
 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного курса «3D моделирование и IT-

технологии» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с графической информацией;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

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

Познавательные 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 



 умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты изучения предмета  

 умение использовать терминологию моделирования;  

 умение работать в среде редактора Autodesk 123D Design;  

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

группировки/разгруппировки частей моделей и их модификации;  

 умение работать с 3Д ручкой; 

 умение работать с электроконструктором. 

 

     Рабочая программа кружка составлена на основе рекомендаций Федеральной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года» и методических рекомендаций Ассоциации 3Д образования. 

 

 

 

II. Содержание курса 3D моделирование и IT-технологии 

Раздел 1: Введение в 3D моделирование -14 ч 

1. История создания 3D технологии 

3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной реальности.  

2.Инструкция по применению работы с ручкой, техника безопасности 

Инструктаж по технике безопасности. Области применения и назначение. 

3.Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой, 3D принтером 

4.Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой, 3D принтером 

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой 

5.Общие понятия и представления о форме 

Инструменты проектирования 3D-моделей. 

6.Геометрическая основа строения формы предметов 

Геометрическая основа строения формы предметов.Техника рисования на плоскости. 

Техника рисования в пространстве. 

7.Выполнение     линий     разных     видов 

Способы заполнения межлинейного пространства.  

8.Выполнение     линий     разных     видов 
Создание плоских фигур. Создание объёмных фигур. 

9.Способы     заполнения     межлинейного пространства 

10.Способы     заполнения     межлинейного пространства 

Рисование плоских фигур. 

11.Создание трехмерных объектов. Практическая работа «Ажурный зонтик» 

12. Практическая работа «Велосипед» 

Создание плоских элементов для последующей сборки. 

13. Практическая работа «Ажурный зонтик» 

Создание плоских элементов для последующей сборки. 

14. Повторение и закрепление пройденного материала 

Сборка 3д моделей из плоских элементов. Объемное рисование моделей. 

 

Раздел 2: Печать моделей на 3д принтере- 10 ч 

1.Технологии 3D печати 



Основные характеристики информационных моделей. 3D-моделирование.Этап нарезки. 

Настройка принтера. Замена сопла.  

2.Технологии 3D печати 

Основы 3D технологий. Программы для создания 3D-объектов 

3.Технологии 3D печати 

Программы для создания 3D-объектов.  

4.3D принтер, особенности подготовки к печати 

Программное обеспечение для профессиональной и любительской трехмерной анимации, 

и моделирования. 

5.3D принтер, особенности подготовки к печати 

Принципы работы 3D принтера, меры безопасности; основные узлы; загрузка/выгрузка 

материала, подложка, поддерживающие структуры, скорость, высота слоя.Вхождение в 

3D моделирование. Настройка принтера.  

6.3D принтер, особенности подготовки к печати 

Особенности печати PLA пластиком. Подключение принтера, установка драйверов, 

установка необходимых программ, настройка и калибровка.Программа управления 3D 

принтером 

7. 3D-моделирования (Fusion 360) 

Основные характеристики информационных моделей. 3D-моделирование. Основы 3D 

технологий. 

8. 3D-моделирования (Fusion 360) 

Программы для создания 3D-объектов. Программы для создания 3D-объектов. 

Программное обеспечение для профессиональной и любительской трехмерной анимации, 

и моделирования. 

9. Создание авторских моделей (Выполнение заданий на произвольную тему) 

 

Раздел 3: Объемное рисование 3д ручкой – 19 ч 

1. Рисование плоских фигур 

Рисунок плоских фигур 

2.Рисование плоских фигур 

Выполнение в цвете, строение 

3.Рисование плоских фигур 

Разработка и подготовка проектной модели.  

4.Создание плоских элементов для последующей сборки 

Создание плоских элементов для последующей сборки 

5.Создание плоских элементов для последующей сборки 

Создание плоских элементов для последующей сборки 

6.Создание плоских элементов для последующей сборки 

Создание плоских элементов для последующей сборки 

7.Создание плоских элементов для последующей сборки 

8.Сборка 3д моделей из плоских элементов 

Установка более сложных параметров. Разработка и подготовка проектной модели.  

9.Сборка 3д моделей из плоских элементов 
Обзор возможностей создания трехмерных моделей. Знакомство с программой печати, 

правила управления моделями (выбор из каталога) 

10.Сборка 3д моделей из плоских элементов 

11.Сборка 3д моделей из плоских элементов 

12.Объемное рисование моделей 

Объемное рисование моделей 

13.Объемное рисование моделей 

Объемное рисование моделей 

14.Объемное рисование моделей 

Объемное рисование моделей 

15.Объемное рисование моделей 



16.Создание простой объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 
Трёхмерная визуализация.  

Инструменты для обслуживания. Печать  

17.Создание простой объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

Создание простой объемной фигуры, состоящей из плоских деталей 

18.Создание простой объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

Создание простой объемной фигуры, состоящей из плоских деталей 

19.Создание простой объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

Создание простой объемной фигуры, состоящей из плоских деталей 

 

Раздел 4: Конструирование в Sweet Home 3D – 10 ч 

1.Пользовательский интерфейс 

Интерфейс, особенности ПО. Вхождение в 3D моделирование. Настройка принтера.  

2. Пользовательский интерфейс 

Интерфейс, особенности ПО. Вхождение в 3D моделирование. Настройка принтера.  

3. Рисуем стены. Редактируем параметры стен 

Рисуем стены. Редактируем параметры стен. 

4. Рисуем стены. Редактируем параметры стен 

5. Рисуем стены. Редактируем параметры стен 
Преобразование цифровой модели. Настройка печати, обзор параметров. Печать.  

6. Добавляем двери, окна и мебель 

7. Добавляем двери, окна и мебель 

Добавление окон, мебели, дверей 

8. Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 

Вращение, масштабирование и выравнивание. Трёхмерная визуализация.  

Инструменты для обслуживания. Печать  

9. Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 

10.Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 
Вращение, масштабирование и выравнивание. Трёхмерная визуализация.  

Инструменты для обслуживания. Печать  

 

Раздел 5: Конструирование в LEGO DigitalDesigner - 10 ч 

1.Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

2.Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

3.Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, 

одинаковых деталей 

4.Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, 

одинаковых деталей 

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, 

одинаковых деталей 

5.Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 

6.Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 

7.Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 

8.Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 

9.Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 

10.Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 



Раздел 6: Творческие проекты -9 ч 

1.Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

2 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

3. Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

4. Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

5. Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

6. Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D моделей 

 

 

 

III. Календарно-тематический план 

 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Дата 

  по плану по 

факту 

Раздел1: Введение в 3D моделирование -14ч  

История создания 3D технологии 1 Сентябрь  

Инструкция по применению работы с ручкой, техника 

безопасности 

1 Сентябрь  

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой, 3D 

принтером 

1 Сентябрь  

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой, 3D 

принтером 

1 Сентябрь  

Общие понятия и представления о форме 1 Сентябрь  

Геометрическая основа строения формы предметов 1 Сентябрь  

Выполнение     линий     разных     видов 1 Сентябрь  

Выполнение     линий     разных     видов 1 Сентябрь  

Способы     заполнения     межлинейного пространства 1 Октябрь  

Способы     заполнения     межлинейного пространства 1 Октябрь  

Создание трехмерных объектов. Практическая работа 

«Ажурный зонтик»  

1 Октябрь  

Практическая работа «Велосипед» 1 Октябрь  

Практическая работа «Ажурный зонтик» 1 Октябрь  

Повторение и закрепление пройденного материала 1 Октябрь  

Раздел 2: Печать моделей на 3д принтере- 10 ч 

Технологии 3D печати 1 Октябрь  

Технологии 3D печати 1 Октябрь  

Технологии 3D печати 1 Ноябрь  

3D принтер «Альфа» особенности подготовки к печати 1 Ноябрь  

3D принтер «Альфа» особенности подготовки к печати 1 Ноябрь  

3D принтер «Альфа» особенности подготовки к печати 1 Ноябрь  

3D-моделирования (Fusion 360) 1 Ноябрь  

3D-моделирования (Fusion 360) 1 Ноябрь  

Созданиеавторскихмоделей(Выполнениезаданийнапроизвол

ьнуютему) 

1 Ноябрь  

Созданиеавторскихмоделей(Выполнениезаданийнапроизвол

ьнуютему) 

1 Ноябрь  

Раздел 3: Объемное рисование 3д ручкой – 19 ч 

Рисование плоских фигур 1 Декабрь  

Рисование плоских фигур 1 Декабрь  



Рисование плоских фигур 1 Декабрь  

Создание плоских элементов для последующей сборки 1 Декабрь  

Создание плоских элементов для последующей сборки 1 Декабрь  

Создание плоских элементов для последующей сборки 1 Декабрь  

Создание плоских элементов для последующей сборки 1 Январь  

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 Январь  

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 Январь  

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 Январь  

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 Январь  

Объемное рисование моделей 1 Январь  

Объемное рисование моделей 1 Январь  

Объемное рисование моделей 1 Январь  

Объемное рисование моделей 1 Февраль  

Создание простой объёмной фигуры, состоящеи из плоских 

деталей. 

1 Февраль  

Создание простой объёмной фигуры, состоящеи из плоских 

деталей. 

1 Февраль  

Создание простой объёмной фигуры, состоящеи из плоских 

деталей. 

1 Февраль  

Создание простой объёмной фигуры, состоящеи из плоских 

деталей. 

1 Февраль  

Раздел 4: Конструирование в Sweet Home 3D – 10 ч 

Пользовательский интерфейс 1 Февраль  

Пользовательский интерфейс 1 Февраль  

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1 Февраль  

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1 Март  

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1 Март  

Добавляем двери, окна и мебель 1 Март  

Добавляем двери, окна и мебель 1 Март  

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 1 Март  

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 1 Март  

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 1 Март  

Раздел 5: Конструирование в LEGO DigitalDesigner - 10 ч 

Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы. 

Панель деталей. Инструментальная панель 

1 Март  

Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы. 

Панель деталей. Инструментальная панель 

1 Апрель   

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с 

другом, деталей одного цвета, одинаковых деталей 

1 Апрель  

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с 

другом, деталей одного цвета, одинаковых деталей 

1 Апрель  

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1 Апрель  

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1 Апрель  

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1 Апрель  

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 1 Апрель  

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 1 Апрель  

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 1 Май  

Раздел 6: Творческие проекты -9 ч 

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 1 Май  



моделей 

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 Май  

Итого 70   

 

 

IV. Источники и литература 

 

1. Буске М. «3D Моделирование, снаряжение и анимация в Autodesk»  

2. Большаков В. П., Бочков А. Л., Сергеев А. А. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-

3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex . – СПб .: Питер, 2013 г.  

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие / Л.А. 
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4. Угринович Н.Д., Информатика и ИКТ, М.: Бином», 2010 г.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Видеоуроки по Autodesk 123D Designhttp://cosmoport.club/post/video-uroki-po-autodesk-

123d-design. 

2. Онлайн-тренинги и обучение в центрах http://www.lego.com/education/ 

3. Видеоурокипо Autodesk 123D Design (Youtube):  

https://www.youtube.com/watch?v=uNg55ofOJlQ&list=PLY6VRz9TL2VHdX 

WZ_4uddwNcLB1gLZB7xhttps://www.youtube.com/watch?v=L6I0YMwkNQ0http://www.yout

ube.com/watch?v=iYIgp_vOugohttp://www.youtube.com/watch?v=DQC3YmReWzUhttp://ww

w.youtube.com/watch?v=1wAR3to7SUchttp://www.youtube.com/watch?v=SfPD1qnYXHIhttps

://www.youtube.com/watch?v=5Qi1i1fuEA0 

4. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.worldskills.org/ 

5.Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://worldskillsrussia.org/ 

6. http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

7. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97r 

yr-mmn0wyZNs_xoNsTuv1IPE5 

8. https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F47 

0FF94ECED 

9. http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика 

AutodeskInventor; 

10. http://inventor-ru.typepad.com/—официальный блог по 

AutodeskInventor на русском языке 

11. http://help.autodesk.com/—справкапоAutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

12. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 
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