
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги в 3Д» 

разработанной педагогом Даутовой И.Р.  и утвержденной в мае 2022 года. 

Рабочая программа разработана для учащихся группы №1 в возрасте от 

7 до 10 лет, проявляющих интерес к техническому творчеству.  

 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания 

пространственных моделей и освоение основных навыков по трехмерному 

моделированию. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 Познакомить с основами 3D моделирования. 

 Научить понятиям и свойствам геометрических примитивов и 

научить определять их проекции в 3D моделях.  

 Формировать представления об основных инструментах 

графических редакторов и научить использовать инструменты и операции в 

программе для 3Д моделирования «TinkerCAD»; 

 Научить анализировать форму проектируемых объектов и создавать 

из геометрических примитивов сложные объекты.  

Метапредметные: 

 Развить пространственное воображение, умение анализа и синтеза 

пространственных объектов. 

 Развивать техническое и проектное мышление. 

 Развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

 Развить умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Личностные: 

 Воспитывать чувства заботы и любви об окружающих, чувства 

ответственности за свои поступки. 

 Воспитывать нравственные качества у обучающихся: 

взаимопомощь, ответственность, дисциплинированность. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

1. По необходимости поменялись местами темы занятий «Любимые 

питомцы» и «Дело техники», «Создание логотипа» в связи изготовлением 3Д 

моделей к тематическим праздникам: 8 марта и 23 февраля. 

2. В практическую часть занятий по всем разделам добавлены 

варианты моделирования изделий, в зависимости от уровня освоения 

материала обучающимися и от возраста учеников.  

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в группе учащихся в возрасте 7-10 лет. Состав группы учащихся 

– 10 человек. 



Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в 

рамках реализации рабочей программы. Содержание программы построено на 

изучении возможностей компьютерной программы 3-х-мерного моделирования 

«TinkerCAD» и использование этих знаний как инструмента при решении задач 

различной сложности. Дети сначала с помощью педагога изучают основные 

операции моделирования, а затем создают модели, предложенные педагогом, а 

также разрабатывают самостоятельно. Учащиеся получают первоначальные 

графические знания и умения, сведения о геометрических фигурах и телах, их 

сопоставлении с окружающими предметами и техническими объектами в процессе 

создания несложных моделей и макетов. 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения учебных занятий в разделах: «Занимательная геометрия», «Изучение 

программы TinkerCAD», «Проектная деятельность». Формируется чувства 

заботы и любви об окружающих, чувства ответственности за свои поступки через 

воспитательные беседы о заботливом отношении к животным, о влиянии человека 

на экологию окружающей среды, о редких животных, их защите. 

Особое внимание уделяется созданию атмосферы доверия,  

доброжелательное отношение, положительный психологический климат в ходе 

бесед,  игр, упражнений. Формируется  сплоченность в коллективе в ходе 

проведения праздничных мероприятий. Посредством бесед, просмотров 

презентаций, видеороликов об современной российской технике, о истории 

развития отечественной техники, формируется чувство патриотизма, любовь к 

Родине.  

Духовное и нравственное воспитание детей реализуется педагогом через 

беседы, с целью  воспитывать уважение и любовь к своей семье, дому, малой 

Родине, в процессе изготовления сувениров и подарков на ярмарки, тематические 

праздники.  

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий составлен согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах – 

45 минут, перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Предметные: 

 Будут знать основы 3D моделирования. 

 Научатся определять и создавать геометрические примитивы и 

определять их проекции в 3D моделях.  

 Будут пользоваться инструментами графических редакторов и 

использовать инструменты и операции в программе для 3Д моделирования 

«TinkerCAD». 

 Будут анализировать форму проектируемых объектов и создавать из 

геометрических примитивов сложные объекты  

Метапредметные: 



 Будет развиваться пространственное воображение, умения анализа и 

синтеза пространственных объектов. 

 Будет развиваться техническое и проектное мышление. 

 Будет наблюдаться устойчивый интерес к поисковой творческой 

деятельности. 

 Смогут излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Личностные: 

 Будет воспитываться чувство заботы и любви к окружающим, чувства 

ответственности. 

 Будут формироваться нравственные качества у обучающихся: 

взаимопомощь, ответственность, дисциплинированность. 

 

Формы текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в 

следующих формах: устный опрос, тестирование, самостоятельная (практическая) 

работа, защита проекта по разделам программы.  

 
№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1 22.10.2022 Занимательная 

геометрия 

3 11.02.2023 Изучение 

программы 

TinkerCAD 

2. 24.12.2023 Промежуточная 

аттестация 

 29.04.2023 Промежуточная 

аттестация 

    20.05.2023 Проектная 

деятельность 

 
Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

 качество умения выполнять трехмерные объекты, раскладывать сложные 

объекты на простые примитивы, 

  уровень знаний специальных терминов, названий объемных геометрических 

фигур, 

 уровень самостоятельного изготовления трехмерных моделей 

 степень качества выполнения практических работ; 

  степень  применения  полученных  теоретических знания на практике. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, 

учащихся за первое и второе полугодие (декабрь, апрель-май), в течение всего 

периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных в результате 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Предметные результаты оцениваются балльной системой следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема учебного занятия Всег

о 

часо

в 

Содержание деятельности Тематически

й, текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть 

занятия 

Введение 

1 03.09.2022  Техника безопасности. 

Введение в программу. 

Знакомство с 

оборудованием 

2 Знакомство с кабинетом, основные 

требования при организации 

рабочего места. Правила поведения. 

Правила техники безопасности при 

работе на компьютере, 3Д принтере. 

Инструктажи по пожарной и 

электробезопасности, санитарии. 

Режим работы. Содержание занятий 

по программе «Первые шаги в 3Д». 

Демонстрация работы на 

оборудовании, 

тестирование на 

определение уровня 

навыков работы на 

компьютере (начальный 

уровень работы на 

компьютере). 

Беседа, 

тестирование 

2 10.09.2022  Введение в 3Д 

моделирование. Что такое 3Д 

технология 

2 Современные технологии развития 3Д 

моделирования. Область применения ЗД 

моделирование в разных сферах в 

России и зарубежных странах. 

Программы по 3Д моделированию, их 

сходства и отличия. 

 Устный опрос 

 Занимательная геометрия. 

3 17.09.2022  Определение моделирования 

и конструирования. 

Плоскость. Координатная 

плоскость 

2 Определение моделирования и 

конструирования. Плоскость. 

Координатная плоскость. Понятие 

системы координат. 

Построение плоских фигур. 

Головоломка «Яйцо 

Колумба» 

Устный 

опрос, игра 

4 24.09.2022  Изучение основных 

геометрических фигур 

2 Геометрические примитивы. Изучение 

основных геометрических фигур и их 

составляющие: вершина, ребро, грань, 

основание. 

Игра на платформе  

https://learningapps.org/ 

Определение 

геометрических фигур. 

Устный 

опрос, игра 

5 01.10.2022  Изучение основных 

геометрических фигур. 

Игра  «Правила этикета» 

2 Объемные фигуры. Развертка фигур. Изготовление объемной 

фигуры по развертке на 

выбор: куб, пирамида, 

цилиндр, тетраэдр, 

икосаэдр, додекаэдр и т.д. 

Практическая 

работа 

6 08.10.2022  Воспитательное мероприятие 

«ТОУ-это мы!» 

2 Посвящение новичков   

https://learningapps.org/


7 15.10.2022  Творческий проект по 

собственному замыслу 

2 Создание полигональных моделей. Рассказ о созданных 

моделях. 

Практическая 

работа 

8 22.10.2022  Обобщение знаний по разделу 

«Занимательная геометрия» 

2 Коллективная работа: создание из 

геометрических фигур проект. 

Защита творческого 

проекта. 

Защита 

Изучение программы TinkerCAD 

9 29.10.2022  Интерфейс программы 

TinkerCAD 

2 Регистрация в on-line сервисе Tinkercad. 

Вход в Сервис, знакомство с панелью 

инструментов и элементами. Обзор 

основных панелей, инструментов, 

рабочей зоны экрана. Инструменты, 

необходимые для создания и 

редактирования элементов. Понятие 

трехмерная плоскость. 

Работа в программе. 

Выполнение обучающих 

уроков –практических 

заданий. 

Практическая 

работа 

10 12.11.2022  Управление камерой. Рабочая 

плоскость. Сочетание клавиш 

для работы в программе. 

Игра «Палочка-выручалочка» 

2 понятия проекции, горячие клавиши для 

работы в программе. Понятие рабочей 

плоскости, шаг и размер сетки. 

Инструмент линейка, выравнивание. 

настройка рабочего 

пространства экрана в 

соответствии с заданными 

параметрами. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

11 19.11.2022  Моделирование: копирование, 

комбинирование, 

группирование объектов 

2 Моделирование в Tinkercad: 

копирование, комбинирование объектов, 

группирование, перемещение, вращение, 

зеркальное отражение. 

Создание композиции из 

геометрических 

примитивов. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

12 26.11.2022  Беседа: «День матери в 

России» 

2  Моделирование домика по 

технологической карте. 

Создание модели чашки. 

Практическая 

работа 

13 03.12.2022  Создание отверстий. 

Моделирование сложных 

объектов 

2 Создание более сложных форм методом 

«От простого к сложному». 

Комбинирование объектов, создание 

отверстий, сложных профилей путем 

группирования и вычитания объектов. 

Изучение пространственного 

пересечения объектов. 

Масштабирование фигур 

Моделирование основных 

элементов замка с 

применением полученных 

знаний. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

14 10.12.2022  Создание отверстий. 

Моделирование сложных 

объектов 

2  Моделирование 

дополнительных элементов 

замка, оформление работы 

с применением 

полученных знаний. 

Практическая 

работа 

15 17.12.2022  Промежуточная аттестация 2 Игра на платформе  

https://learningapps.org/ 

Определение теоретических знаний 

Выполнение практического 

задания 

 

16 24.12.2022  Создание 3D модели из 2 Создание 3D модели из нескольких выполнение практического Устный 

https://learningapps.org/


нескольких объектов 

Беседа «Праздник Новый 

год». 

объектов как устроено объединение, 

демонстрация. 

задания, в котором 

необходимо создать 

несколько простых 

объектов и объединить их в 

одно целое по 

технологической карте. 

Изготовление новогодней 

игрушки. Создание 

объемного текста 

новогоднего поздравления. 

опрос, 

практическая 

работа 

17 31.12.2022 Перенос 

на 29.12 

Создание объемного текста 2 Текст: изучение свойств команды 

«Текст», редактирование текста. 

Шрифты, формы текста. 

создание имени и фамилии 

в объеме и цвете.  

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 14.01.2023  Создание объемного текста 2  Оформление именной 

подвески, брелока. 

Практическая 

работа 

19 21.01.2023  Импорт и экспорт моделей в 

редактор 

2 Импорт и экспорт. Разъяснение того, для 

чего нужен импорт и экспорт. 

Демонстрация функционала. 

добавление скачанной из 

интернета модели в 

редактор и объединение ее 

со своими объектами. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 28.01.2023  Режимы Блоки/Blocks (для 

экспорта в Minecraft) и 

Кирпичи/Bricks ( 

2 Три режима создания и просмотра 

моделей в Tinkercad: дизайн, блоки, 

кирпичи. 

Применение полученных 

знаний на практике, 

создание моделей в трех 

режимах. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

21 04.02.2023  Обобщение знаний по разделу 

«Изучение программы 

TinkerCAD» 

2 Тест Практическая работа: 

создание объемных 

моделей. 

Практическая 

работа, 

тестирование 

22 11.02.2023  Непростая геометрия. 

Творческая мастерская. 

Создание объемных моделей 

транспорта на 23 февраля 

2 Анализ прототипа модели. Постановка 

задачи. Разработка плана реализации 

проекта. 

Выполнение модели. 

Создание технологической 

карты. Создание 

геометрического пазла, 

игры. Создание 3Д 

открытки  на 23 февраля. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

 Проектная деятельность 

23 18.02.2023  Дело техники 2 Виды военной техники России. 

Современная техника. Презентация 3Д 

моделей техник. Разбор моделей. 

Создание 3Д модели 

транспорта. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

 25.02.2023 Выходно

й 

     

24 04.03.2023  Творческая мастерская.   Моделирование Практическая 



Создание 3Д открытки  на 8 

марта. 

дополнительных 

элементов: оформление 

работы с применением 

полученных знаний. 

Создание 3Д открытки  на 

8 марта. 

работа 

25 11.03.2023  Любимые питомцы. 

Воспитательная беседа о 

заботливом отношении к 

животным, ответственности. 

2 Постановка проблемной 

ситуации. Беседа с детьми о домашних 

животных. Воспитательная беседа о 

заботливом отношении к животным, 

ответственности. Презентация 3Д 

моделей домашних животных. Разбор 

моделей. Беседа о празднике 8 марта. 

. 

Создание 3Д модели 

домашних животных. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

26 

 

18.03.2023  Любимые питомцы. 

 

2  Моделирование 

дополнительных 

элементов: оформление 

работы с применением 

полученных знаний. 

Практическая 

работа 

27 25.03.20230  Создание логотипа 2 Понятие «логотип», разработка эскиза 

логотипа. 

Создание объемной модели 

логотипа по эскизу. 

Практическая 

работа 

28 01.04.2023  Создание персонажа игры 

«Горохострел» 

2 Анализ прототипа. Абстрагирование. 

Этапы моделирования персонажа. 

Создание 3Д модели по 

технологической карте. 

Практическая 

работа 

29 08.04.2023  Создание персонажа игры 

«Горохострел» 

2  Моделирование 

дополнительных 

элементов: оформление 

работы с применением 

полученных знаний. 

Практическая 

работа 

30 15.04.2023  Создание модели пингвина. 

Беседа о влиянии человека на 

экологию окружающей среды. 

2 Обитатели Антарктиды – пингвины. 

Влияние человека на экологию 

окружающей среды. Анализ прототипа. 

Абстрагирование. Этапы моделирования 

персонажа. 

Создание 3Д модели по 

технологической карте. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

31 22.04.2023  Создание модели пингвина. 

 

2  Моделирование 

дополнительных 

элементов: оформление 

работы с применением 

полученных знаний. 

Практическая 

работа 

32 29.04.2024  Промежуточная аттестация 2  Создание 3Д моделей по 

собственным эскизам. 

Презентация модели. 

Презентация 

33 06.05.2023  Создание модели панды на 2 Беседа о редких и исчезающих Создание 3Д модели по Практическая 



бамбуковом стебле. 

 

животных их охране и защите.  Анализ 

прототипа. Абстрагирование. Этапы 

моделирования прототипа. 

технологической карте. работа 

34 13.05.2023  Создание модели панды на 

бамбуковом стебле. 

 

2  Моделирование 

дополнительных 

элементов: оформление 

работы с применением 

полученных знаний. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

35 20.05.2023  Обобщение знаний по разделу  2  Практическая работа: 

создание объемных 

моделей. 

Практическая 

работа 

36 27.05.2023  Подведение итогов 2 Подведение итогов работы учебного 

года. 

 Беседа 

   ИТОГО 72    

                    

   

 

 

 

  



План воспитательной работы 

Тема занятия (или раздел)  Форма воспитательного 

момента  

Цель проведения воспитательного момента Диагностический 

инструмент 

Раздел: Занимательная 

геометрия 

01.10.2022 

Игра  «Правила этикета» Расширить представление о правилах этикета 

разных социальных групп людей; прививать 

навыки светского поведения. 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Занимательная 

геометрия. 

08.10.202 

«ТОУ-это мы!» Воспитательное мероприятие-посвящение 

новичков. 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Изучение программы 

TinkerCAD 

12.11.2022 

Игра «Палочка-выручалочка» Воспитывать в детях чувство взаимопомощи и 

сотрудничества 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Изучение программы 

TinkerCAD  

26.11.2022 

Беседа: «День матери в России»  Духовное и нравственное воспитание детей, 

воспитание семейных ценностей. 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Изучение программы 

TinkerCAD  

17.12.2022 

Беседа «Праздник Новый год». 

Создание объемного текста 

новогоднего поздравления. 

 Духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей, 

воспитание семейных ценностей 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Проектная 

деятельность. Тема: Непростая 

геометрия. 

18.02.2023 

Творческая мастерская. 

Создание объемных моделей 

транспорта на 23 февраля. 

Воспитывать чувство любви к родным, интерес 

к разработкам в области транспорта, 

формирование патриотизма, любовь к Родине 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Проектная 

деятельность. 

04.03.2023 

Творческая мастерская. 

Создание 3Д открытки  на 8 

марта. 

Воспитывать любовь к маме и уважительное 

отношение ко всем женщинам. 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Проектная 

деятельность. 

11.03.2023 

Воспитательная беседа о 

заботливом отношении к 

животным, ответственности. 

Формирование заботливого отношения к 

животным, ответственности за них. 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Проектная 

деятельность. 

15.04.2023 

Беседа о влиянии человека на 

экологию окружающей среды 

Формирование экологического воспитания, 

бережного отношения к природе 

Карта 

личностного роста 

Раздел: Проектная 

деятельность. 

06.05.2023 

Беседа о редких и исчезающих 

животных их охране и защите.  

Анализ прототипа. 

Формирование экологического воспитания, 

бережного отношения к природе 

Карта 

личностного роста 

 



 


