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Каргасок  



Пояснительная записка 

 Создание трехмерных объектов с помощью компьютера активно используется 

во многих сферах жизни и на данный момент достигло высокого уровня. Сейчас 

любой школьник знает, что такое 3D-графика, и многие ребята интересуются этим 

направлением.  

Киноиндустрия, компьютерные игры, архитектура, дизайн интерьеров, 

проектирование в различных областях деятельности, реклама – все это сферы, в 

которых без 3D-моделирования уже не обойтись. На данный момент - это очень 

актуальная и востребованная тема, которая быстро развивается и вызывает интерес у 

множества людей, увлекающихся компьютерными технологиями. Настоящий 

профессионал в этом деле всегда ценится любой организацией.  

Современные компьютерные программы 3D-моделирования позволяют 

добиться прекрасных результатов. Есть множество примеров, которые чаще всего 

встречаются в современных фильмах и компьютерных играх. Это захватывающие 

спецэффекты, это продуманные до мелочей персонажи, выглядящие как живые 

существа, это целые удивительные миры, над которыми работали большие группы 

профессионалов. Существует множество пакетов программ трехмерного 

моделирования, таких как Tinkercad, Fusion 360, Sculptris, 123D-Design, Inventor, 3D-

Studio Max, Maya, ZBrush, Blender и д р. Часть которых будет изучена.  

Отличительная особенность образовательной программы заключается в 

адаптированном для восприятия школьниками содержании программы обучения 3D-

технологиям, таким как:   

 инженерная система автоматизированного проектирования, 

 компьютерный редактор трехмерной графики, 

 прототипирование, 

 3D-печать. 

В течение года обучающиеся изучают основы моделирования при помощи 

редактора трехмерной графики ThinkerCad и Fusion 360. Параллельно с работой в 

компьютерных программах обучающиеся получают сведения о геометрических 

построениях, проекционном черчении, аксонометрических проекциях.  

Программа ориентирована на индивидуальное инженерное творчество 

обучающегося. Создание моделей по существующим схемам не является самоцелью, 

но лишь примером, отправной точкой для создания собственных уникальных 

моделей. 

Актуальность программы выбранной темы обусловлена практически 

повсеместным использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах 

деятельности, знание которой становится все более необходимым для полноценного 

развития личности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

организационных и психолого-педагогических условий для привлечения детей и 



подростков к занятиям техническим творчеством, обеспечивающих развитие 

мотивации к познанию, творчеству и труду, конструкторских и изобретательских 

способностей, формирование инженерно-технических компетенций, как факторов 

успешного самоопределения и самореализации личности в современном мире. 

Направленность программы — техническая.  

Адресат программы:   

Программа рассчитана на учащихся от 12 до 18 лет. 

 Объем программы: 144 часа 

Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения:  

Основная форма проведения занятий – групповая. Занятия по программе 

состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть проходит в 

виде лекций. Практическая часть предусматривает выполнение заданий по изученным 

темам.  

Режим занятий:  

Режим занятий: два раза в неделю, продолжительность занятия 2 

академических часа.  

Нормативно-правовая основа Программы: 

Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон Томской области «Об образовании в Томской области»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав МБОУ ДО Каргасокский ДДТ. 

Цель учебного курса: 

Цель программы «3-D моделирование и прототипирование» - обучить учащихся  

использованию современных информационных технологий при моделировании 

конструкторских изделий с проектированием и изготовлением  деталей на 3-D 

принтере. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомится с основными положениями 3D моделирования. 

 Приобрести умения анализа пространственной формы объектов. 

 Овладеть умением представлять форму  проектируемых объектов.  



 Приобрести навыки моделирования с помощью современных 

программных средств. 

 Освоить навыки 3D печати. 

Развивающие: 

 Развить пространственное воображение, умения анализа и синтеза 

пространственных объектов.. 

 Развивать техническое и проектное мышление. 

 Развить познавательные и творческие способности обучающихся, 

прививать активно познавательный подход к жизни 

 Развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

 Развивать мотивацию доведения решения задач до реализации в 

материале. 

 Развить умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 Развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство личной и коллективной ответственности за 

выполняемую работу.  

 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.).  

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни.  

 

Знания, умения и навыки к концу обучения: 

 Знание основных понятий 3D-моделирования и визуализации; 

 Знание способов создания трехмерных объектов; 

 Знание способов управления объектами и их редактирования; 

 Знание принципов построения сплайнов и работы с ними; 

 Умение работать на 3D-принтере; 

 Умение моделировать простых объектов по фотографии или по 

чертежам. 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов и тем Формы занятий Часы 
Теория Практика Всего  

1 

 

Вводное занятие. Правила техники безопасности групповые 2 - 2 

2 Знакомство с графическим редактором ThinkerCad. групповые 1 1 2 

Интерфейс редактора групповые 1 1 2 

Основные способы построения моделей Групповые, 

индивидуальные 

2 2 4 

Построение сложных объектов Групповые, 

индивидуальные 

2 8 10 

Создание собственной модели индивидуальные 1 3 4 

3 3D Печать. Архитектура 3D принтера Групповые 2 - 2 

Знакомство с программой 3D принтера. Подготовка модели для печати. Групповые, 

индивидуальные 

1 1 2 

4 Знакомство с ПО Autodesk Fusion 360. Интерфейс редактора. Групповые, 

индивидуальные 

2 - 2 

Основные способы построения моделей Групповые, 

индивидуальные 

2 14 16 

Редактирование моделей Групповые, 

индивидуальные 

1 9 10 

Базовые понятия предмета ―Черчение‖. Правила создания эскизов и простых 

чертежей 

Групповые, 

индивидуальные 

1 1 2 

Создание модели по чертежам индивидуальные 1 9 10 

Создание собственной модели индивидуальные 1 9 10 

5 Проектирование и печать собственной сборной конструкции индивидуальные 4 60 64 

6 Анализ работы за прошедший год групповые 2 - 2 

Итого: 26 118 144 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 

 

Вводное занятие. Правила техники безопасности (2 ч.) 

Основы 3D моделирования. Знакомство с программами для 3D моделирования. Правила работы 

в лаборатории и организация рабочего места.  

Раздел 1. Графический редактор ThinkerCad 

Тема 1. Знакомство с графическим редактором ThinkerCad (2 ч.) 

Изучение программы TinkerCad. Регистрация на сайте. 

Тема 2. Интерфейс редактора (2 ч.) 

Интерфейс программы ThinkerCad.  

Тема 3. Основные способы построения моделей. (4 ч.) 

Создание простых фигур, группировка объектов. Операции трансформирования, перемещения. 

 

Тема 4. Построение сложных объектов. (10ч.). 

Метрическая резьбы в Tinkercad. Параметры шестерен. Изготовление реальной шестерни. 

Шестерня типа «шеврон» 

 

 Тема 5. Создание собственной модели. (4 ч.). 

Проектирование и моделирование модели по желанию ученика. 

Раздел 2. 3D печать. 

Тема 6. 3D Печать. Архитектура 3D принтера. (2 ч.). 

Тема 7. Знакомство с программой 3D принтера. Подготовка модели для печати. (2ч.) 

Знакомство с программой для 3D принтера. Подготовка моделей к печати. Печать моделей. 

Обсуждение результатов. 

Раздел 3. AutoCad Fusion 360. 

Тема 8. Знакомство с ПО Autodesk Fusion 360. Интерфейс редактора. (2 ч.). 

Интерфейс программы Autodesk Fusion 360. 

Тема 9. Основные способы построения моделей. (16ч.) 

Создание моделей булевыми операциями. Экструдирование. Сдвиг. Лофтинг. 

Тема 10. Редактирование моделей. (10 ч.). 

Фаски и скругления. Редактирование 3D тел. Изменение формы моделей T-spline. 



Тема 11. Базовые понятия предмета “Черчение”. Правила создания эскизов и простых 

чертежей. (2ч.) 

Основы построения эскизов и чертежей 2D деталей. Правила нанесения размеров на чертеж 

детали, сечения и штриховки. Работа с 3-мя основными видами чертежа детали. 

Тема 12. Создание модели по чертежам. (10 ч.). 

 

Тема 13. Создание собственной модели. (10ч.) 

 

Раздел 4. Проектирование и печать собственной сборной конструкции. 

Тема 14. Проектирование и печать собственной сборной конструкции. (64 ч.). 

Определение темы проекта. Структурирование проекта с выделением подзадач для 

определенных групп учащихся, подбор необходимых материалов. Работа над проектом. Оформление 

проекта. Защита проекта. 

Анализ работы за прошедший год 

 


