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пояснительная записка

программа предназначена для лиц от 12 лет и старше,

В объединение принимаются и маJIьчики и девочки на добровольной основе

8-10 человек

Программа рассчитана на l08 часов, 36 недель (З часа в неделю). Занятия по

программе проводятся в период с 01 сентября по 31 мая,

дкryа.гtьность данной программы обусловлена практически повсеместны

)пользованием трехмерной графики в рiвличных отраслях и сферах деятельност]

нание которой становится все более необходимым для полноценного

tичности.
развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке м

равнительно недорогих устройств для печати З D-моделей, что позволило вкпюч

D-принтеР в образоваТельный процесс )лащихся,
программа <зD-моделирование)) ориентирована на изучение при

.тирования и З D-моделирования для создания и практического изготовлени

ьных элеМентоВ техническИх проектоВ учащихся, тем самым споообству

ю конструкторских, изобретательских, научно_технических компетенций

Iацеливает учащихся на осознанный выбор необходимых обществу

инженер-кОнструктор, июкенер-технолог, проектировщик, дизайнер и др,),

программа нацелена ца развитие июкенерно- технического типа п

ышления, которое основано на способности учащегося соединить

знания, технологии для решения новой технической задачи,

поддержка и развитие детского технического творчества соответствует актуальны

Акryальность
программы

йу',""r" - очная с применением дистанционных образовательных технологий.

проведения занятий - групповая.

изготовлении изделий учащимися используется парная или индивидуал

в рамках групповой работы.

риодичность И продолжительность занятий составлена с учетом
иН2.4,4.З172-|4.

ьность одного занятия 45 минут, перерыв между зан;IтиJIми



Педагогичоские
технологии,

,едагогические технологии :

[етод исследовательской и проектной деятельности. При реализаци

емонстрируемых материалов); метод проектов (при усвоении и творческоN

рименении навыков и умений " 
,rроuе"Ъе разработки собственньж моделей)

рующий (беъела по теме, составление систематизируюlцих табли

иков, схем и т.д.); контрольный метод (при выявлении качества усвоени
ий, навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практи

й); групповая работа.

формы, методы рограммы основным мотодом обучения является метод исследовательской

проектной деятельности, в котором выделяются следующие этапы

пьдaоrоu"тельный, поисковый, исслодовательский, проектировочный

нологический и закJIючительный. ,Щанный метод позволит

ЭшаТЬрЕIЗЛиЧныезаДаЧи'коТорыеВоЗникаютПриреалиЗациипроектоВ.
.*t orrb.", обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа
чащиеся лучше выполняют задания в группе, чем индивидуально. Группо

лбота развивает межличностные отношения детей, познавательв

остЬ'самосТояТеЛЬЕостЬИпоВышаетпроизВоДительностЬТрУ'
Iащихся.
нформачИонно-комМуникационные технологии, Дистанционн

ые технологии с неограниченными возможностям

формачионЕьIх ресурсов позволяет использовать наглядность еще

но и эффективно: обучающее видео раскроет поэтапное изготовлен

ей. ,щистанционные образовательные технологии так же могут

рименены при удаленном обучении учащегося, по причине невозможно

рисутствия на занятии) ли по иным причинам, не позвоJUIющим проведен

й в очной форме. При улаленном обучении ребенка (группы)

УетВсеДосТУпныемессенДжерыиссылкинаэлекТронныересУрс
редставленные в программе.
ехнология личностно-ориентированного образования,

,ополнительное образование создае, условия для включения ребенка
ные виды деятельности, создает питательную среду для его развития
ио, методы и приемы технологии личностноориентирован

ия направлены на максимальное развитие (а не

ирование заранее заданньrх) индивидуальных познаватель

ребенка на основе использовtlния имеющегося у него оп

изнедеятельности.
LIз (теория решения изобретательских задач) является в настоящее врем

нственной методологией поиска HoBbIx решений, дающей стабильны

оложительныо результаты. rщанная технология:
позволяет раскрыть индивидуЕrпьность каждого ребёнка;
стимулирует взаимообмен оригинzшьными идеями;

помогаеТ почувствОвать вкуС успоха в достижении постzlВJIенных целей

сТимУлирУеТтВорческиакТиВноесtlNIостоятеЛЬноеМышление;

рtlзвивает детскую фантазию, котораJI находит воплощение

рuпr".r""*ой деятельности; помогает сформировать личность, способн

редложить нестандартное решение, найти выход из затруднител

итуации, помочь другим взглянуть на проблему под иным углом зрения,

и приемы: познавательный (восприятие, осмысление и запоминан

ащимися нового материала с привлечением наблюдения готовых примеl

)ДеЛИРОВания, изучения иллюстраций, восприятия, аI1ЕUIиза и обобще



инженерно- технического мышления средствами техничес

ия с применением 3D- rqццgдglgЦ

СфЬр""ро"ать устойчивый интерес к устройству технических объектов,

)мление разобраться в их конструкции и желание выполнять их модели;

обучить приемам и технологиям проектирования и моделирования на Пк и 3

нтере;

научиться создавать и представлять творческие проекты с помощью программ

программы

ичностные: конструкторско-познавательный интерес,

ьзование информационных технологий при проектировании изделий;

разработка эскизов, рабочих чертежей;

обоснованный выбор проектных решений;
использование технической документации;

проектирование зD-модели в программе <КоМпДС-3D), подготовка модели

выбор темы проекта, выполнение творческого задания с использован

ической документации и технологий зD моделирования, презентация проекта.

ность к пространственному оперированию образами и символами;

умение кодировать технические идеи с помощью чертежей, схем, эскизов;

конструктивное взаимодействие в рамках индивидуtшьной и групповой

результаты

ируемые

дной контроль - практическая работа (проводится с целью выявления

aвовательнОго и творческого уровня детей, их способностей). Промежуточная



Учебн и ммы

Формы
аттестации/
контроля

NЬпп Название раздела, темы

колшчество часов

всего геория практика контроль

1 Введение 1 1 1

1

Входной
контроль:

практическая
Dабота

1.1

Вводное занятие. Вводный
инструктаж. Попятие о

моделпровании. Практическая
пабота

1 1

,, 3Б-ппинтер 3 1
,,

2.1 3накомство с 3D-принтером 1 1

2.2
Подготовка проектов к 3D
печатп

2 2

3
Проектирование в программе
(d(оМПАс-ЗБ>

46 |7 28 1

3.1
Рабоmа в режufurе кЭскtlзлl 6 3 3

3.1.1
Способы создания эскиза , 1 1

3.1.2 Простановка размеров
1 1 1

3.1.3 Редактирование эскиза | 2 1 1

3.2 Рабоmа в ресtсuме <Дрцц,tрz 7 2 .,

3.2.|
Dсповные попятия. Базовые
Dперацпи

3 1 2

3.2.2 lВспомогательная геометрия 4 1 3

53.4 |Рабоmа в ре?ццц9зЦg99uв2 9 4

3.4.1 lОсновные понятия 2 1 1

3.4.2 IМассив по сетке ) 1 1

3.4.3 lЗеркальный массив 3 1 2

3.4.4 Массив по образцу 2 1 1

3.5 Рабоmа в режuме кСбррцg2 7 2 5

3.5.1 4 1 3

3.5.2 Режимы работы в сборке 3 1
,,

3.б
Рабоmа в режuJие кЧерmеж>

8 3 5

3.б.1 стаптовые пастпойки чертежа
) 1 1

3.6.2 Работа с видами чертежа 3 1 2

3.6.3
Создание сборочного чертежа

3 1 2

3.1
?абоmа в режllJvе
rСп.р,lллйuкаullя))

3 1
,,

3.7.1
Оформленпе бланка
спецификации

3 1 )

п.пан ппоI



8
СозDанuе моdелей по черmежаJvl 6 I 4 1

з.8.1
Виды конкурсных заданий в виде

LIenTeжa модели

2 1 1

з.8.2

Упражнения по моделированию
эогласно чертежу модели

4 2 1 Промежуточная
аттестация:
творческая

работа

4 Творческая и проектная работа 5э 13 40 2

4.|
3ыбор и обоснование темы

lроекта
2 1 1

4.2
выполнение
конструкторской
цоку и

J 1 2

4.з
выполнение
технологической
локчментации

з 1 2

4.4
]оздание 3D моделей по

чеDте}кам
27 7 20

4.5 lодготовка проектов к ЗD печати J 1 2

4.6 JD печать творческого проекта 12 1 11

4.7
Подготовка к презентации
гRопL{еских пDоектов

J 1 2

4.8

3ащита проектов 2 2 Итоговый
контроль: защита

проекта
Qqr ппчштрпr'пalр аянil]fир ) 1

Итого 108 33 1l 4

Тема 1:

Практическая работа.

вводное занятие. Вводный инструктаж. Понятие о моделированип,

Теореmчческuе свеdенчя (I час): ПонЯiие О моделировании. Значение техники в жизни людей,

Порядок и содержание работы научебный год. Показ образцов готовьIх моделей. Организационные вопросы,

Инструктаж по технике безопасности при работе с режущими инструментами. Гигиена труда, Организация

рабочего места для занятий. Правила дорожного двшкения,

Вхоd ной конmроль ( 1 час) : Практическая работа.
Тема 2: Знакомство с 3Б-принтером,

Теореmчческuе свеdенш (1 час): Видьl и устройство ЗБ-принтеров. особенности принтеров в

различных областях. Нагревательные элементы 3D-принтора. Калибровочные работы. Система подачи

печати. Обслуживание 3D-прИнтера. Используемый материаJI для ЗБ-печати. Требования к условиям печати

во времЯ эксплуатаЦии принтера. Минусы и IUIюсы использования ЭБ-принтера.

Пракmuка (2 часа): Стартовый уровень. Настройка ЭБ-принтера. Калибровка рабочего столика,

Настройка слайсера, заправка принтера.

Тема 3: Проектирование в программе КоМIIАс_эБ,

Теореmчческuе свеdенчя (17 часов).' Назначение программы <компАС-ЭБ)) для работы в

июкенерном проектировании. особенности программы перед свободным программным обеспечением,

l

t



Абсолютная система координат. ,Щерево построения модели, Эскиз. Ассоциативность. Привязка.

СопряженИе. ОперацИя. ,Щеталь. Сборка. Параметрический режим. Система координат (СК) объекта.

Текучий вид (слой.) Чертеж. Системные кJIавиши-ускорители.

геометрические объекты: вершина, ребро, грань, системы координат, координатные и

вспомогательные ПЛОСКОСТИ, КООРДИНаТНЫе И ВСПОМОГаТеЛЬНЫе ОСИ, КОНТРОЛЬНЫе ТОЧКИ, ПРИСОеДИНИТеЛЬНЫе

точки.
Работа в режиме <<Эскиз>>. Работа в режиме кЩеталь>. Работа в режиме <<Массив>>. Работа в режиме

<Сборкa>. Работа в режиме <<Чертеж>. Работа в режиме кСпецификация>.

СоставленИе плана работы. Коллективный творческий проект новогодней тематики. Работа с опорой

на рисунки и схемы.

Пракmuка (28 часов)., Базовый уровень. Проектировка различных ЗБ-моделей в программе

кКоМПдС-ЭБ>. ИзготовлеНие поделОк из РLД-IUIастика новогодней тематики (игрушки, гирлянды,

сувениры, украшениЯ для новогОднегО стола и др.). Новогоднио открытки. Работа на ЭБ-принтере.

Промеuсуmочная аmmесmацuя (1 час): Творческая работа.
Тема 4: Творческая и проектная работа.

Теореmчческuе свеdенuя (13 часов): Тема творческой работы. Разработка конструкторской и

технологической документации. Правила безопасной работы. Линии чертежа. Проектирование изделия в

заданных габаритных размерах, Приёмы изготовления.

элементы геометрических фиryр: грань, ребро, вершин4 основание, боковая поверхность.

Зависимость формы изделия от его назначения. Технология изготовления модели на ЭБ-принтере.

Пракmuка (40 часов): Изготовление творческой работы на заданную тему. Изготовление деталей

моделИ пО чертежу, аналогии. Сборка модели. ,Щемонстрация действующих технических моделей.

Подготовка проектов к 3Б печати. ЭБ печать творческого проекта. Подготовка к презентации творческих

проектов.

Иmоzовьtй конmроль (2 часа): Защита проекта.

Тема 5: Заключительное занятие.

теореmuческuе свеdенш (I час): Подведение итогов работы за год. Советы и рекомендации по

самостоятельному творчеству учащихся. Подготовка и оформление выставки.

Пракmuка (1 час): Завершение незаконченных работ.



Календарный учебный график

Месяц Сентябрь октябрь Ноябрь Декабрь
Неделя l 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 l4 15 |6 l7
Вид

деят._ти
у у у у у у у у у у у у у у у v п о

Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Итого

Неделя 18 19 20 2| 22 23 24 ,ý 26 11 28 29 30 31 32 33 34 35 зб зб

Вид деят.
-ти

у у у у у у у у у у у у у у у у о у у п

Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l08

У - учебные занятия П -

промежугочная аттестация О -

каникулярное время

1 полчгодие 17 недель - с 1 сентября по 3!д9кзбрд
Каникулы З1 декабря по 10 января

2, полугодие 19недель-с 11 январяпо31 мая



Условия реализацпи программы

КабинеТ для прOвеДония занятИя соOтв9тствуOт санитарным и прOтивOпOжарным нOрмам, нOрмам

охраны Труда. Учебная мебель соответствует возрасту )лащихся.

Материально-технпческое обеспечение. Занятия проводятся в Мастерской <<Аддитивные

технологии>>, оснащённая в соответствии с инфраструктурным листом союза Ворлдскиллс по компетенции

<Аддитивные технологии)

Технпческие средства (ко всем ппструментам прилагается иIIструкция по ТБ): верстаки

столярные и комбинированные с табуретами; доска демонстрационная; компьютер; принтер; телевизор;

ЗБ-принтер; раковина и электрополотенце; чертежные инструменты; режущие, измерительные и разметочные

инструменты; шкаф для хранения работ Об1^rающшrся, папок с чертежами и шаблонами; шкаф для хранения

материаJIов и инструментов для работы.

кадровое обеспеченпе. Педагог дополнительного образования соответствует образовательному

цензу.

МетодичеСкое обеспечение. ,Щидактический материал: образцы простейших моделей автомобшlей;

образцы моделей и игрушек; образцы эскизов технических моделей; технические рисунки, чертежи,

сборочные схему, технологические картыо шаблоны, илJIюстрации с изображением технических объектов,



Контрольно-измерительные материалы

Личностные: конструкторско-познавательный интерес.

,Щиагностлlка: метод наблюдений.

наблюдение проводится непрерывно, в процессе всего периода обучения. ,,щостигнугые учащимся результаты

фиксируются педагогом в карте наблюдений по завершению изготовлениJI модели, завершении проекта.

карта наблюдений.

Входной контроль.
Пракmuческое заdанuе. Начертить макет технических объектов из объемных геометРИЧеСКИХ фИГУР.

н юден
Критерии оценки Уровень проявления

общекультурный прикладной твоDческии

1. Увлеченность
предметом, поглощенность

цеятельностью. Увлеченность предметом

деятельности не
стабильная, зависит от

уровня сложности
поставленной задачи.
Процесс деятельности

увлекает, но при
возникновении трудностей

может наблюдаться
снижение интереса.

Увлечен предметом

деятельности. Процесс

деятельности поглощает,
но при возникновении

трудностей может
наблюдаться снюкение

интереса.

Увлечен предметом
деятельности, всецело

поглощен процессом

деятельности.

Z. Выполнение задачи,

ре€rлизация
первоначшIьной цели.

Поставленные педагогом
задачи выполняются,

достюкение
первоначаJIьной цели
зависит от сложности
поставленной задачи.

Поставленные педагогом
задачи выполняются,
первоначаJIьные цели

достигаются.

Поставленные педагогом
задачи выполняются,
первоначальные цели

достигаются без особых

усилий.

}. Совершенствование,

реаJIизация новых
}амыслов, возникших в

процессе деятельности.

Совершенствование
модели в процессе

деятельности вызывает
пнтерес, в большей степени

в роли наблюдателя.

Совершенствование
модели в процессе

деятельности вызывает
интерес, предпочтение

групповой работе.

Совершенствование
модели в процессе

деятельности вызывает
интерес, поиск новых

способов деятельности за

рамками установленных
педагогом.

1. Создание нового
продукта, значительно
превышающего
первоначаJIьный замысел.

Вызывает
затруднение, задача трудно

выполнимая.

Требуется помощь
педагога или групповая

работа, с <<генерацией

идей>>.

Проявляет инициативу в

групповой работе по
(генерированию идей>> или

предпочитает
индивидуirльную работу.

5. Устойчивость интереса к

цеятельности.

Не устойчивый Устойчивый
Устойчивый,
увлеченный

Уровень
эфопмипованности

до 60% 61-80% более 80%



Оценочные иаJIы по ческои

Степень освоения программы

творческий прикпаднOй обцекчльтурный
Предметный результат.

Макет выполнен аккуратно
Макет выполнен достаточно

аккYDатно
Макет выполнен небрежно

Правильно заполнено
пространство

Пространство заполнено частично
правильно Пространство заполнено хаотично

Интересно подобран матери{ш для

изготовлениJI макета
Подобран материал для изготовлени,

макета

Выбор материала не соответствует
содержанию

Содержит 7 и более элементов Содержит 6-5 элементов Содержит менее 5 элементов

Соответствует заявленной
тематике, с элементами
собственного видения

В полной мере соответствует
заявленной тематике Соответствует заявленной тематике,

стандартизированное решение

Метапредметный результат (метод наблюдений).

способность к
пространственному

оперированию образами и
символами

практически сформирована

способность к пространственному
оперированию образами и

символами не достаточно
сформирована

способность к пространственному
оперированию образами и символами

слабо сформирована

эпособность к пространственному
оперированию образами и
символами не достаточно

сформировано

способность к пространственному
оперированию образами и

символами слабо сформировано

/мение кодировать технические идеи с

помощью чертежей, схем, эскизов не

сформировано

более 80о/о 61-80% до 60%

Промежуточная аттестация. Творческая работа.

Оценочные м по тво

Критерии оценки Степень освоения программы
обшекчльтчрный прикладной творческий

предметный результат,

]оответствие

гематике

]ooTBeTcTBveT заявленной
гематике,
]тандартизированное
решение

В полной мере
соответствует
заявленной тематике

Соответствует заявленной
гематике, с элементами
эобственного видения



гехнология

}ыполнения

эаботы

имеются замечания по

гехнологии выполнениJI
эаботы

гехнология

выпOлнOния рабOты
выдержана с учетом
гребований

Гехнология выполнения работы
выдержана с учOтOм требOваниЙ и

цополнена новыми элементами с
использованием дополнительной
гехники

Качество работы

имеются замечания по
качеству выполненной

,эаботы, что ск€вывается на
внешнем виде изделия

Имеются
незначительные
замечания по
качеству
выполненной
паботы

работа выполнена качественно

Презентация
выполненной
иодели

FIе достаточно логично
выстроена защита работы.
3ащита работы с порой на
конспект.
не может четко ответить на
вопDосы

}ащита работы
)труктурирована,
)твечает по сути темы
,Ia большинство
вопDосов

3ащита работы структурирована,
погична. ,Щает четкие грамотные
ответы на большинство вопросов

Метапредметный результат (метод наблюдений).

способность к
пространственному
0перированию
образами и символами

слабо сформирована
не достаточно
сформирована

практически сформирована

способность к
пространственному

оперированию
образами и символами

слабо сформирована
не достаточно
сформирована

практически сформирована

Уровень освоения
программы

до 60% 61_80% более 80%

ые материалы по
Метапредметный результат (метод наблюдений).

]пособность к
1ространственному
)перированию
>бразами и символами

не достаточно
сформирована

практически
сформирована

сформирована

способность к
пространственному

оперированию
образами и символами.

не достаточно
сформирована

практически
сформирована

сформирована

Уровень освоения
программы

до 60% б1-80% более 80оlо



Оценка пояснительной записки проекта

l 0бщее оформление
Гитульный ли9т, аод9р}кани9 и т, д. 00глаOно ЕСКrЩ .

)-1 балл

2
Акryальность. Обоснование проблемы и
формулировка темы проекта Интуитивный - 0 баллов Маркетинговый - 1 балл

аJ
Сбор информации по теме проекта. Анализ
прототипов Источники: l) меньше 5 - 0 баллов 2) 5 и более - 1 балл

4
Анализ возможных идей. Выбор оптимальной
идеи Интчитивный - 0 баллов Маркетинговый - 1 балл

5 Выбор технологии изготовления изделия

6
Разработка конструкторской документации,
качество гDафики

Цертёж дет:rли (сборочный чертёж), спецификация,
tехнологическая карта- 0-1 балл

1 описание изготовлен ия изделия Гехнологический процесс - 0-1 балл
8 эстетическая оценка выбранного варианта ЭDигинальность (товарный вид) - 0-1 балл

9
Экономическая и экологическая оценка готового
изделия

Анализ используемых материалов, влияние уж на

)кружающую среду, цена, анzшиз затрат, вывод - 0-1

5алл

10 Реклама изделия

Говарный знак, название фирмы, слоган, рекпамнос
предложение, юридический адрес фирмы, индекс, факс,
гелефон, электронный адрес, красочность оформления -

)-l балл
ИТоГо: не более 10 баллов

н

1

Оригинальность конструкции Конструкция выполнена:
1) по подобию - 1 балл
2) анализ существующих вариантов и выбор лучшего -2 бмла
3) внесение изменений в существуюшtуо конструкцию - 3 балла
4) кореннirя модернизациJI существующего варианта - 5 баллов
5) создание оригинаJIьной конструкции - 10 ба.плов Итого mах - 10

баллов

2

Качество изделия 1) соответствие детiulей требованиям чертежа - 2 балла
2) качество сборки -2балла
3) качество отделки - 2 бмла Итого mах - б баллов

з
Соответствие изделия проекту l) не соответствует заявленному проекту - 0 баллов

2) частично соответствует- 1 балл
3) полностью соответствует - 3 балла Итого mах - 3 балла

4

Iрактическая значимость 1) использование невозможно - 0 баллов
2) условно используемо (модель) -26алла
3) возможно использование - 3 балла
4) перспективное издолие, поквавшее реальный результат - б баллов
Итогоmах-6баллов

4ТоГо: не более 25 баллов



l
Формулировка проблемы и темы
проекта

1) интуитивная - 0 баллов

2) аналитическая- 1 балл
3) маркетинговая - 26алла

2
Ц,нализ прототипов и обоснованис
зыбранной идеи

1) анализа и обоснованияидеи нет - 0 баллов
2) анализ поверхностный без вывода - 1 балл

3) анализ полный с логическим обоснованием выбранной идаи ч

выводом - 2 бмла

J
)писание технологии
азготовления изделия

1) не ориентируется в составлении тех процесса, доtryскаеl
неточности в процессе изложения последовательности изготовления
- 0 баллов
2) по описанной технологии изготовление изделия возможно - 2

балла

4
чёткость и ясность изложения

)-1 балл

5 Глубина знаний и эрудиция

1) изложение материаJIа поверхностное, не указаны источники
информации, отс)лствуют анаIиз материаJIа источника и вывод - С

баллов

2) полностью ориентируется в выбранной проблеме, анаJIиз у.

выводы полные, yбедительньле - 2 балла

6 Время изложения 1) не уложился - 0 баллов
2)уложился-lбалл

1 Uамооценка

1) отсугствие анаIиза проблем, возникших в процессе работы над

проектом - 0 баллов
2) оценка проекта, его достоинств и возможньж недостатков - 1 балл

3) оценка изделия с перспективой использования и пол}п{ения

ре:rльного результата, возможность дальнейшей модернизации - 2

балла

8 Этветы на вопросы
по 1 баллу на каrкдый полный развёрнутый ответ, но в сумме не болес

3 баллов

итого не более 15 баллов

Итоговая таблая ица по п

обшекчльтчоный ПDИКJIаДНОИ творческий

пояснительная

записка
до7 б 8-9 б 10б

Оценка изделия доlбб 11-2| б 22-25 б

Защита проекта до8б 9-1.2 б l3-15 б

итого до зl б от32 до 42 б от43до50б

Критерий оценки до 60% 61-80% более 80%
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