


Пояснительная записка. 

 Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и 

творчества детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.;  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).  

                В процессе обучения дети знакомятся с 3D графикой – одним  из самых 

популярных направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютерной 

графики не обходится ни одна современная мультимедийная программа.  

 Предлагаемая внеурочная деятельность представляет собой углублённое изучение 

отдельных тем общеобразовательных программ по информатике (работа с графическими 

пакетами). 

По содержанию занятия делятся на два курса «Теоретические основы 3D 

моделирования» и «Композиционное проектирование. Работа над творческим проектом». 

 Практические задания, предлагаемые в кружке, интересны и часто непросты в 

решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих 

способностей.  

 Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовки по 

информатике, должны быть деятельностно-ориентированными. Основой проведения 

занятий служат проектно-исследовательские технологии. 

 Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной активности 

учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, 

а самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний 

этих наук.  

           Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование» имеет техническую направленность и направлена на достижение главной 

цели – подготовке разносторонней личности. На I ступени обучения – формирование 

познавательного интереса, приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

выполнению графических проектов способами компьютерных технологий, овладение 

способами применения их в дальнейшем в практической и творческой деятельности. 

Знания, полученные при освоении данной дополнительной программы «3D 

моделирование», могут стать фундаментом для дальнейшего освоения компьютерных 

программ в области видеомонтажа, прототипирования анимации.  

 

 

 

 



Цель и задачи программы. 

 

            Цель программы: освоение учащимися сервиса TinkerCAD - среды для работы с 

3D объектами.  

           Основные задачи: 

 познакомить учащихся с правилами безопасной работы на компьютере;  

 обучить умениям эффективно использовать современное аппаратное и 

программное       обеспечение компьютера при работе с системами CAD; 

 изучить WEB сервис TinkerCAD; 

 формировать навыки работы в WEB сервисе TinkerCAD.; 

 обучить основным техникам создания и редактирования графических объектов 

с использованием инструментов CAD редактора и владению графическим 

алгоритмом работы над примитивами;  

 обучить основным приемам группировки объектов; 

 изучить основы 3D печати;  

 формировать необходимые практические навыки работы компьютерного 

моделирования; 

 эффективно применять информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе, в самообразовании. 

 развивать интерес к компьютерному моделированию;  

 развивать творческое воображение средствами web сервиса TinkerCAD ;  

 развивать способности и возможности учащихся динамично управлять 

содержанием модели, ее формой, размерами и цветом, добиваясь поставленной 

задачи;  

  развивать пространственное мышление;  

 развивать возможности ориентирование в CAD системе и выработка удобных и 

эффективных способов создания цифровых композиций и их подготовки к 

публикации. 

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающихся: 13-17 лет. 

 

Планируемые результаты Программы. 

 

1. Курс «Теоретические основы 3D моделирования»  

 

Ученик должен знать: 

 

 виды компьютерной графики, их функциональные, структурные и технологические 

особенности; 

 основные понятия 3D моделирования, CAD системы.  

 основные объекты 3D графики; 

  элементы интерфейса программы TinkerCAD;  

 как работать в векторной программе Inkscape; 

 принципы построения, обработки и хранения изображений с помощью 

компьютера;  

 основы работы с объектами; 



 инструменты выделения объектов; 

 методы перетаскивания, масштабирования, вращение, трансформация формы, 

множественные преобразования. 

 способы импортирования и экспортирования файлов 3D моделей; 

 способы создания 3D-файлов изображений, 3D-файлов проекта. 

 

Ученик должен уметь: 

  создавать простейшие предметы в программе Inkscape; 

 перемещать и удалять объекты; 

 работать с основными операциями выполняющихся TinkerCAD; 

 управлять камерой и перемещением объектов;  

 создавать геометрические объекты: прямоугольник, эллипс, звезду и т.д., 

выполнять скругление углов, удаление объекта или группы объектов;  

 выделять и копировать объекты, перемещать и использовать направляющие; 

 работать с основными объектами в TinkerCAD; 

 собирать сложные модели из готовых элементов; 

 создавать 3D-файлы изображений, 3D-файлы проекта; 

 выполнять работы по группировке тел с отверстиями.   

 

2. Курс «Композиционное проектирование. Работа над творческим проектом»  

 

Ученик должен знать: 

 способы создания  творческого проекта с использованием возможности сервиса 

TinkerCAD;  

 теорию системного подхода в проектировании;  

 

Ученик должен уметь:  

 создавать  творческий проект, а также работать в группе, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 вырабатывать навыки коллективной работы над совместным или индивидуальным 

3D проектом; 

 вырабатывать навыки проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; 

  вырабатывать навыки коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда; 

  эффективно применять информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Теоретические основы 3D 

моделирования»  
 

50 Тестирование 



2 «Композиционное проектирование. 

Работа над творческими проектами».  

 

34 Защита проектов 

 

 

Календарный учебный график. 

№  

п/п  
Наименование 

программы  
Начало 

учебного 

года  

Оконча-

ние учебного 

года  

Кол-во   

учебных 

недель  

Кол-во 

занятий 

в год  

Продолжительност

ь одного занятия  

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«It-клуб» 

(13-17 лет) 

03.09.2020 24.06.2021 

 

42 недели 84 часов  40 мин 

 

Защита творческого проекта - 24.06.21  

Теория – 1 час (тестирование) 

Практика –  1час (защита  проекта) 

 

Количество детей в группе -20 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год  

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Объем недельной нагрузки – 2 занятия в неделю. 

 

Содержание изучаемого курса 

1 Курс. «Теоретические основы 3D моделирования» - 50 ч 

Тема 1.  «Техника безопасности поведения в компьютерном классе»-1ч 

Вводное занятие.  

Цели и задачи.  

Изучение инструкции по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе.             

Тема 2. «Компьютерная трехмерная графика как область компьютерного моделирования»-

9 ч 

Виды трехмерной графики.  

Основные области применения.  

Знакомство с web сервисом TinkerCAD.  

Тема 3 « Теоретические основы 3D моделирования» - 13 ч 

Виды компьютерной графики.  

Основные понятия 3D моделирования. CAD системы.           

  Компьютерная графика. 

 Трѐхмерная графика.    



Тема 4. «Программные средства 3D моделирования» - 10 ч 

Интерфейс web сервисе TinkerCAD.  

Элементы интерфейса программы: главное меню, панель управления, строка состояния, 

панель инструментов 

Создание нового документа, открытие документа, дублирование и сохранение 

документов. 

Знакомство с векторной программой Inkscape, создание простейших предметов в 

программе Inkscape.  

 Основные объекты 3D графики. 

 Изучение свойств стандартных объектов панели инструментов. 

 Дублирование объектов.  

Перемещение и удаление объектов.  

Группировка.  

Работа с основными операциями выполняющихся TinkerCAD.  

Научиться управляться камерой и перемещением объектов.    

  

Тема 5. «Комплексные модели» - 7 ч 

Создание комплексных моделей.  

Теория системного подхода в проектировании.  

Основы работы с объектами.  

Создание геометрических объектов: прямоугольника, эллипса, звезд и т.д., скругление 

углов, удаление объекта или группы объектов.  

Инструменты выделения объектов.  

Выделение и копирование объектов, перемещение и использование направляющих. 

Преобразование объектов, методы перетаскивания, масштабирование, вращение, 

трансформация формы, множественные преобразования.  

Работа с основными объектами в TinkerCAD.  

Сборка сложной модели из готовых элементов. 

Выделение и трансформация областей.  

Назначение выделения части изображения.  

Инструменты выделения областей геометрической формы: Перемещение выделения и 

области. Дублирование области. 

Выполнение  деформации, трансформации.  

Группировка объектов. Создание отверстий в телах.              

Актуализация понятий тело и отверстие.  

Выполнение работ по группировке тел с отверстиями.          

Создание  более сложные объекты, используя возможности сервиса TinkerCAD.  

Тема 6. «Форматы файлов 3D объектов» - 10 ч 

Импорт и экспорт файлов 3D моделей. 

3D-файлы изображений. 

3D-анимациии. 

3D-файлы проекта.         

 Импорт моделей в собственные проекты. Обмен в группах 3D моделями. 

 Работа с импортированными файлами.  

Использование библиотеки файлов для создание общего проекта.  

Организационно – педагогические условия. 



Кадры: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. ПК - 20 шт., 

2. доска интерактивная  - 1 шт.,  

3. проектор - 1 шт.  

4. Система трехмерного моделирования  TinkerCAD 

5. ПО 3D принтера 

 

                                       Оценочные    материалы. 

 

Форма проведения итогов реализации Программы проводится  в виде  защиты проектов 

Тестирование - индивидуальная работа. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Рабочая программа курса «Теоретические основы 3D моделирования». 

2. Рабочая программа курса «Композиционное проектирование» 

 

Ресурсы Internet:https://www.tinkercad.com 



 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование изучения курса  

Тема 1. Техника безопасности поведения в компьютерном классе. Цели и задачи. 

Изучение инструкции по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе.  

Тема 2. Виды трехмерной графики. Основные области применения. Знакомство с web 

сервисом TinkerCAD.         

Тема 3. Теоретические основы 3D моделирования. Виды компьютерной графики. 

Основные понятия 3D моделирования. CAD системы. 

Тема 4. Программные средства 3D моделирования. Интерфейс web сервисе TinkerCAD.  

Основные объекты 3D графики.  

Создание комплексной модели из примитивов.  

 Сборка сложной модели из готовых элементов. 

 Выделение и трансформация областей. Группировка объектов. Создание отверстий в 

телах.  

Тема 5.  Комплексные модели. Создание комплексных моделей.  

Тема 6. Форматы файлов 3D объектов. Импорт и экспорт файлов 3D моделей.  

Работа с импортированными файлами. 

 

3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Техника безопасности в компьютерном классе. Изучение 

инструкции по технике безопасности и правилам 

поведения в компьютерном классе. 

 

 

03.09  

2 Виды трехмерной графики. Основные области 

применения. Знакомство с web сервисом TinkerCAD.  

 

07.09  

3 Виды трехмерной графики. 10.09  

4 Виды трехмерной графики.  14.09  

5 Виды компьютерной графики. Основные понятия 3D 

моделирования. CAD системы.  

 

 

17.09  

6 Виды компьютерной графики. Основные понятия 3D 

моделирования. CAD системы.  

 

21.09  



7 Виды компьютерной графики. Основные понятия 3D 

моделирования. CAD системы.  

Интерфейс web сервисе TinkerCAD. 

24.09  

8 Знакомство с векторной программой Inkscape, создание 

простейших предметов в программе Inkscape.  

 

28.09  

9 Знакомство с векторной программой Inkscape, создание 

простейших предметов в программе Inkscape.  

 

01.10  

10 Практическая работа 05.10  

11 Основные объекты 3D графики 08.10  

12 Изучение свойств стандартных объектов панели 

инструментов. Дублирование объектов. Перемещение и 

удаление объектов. Группировка.  

 

12.10  

13 Работа с основными операциями выполняющихся 

TinkerCAD 

15.10  

14 Работа с основными операциями выполняющихся 

TinkerCAD 

19.10  

15 Практическая работа 22.10  

16 Работа с основными объектами в TinkerCAD.  

 

26.10  

17 Работа с основными объектами в TinkerCAD.  

 

29.10  

18 Работа с основными объектами в TinkerCAD.  

 

02.11  

19 Сборка сложной модели из готовых элементов. 05.11  

20 Практическая работа 09.11  

21 Выделение и трансформация областей.  

 

12.11  

22 Выделение и трансформация областей.  16.11  



 

23 Создание комплексных моделей 19.11  

24 Создание комплексных моделей 23.11  

25 Создание комплексных моделей 26.11  

26 Практическая работа 30.11  

27 Практическая работа 03.12  

28 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

07.12  

29 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

10.12  

30 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

14.12  

31 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

17.12  

32 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

21.12  

33 Создавать более сложные объекты, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

24.12  

34 Практическая работа 28.12  

35 3D-файлы изображений включают в себя трехмерные 

модели. 

31.12  

36 3D-анимации и 3D-файлы проекта. 04.01  

37 3D-анимации и 3D-файлы проекта. 11.01  

38 3D-анимации и 3D-файлы проекта. 14.01  



39 Импорт и экспорт файлов 3D моделей. 18.01  

40 Импорт и экспорт файлов 3D моделей. 

 

21.01  

41 Импорт и экспорт файлов 3D моделей. 

 

25.01  

42 Импорт моделей в собственные проекты. Обмен в 

группах 3D моделями.  

 

28.01  

43 Импорт моделей в собственные проекты. Обмен в 

группах 3D моделями.  

 

01.02  

44 Импорт моделей в собственные проекты. Обмен в 

группах 3D моделями.  

 

04.02  

45 Импорт моделей в собственные проекты. Обмен в 

группах 3D моделями.  

 

08.02  

46 Практическая работа 11.02  

47 Практическая работа 15.02  

48 Использование библиотеки файлов для создания общего 

проекта. 

18.02  

49 Использование библиотеки файлов для создания общего 

проекта. 

22.02  

50 Использование библиотеки файлов для создания общего 

проекта. 

15.03  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

2 Курс. «Композиционное проектирование. Работа над творческим проектом». 

 

Ученик должен знать: 

 способы создания  творческого проекта с использованием возможности сервиса 

TinkerCAD;  

 способы создания  творческого проекта с использованием возможности сервиса 

TinkerCAD;  

 теорию системного подхода в проектировании;  

 

Ученик должен уметь:  

 создавать  творческий проект, а также работать в группе, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 вырабатывать навыки коллективной работы над совместным или индивидуальным 

3D проектом; 

 вырабатывать навыки проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; 

  вырабатывать навыки коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда; 

  эффективно применять информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании. 

 

Содержание курса «Композиционное проектирование. Работа над творческим 

проектом» - 34 часа  

 

Тема 1.  « Композиционное проектирование» - 16 ч 

Создание  творческий проект, используя возможности сервиса TinkerCAD.  

Создание  проекта  в группе, используя возможности сервиса TinkerCAD.  

Тема 2.  «Работа над групповым проектом» -18ч 

Работа над групповым проектом. 

Работа над итоговыми проектами. 

 

 

3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

25.02  

2 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

01.03  



 

3 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

04.03  

4 Работа над групповым проектом. Создание творческого  

проекта  в группе, используя возможности сервиса 

TinkerCAD. 

08.03  

5 Работа над групповым проектом. Создание творческого 

проекта в группе, используя возможности сервиса 

TinkerCAD. 

11.03  

6 Создавание творческого проекта в группе, используя 

возможности сервиса TinkerCAD.  

 

15.03  

7 Создавание творческого проекта в группе, используя 

возможности сервиса TinkerCAD 

18.03  

8 Создавание творческого проекта в группе, используя 

возможности сервиса TinkerCAD 

22.03  

9 Создавание творческого проекта в группе, используя 

возможности сервиса TinkerCAD 

25.03  

10 Создавание творческого проекта в группе, используя 

возможности сервиса TinkerCAD 

29.03  

11 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

01.04  

12 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

05.04  

13 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

08.04  

14 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

12.04  

15 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

15.04  



 

16 Создание творческого проекта, используя возможности 

сервиса TinkerCAD.  

 

19.04  

17 Работа над творческим пректом 22.04  

18 Работа над творческим пректом 26.04  

19 Работа над творческим пректом 29.04  

20 Работа над творческим пректом 03.05  

21 Защита творческого проекта 06.05  

22 Работа над групповым пректом 13.05  

23 Работа над групповым пректом 17.05  

24 Работа над групповым пректом 20.05  

25 Работа над групповым пректом 24.05  

26 Работа над групповым пректом 27.05  

27 Работа над групповым пректом 31.05  

28 Работа над групповым пректом 03.06  

29 Работа над итоговым пректом 07.06  

30 Работа над итоговым пректом 10.06  

31 Работа над итоговым пректом 14.06  

32 Работа над итоговым пректом 17.06  

33 Работа над итоговым проектом 21.06  

34 Защита итогового проекта 24.06  

 


