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 Рабочая программа дополнительного образования «Основы 3Dмоделирования в 

Tinkercad» составлена для организации внеурочной деятельности учащихся младших и 

средних классов. Курс решает задачи создания и редактирования 3D моделей с помощью 

специализированного трехмерного графического редактора Tinkercad. Дополнительное 

образование способствует развитию познавательной активности учащихся; расширению 

образовательного пространства, создает дополнительные условия для развития учащихся 

творческого и операционного мышления; повышает интерес к информатике, а самое 

главное, способствует профориентации в мире профессий, связанных с использованием 

знаний этих наук. Базовой основой для проектирования региональной стратегии развития 

научно-технического творчества, учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

молодежи являются нормативные и правовые акты:  Федеральный закон «О науке и 

государственной научнотехнической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 

02.07.2013).  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 36  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  Концепция 

развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года № 1726-р.  

Нормативно-правовая база образовательной программы системы внеурочной деятельности. 

ФГОС НОО.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (от 29.08.2013 г.).  Письмо 

министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации: методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  Письмо министерства образования и науки РФ от 29 

марта 2016 г. №ВК641/09 «О направлении информации: методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ»;  Письмо 

министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2017 г. №09-3242 «О направлении 

информации: методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ»;  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического 

творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в сети 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят 

внедрять новые образовательные 37 технологии. Одним из таких перспективных 

направлений является 3Dмоделирование. Использование трехмерных («объемных» или 3D) 

моделей объектов реального мира является важным инструментом передачи информации, 

который может значительно повысить эффективность обучения, а также служить отличной 

иллюстрацией при проведении докладов, презентаций и рекламных кампаний. Трехмерные 

модели являются обязательным элементом дизайна современных транспортных средств, 

архитектурных сооружений и интерьеров. Одним из интересных применений 3D 

компьютерной графики являются спецэффекты в современных художественных и 

документальных фильмах. Программа «Основы 3D-моделирования в Tinkercad» развивает 

у детей способности к творческой деятельности, обобщать и систематизировать 

полученные знания, учит их излагать свои идеи, формировать собственный взгляд на 

проблему и пути ее решения. В процессе разработки программы дети учатся работать в 

команде и приобретают навыки общения. Направленность программы Дополнительная 
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общеразвивающая программа технической направленности «3D-моделирование» 

относится с технической направленности.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ОСНОВЫ 3DМОДЕЛИРОВАНИЯ В 

TINKERCAD» 

 Стремительное развитие сферы технологий и повсеместное внедрение 

информационных и коммуникационных технологий привело к такому же колоссально 

быстрому росту в области компьютерной техники и программного обеспечения, как 

следствие, данное развитие и внедрение информационных технологий затронуло и 

образовательную сферу. Так одной из современных образовательных информационных 

технологий стало и 3Dмоделирование.  

 Подготовка компетентных, творческих, высококвалифицированных, а главное 

востребованных специалистов, ориентирующихся в быстро изменяющихся условиях, 

способных применять современные информационные технологии – одна из главных задач 

образовательной системы. Умение моделировать согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам относится к общим учебным умениям.  

 Применение трехмерного моделирования в образовании позволяет повысить 

интерес к получению знаний, развивать воображение и пространственное мышление, а 

также позволяет повысить творческий потенциал ребенка как личности.  

 Технология трёхмерного моделирования может использоваться в различных 

образовательных предметах:  

  география – для визуализации каких-либо природных и атмосферных явлений, для 

3D-моделирования местности и визуализации местности;  

  астрономия – для моделирования небесных тел и космических явлений;  

  биология – для моделирования ДНК клетки, внутренних органов;  

  химия – для создания моделей молекул и атомов; для моделирования химических 

экспериментов;  

  физика – для моделирования физических экспериментов и явлений;  

  геометрия – для визуализации геометрических объектов и решения задач, таких 

как пересечение линий и плоскостей;  

  информатика, где этой теме посвящен целый раздел «Моделирование и 

формализация».  

 Занятия, ориентированные на моделирование, выполняют развивающую и 

общеобразовательную функцию, поскольку при их изучении учащиеся продолжают 

знакомство еще с одним методом познания окружающей действительности – методом 

компьютерного моделирования.  

 Актуальность обусловлена тем, что быстрые темпы развития техники и технологий 

производства выдвигают новые требования к уровню знаний специалистов, что немедленно 

находит свое отражение в содержании образования и средств обучения, начиная со 

школьной скамьи. В сети Интернет достаточно много ресурсов, где разработаны уроки по 

3D-моделированию, но они ориентированы на более взрослую и продвинутую аудиторию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ 3DМОДЕЛИРОВАНИЯ В TINKERCAD» 

 Современные информационные технологии позволяют отображать различную 

визуальную информацию в трехмерном пространстве. Больше всего информация об 

окружающем мире воспринимается с помощью органов зрения. Для того чтобы достичь 

максимальной точности в восприятии информации, необходимо обеспечить зрительное 

восприятие, максимально приближенное к реальности. Обучение моделированию имеет 

большое значение как для формирования ИКТ-компетентности, так и для достижения 

личностных результатов, в том числе развития творческих способностей. Дети 

подвергаются воздействию 3D с самого раннего возраста через модели и специальные 
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эффекты, используемые в фильмах и телешоу с использованием компьютерной графики. А 

воссоздание своих героев в 3D представляет собой захватывающий творческий процесс для 

детей, ограниченный только их воображением.  

 

 Использование 3D-моделирования и анимации в образовании предоставляет 

учителям новые инструменты обучения. Эти инструменты помогают учащимся легче 

воспринимать учебный материал, повышают их мотивацию и способствуют ускорению 

усвоения больших объемов знаний. 3D-технологии могут изменить подход 

образовательных учреждений к обучению, позволяя объединить и применить современные 

подходы к обучению. Благодаря 3D-технологиям в системе образования возможен прорыв, 

который может привести к тому, что детям и преподавателям больше не придётся работать 

с учебниками. 3D-технологии позволят разнообразить учебные занятия, а учебный процесс 

сделать эффективным и визуальнообъёмным.  

 

 Фактически, 3D помогает получить опыт работы по нескольким дисциплинам, это 

обусловливает необходимость учета педагогами возникающих новых технологий с целью 

их последующего грамотного внедрения в образовательный процесс. В процессе усвоения 

учебного материала, согласно операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже, любая 

информация, которая воспринимается человеком, проходит четыре стадии:  

  сенсомоторное (чувственное восприятие);  

  символический этап (образная свертка сенсорно-логической информации);  

  логический этап (дискурсивно-логическое осмысление информации);  

  лингвистический этап (аккомодация информации в сознании через слово-образ, 

выработанный на предыдущих этапах).  

 В обычной лекционной форме урока, как и в традиционных печатных учебниках, 

физиологически необходимая сенсомоторная стадия восприятия информации практически 

отсутствует, так как учебный материал представлен на лексическом уровне. Это одна из 

причин сложности восприятия информации. Для того чтобы достичь максимальной 

точности в восприятии информации, необходимо обеспечить зрительное восприятие, 

максимально приближенное к реальности. Соблюдение естественного порядка восприятия 

и обработки информации приводит к экономии времени в учебном процессе. Когда 

учебный материал преподносится с помощью зрительных образов, в процесс восприятия 

вовлекаются различные каналы: слух, зрение и др.  

 Образное визуальное представление объекта может быть получено путем изучения 

самого объекта или его физической модели, а также их отображения, полученного 

мультимедийными средствами (электронные плакаты, видеоклипы, анимация и др.), в том 

числе компьютерными (виртуальными) 3D-изображениями. Важной особенностью 

трехмерных моделей является возможность изменения свойств, как составных элементов 

модели, так и всей модели в целом в зависимости от потребностей разработчика. Благодаря 

этому можно менять расположение отдельных элементов в пространстве, менять их 

внешний вид, использовать дополнительные объекты и так далее. Можно показать не 

только статическую графику, но и сложную пространственную анимацию, а также 

процессы (в том числе скрытые), происходящие как с объектом, так и внутри него. А это 

приводит не только к значительному увеличению наглядности материала, но и к 

существенной экономии времени во время обучения. Кроме того, современные технологии 

позволяют получить фотореалистичную графику на основе такой модели, которая не 

уступает по качеству фото- и видеоматериалам.  

 Преимущества обучения с использованием информационных технологий в виде 

использования 3D-моделей очевидны. В отличие от плоских статических изображений, 

такие модели интерактивны: можно выбрать любую точку обзора, произвести любые 

преобразования, приложив минимум усилий. Компьютерные 3D-модели в процессе 
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изучения могут быть либо разобраны на отдельные элементы, либо собраны в единое 

изделие.  

 Интерактивность 3D-компьютерных моделей означает, что обучающимся и 

преподавателям предоставляется возможность активно взаимодействовать с этими 

инструментами. Интерактивность означает наличие условий для образовательного диалога-

взаимодействия, одним из участников которого является компьютерная модель. 3D-

лаборатория оснащенная доступными, простыми и недорогими системами, позволит как 

преподавателям, так и обучающимся одним нажатием кнопки воспроизводить трехмерные 

модели с помощью компьютерных программ. 3D-лаборатории активно внедряется в 

систему обучения, по следующим причинам:  

 помогает вовлечь детей в исследовательскую работу, делает учебный процесс 

интересным и понятным;  

  помогает понять тонкости будущей профессии на этапе обучения;  

  стимулирование творческой активности каждого ребенка;  

  значительно повышен уровень подготовки специалистов.  

  

Примеры использования 3D - технологий в образовании:  

  отображение сложных тем и уроков, тематических уроков и лекций;  

  обучающиеся создают свои собственные VR-приложения и 3Dвидео;  

  обучающиеся пишут 3D-проекты, презентации и статьи;  

  специальные технологии развития (например, развитие творческих 

способностей);  

  здоровьесберегающие технологии (в которых обучение сочетается с улучшением 

здоровья);  

  привлечение внимания учащихся к занятиям, повышение концентрации и 

внимания, улучшение восприятия материала.  

 Использование 3D-технологий найдет свое применение на уроках биологии, где, 

например, можно будет продемонстрировать внутренние органы и процессы вплоть до 

мельчайших деталей, когда можно будет увидеть движение тромбоцитов и лейкоцитов по 

венам. На уроках химии появится возможность более подробно показать реакционную 

способность и свойства химических элементов и их неорганических соединений.  

 На уроках физики учащиеся наглядно увидят, как различные силы могут влиять друг 

на друга или как преломляются лучи света, проходящие через линзу.  

 На уроках геометрии преобразование объектов из двумерной плоскости в 

трехмерную и оперирование ими упростит объяснение сложных элементов.  

 На уроках географии учащиеся могут почувствовать себя так, как будто они 

находятся в глубинах океана, когда учитель показывает им соответствующие видео. Это 

некоторые учебные предметы, где использование 3D-технологий может быть востребовано.  

 Для реализации материально-технических условий подходит центр 

дополнительного образования «Точка роста» образовательного учреждения, в котором 

установлен экран для проецирования изображений, компьютер для воспроизведения 3D 

контента и учебных фильм. 

 Новизна программы. Используются интегрированные занятия, сочетающие 

приобретение новых знаний об окружающем мире и изучение новых компьютерных 

технологий, используемых для поиска и обработки информации. Содержание темы 

исследования определяется интересами и потребностями детей. Использование технологии 

проектного обучения. Предусматривает возможное участие детей в олимпиадах, конкурсах 

по 3D-моделированию, научно-практических конференциях различного уровня.  

 Актуальность программы. Одной из основных задач педагогической психологии 

является изучение закономерностей интеллектуального развития школьников в процессе 

обучения. Важным аспектом этого развития является пространственное мышление, 



6 
 
обеспечивающее ориентацию в пространстве, эффективное усвоение знаний, овладение 

различными видами деятельности.  

 Трудно назвать область человеческой деятельности, где умение ориентироваться в 

пространстве не играло бы существенной роли.  

 Ориентация человека во времени и пространстве является необходимым условием 

его социального существования, формой отражения окружающего мира, условием 

успешного познания и активного преобразования действительности. В настоящее время 

широко используется 3D-modeling.  

 Анализ изучаемых явлений и объектов, позволяющий выявить свойства и 

характеристики объектов, не наблюдаемых экспериментально, на основе использования 

трехмерных моделей, приобретает все большее значение в усвоении знаний. По этой 

причине в форме знаний существует реальная информация об отдельных предметах и 

описание того, как получить конкретные данные. В математике учащиеся знакомятся с 

алгебраическими методами решения задач, отличающихся сюжетом, способами 

преобразования геометрических объектов, а также с усвоением их специфических 

особенностей и свойств.  

 Овладение современными знаниями есть успешная работа во многих видах 

практической и теоретической деятельности неразрывно связаны с манипулированием 

пространственными образами. Представления, формируемые на основе 3D-моделей, имеют 

иную психологическую природу, чем те, которые создаются на основе восприятия 

зрительных образов конкретных объектов. Образы, возникающие в процессе 

манипулирования графическими моделями, приближаются по своему содержанию к 

понятиям  

 Педагогическая целесообразность. Программа «Основы 3Dмоделирования в 

Tinkercad» сочетает в себе различные формы проведения занятий: аудиторно-

тренировочное занятие, защита проекта, Самостоятельное планирование, организация и 

проведение экспериментов развивают навыки творческой деятельности.  

 Цель дополнительной программы «Основы 3D-моделирования в Tinkercad»: 

Развитие и реализация способностей и интересов у школьников в области 3D-

моделирования.  

 Задачи дополнительной общеобразовательной образовательной программы «3D-

моделирование»:  

 Образовательные:  

 Сформировать представление об основах 3D-моделирования;  

  освоить основные инструменты и операции работы в онлайнсредах для 3D-

моделирования;  

  изучить основные принципы создания трехмерных моделей;  

  узнать, как создавать модели объектов, деталей и сборочных конструкций;  

  овладеть умением создания и презентации авторских проектов с помощью 

программ трехмерного моделирования Развивающие:  

  развивать познавательный интерес, внимание, память;  

  развивать логическое, абстрактное и образное мышление;  

  развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе 

 Воспитательные:  

  Воспитывать у детей отношение к позитивной социальной деятельности в 

информационном обществе.  

  Обучают приемам групповой работы, взаимодействия, сотрудничества.  

  Развить самостоятельность в выполнении заданий.  

  Развить аккуратность и концентрацию при работе с Компьютером.  

 Возраст детей, участвующих в реализации  
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 Для учащихся начальной школы 9-11 лет, интересующихся компьютерными 

технологиями, проявляющие любознательность в области технологий 3D-моделирования. 

 Сроки реализации программы 9 месяцев  

 Программа рассчитана на 36 часов обучения, занятия проводятся по 1 часу в неделю.  

 Формы занятий:  

 Форма обучения – очная.  

 Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая.  

 Формы проведения занятий – аудиторное, учебное занятие, защита проекта. 

 Основными принципами, на которых базируется организация обучения, являются 

преемственность знаний на всех этапах обучения и гибкость в выборе содержания 

обучения.  

 Программа предполагает изучение теоретического материала и практическую 

деятельность детей по оформлению и презентации работы. Необходимо поддерживать 

баланс между приобретением новых навыков мышления, развитием фундаментальных 

знаний в предметной области и формированием практических навыков работы с 

компьютером.  

 Необходимым условием реализации курса является применение методики 

проектной деятельности с детьми.  

 Результатом курса является итоговый проект 3D-модели, представленный на 

итоговом занятии.  

 Ожидаемые результаты: После изучения курса «Основы 3D-моделирования в 

Tinkercad» учащиеся должны приобрести навыки моделирования в среде Tinkercad 

 А также:  

  приобрести знания об основных принципах трехмерного проектирования; 

  получить навыки создания 3D моделей;      

  получить навыки планирования;       

  получить навыки проектирования проекта;  

 После изучения курса «Основы 3D моделирования в Tinkercad» учащиеся должны: 

 Знания, умения и навыки к концу обучения:  

  иметь представление об основах 3D-моделирования;    

  знать основные принципы создания трехмерных моделей;    

  знать основные этапы работы над проектом;      

  знать технологию работы с программой Tinkercad.  

  уметь создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции;  

  уметь применять основные инструменты и операции работы в online средах для 

3D-моделирования;  

  уметь создавать и представлять авторские проекты с помощью программ 

трехмерного моделирования.  

 Понимать необходимость:  

  планирования работы над проектом;  

  выделения главного;  

  грамотного оформления работы.  

 Условия реализации программы:  

 Организационно-педагогические  

 Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 2.4.4.1251-

03) с индивидуальными рабочими местами для обучающихся и отдельным рабочим столом 

для педагога, с постоянным доступом в Интернет, с мультимедийным проектором. 

Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требованиями СанПиН и 

программой. Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, выставка 

детских работ).  

 Кадровые: Педагог дополнительного образования. Системный администратор. 

 Материально-технические: Персональные компьютеры – 11 штук принтер (цветной 



8 
 
и черно-белый), наушники, цифровые фото, мультимедиа проектор, экран, школьная доска 

Подключение к сети Интернет. 

 Методические:  

 Дидактический материал  

 Медиатека (познавательные игры, музыка, энциклопедии, видео).  

 Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. Методические разработки занятий. 

 Формы подведения итогов: Входной контроль позволяет определить степень 

готовности, интерес к моделированию занятий, уровень культуры и творческой активности. 

Текущий контроль осуществляется путем мониторинга, определения уровня освоения тем 

и выполнения практических заданий. Выявление творчески активных детей для участия в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях. Итоговый контроль осуществляется в виде 

проектов, в том числе в виде выступлений на конкурсах и олимпиадах.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Знакомство с Tinkercad  

Работа в Tinkercad  

Создание 3D моделей  

Проектная деятельность  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основными результатами при использовании 3D станут:  

Для учителей:  

 сохранение времени, которое отводится на объяснение учебного материала;  

 работа учителя с ИКТ станет более рациональной;  

 повышение интереса учащихся к предмету.  

Для детей:  

 способность воспринимать информацию;  

 развитие пространственного воображения;  

 повышение мотивации к обучению;  

 умение анализировать;  

 способность систематизации знаний.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков 

технического творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в 

сети образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят 

внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений 

является 3Dмоделирование. Использование трехмерных («объемных» или 3D) моделей 

объектов реального мира является важным инструментом передачи информации, который 
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может значительно повысить эффективность обучения, а также служить отличной 

иллюстрацией при проведении докладов, презентаций и рекламных кампаний. Трехмерные 

модели являются обязательным элементом дизайна современных транспортных средств, 

архитектурных сооружений и интерьеров. Одним из интересных применений 3D 

компьютерной графики являются спецэффекты в современных художественных и 

документальных фильмах.  

 Программа «Основы 3D-моделирования в Tinkercad» развивает у детей способности 

к творческой деятельности, обобщать и систематизировать полученные знания, учит их 

излагать свои идеи, формировать собственный взгляд на проблему и пути ее решения. В 

процессе разработки программы дети учатся работать в команде и приобретают навыки 

общения.  

 Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «3D-моделирование» относится с технической 

направленности.   

 Освоение программного обеспечения для 3D-моделирования будет способствовать 

тому, что человек всегда будет востребован на рынке труда.  

 

 

№ Наименование раздела Количество часов Дата проведения 

1 Введение. Вводное занятие. ТБ  1  

2 Знакомство с Tinkercad  2  

3 Интерфейс редактора  2  

4 Операции с объектами  10  

5 Построение сложных объектов 164  

6 Инструменты и режимы  10  

7 Дизайн человечка LEGO  5  

8 Создание своего собственного проекта  10  

  204 ч.  
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