

заданию учителя. 
10  10 

6  Проектирование 

собственной модели. 3d-

рисование. 

10  10 

7  Проектирование 

собственной модели. 3d-

рисование. Печать на 

принтере 

26  26 

Итого 68 12 56 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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