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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы обусловлена потребностью в специалистах в сфере 

инновационных технологий в связи со стремительным развитием данного направления. В 

процессе обучения у учащихся формируются знания об основных принципах 

конструирования, они обучаются основам трёхмерного моделирования и приобретают 

практические навыки работы на современном оборудовании с различным программным 

обеспечением. 

Отличительные особенности  

Особенностью программы выступает её интегративный характер, что выражается в 

создании условий для целостного изучения практических и теоретических вопросов, 

связанных с 3Dтехнологиями на основе возможности учащихся выбирать наиболее 

интересные объекты для работы. В процессе обучения у учащихся развиваются элементы 

технологической культуры, способствующие подготовке учащихся к реалиям современного 

мира, к успешной деятельности, развитию саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности. В целом программа обеспечивает более глубокое понимание инженерно-

проектировочного процесса; формирование основных компетенций, которые в дальнейшем 

позволят обучающимся самим планировать и осуществлять деятельность  

Навык выполнять операции технологично позволяет учащемуся грамотно выстраивать 

свою деятельность не только при изготовлении изделий на занятиях. Знание 

последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ г.Санкт-Петербурга, 

желающим развивать пространственное мышление необходимое для чтения чертежей, когда 

из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми особенностями 

его устройства и формы. Освоение технологий 3D-моделирования призвано способствовать 

приобретению необходимых навыков. 

Цель программы 

Создать условия для формирования технических компетенций у учащихся через 

изучение алгоритмов 3D проектирования, конструирования и прототипирования. 

Формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических компетенций в 

области создания пространственных моделей, а также основных навыков по трёхмерному 

проектированию.  



3 
 

Задачи программы  

Образовательные 

• формирование основ знаний о техническом конструировании; 

• формирование практических навыков работы с различными техническими 

средствами прототипирования; 

• приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала; 

• научить анализировать форму и конструкцию предметов, и их графические 

изображения, понимать условности чертежа; 

• обучение основам технического черчения; 

• ознакомление с основными нормативными документами (ГОСТ), получение 

навыков работы с ними. 

Развивающие 

• расширить кругозор учащихся в области технического творчества; 

• развивать пространственное мышление; 

• развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы; 

• развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

• ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования; 

• развивать потенциал ребенка, его познавательно – творческую активность; 

• развивать ассоциативные возможности мышления, творческое мышление и 

творческие способности; 

• развивать личность ребенка, творчески относящегося к любому делу; 

• развивать коммуникативные умения и навыки, необходимые для взаимодействия в 

сетевом сообществе. 

Воспитательные 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

• формировать способность разумно организовывать своё свободное время; 

• воспитать добросовестное отношение к своим обязанностям, к самому себе, к 

общественным поручениям;   

• сформировать у учащихся культуру сохранения собственного здоровья;  

• воспитать чувство ответственности за свою деятельность; 

• формирование гражданской позиции, патриотизма обозначить ценность 

инженерного образования; 

• воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели; 

• формирование общей информационной культуры у учащихся; 

• формирование зоны личных научных и творческих интересов учащихся. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора: набор по желанию и уровню подготовки, учащиеся 12-14 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием Тарасова Людмила Георгиевна, педагог дополнительного образования.  
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Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в учебном 

классе. Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Используется мобильный 

компьютерный класс. 3D-принтер Роббо-мини, РоббоПротос 

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством портала 

«Петербургское образование», почтовых рассылок. 
 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучения 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;  

• проговаривать последовательность своих действий на занятии;  

• формирование культуры сохранения собственного здоровья; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога и группы;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

• повышение уровня развития пространственного мышления и, как следствие, уровня 

развития творческих способностей;  

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в зрительных образах; 

• слушать и понимать речь других. 

Метапредметные результаты обучения 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

• умение ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

• построение двух-трех вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованию на рынке труда; 

• развитие интереса и познавательная активность в сфере инновационных технологий;   

• повысят уровень сформированности пространственного, творческого мышления; 

• делать осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя пособия, свой 

творческий и жизненный опыт и информацию, полученную занятиях; пользоваться 

зарисовками и эскизами;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

• умеет под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, анализировать, планировать предстоящую практическую 
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работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

• следовать устным инструкциям, уметь пользоваться пособиями и наглядным 

материалом; 

• знает общие правила ТБ при работе с компьютером, условные обозначения в 

чертежах; 

• имеет представления об основах технического конструирования, технологии 

быстрого прототипирования; 

• владеет навыками практической работы с новым оборудованием – различными 

техническими средствами прототипирования; 

• знание основных понятий о 3Dмоделировании в САПР;   

• владение технологиями создания виртуальной модели в программах трёхмерного 

моделирования;  

• опыт работы на высокоточном оборудовании (3Dпринтер);   

• умеет изготавливать изделие с учётом специфики обрабатываемого материала. 
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Учебно- тематический план  

 

№ 

уро

ка 

Тема занятий 

Количество часов Формы 

контроля  

Всего Теор

ия 

Прак

тика 
 

1 Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ 2 1 1 Опрос 

2 Знакомство с техническим рисунком, чертежом, 

эскизом. Правила и порядок чтения 

изображений. Проектирование деталей из 

листового материала 

2 1 1 

Опрос 

3 Изготовление шаблонов и выкроек с помощью 

масштаба или по клеткам. Применение 

условных обозначений. Изучение основ 

технического черчения 

2 1 1 

Опрос 

4 Общие сведения о системах 

автоматизированного проектирования (САПР) 
2 1 1 

Опрос 

5 Основы конструирования 2 1 1 Опрос 

6 Знакомство с системой TinkerCAD. Функции 

TinkerCAD 
2 1 1 

Опрос 

7 Создание 3D-моделей в TinkerCAD. 

Моделирование объектов по образцу 
2 1 1 

Опрос 

8 Моделирование объектов произвольных 

параметров. 
2 1 1 

Опрос 

9 Знакомство с системой FreeCAD. Функции 

FreeCAD 
2 1 1 

Опрос 

10 Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Моделирование объектов по образцу 
2 1 1 

Опрос 

11 Моделирование объектов произвольных 

параметров 
2 1 1 

Опрос 

12 Создание 3D-модели «Предметы быта» 2 1 1 Опрос 

13 Создание 3D-модели «Транспорт» или 

«Животные» 
2 1 1 

Опрос 

14 Создание 3D-модели «Архитектурное 

сооружение» 
2 1 1 

Опрос 

15 Устройство и принцип работы 3D-принтера 2 1 1 Опрос 

16 Печать спроектированных изделий 2 1 1 Опрос 

17 Печать спроектированных изделий 2 1 1 Опрос 

18 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос 

 Общее количество 36 18 18  
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Календарный учебный график 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы 

1.   Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ 

2.   Знакомство с техническим рисунком, чертежом, эскизом. 

Правила и порядок чтения изображений. Проектирование 

деталей из листового материала 

3.   Изготовление шаблонов и выкроек с помощью масштаба 

или по клеткам. Применение условных обозначений. 

Изучение основ технического черчения 

4.   Общие сведения о системах автоматизированного 

проектирования (САПР) 

5.   Основы конструирования 

6.   Знакомство с системой TinkerCAD. Функции TinkerCAD 

7.   Создание 3D-моделей в TinkerCAD. Моделирование 

объектов по образцу 

8.   Создание 3D-моделей в TinkerCAD  Моделирование 

объектов произвольных параметров. 

9.   Знакомство с системой FreeCAD. Функции FreeCAD 

10.   Создание 3D-моделей Моделирование объектов по 

образцу 

11.   Создание 3D-моделей Моделирование объектов 

произвольных параметров 

12.   Создание 3D-модели «Предметы быта» 

13.   Создание 3D-модели «Транспорт» или «Животные» 

14.   Создание 3D-модели «Архитектурное сооружение» 

15.   Устройство и принцип работы 3D-принтера 

16.   Печать спроектированных изделий 

17.   Печать спроектированных изделий 

18.   Итоговое занятие 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 29 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических 

часа 
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Содержание программы 

 

1. Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Организация рабочего места на занятии. 

 

2. Знакомство с техническим рисунком, чертежом, эскизом 

Теория: Виды изделий и конструкторских документов Общие определения. Правила 

оформления чертежей 

Практика Выполнение чертежей простых геометрических тел 

 

3. Изготовление шаблонов и выкроек с помощью масштаба или по клеткам 

Теория: Понятие развертки многогранников, создание каркаса. Правила оформления 

чертежей. 

Практика: Изготовление каркасов многогранников 

 

4. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР) 

Теория: Понятие развертки и получения объемных тел из плоских материалов.  

Практика: Изготовление пустотелых геометрических тел. 

 

5. Основы конструирования 

Теория: Нахождение простейших геометрических тел в предметах, которые окружают. 

Правила оформления чертежей 

Практика: Оформление чертежа развертки 

 

6. Знакомство с системой TinkerCAD. Функции TinkerCAD 

Теория: Знакомство с системой TinkerCAD. Знакомство с интерфейсом ПО. Функции 

TinkerCAD 

Практика: Создание примитивов 

 

7. Создание 3D-моделей в TinkerCAD. Моделирование объектов по образцу 

Теория: Создание 3D-моделей в TinkerCAD. Моделирование объектов по образцу 

Практика: Моделирование объектов по образцу 

 

8. Моделирование объектов произвольных параметров 

Теория: Моделирование объектов произвольных параметров. 

Практика: Моделирование объектов произвольных параметров 

 

9. Знакомство с системой FreeCAD. Функции FreeCAD 

Теория: Знакомство с системой FreeCAD. Знакомство с интерфейсом ПО Функции 

FreeCAD.  

Практика: Создание примитивов 

 

10. Создание 3D-моделей во FreeCAD Моделирование объектов по образцу 

Теория: Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Практика: Моделирование объектов по образцу 

 

11. Моделирование объектов произвольных параметров 

Теория: Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Практика: Моделирование объектов произвольных параметров 

 

12. Создание 3D-модели «Предметы быта» 
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Теория: Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Практика: Создание 3D-модели «Предметы быта 

 

13. Создание 3D-модели «Транспорт» или «Животные» 

Теория: Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Практика: Создание 3D-модели «Транспорт» или «Животные» 

 

14. Создание 3D-модели «Архитектурное сооружение» 

Теория: Создание 3D-моделей во FreeCAD 

Практика: Создание 3D-модели «Архитектурное сооружение» 

 

15. Устройство и принцип работы 3D-принтера 

Теория: Устройство и принцип работы 3D-принтера.  

Практика: Доработка 3D-моделей во FreeCAD. Печать спроектированных изделий. 

 

16. Печать спроектированных изделий 

Теория: Устройство и принцип работы 3D-принтера.  

Практика: Печать спроектированных изделий. Доработка 3D-моделей во FreeCAD. 

 

17. Печать спроектированных изделий 

Теория: Устройство и принцип работы 3D-принтера.  

Практика: Доработка 3D-моделей во FreeCAD. Печать спроектированных изделий. 

 

18. Итоговое занятие 

Повторение пройденного материала, опрос, самостоятельная работа. 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления 

 результатов освоения программы 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Электронные личные папки; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Зачет 
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Описание учебно-методического комплекса (УМК) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Прототипирование и 3D-печать». 

 

Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

• Учебник  «Технология» 5-7 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. 

В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. Казакевича В. М. — М. : 

«Издательство Просвещение», 2020 

• Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2020 

• Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: 

Пособие для учителей образовательных учреждений / Ю.А. 

Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев.  – М.: 

Просвещение, 1980; 

• Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: учебник для 6-7 классов средней 

общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 1988 

Раздаточный 

материал (карточки, 

образцы работ, 

памятки и др.) 

Инструкционные карты по созданию 3D-моделей 

 

Памятки для детей и 

родителей 

Инструкция по технике безопасности и охране труда 

 

 

Методики выявления результативности освоения программы 

Анкеты Анкеты начальные и итоговые 

 

Опросники Контрольные вопросы 

 

Диагностические 

карты 

Карты отслеживания образовательного результата; описание 

разработанной оценочной системы для карты отслеживания; 

динамика результативности освоения программы; карта творческих 

достижений воспитанников 

Электронные ресурсы для педагога 

Готовые Созданные 

педагогом 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/3D- энциклопедия 

• https://www.tinkercad.com/ он-лайн графический редактор 

• https://www.freecadweb.org/index.php?lang=ru - графический редактор 

•  

Презентации 

и примеры 

3D-моделей 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.tinkercad.com/
https://www.freecadweb.org/index.php?lang=ru
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