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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «3D-моделирование. Уровень 

2» способствует приобщению учащихся к новейшим техническим, конструкторским 

достижениям, информационным. 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют от 

современного человека знаний из многих отраслей наук, использования технических средств и 

технологических систем, систем связи и обработки информации. Перед специалистами ставятся 

не только узкие профессиональные задачи, но и задачи, для решения которых требуются знания 

из смежных областей наук. 

Дополнительная общеобразовательная программа «3D-моделирование. Уровень 2»  

имеет научно-техническую направленность. Программы научно-технической направленности в 

системе дополнительного образования ориентированы на развитие технических и творческих 

способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.  

Образовательная программа «3D-моделирование. Уровень 2» создает благоприятные 

условия для развития творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые 

знания, дает возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и 

реализовать свой творческий потенциал, что делает программу актуальной и 

востребованной. Программа отвечает потребностям общества, формированию творческих 

способностей и развитию личности.  Этими факторами определяется выбор уровня и 

направленности программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 

29.08.2013г. № 1008) и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного 

образования» от 4 сентября 2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р).  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «3D моделирование» 

заключается в следующем: 

 программа интегрированная и построена с использованием межпредметных связей. 

Она объединяет в себе такие направления деятельности как техническое 
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моделирование и проектирование, современные компьютерные технологии  и 

проектную деятельность;  

 использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной 

деятельности; использование в обучении уникального оборудования даёт 

возможность реального изготовления спроектированных моделей; 

 в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения, формирования 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы 

обучающихся; а также предоставлены возможности участия в конкурсах, выставках 

и фестивалях различного уровня. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов, способных к созданию инновационных продуктов. 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей согласно 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р) является развитие 

созидательной активности детей. Программа «3D моделирование» ориентирует обучающихся  

на развитие конструкторских, проектных  и исследовательских умений, подготавливает к 

сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности. 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют от 

современного человека знаний из многих отраслей наук, использования технических средств и 

технологических систем, систем связи и обработки информации. Перед специалистами ставятся 

не только узкие профессиональные задачи, но и задачи, для решения которых требуются знания 

из смежных областей наук. 

В предметах естественно-научного цикла графическая подготовка обучающихся на 

основе информационные технологии – необходимое звено интеграции между предметами. Это 

связано с тем, что компьютер стал основным инструментом проектирования. Чтобы выпускник 

школы удовлетворял требованиям современного общества, он должен не только уметь 

грамотно выполнять чертеж, но и использовать для этого современные системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Замена материальных моделей изучаемых геометрических объектов на виртуальные 

трехмерные модели, выполненные с использованием САПР, позволяет в процессе создания 

проектов использовать более сложные геометрические формы. Отображение трехмерной 

модели на экране монитора - на плоскости в каркасном или тонированном режиме просмотра, 
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сопоставление их с традиционным двумерным изображением позволяет обучающемуся на 

качественно новом уровне воспринимать учебную информацию. 

Программа «3D моделирование» подготавливает учащихся к созданию инновационных 

продуктов, ориентирует на развитие конструкторских умений, подготавливает к сознательному 

выбору самостоятельной трудовой деятельности. Обоснование актуальности образовательной 

программы служит использование проектных и исследовательских технологий, позволяющих в 

рамках курса формировать универсальные учебные действия учащихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что после ее 

освоения обучающиеся  смогут спроектировать сложные трехмерные геометрические объекты, 

провести моделирование и математические расчеты для этих объектов при использовании 

различных материалов. Использование различных инструментов развития soft skills у детей 

(игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них hard-компетенций (workshop, 

tutorial) позволит сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности.    

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные виды 

деятельности.  

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, 

формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня 

подготовки, интересов учащихся и предполагает решение  проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Целью программы является привлечение детей к исследовательской и 

изобретательской деятельности через овладение навыками 3D моделирования. 

 Задачи: 

образовательные 

 формирование умения сознательного и рационального применения компьютера в 

геометро-графической деятельности, способствующей повышению эффективности 

обучения; 
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 приобретение умений и навыков в решении геометрических задач в программе 

Autodesk Inventor; 

 усвоение функциональных понятий и приобретение графической, логической 

культуры; 

 формирование знания структуры стандартов ЕСКД и умений пользоваться ими; 

 формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

развивающие: 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие технического и образного мышления, а также пространственных 

представлений, имеющих большое значение в трудовом обучении, производственной 

деятельности и техническом творчестве; 

 развитие умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве 

средства для решения геометро-графических задач. 

воспитательные: 

 формирование мировоззренческих представлений о геометро-графической 

подготовке как части общечеловеческой культуры, о роли компьютерной графики в 

общественном прогрессе; 

 стимулирование самостоятельности учащихся в изучении теоретического материала 

и решении графических задач, создании ситуации успеха по преодолению 

трудностей, воспитании трудолюбия, волевых качеств личности; 

 подготовка школьников к активной, полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества, к продолжению образования; 

 воспитание нравственных качеств личности: настойчивости, целеустремленности, 

творческой активности и самостоятельности, трудолюбия; 

 эстетическое воспитание. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 
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 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, 

которые преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  12-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие 

достаточную базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, 

созданием дизайна с применением компьютерных технологий, поэтому содержание программы 

адаптировано к данному возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12-17 лет, группа формируется в 

зависимости от возраста детей  

Условия приема: группы формируются из обучающихся вводного модуля, 

рекомендованных к переходу на базовый модуль. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью 

и задачами программы. 

Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки 

наряду с математикой, техническим английским языком, шахматами и мероприятиями по 

развитию общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой части программой 

регламентируются встречи с наставником 2 часа в неделю для консультаций и освоения 
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базовых "хардовых" навыков. Самостоятельная подготовка, решение кейсов в проектных 

командах не ограничивается присутственными часами и расписанием квантума. 

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум, мастерская, творческий 

конкурс, проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

 самостоятельно осуществляет поиск информации; 

 конструирует и моделирует узлы и агрегаты; 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение 

экспертов; 

 использует графические редакторы; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

 во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

 не нуждается в постоянной помощи педагога; умеет следовать инструкциям; 

 умеет работать в группе; 

 демонстрирует осведомленность и интерес к проектированию транспортных средств; 

 соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

  

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 
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может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

 

Критерии и способы определения результативности  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, 

участия в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 

 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится 

входная диагностика  для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения  

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, 

творческой работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: защита проекта. 
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II УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  
Тематический 

блок  

Вид учебной 

деятельности  

Название  Кол-во 

часов  

Hard Skills  

профессиональный навык 

Soft Skills  

социальный навыки 

Место 

проведения  

Моделирован

ие в 

программе 

Autodesk 

Inventor  

Кейс 1  Разработка и 

изготовление 

полигона для 

испытания без 

пилотных 

транспортных 

средств и 

робототехническ

их модулей.  

36 ч  Развитие и формирование 

навыков проектной работы.  

Навыки проектирования 

объектов под заданные 

требования.  

Развитие навыков аналитической 

работы.  

Навыки классификации и 

систематизации.  

Освоение навыков научно-

технического прогнозирования.  

Развитие навыков проектной 

работы.  

Освоение методов 

исследовательской и 

экспериментальной работы.  

Навыки работы с испытательным 

оборудованием и 

измерительными инструментами.  

Навыки планирования и 

выполнения экспериментов.  

Навыки обработки 

экспериментальных данных. 

Формирование навыков 

групповой и командной 

работы.  

Формирование навыков 

стратегического 

планирования и 

системного подхода. 

Формирование навыков 

групповой и командной 

работы. Развитие навыков 

групповой и командной 

работы. Освоение навыков 

изобретательской 

деятельности. Мотивация 

к научно-познавательной 

деятельности. 

  

Квантум  

Моделирован

ие в 

программе 

Autodesk 

Inventor 

Кейс 2  Разработка и 

изготовление без 

пилотных 

транспортных 

средств и 

36 ч  Развитие и формирование 

навыков проектной работы.  

Навыки проектирования 

объектов под заданные 

требования.  

Формирование навыков 

групповой и командной 

работы.  

Формирование навыков 

стратегического 

Квантум  
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робототехническ

их модулей. 

Развитие навыков аналитической 

работы.  

Навыки классификации и 

систематизации.  

Освоение навыков научно-

технического прогнозирования.  

Развитие навыков проектной 

работы.  

Освоение методов 

исследовательской и 

экспериментальной работы.  

Навыки работы с испытательным 

оборудованием и 

измерительными инструментами.  

Навыки планирования и 

выполнения экспериментов.  

Навыки обработки 

экспериментальных данных. 

планирования и 

системного подхода. 

Формирование навыков 

групповой и командной 

работы. Развитие навыков 

групповой и командной 

работы. Освоение навыков 

изобретательской 

деятельности. Мотивация 

к научно-познавательной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Наименование разделов и тем  Содержание тем 

Теоретические занятия Практические занятия 

I Кейс1. Моделирование полигона в программе Autodesk Inventor  , 36 часов 

1

.1. 

Разработка и изготовление 

полигона для испытания без пилотных 

транспортных средств и 

робототехнических модулей в программе 

Autodesk Inventor   

Цели и задачи курса. Правила внутреннего 

распорядка, соблюдение санитарно –гигиенических 

норм. Инструктаж по технике безопасности. 

Организация рабочего места. Построение трехмерной 

модели модулей полигона для испытания без 

пилотных транспортных средств и 

робототехнических модулей в программе Autodesk 

Inventor Изготовление модулей полигона для 

испытания без пилотных транспортных средств и 

робототехнических модулей, созданных в программе 

Autodesk Inventor    

Разработка и построение 

индивидуального и/или 

группового проекта. 

Изготовление модулей 

полигона для испытания без 

пилотных транспортных 

средств и робототехнических 

модулей созданных в 

программе Autodesk Inventor   

I Кейс 2. Моделирование транспортных средств в программе Autodesk Inventor  36 часов 

2

.1 

Разработка и изготовление без пилотных 

транспортных средств и 

Построение трехмерной модели без пилотных 

транспортных средств и робототехнических модулей 

Разработка и построение 

индивидуального и/или 
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робототехнических модулей. в программе Autodesk Inventor.   Изготовление модели 

без пилотных транспортных средств и 

робототехнических модулей в программе Autodesk 

Inventor   

группового проекта. Разработка 

без пилотных транспортных 

средств и робототехнических 

модулей в программе Autodesk 

Inventor. 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод 

кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение 

которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов. 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические 

знания к решению практических задач. 
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 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 

обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой. 

 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (soft 

skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы 

в реальном рабочем процессе. 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

№ Формы 

организации 

Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы 

контроля 

1 Лекция с 

разбором решения 

практического 

задания 

устное изложение с 

визуальным рядом, 

позволяющий в 

доступной форме 

донести до 

обучающихся материал; 

Видео, приложения, 

шаблоны файлов, веб-

доски и веб-плакаты. 

Проверка 

синхронного 

выполнения 

материала 

лекции. 

2 Обсуждение, 

рефлексия 

рассмотренных 

тем  

устный опрос в ходе 

демонстрации видеоряда 

 

Видео-презентация рефлексивный 

самоанализ, 

контроль и 

самооценка 

обучающихся  

3 Практическое 

задание, сходное с 

разбиравшимся на 

лекции; 

репродуктивный 

практический метод; 

частично-поисковый 

Видео, шаблоны 

исходных файлов, веб-

плакаты 

Просмотр хода 

выполнения; 

обсуждение 

итогов 

 

4 Проект исследовательский 

метод 

практический метод 

частично-поисковый  

Веб-доски и веб-

документы,  видео, 

инструкции по работе 

над проектом, шаблоны 

файлов 

Защита проекта 

5 Исследование исследовательский 

метод 

Презентация, видео, 

описание хода 

исследования и т.д. 

Конференция 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

 авторские учебные видео и презентации, раздаточный материал; 

 специализированная литература по 3D-моделированию, подборка журналов,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 
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 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.  
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