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Введение 

Цель педагогической деятельности — воспитание, обучение и развитие 

ребёнка, — становления его как состоявшейся личности, заинтересованной в 

совершенствовании себя и окружающего мира, и воплощающей в жизнь свой 

творческий и интеллектуальный потенциал. Познавать мир гораздо проще, 

используя пространственное мышление и создание моделей реальных объектов, 

при изготовлении которых нередко прибегают к конструированию и 3D-

моделированию. 

К конструированию влечёт естественная потребность исследовать, 

познавать, творить, созидать. Потребность в познании и творческом созидании 

можно удовлетворить на базе реализации дополнительного образования. В 

современном развитии страны особенную роль дают техническому направлению 

обучения в дополнительном образовании, к ним стоит отнести техническое 

конструирование и моделирование. 

Конструирование техническое – это создание различных изделий 

определенного назначения с составлением их проектов (графических изображений, 

технических и экономических расчетов и т.п.), проработкой и сопоставлением 

возможных различных вариантов конструкций и способов изготовления деталей, 

изготовлением образцов, исследованием их соответствия техническому заданию и 

оценкой качества. 

Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то, чтобы 

сделать вещь, предметы, которые несут в себе элемент новизны, не повторяют и не 

дублируют, в отличие от моделирования, действительные объекты. 

Техническое моделирование нередко рассматривается учеными и 

педагогами как один из видов конструирования. Чаще всего можно встретить 

следующую формулировку этого понятия: 

Техническое моделирование – это один из видов технической деятельности, 

заключающейся в воспроизведении объектов окружающей действительности в 

увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов в 

соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений.  
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Роль технического моделирования для всестороннего развития учащихся 

велика. Мы живем в век техники, нас окружают различные машины, механизмы, 

приборы, аппаратура. Младшие школьники знают марки многих автомобилей, 

самолетов, танков, кораблей. Они пользуются автобусом, трамваем, троллейбусом, 

лифтом и другими машинами, владеют приемами работы на компьютере. 

Мир техники велик, и занятия моделированием позволяют лучше познать 

его, развивают конструкторские способности, техническое мышление и являются 

одним из важных способов познания окружающей действительности. 

Значительное место занимает техническое моделирование и 

конструирование, где учащиеся получают первоначальные сведения о моделях, 

машинах знакомятся с технической терминологией, производством, рабочими 

профессиями. 

Детское конструирование в последнее время становится все более 

популярным. В программах по дошкольному и начальному школьному 

воспитанию этот вид деятельности считается одним из основных. В любом виде 

конструирование – это творческий процесс, способствующий умственному 

развитию ребенка. Этот вид деятельности создает благоприятные условия для 

формирования математических знаний о форме, размере, количестве предметов. В 

ходе создания поделки стимулируется воображение, мышление, память.  

Техническое конструирование и моделирование сложных изделий нередко 

предполагает командную работу, в процессе которой обучающиеся учатся 

находить решение поставленным задачам, рассматривать различные точки зрения 

на проблему и выбирать наиболее продуктивные варианты ее решения. 

Неотъемлемой заключительной частью любого процесса конструирования 

и моделирования является проведение выставок проектов и соревнований моделей, 

в процессе которых обучающиеся находят новые идеи вдохновение для 

собственного технического творчества. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная 

общеразвивающая программа «3D-моделирование и прототипирование» (далее 

Программа) является модифицированной. Программа реализуется с 2021 года, 

имеет базовый уровень изучения и предназначена для работы с детьми от 8 до 10 

лет.  Срок изучения 3 года. 

 Программа составлена на основании приказа министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». При разработке Программы учитывались: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

2. Инструкции по охране труда при работе с 3D-ручкой, 3D-принтером, 

с компьютером, электронным конструктором.  

Направленность программы. 

Программа «3D-моделирование и прототипирование» имеет техническую 

направленность. В ее основе лежит потребность общества в развитии новых 

компетенций у подрастающего поколения в области конструирования и 

моделирования материальных объектов, изобретательства, использования 

современной техники для быстрого макетирования (прототипирования), создания 

элементов современного дизайна и изготовления готовых продуктов. Для 

достижения цели в программе предусмотрено модульное изучение тем 3D-

моделирования: создание материальных объектов и прототипов с помощью 3D-

ручки, 3D-принтера, электронного конструктора, которые воплощаются в 

практических творческих работах. Это позволяет не только обучить детей 

техническому конструированию и моделированию, но и развивать детское 

художественное творчество (создание предметов дизайна, игрушек, макетов). 

Кроме того, в процессе создания моделей учащиеся познают окружающий их мир, 

развивают пространственное воображение, изучают архитектуру, анатомию 



5 

животного мира и природы, строение техники, элементы инженерной графики. 

Актуальность программы. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства от 4 сентября 2014 г. № 1726-р направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Овладевая технологиями 3D-моделирования и конструирования, учащиеся 

получают навыки, которые могут применить на практике в творчестве, а также 

приобретают компетенции, которые помогают им самоопределиться при выборе 

профессии и быть востребованными и конкурентноспособными на рынке труда.   

Новизна: новизной данной программы является создание прототипов с 

помощью программы «Компас – 3D LT»» при реализации модуля «3-D 

моделирование». 

Цель программы: Обучение моделированию и прототипированию с 

использованием новых возможностей 3D-техники и электронных конструкторов. 

Задачи программы:  

Личностные: 

 развивать умственные способности, технологическое мышление и 

эстетический вкус; 

 развивать коммуникативные и творческие способности; сориентировать 

детей на практическое применение полученных знаний и умений в 

повседневной жизни;  

 развивать способности учащихся творчески подходить к проблемным 

ситуациям и самостоятельно находить решения;   

 сформировать интерес к конструированию и моделированию;   

 развивать у детей усидчивость, аккуратность, активность;   

 способствовать социальной адаптации в информационном обществе;  
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 сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в различных 

ситуациях;  

 формировать и развивать стремление к познанию окружающего мира; 

 формировать и развивать умение слаженно работать в команде; 

 воспитывать духовно-нравственные качества, патриотические чувства 

(любовь к родному краю, уважение к традициям, культуре, достижениям 

и др.). 

Метапредметные: 

 формировать и развивать умение находить варианты решения 

различных технологических творческих задач; 

 формировать и развивать умение строить самостоятельную творческую 

деятельность; 

 формировать и развивать осознанное стремление к освоению новых 

знаний, умений, к достижению более высоких творческих результатов; 

  способствовать развитию мотивации учащихся к техническому 

творчеству; 

 способствовать формированию технической грамотности, позволяющей 

легко входить в любую техническую область; 

 обучать коллективной познавательной творческой деятельности с 

педагогом и сверстниками;  

 научить определению цели своего обучения и творчества, анализировать 

достижения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

 формировать навыки правильной организации рабочего места и 

свободного времени. 

Предметные (образовательные): 

 знакомить детей с возможностями новой техники в области 

прототипирования, моделирования и конструирования;  

 формировать навыки изготовления изделий с помощью 3D-ручек, 3D-

принтеров, электронных конструкторов; 
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 обучать основам инженерной графики; 

 обучать технологии создания прототипов с помощью компьютерных 

программ с последующей печатью на 3D-принтере; 

 обучать приемам работы с 3D-ручкой; 

 научить читать чертежи, схемы и инструкции, использовать технические 

устройства для создания модели; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать познавательный интерес; 

 ознакомить с техникой безопасности и предъявляемыми требованиями к 

организации рабочего места; 

 ознакомить с инструментами и приспособлениями, используемыми при 

выполнении работ; 

 научить работать инструментами для обработки бумаги, картона, 

пластмассы, металла.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Сегодня проектная деятельность становится тем средством, которое позволяет 

формировать такие ключевые компетенции, как способность проявлять 

инициативу, брать на себя ответственность, готовность замечать проблемы и 

искать пути их решения, уметь осваивать новые знания и применять их для анализа 

новых ситуаций, уметь принимать решения, т.е. быть социально адаптированным, 

ощущать свою значимость практически в любой сфере деятельности.  

С другой стороны, наблюдается интерес к дизайн-образованию, 3D-

моделированию, который связан с осознанием человеком возможностей новых 

технологий для личностного развития и самореализации. 

Программа имеет базовый уровень, который предполагает знакомство с основами 

технического конструирования и 3D-моделирования, развитие общей 

технологической культуры, наглядно-образного мышления и мелкой моторики. 

Так как учебный процесс построен на моделировании с помощью 3D-ручки, 

конструировании с использованием электронных конструкторов «Знаток»: «Для 

школы и дома» и создании прототипов моделей с помощью 3D-принтера, то 

результатом освоения данной программы являются: раскрытие творческих 
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способностей, профессиональное самоопределение, подготовка учащихся как 

носителей проектной культуры и создателей проектной среды, что повысит их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является включение модуля «3-D 

моделирование и создание прототипов с помощью программы «Компас – 3D LT»». 

Дети смогут освоить интерфейс программы, научиться построению чертежей 

простых прототипов, печати на 3D-принтере. Такой опыт поможет им увидеть 

практические возможности создания и использования готовых изделий из пластика 

в повседневной жизни. Найти применение такой технологии в быту, дизайне, 

проектной деятельности. 

В структуру программы входят 3 образовательных блока: теория, практика и 

проектная деятельность. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать собственные авторские модели, работать в 

команде. 

  Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста – 8 – 10 лет.  

Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст определяется переходом от игровой деятельности к 

учебной деятельности. Учебная деятельность является ведущей для данного 

возраста. Главное отличие от дошкольников в том, что младшие школьники уже 

умеют читать, соответственно, материал Программы предусматривает прочтение 

небольших, но наиболее интересных и значимых материалов по теме.  

Данный период характеризуется развитием таких качеств как: 

 нравственность; 

 этика; 

 основы и культура поведения. 

Данный возраст является периодом, когда ребёнок постигает процесс учения, ему 

интересно все новое, для него открыт горизонт возможностей. В перерыве ребята с 
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удовольствием делают активные физические упражнения. Упражнения и игры на 

развитие координации движений при физической активности развивают тело и 

мозг. Обязательно предусмотрена гимнастика глаз. Особое внимание уделяется 

профилактике травматизма, технике безопасности при работе с электрическим 

током, с инструментом, безопасному поведению на занятиях, в помещении центра, 

а также на улице и правилам дорожного движения. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы — 3 года в объёме 648 часов.  

Форма обучения — очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на учащихся разного возраста, а группы сформированы по 

15 человек из детей одного возраста. Возможно разделение на подгруппы при 

проведении практических занятий с использованием 3D-ручки и 3D-принтера. 

Состав групп постоянный. Набор осуществляется без какого-либо отбора. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

занятия для детей младшего и среднего школьного возраста — по 45 минут с 

обязательным 10-ти минутным перерывом. 

Планируемый результат 

Личностные: 

 будут развиты умственные способности, технологическое и 

экономическое мышление, эстетический вкус, коммуникативные и 

творческие способности, способности учащихся творчески подходить к 

проблемным ситуациям и самостоятельно находить решения, 

усидчивость, аккуратность, активность;     

 учащиеся будут сориентированы на практическое применение 

полученных знаний и умений в повседневной жизни;  

 сформируется интерес к конструированию и моделированию;   

 сформируется навык к социальной адаптации в информационном 

обществе, умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в различных 
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ситуациях, стремление к познанию окружающего мира, умение 

слаженно работать в команде; 

 сформируется бережное отношение и уважение к труду. 

Метапредметные: 

 сформируется и разовьется умение находить варианты решения 

различных технологических творческих задач, умение строить 

самостоятельную творческую деятельность, осознанное стремление к 

освоению новых знаний, умений, к достижению более высоких 

творческих результатов, мотивация учащихся к техническому 

творчеству, техническая грамотность, навыки правильной организации 

рабочего места и свободного времени, навык коллективной 

познавательной творческой деятельности с педагогом и сверстниками;  

 учащиеся научатся определению анализировать достижения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи. 

Предметные (образовательные): 

 знакомить детей с возможностями новой техники в области 

прототипирования, моделирования и конструирования;  

 формировать навыки изготовления изделий с помощью 3D-ручек, 3D-

принтеров, электронных конструкторов; 

 обучатся основам инженерной графики, технологии создания 

прототипов с помощью компьютерных программ с последующей 

печатью на 3D-принтере, приемам работы с 3D-ручкой, читать чертежи, 

схемы и инструкции, использовать технические устройства для создания 

модели; 

 будет развиваться мелкая моторика, познавательная активность; 

 ознакомить с техникой безопасности и предъявляемыми требованиями к 

организации рабочего места; 

 учащиеся научатся работе инструментами и приспособлениями, 

используемыми при выполнении работ. 
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Формы аттестации: опрос, тестирование, практическая работа, творческая 

работа, проектная работа, зачет. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Готовая работа, журнал посещаемости, материал тестирования, фотографии, отзыв 

детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Демонстрация моделей, защита творческих работ, открытое занятие. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в котором расположена рабочая зона 

педагога, где находится доска, компьютер, мультимедийный проектор и экран, а 

также зона для проведения занятий, включающая достаточное пространство для 

проведения занятий и физической разминки, ученические столы и стулья.  

1. Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

2. Устройство 3-D ручка.  

3. Трафареты для практической работы. 

Все конструкторы комплектуются прилагаемыми книгами, руководствами 

пользователя.  

К 3D-ручке подобраны схемы и прилагается руководство по пользованию. 

4. Программное обеспечение «Компас - 3D LT» (учебная версия), 3D-

принтер. 

Технические средства обучения: 

 компьютер или ноутбук; 

 мультимедийный проектор и экран; 

 программное обеспечение по чтению изображений, аудио, видео, 

презентаций; 

 звуковые колонки. 

Информационное обеспечение 

Видео: 

 Видеоролики демонстрирующие возможности и собранные модели из 

имеющихся конструкторов, видео уроки по 3D-ручке, 3D-моделированию в 

программе «Компас - 3D LT». 
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 Отслеживание и скачивание видеороликов по актуальной тематике. 

Интернет источники: 

 Официальный сайт производителя конструкторов «Знаток» 

http://znatok.ru/konstruktory   

 Электронный учебник «Азбука КОМПАС-3D» 

https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf 

 Иные обучающие и творческие интернет-ресурсы 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, работающий по данной программе. 

http://znatok.ru/konstruktory
https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf
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Учебный план  

1 год обучения  

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак

тика 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой.  

1.1 Вводное занятие. Нанесение 

контуров.  

Приемы заполнения.  

8 2 6 тестирование, 

практическая работа 

1.2 Разделение сложных форм на 

простые фигуры. Создание 

трафаретов. 

Входной контроль. 

16 4 12 опрос, практическая 

работа,  

1.3 Основы рисования в воздухе.  

Создание каркасов. 

12 2 10 опрос, практическая 

работа 

1.4 Создание объемных фигур по 

теме: 

«В глубинах океана» 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.5 Создание объемных фигур по 

теме: «Лесная роща».  

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.6 Создание объемных фигур по 

теме: «Новый год и Рождество». 

Текущий контроль. 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.7 Создание объемных фигур по 

теме: «Достопримечательности 

мира» 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.8 Создание объемных фигур по 

теме: «Достопримечательности 

России» 

12 2 10 опрос, практическая 

работа 

1.9 Создание объемных фигур по 

теме: «Транспорт» 

18 4 14 опрос, практическая 

работа 

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования.  

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

2.1  Конструктор «Знаток «Для школы 

и дома»». 

Изучение основных элементов и 

принципа их сборки. 

30 8 22 опрос, практическая 

работа 

2.2 Конструктор «Знаток «Для школы 

и дома»».  

Командная работа по схемам 

2 0 2 Зачет 

3-й Раздел. Использование прототипов в 3-D моделировании 

3.1 Устройство 3D-принтера 4 2 2 опрос 

3.2 Поиск и печать готовых 

прототипов для творческой работы 

26 6 20 Опрос, 

практическая работа 

 

4-й Раздел. Правила Дорожного Движения 
 

4.1  «На наших улицах». 1 0,5 0,5 опрос 
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4.2  «Мы – пассажиры». 1 0,5 0,5 опрос 

4.3  «Знакомимся с дорожными 

знаками». 

1 0,5 0,5 опрос 

4.4  «Требования к движению 

велосипедов». 

1 0,5 0,5 опрос 

4.5  «Где можно играть». 1 0,5 0,5 опрос 

 

5-й Раздел. «Аттестация и контроль» 

 

5.1. Входной контроль 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

5.2. Текущий контроль  1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

5.3 Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5 Зачет 

 Итого, часов: 216 42 174  
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Содержание изучаемого курса, 1 год обучения 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Основы 3D-моделирования. Нанесение контуров.  

Приемы заполнения. (8 часов) 

вводная часть: 

 правила поведения в МУ ДО ЦДТ; 

 техника безопасности. 

Теория: 

 правила нанесения контуров; 

 технология заполнения контуров. 

Практика: 

 нанесение контуров; 

 заполнение контуров. 

Тема 1.2. Разделение сложных форм на простые фигуры. Создание 

трафаретов. Входной контроль. (16 часов) 

Теория: 

 геометрическое упрощение;  

 принципы создания трафарета; 

Практика:  

 моделирование шкатулки, создание трафарета шкатулки с 

изображением. 

Тема 1.3. Основы рисования в воздухе.  Создание каркасов. (12 часов) 

Теория: 

 правила рисования 3D-ручкой в воздухе; 

 технология создания каркасов; 

Практика: 

 тренировка рисования вертикальных линий в воздухе; 

 моделирование куба; 

 моделирование шара; 

 моделирование пирамиды. 
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Тема 1.4. Создание объемных фигур по теме: «В глубинах океана» (20 часов) 

Теория: 

 изучение строения и способа моделирования обитателей океана; 

Практика:  

 подготовка изображения, моделирование каркаса, подбор цвета и 

приемов. 

Тема 1.5. Создание объемных фигур по теме: «Лесная роща».  (20 часов) 

Теория: 

 изучение строения и способа моделирования обитателей леса. 

Практика: 

 подготовка изображения; 

 моделирование каркаса; 

 подбор цвета и приемов. 

Тема 1.6. Создание объемных фигур по теме: «Новый год и 

Рождество».Текущий контроль. (20 часов) 

Теория: 

 историческая справка праздника; 

 рассмотрение символов и цветовой гаммы праздника. 

Практика: 

 подбор цветовой гаммы и текстуры; 

 создание подарочной коробочки; 

 создание объемного декора на Новый год и Рождество; 

 создание текстуры «иголки», «косичка»…. 

Тема 1.7. Создание объемных фигур по теме: «Достопримечательности мира» 

(20 часов) 

Теория: 

 история достопримечательностей мира; 

 основы простой архитектуры. 

Практика: 

 создание модели достопримечательностей по трафарету; 

 создание модели по эскизу; 
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 создание комплекса достопримечательностей. 

Тема 1.8. Создание объемных фигур по теме: «Достопримечательности 

России» (12 часов) 

Теория: 

 история достопримечательностей России; 

 основы архитектуры. 

Практика: 

 создание модели достопримечательностей по трафарету; 

 создание модели по эскизу; 

 создание комплекса достопримечательностей. 

Тема 1.9. Создание объемных фигур по теме: «Транспорт» (18 часов) 

Теория: 

 история транспортных средств; 

 устройство транспортных средств; 

 принципы подвижности элементов. 

Практика: 

 моделирование подвижных элементов; 

 создание подвижных моделей транспортных средств. 

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования. 

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»» 

Тема 2.1. Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». Изучение основных 

элементов и принципа их сборки. (30 часа) 

Теория: 

 просмотр видео работы с конструктором;  

 знакомство с конструктором; 

 понятие радиоэлектроники. 

Практика: 

 сборка Проектов по инструкции и без по обязательному заданию; 

 конкурсы и викторины на скорость сборки различных схем. 

Тема 2.2. Конструктор «Знаток «Для школы и дома»».  Командная работа по 

схемам (2 часа) 
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3-й Раздел. Использование прототипов в 3-D моделировании 

  Тема 3.1. Использование готовых прототипов (4 часа) 

Теория:  

 Устройство 3D-принтера, правила техники безопасности при работе на 

принтере; 

 Подготовка прототипа к печати. 

Практика: 

 Подготовка файла прототипа к печати. 

Тема 3.2. Поиск и печать готовых прототипов для творческой работы (26 

часов) 

Теория: 

 Поиск нужных прототипов в сети Интернет; 

 Последовательность печати прототипа.  

Практика: 

 Печать готовых прототипов на 3D-принтере. 

4-й Раздел. Правила дорожного движения 

Тема 4.1. «На наших улицах». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения на дороге. 

Тема 4.2. «Мы – пассажиры». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения в автомобиле; 

 Правила поведения в общественном транспорте. 

Тема 4.3. «Знакомимся с дорожными знаками». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с основными дорожными знаками. 

Тема 4.4. «Требования к движению велосипедов». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения на велосипеде. 

Тема 4.5. «Где можно играть». (1 час) 
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Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения во дворе, в близи дорог. 

5-й Раздел. «Аттестация и контроль»  

Теория:  

 Теоретические задания входного, промежуточного, итогового 

контроля, промежуточной аттестации. 

Практика:  

 Практические задания входного, промежуточного, итогового контроля, 

промежуточной аттестации. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

1. Правила техники безопасности при работе с 3D-ручкой, 3D-принтером, 

электронным конструктором (приложение 1);  

2. Понятия контура, трафарета, каркаса, композиции, цветового круга; 

3. Устройство 3D-ручки, 3D-принтера; 

4. Приемы работы с 3D-ручкой; 

5. Условные графические обозначения элементов электрических схем; 

6. Сигналы светофоров, правила перехода проезжей части, правила пользования 

пассажирским транспортом. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

1. Создавать и заполнять контуры с помощью 3D-ручки; 

2. Создавать трафареты для будущей 3D-модели;  

3. Создавать 3D-модели из плоских и объемных каркасов; 

4. Читать и собирать электрические схемы; 

5. Распечатывать прототипы на принтере в присутствии и с помощью педагога. 
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Учебный план  

2 год обучения 

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак

тика 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой.  

1.1 Вводное занятие. Входной 

контроль. Основы геометрии в 

природе. 

7 1 6 тестирование, 

практическая работа 

1.2 Создание объемных фигур по 

теме: 

«На дне океана» 

20 4 16 опрос, практическая 

работа,  

1.3 Создание объемных фигур по 

теме: 

«В мире насекомых» 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.4 Создание объемных фигур по 

теме: «Птицы со всего света» 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.5 Создание объемных фигур по 

теме: 

«Достопримечательности Мира» 

Текущий контроль. 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.6 Создание объемных фигур по 

теме: «Новый год и Рождество». 

20 2 18 опрос, практическая 

работа 

1.7 Создание элементов быта с 

помощью 3D-ручки 

10 2 8 опрос, практическая 

работа 

1.8 Моделирование подвижных 

соединений 

10 2 8 опрос, практическая 

работа 

1.9 Создание шарнирных моделей 16 4 12 опрос, практическая 

работа 

1.10 Моделирование по замыслу 10 2 8  

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования.  

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

2.1  Конструктор «Знаток «Для школы 

и дома»». 

Изучение основных элементов и 

принципа их сборки. 

22 8 14 опрос, практическая 

работа 

2.2 Конструктор «Знаток «Для школы 

и дома»».  

Командная работа по схемам 

2 0 2 Зачет 

3-й Раздел. Использование прототипов в 3-D моделировании  

3.1 Основные элементы интерфейса 

«Компас – 3D LT» 

2 1 1 опрос 

3.2 Форматы файлов (.m3d), (.STL)  4 2 2 опрос 

3.3 Работа с готовыми прототипами 

при создании 3D-модели 

4 1 3 Практическая 

работа 

3.4 Создание 3D – прототипов на 3D- 20 6 14 Практическая 
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принтере работа 

 

4-й Раздел. Правила Дорожного Движения 
 

4.1  «На наших улицах». 1 0,5 0,5 опрос 

4.2  «Мы – пассажиры». 1 0,5 0,5 опрос 

4.3  «Знакомимся с дорожными 

знаками». 

1 0,5 0,5 опрос 

4.4  «Требования к движению 

велосипедов». 

1 0,5 0,5 опрос 

4.5  «Где можно играть». 1 0,5 0,5 опрос 

4.6 Итоговая выставка 1 0,5 0,5 Творческая работа 

 

5-й Раздел. «Аттестация и контроль» 

 

5.1. Входной контроль 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

5.2. Текущий контроль 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

5.2. Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5 Зачет 

 Итого, часов: 216 45,5 170,5  
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Содержание изучаемого курса, 2 год обучения 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Входной контроль. Основы геометрии в природе. 

(7 часов) 

Вводная часть: 

 правила поведения в МУ ДО ЦДТ; 

 техника безопасности. 

Теория: 

 основы симметрии; 

 примеры геометрии в природе. 

Практика: 

 Создание симметричных элементов с помощью 3D-ручки. 

Тема 1.2. Создание объемных фигур по теме: «На дне океана» (20 часов) 

Теория: 

 изучение строения и способа моделирования обитателей 

океанического дна; 

Практика: 

 подготовка изображения; 

  моделирование каркаса; 

  подбор цвета и приемов. 

Тема 1.3. Создание объемных фигур по теме: «В мире насекомых» (20 часов) 

Теория: 

 изучение строения и способа моделирования насекомых 

 Практика: 

 подготовка изображения; 

 моделирование каркаса;  

  подбор цвета и приемов. 

Тема 1.4. Создание объемных фигур по теме: «Птицы со всего света» (20 

часов) 

Теория: 
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 изучение строения и способа моделирования птиц. 

Практика: 

 подготовка изображения; 

 моделирование каркаса; 

  подбор цвета и приемов. 

Тема 1.5. Создание объемных фигур по теме: «Достопримечательности 

Мира» (20 часов) 

Теория: 

  история достопримечательностей мира; 

 основы простой архитектуры; 

Практика: 

  создание модели достопримечательностей по трафарету; 

 создание модели по эскизу; 

 создание комплекса достопримечательностей. 

Тема 1.6. Создание объемных фигур по теме: «Новый год и Рождество» 

Текущий контроль. (20 часов) 

Теория: 

  историческая справка праздника; 

 рассмотрение символов и цветовой гаммы праздника. 

Практика: 

 подбор цветовой гаммы и текстуры; 

 создание подарочной коробочки; 

 создание объемного декора на Новый год и Рождество; 

 создание текстуры «иголки», «косичка» …. 

Тема 1.7. Создание элементов быта с помощью 3D-ручки (10 часов) 

Теория: 

 Элементы быта, созданные своими руками с помощью 3D-ручки; 

Применение 3D-ручки в быту человека. 

Практика: 

  Создание моделей декора; 
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 Создание моделей органайзеров. 

Тема 1.8. Моделирование подвижных соединений (10 часов) 

Теория: 

  виды подвижных элементов и соединений; 

 принципы подвижности элементов. 

Практика: 

 моделирование подвижных элементов; 

  создание моделей с подвижными элементами.  

Тема 1.9. Создание шарнирных моделей (16 часов) 

Теория: 

  история шарнирных соединений; 

 виды шарнирных соединений; 

 применение шарнирных соединений при создании подвижных 

моделей. 

Практика: 

 моделирование шарнирных соединений; 

  создание подвижных моделей, с применением шарнирных 

соединений. 

Тема 1.10. Моделирование по замыслу (10 часов) 

Теория: 

 принципы моделирования по замыслу; 

 план моделирования изделия. 

Практика: 

 создание уникального изделия. 

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования. 

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»» 

Тема 2.1. Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». Изучение основных 

элементов и принципа их сборки. (22 часа) 

Теория: 

 просмотр видео работы с конструктором;  

 знакомство с конструктором; 
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 понятие радиоэлектроники. 

Практика: 

 сборка Проектов по инструкции и без по обязательному заданию; 

 конкурсы и викторины на скорость сборки различных схем. 

Тема 2.2. Конструктор «Знаток «Для школы и дома»».  Командная работа по 

схемам (2 часа) 

3-й раздел. «Использование прототипов в 3-D моделировании» (30 часов) 

Тема 3.1. Основные элементы интерфейса «Компас – 3D LT» (2 часа) 

Теория: 

 название основных элементов окна; 

 управление изображением в окне документа; 

 инструментальная панель; 

 строка параметров. 

Практика: 

 знакомство с основным меню, панелями инструментов. 

Тема 3.2. Форматы файлов (.m3d), (.STL) (4 часа) 

Теория: 

 виды форматов файлов в программе «Компас – 3D LT»; 

 формат файла 3D-модели для печати на 3D-принтере; 

 сохранение модели в формате для печати на 3D-принтере. 

Практика:  

 Сохранение файла в формате (.STL). 

Тема 3.3. Работа с готовыми прототипами при создании 3D-модели (4 часа) 

Теория: 

 Поиск, преобразование формата файла готового прототипа. 

Практика: 

 Создание прототипа для 3D-модели. 

Тема 3.4. Создание 3D – модели на 3D-принтере (20 часов).  

Теория: 

 Использование принтера для печати моделей; 
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 Устройство принтера; 

 Подготовка прототипа к печати. 

Практика: 

 Печать 3D-прототипов для творческой работы. 

4-й Раздел. Правила дорожного движения 

Тема 4.1. «На наших улицах». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения на дороге. 

Тема 4.2. «Мы – пассажиры». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения в автомобиле; 

 Правила поведения в общественном транспорте. 

Тема 4.3. «Знакомимся с дорожными знаками». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с основными дорожными знаками. 

Тема 4.4. «Требования к движению велосипедов». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения на велосипеде. 

Тема 4.5. «Где можно играть». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения во дворе, в близи дорог. 

Тема 4.6. Викторина. (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с условиями викторины. 

Практика: 

 Участие в викторине. 

5-й Раздел. «Аттестация и контроль»  

Теория:  

 Теоретические задания входного, промежуточного, итогового 

контроля, промежуточной аттестации. 



27 

Практика:  

 Практические задания входного, промежуточного, итогового контроля, 

промежуточной аттестации. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

1. Правила техники безопасности при работе с 3D-ручкой, 3D-принтером, 

электронным конструктором (приложение 1);  

2. Технологию выполнения объемных 3D-моделей; 

3. Технологию выполнения шарнирных соединений; 

4. Устройство 3D-ручки, 3D-принтера; 

5. Приемы работы с 3D-ручкой; 

6. Условные графические обозначения элементов электрических схем; 

7. Сигналы светофоров, правила перехода проезжей части, правила 

пользования пассажирским транспортом. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

1.   Создавать объемные 3D-модели с помощью 3D-ручки; 

2. Создавать 3D-модели с помощью подвижных соединений;  

3. Читать и собирать электрические схемы; 

4. Знать интерфейс программы «Компас 3D LT»;  

5. Открыть файл КОМПАС-Деталь (.m3d);   

6. Сохранить модель в формате (.STL);  

7. Распечатать 3D-модель на принтере. 
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Учебный план  

3 год обучения  

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак

тика 

1-й Раздел. 3-D моделирование в программе «Компас – 3D LT» 

Основные понятия и интерфейс программы (6 часов) 

1.1 Введение. Правила техники 

безопасности при работе на 

компьютере. Использование 

программной среды «Компас – 3D 

LT» в профессиональной 

деятельности 

2 1 1 Тестирование 

Практическая 

работа 

1.2 Основные понятия. Назначение 

графического редактора «Компас – 

3D LT». Знакомство с программой 

2 1 1 Опрос 

Практическая 

работа 

1.3 Основные элементы рабочего окна 

программы. Знакомство с 

панелями «Компас – 3D LT» 

2 1 1 Практическая 

работа 

Моделирование на плоскости (24 часа) 

1.4 Настройка линий. Построение 

отрезка. Геометрические объекты 

6 2 4 Практическая 

работа 

1.5 Построение геометрических фигур 6 2 4 Практическая 

работа 

1.6 Фаски и скругления 6 2 4 Практическая 

работа 

1.7 Простановка размеров и 

обозначений (Линейные размеры, 

диаметральные и радиальные) 

6 2 4 Практическая 

работа 

Создание 3D моделей (142 часа) 

1.8 Управление окном Дерево 

построения 

4 2 2 Практическая 

работа 

1.9 Построение трехмерной модели 

прямоугольника и окружности 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.10 Изменение параметров трехмерной 

модели прямоугольника и 

окружности 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.11 Редактирование трехмерной 

модели 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.12 Операции программы «Компас – 

3D LT» (выдавливание, вращение, 

кинематическая операция, 

операция по сечениям) 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.13 Операции программы «Компас – 

3D LT» (операция выдавливание, 

операция вращение) 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.14 Операции программы «Компас – 

3D LT» (кинематическая операция, 

операция по сечениям) 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.15 Построение 3D модели пешки и 

кувшина 

8 2 6 Практическая 

работа 
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1.16 Построение 3D модели вилки 6 2 4 Практическая 

работа 

1.17 Создание 3D модели методом 

выдавливания 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.18 Создание 3D модели, применяя 

кинематическую операцию 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.19 Создание 3D модели «паровоз» 8 2 6 Практическая 

работа 

1.20 Работа со слоями. Создание 

объекта по слоям 

4 2 2 Практическая 

работа 

1.21 Свободное моделирование в 

«Компас-3D LT» 

16 6 10 Практическая 

работа 

1.22 Создание сложных 3D объектов 10 2 8 Практическая 

работа 

1.23 Сопряжение 3D детали в одну 

модель 

8 2 6 Практическая 

работа 

1.24 Выполнение групповых сложных 

3D объектов 

14 2 12 Практическая 

работа 

Обобщение знаний (34 часа) 

1.26 Построение сложных 3D моделей 34 10 24 Творческая работа 

 

2-й Раздел. Правила Дорожного Движения 

 

2.1  «На наших улицах». 1 0,5 0,5 опрос 

2.2  «Мы – пассажиры». 1 0,5 0,5 опрос 

2.3  «Знакомимся с дорожными 

знаками». 

1 0,5 0,5 опрос 

2.4  «Требования к движению 

велосипедов». 

1 0,5 0,5 опрос 

2.5  «Где можно играть». 1 0,5 0,5 опрос 

2.6 Викторина 1 0,5 0,5 зачет 

 

3-й Раздел. «Аттестация и контроль» 

 

3.1. Входной контроль 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

3.2. Текущий контроль 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

3.3. Итоговая аттестация 

 

2 - 2 Зачет (защита 

проекта). 

 Итого, часов: 216 65 151  
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Содержание изучаемого курса, 3 год обучения  

1-й Раздел. 3-D моделирование в программе «Компас – 3D LT» 

Тема 1.1 Основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС» (6 часов) 

Теория: 

 Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности 

человека; 

 Способы визуализации графической информации; 

 Понятие векторной и растровой графики; 

 Панели инструментов (Стандартная, Вид, Текущее состояние). Панель 

Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно документа; 

 Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной 

деятельности. 

Практика: 

 Знакомство с панелями инструментов. 

 

Тема 1.2 Моделирование на плоскости (24 часа) 

Теория: 

 Правила техники безопасности при работе на компьютере;  

 Включение системы;  

 Создание документа;  

 Виды документов; 

 Геометрические объекты; 

 Настройка системных стилей точек и линий;  

 Построение отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги;  

 Штриховка; 

 Составные объекты; 

 Фаски и скругления; 

 Простановка размеров и обозначений; 

 Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов;  

 Использование растровых изображений. Вставка, редактирование; 
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 Работа со слоями; 

 Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной 

деятельности. 

Практика: Упражнения на построение геометрических объектов. 

Тема 1.3 Создание 3D моделей (142 часа) 

Теория: 

 Эскиз для создания 3D-модели; 

 Фантом 3D-модели;  

 Операция выдавливания; 

 Операция вращения;  

 Кинематическая операция;  

 Операция по сечениям; 

 Формообразующие операции; 

 Направления создания тонкой стенки;  

 Направления построения операции выдавливания;  

 Редактирование параметров операций;   

 Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной 

деятельности. 

Практика: Упражнения на построение 3D-моделей. 

Тема 1.4 Обобщение знаний (34 часа) 

Теория: Этапы разработки проекта. 

Практика:  

 Работа над проектом 3D-модели. Печать модели. 

2-й Раздел. Правила дорожного движения 

Тема 2.1. «На наших улицах». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения на дороге. 

Тема 2.2. «Мы – пассажиры». (1 час) 

Теория: 

 Правила поведения в автомобиле; 



32 

 Правила поведения в общественном транспорте. 

Тема 2.3. «Знакомимся с дорожными знаками». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с основными дорожными знаками. 

Тема 2.4. «Требования к движению велосипедов». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения на велосипеде. 

Тема 2.5. «Где можно играть». (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с правилами передвижения во дворе, в близи дорог. 

Тема 2.6. Викторина. (1 час) 

Теория: 

 Ознакомление с условиями викторины. 

Практика: 

 Участие в викторине. 

3-й Раздел. «Аттестация и контроль»  

Теория:  

 Теоретические задания входного, промежуточного, итогового 

контроля, итоговой аттестации. 

Практика:  

 Практические задания входного, промежуточного, итогового контроля, 

итоговой аттестации. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

1.   Интерфейс и приемы работы с инструментами в программе «Компас - 

3D LT»; 

2. Форматы файлов 3D-моделей; 

3. Последовательность создания и печати 3D-модели; 

4. Сигналы светофоров, правила перехода проезжей части, правила 

пользования пассажирским транспортом. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 
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1. Создавать файл 3D-модели в программе «Компас - 3D LT» по своему 

образцу (чертежу);  

2. Сохранить модель в формате (.STL);  

3. Распечатать 3D-модель на принтере. 
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Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации: образовательного процесса индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, конкурс, «мозговой 

штурм», открытое занятие, практическое занятие, эксперимент. 

Педагогические технологии 

— технология игровой деятельности, разработанная западными и 

отечественными авторами: Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д.Пономарев, и др., 

— технология индивидуализации обучения: Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д.Шадриков,  

— технология парного взаимообучения в диалоге и технология группового 

обучения: В. К. Дьяченко,  

— технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) по 

Г.С. Альтшуллеру, 

— технология опережающего развивающего обучения: И.Г.Песталоцци, 

А.Дистервега, К.Д.Ушинского и др, 

— здоровьесберегающая технология В.Ф.Базарного — единственная 

сертифицированная на территории РФ http://www.bazarny.ru/ . 

 

Алгоритм типового учебного занятия 

Типовое учебное занятие представлено в виде последовательности 

следующих этапов: организационный, проверочный, подготовительный основной, 

контрольный, итоговый, самоанализ, свободное творчество, итоговый по 

свободному творчеству.  

I этап — организационный. Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание правильного 

http://www.bazarny.ru/
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эмоционально смыслового настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания. 

 II этап — проверочный. Задача: установление правильности и 

осознанности выполнения домашнего задания (если было) или краткое повторение 

прошлой темы, выявление пробелов и их коррекция. Содержание этапа: проверка 

домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

III этап — подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап — основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: усвоение новых знаний и способов действий, закрепление знаний и 

способов действий, обобщение и систематизация знаний.  

V этап — контрольный. Задача: выявление качества и уровня овладения 

знаниями, их коррекция. Используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап — итоговый. Задача: дать анализ и оценку успешности 

достижения цели и наметить перспективу последующей работы. Содержание 

этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап — самоанализ. Задача: мобилизация детей на самооценку. 

Оценивается работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап — свободное творчество. Не менее 50% времени. Учащиеся 

самостоятельно ставят перед собой творческие задачи, работают индивидуально, 

формируют пары или группы. При сборке больших и сложных моделей учащиеся 

в группе распределяют задачи по каждому участнику группы. Помощь педагога 

при данной форме работы сводится к небольшому консультированию учащихся. 
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IX этап — итоговый по свободному творчеству. Демонстрация схем и 

моделей, их анализ, сравнение, планирование работы на следующее занятие. 

Дидактические материалы: 

Непосредственно прилагаемые к используемым в учебном процессе 

конструкторам, а также к конструкторам из одной линейки с данными 

конструкторами книги и руководства пользователя, содержащие: краткую теорию 

по темам, тематические практические занятия, методики сборки и описание схем, 

исторические справки, дополнительную информацию, вопросы и задания.  

Данные книги рекомендованы УМО МПГУ для образовательных 

учреждений.  

Раздаточные материалы в виде карточек с заданиями на основе 

вышеуказанных материалов, трафаретов, схем и фото. 

Видео материалы, демонстрирующие возможности конструкторов и 

собранные из него схемы и модели, а также задания и упражнения размещённые на 

сайте объединения в зависимости от используемых конструкторов: 

1. Электронные конструкторы «ЗНАТОК» - https://radioe.ru/elektronnye-

konstruktory-znatok/ . 

При работе с 3D-ручкой будут использованы шаблоны и видео-уроки со 

следующих сайтов: 

2. Очередная подборка качественных шаблонов для 3д ручек - 

https://yes3d.ru/blogs/blog/ocherednaya-podborka-kachestvennyh-shablonov-dlya-3d-

ruchek  

3. 3D ручка: обучение, видео-уроки и трафареты - 

https://www.youtube.com/channel/UCdYcB3b5_yrig6AZahknpgQ 

Мультимедийные тематические презентации. 

Механизм оценки результативности освоения программы. 

Способы проверки результатов усвоения детьми программного материала 

представляют собой: опрос, тестирование, практическую работу, творческую 

работу, проектную работу, зачет.  

Текущий контроль и опрос осуществляется в процессе занятий в течение 

учебного года. Текущий контроль предполагает наблюдение за качеством 

https://radioe.ru/elektronnye-konstruktory-znatok/
https://radioe.ru/elektronnye-konstruktory-znatok/
https://yes3d.ru/blogs/blog/ocherednaya-podborka-kachestvennyh-shablonov-dlya-3d-ruchek
https://yes3d.ru/blogs/blog/ocherednaya-podborka-kachestvennyh-shablonov-dlya-3d-ruchek
https://www.youtube.com/channel/UCdYcB3b5_yrig6AZahknpgQ
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выполнения практических заданий. Опрос предполагает ответы детей на 

теоретические вопросы.  

Практическая работа, творческая работа, тестирование и зачёт являются 

основными формами аттестации и контроля. Они предполагают использование 

тестов, теоретических вопросов и практических заданий.  

Проектная работа используется при осуществлении итоговой аттестации и 

контроля. Продуктом деятельности проектной работы является Проект, который 

может быть результатом работы одного учащегося или группы.  

Критерии оценки теоретического задания 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Учащийся выполняет задание самостоятельно, без 

ошибок. Ответ полный. Вносит дополнения, использует 

распространенный ответ на вопрос. Отвечает на 

дополнительные вопросы (при необходимости). Делает 

правильные, обоснованные выводы. Соблюдает нормы 

литературной речи. Количество правильных ответов 

>90%. 

«Хорошо» Учащийся выполняет задание самостоятельно, с 

незначительными ошибками. Ответ не полный. Делает 

правильные выводы. Соблюдает нормы литературной 

речи. Количество правильных ответов >70%. 

«Удовлетворительно» Учащийся выполняет задание с помощью педагога, 

допускает ошибки. Ответ не полный. Не всегда может 

сформулировать вывод. Допускает нарушения 

последовательности изложения, норм литературной речи. 

Количество правильных ответов >50%. 

«Плохо» Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 
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связи между явлениями и событиями. Выводы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Количество правильных ответов 

<50%. 

 

Критерии оценки практического задания 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Учащийся выполняет задание самостоятельно, без 

ошибок. Проявляет творчество, импровизирует. 

Количество правильных действий >90%. 

«Хорошо» Учащийся выполняет задание самостоятельно, с 

незначительными ошибками. Проявляет элементы 

творчества. Количество правильных действий >70%. 

«Удовлетворительно» Учащийся выполняет задание с незначительной 

помощью педагога, допускает ошибки. Использует 

репродуктивный повтор образца действия. Количество 

правильных действий >50%. 

«Плохо» Учащийся выполняет задание со значительной 

помощью педагога, допускает серьезные ошибки. Не 

может повторить образец действия. Количество 

правильных действий <50%. 

 

Критерии оценки творческой работы (изделия) 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Самостоятельное и ответственное выполнение 

творческой работы. Проявление творческого 

воображения и фантазии при выполнении работы. 
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Высокий уровень продукта деятельности (изделия).  

«Хорошо» Ответственное выполнение творческой работы с 

незначительной помощью педагога. Проявление 

элементов творческого воображения и фантазии при 

выполнении работы. Хороший уровень продукта 

деятельности (этюда, изделия). 

«Удовлетворительно» Выполнение творческой работы со значительной 

помощью педагога. Отсутствие творческого воображения 

и фантазии при выполнении работы. Репродуктивное 

воспроизведение образца продукта деятельности. 

Удовлетворительный уровень продукта деятельности 

(этюда, изделия).  

«Плохо» Невозможность выполнения творческой работы без 

помощи педагога. Отсутствие творческого воображения 

и фантазии при выполнении работы. Низкий уровень 

продукта деятельности (этюда, изделия). 

 

Критерии оценки проектной работы 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Самостоятельные поиск и подбор теоретического 

материала, поиск и подбор иллюстративного материала, 

выполнение практической части работы, оформление 

проектной папки. Четкая, уверенная, грамотная и 

аргументированная речь при защите проекта, 

презентации продукта деятельности. Высокое качество 

продукта деятельности. Творческий подход к 

выполнению проекта.  

«Хорошо» Незначительная помощь педагога при поиске и 
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подборе теоретического материала, поиске и подборе 

иллюстративного материала, выполнении практической 

части работы, оформлении проектной папки. 

Незначительные, не искажающие смысл, ошибки в речи 

при защите проекта, презентации продукта деятельности. 

Хорошее качество продукта деятельности. 

Репродуктивный с элементами творчества подход к 

выполнению проекта. 

«Удовлетворительно» Значительная помощь педагога при поиске и 

подборе теоретического материала, поиске и подборе 

иллюстративного материала, выполнении практической 

части работы, оформлении проектной папки. 

Значительные, но не искажающие смысл, ошибки в речи 

при защите проекта, презентации продукта деятельности. 

Удовлетворительное качество продукта деятельности. 

Репродуктивный подход к выполнению проекта. 

«Плохо» Отсутствие самостоятельности при поиске и 

подборе теоретического материала, поиске и подборе 

иллюстративного материала, выполнении практической 

части работы, оформлении проектной папки. 

Значительные, искажающие смысл, ошибки в речи при 

защите проекта, презентации продукта деятельности. 

Низкое качество продукта деятельности. Низкий уровень 

сознательности в процессе выполнения проекта. 

 

Тесты, контрольные теоретические и практические задания используются при 

осуществлении входного, текущего и итогового контроля, которые оформляются с 

помощью диагностических таблиц. Диагностика проводится в начале, середине и 

конце учебного года (сентябрь, декабрь, май) в рамках раздела «Аттестация и 

контроль». В конце каждого года обучения (май) проводится промежуточная или 
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итоговая аттестация.  

При проведении диагностики 1 балл ставится, если ребенок не справляется с 

заданием. 2 балла ставится, если ребенок выполняет задание с ошибками. 3 балла 

ставится, если ребенок справляется с заданием без ошибок. Данные заносятся в 

диагностические таблицы. 

Примерные диагностические таблицы итоговой аттестации базового 

уровня: 

Таблица №1 

Показатели уровня усвоения знаний, умений и навыков при работе с 3D-ручкой. 
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Знание 

правил 

техники 

безопасности  

Знание 

устройства 

3D-ручки 

Знание 

материалов и 

инструментов для 

выполнения 

работы 

Знание 

приемов 

работы 

Умение 

создавать 

плоские и 

объемные 

модели 

Сумма 

баллов 

 

 

 

 

П
ер

ед
 н

ач
ал

о
м

 

р
аб

о
ты

 

В
о

 в
р

ем
я
 

р
аб

о
ты

 

П
о

 о
к
о

н
ч

ан
и

и
 

р
аб

о
ты

 

         

         

 

Низкий уровень – 10 – 15 баллов (…человек, …%). 

Средний уровень – 16 – 24 балла (…человек, …%). 

Высокий уровень – 25 – 30 баллов (…человек, …%). 

Таблица №2 

Показатели уровня усвоения знаний, умений и навыков при работе с 3D-

принтером. 
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Низкий уровень – 10 – 15 баллов (…человек, …%). 

Средний уровень – 16 – 24 балла (…человек, …%). 

Высокий уровень – 25 – 30 баллов (…человек, …%). 

Таблица №3 

Показатели уровня усвоения знаний, умений и навыков по работе в программе 

«Компас - 3D LT». 
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Низкий уровень – 10 – 15 баллов (…человек, …%). 

Средний уровень – 16 – 24 балла (…человек, …%). 

Высокий уровень – 25 – 30 баллов (…человек, …%). 
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Таблица №4 

Показатели уровня усвоения знаний, умений и навыков по работе с электронным 

конструктором. 
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Фамилия, 

имя 
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Низкий уровень – 10 – 15 баллов (…человек, …%). 

Средний уровень – 16 – 24 балла (…человек, …%). 

Высокий уровень – 25 – 30 баллов (…человек, …%). 

Таблица №5 

Показатели уровня усвоения знаний по разделу «Правила Дорожного Движения». 

Фамилия, имя 
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Низкий уровень – 6 – 9 баллов (… человека, …%). 

Средний уровень – 10 – 14 баллов (… человека, …%). 

Высокий уровень – 15 – 18 баллов (… человека, …%). 
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Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 
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8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06-1844). 

10. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 
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2. Электроника для детей. Флориан Шиффер / пер. с нем. А.В.Хименко. – М: 

ДМК Пресс, 2019. – 334с.: ил.  

3. Электронный учебник «Азбука КОМПАС-3D» 

https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf 

 

 

  

https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf
https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf


47 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование и прототипирование»  

1-й год 

№ Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой. 

1.1  комбинирова

нная 

8 Вводное занятие. Нанесение контуров.  

Приемы заполнения.  

 опрос, практическая 

работа 

1.2  комбинирова

нная 

16 Разделение сложных форм на простые 

фигуры. Создание трафаретов. 

Входной контроль. 

 опрос, практическая 

работа,  

1.3  комбинирова

нная 

12 Основы рисования в воздухе.  

Создание каркасов. 

 опрос, практическая 

работа 

1.4  комбинирова

нная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«В глубинах океана» 

 опрос, практическая 

работа 

1.5  комбинирова

нная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«Лесная роща».  

 опрос, практическая 

работа 

1.6  комбинирова

нная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«Новый год и Рождество». Текущий 

контроль. 

 опрос, практическая 

работа 

1.7  комбинирова

нная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«Достопримечательности мира» 

 опрос, практическая 

работа 
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1.8  комбинирова

нная 

12 Создание объемных фигур по теме: 

«Достопримечательности России» 

 опрос, практическая 

работа 

1.9  комбинирова

нная 

18 Создание объемных фигур по теме: 

«Транспорт» 

 опрос, практическая 

работа 

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования.  

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

2.1   комбинирова

нная 

30 Конструктор «Знаток «Для школы и 

дома»». 

Изучение основных элементов и 

принципа их сборки. 

 опрос, викторина, 

практическая работа 

2.2  комбинирова

нная 

2 Конструктор «Знаток «Для школы и 

дома»».  

Командная работа по схемам 

 Викторина - конкурс 

3-й Раздел. Использование прототипов в 3-D моделировании 

3.1  комбинирова

нная 

4 Устройство 3D-принтера  опрос 

3.2  комбинирова

нная 

26 Поиск и печать готовых прототипов 

для творческой работы 

 Опрос, практическая 

работа 

4-й Раздел. Правила Дорожного Движения 

4.1  фронтальная 1  «На наших улицах».  опрос 

4.2  фронтальная 1  «Мы – пассажиры».  опрос 

4.3  фронтальная 1  «Знакомимся с дорожными знаками».  опрос 

4.4  фронтальная 1  «Требования к движению 

велосипедов». 

 опрос 

4.5  фронтальная 1  «Где можно играть».  опрос 

5-й Раздел. Аттестация и контроль 
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5.1  фронтальная 1 Входной контроль  Опрос, практическая 

работа 

5.2  фронтальная 1 Текущий контроль  Опрос, практическая 

работа 

5.3  фронтальная 1 Промежуточная аттестация  Зачет 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование и прототипирование» (базовый уровень) 

2-й год 

№ Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1-й Раздел. Моделирование 3D-ручкой. 

1.1  комбиниров

анная 

7 Вводное занятие. Входной контроль. Основы 

геометрии в природе. 

 опрос, практическая 

работа, тест 

1.2  комбиниров

анная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«На дне океана» 

 опрос, практическая 

работа,  

1.3  комбиниров

анная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«В мире насекомых» 

 опрос, практическая 

работа 

1.4  комбиниров

анная 

20 Создание объемных фигур по теме: «Птицы со 

всего света» 

 опрос, практическая 

работа 

1.5  комбиниров

анная 

20 Создание объемных фигур по теме: 

«Достопримечательности Мира»  

 опрос, практическая 

работа 

1.6  комбиниров

анная 

20 Создание объемных фигур по теме: «Новый год 

и Рождество». Текущий контроль. 

 опрос, практическая 

работа, тест 

1.7  комбиниров

анная 

10 Создание элементов быта с помощью 3D-ручки  опрос, практическая 

работа 
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1.8  комбиниров

анная 

10 Моделирование подвижных соединений  опрос, практическая 

работа 

1.9  комбиниров

анная 

16 Создание шарнирных моделей  опрос, практическая 

работа 

1.10  комбиниров

анная 

10 Моделирование по замыслу  опрос, практическая 

работа 

2-й Раздел. Основы электроники и электронного конструирования. 

Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

2.1   комбиниров

анная 

22 Конструктор «Знаток «Для школы и дома»». 

Изучение основных элементов и принципа их 

сборки. 

 опрос, викторина, 

практическая работа 

2.2  комбиниров

анная 

2 Конструктор «Знаток «Для школы и дома»».  

Командная работа по схемам 

 Викторина - конкурс 

3-й Раздел. Использование прототипов в 3-D моделировании 

3.1  комбиниров

анная 

2 Основные элементы интерфейса «Компас – 3D 

LT» 

 Викторина  

3.2  комбиниров

анная 

4 Форматы файлов (.m3d), (.STL)   Опрос 

3.3  комбиниров

анная 

4 Работа с готовыми прототипами при создании 

3D-модели 

 Практическая работа 

3.4  комбиниров

анная 

20 Создание 3D – прототипов на 3D-принтере  Практическая работа 

4-й Раздел. Правила Дорожного Движения 

4.1  фронтальная 1  «На наших улицах».  опрос 

4.2  фронтальная 1  «Мы – пассажиры».  опрос 

4.3  фронтальная 1  «Знакомимся с дорожными знаками».  опрос 
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4.4  фронтальная 1  «Требования к движению велосипедов».  опрос 

4.5  фронтальная 1  «Где можно играть».  опрос 

4.6  фронтальная 1 Викторина, итоговая аттестация  опрос, 

5-й Раздел. Аттестация и контроль 

5.1  фронтальная 1 Входной контроль  опрос, практическая 

работа 

5.2  фронтальная 1 Текущий контроль  опрос, практическая 

работа 

5.3  фронтальная 1 Промежуточная аттестация  Зачет 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование и прототипирование»  

3-й год 

№ Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1-й Раздел. 3-D моделирование в программе «Компас – 3D LT» 

1.1  комбиниров

анная 

2 Введение. Правила техники безопасности при 

работе на компьютере. Использование 

программной среды «Компас – 3D LT» в 

профессиональной деятельности 

 Опрос 

Практическая работа 

1.2  комбиниров

анная 

2 Основные понятия. Назначение графического 

редактора «Компас – 3D LT». Знакомство с 

программой 

 Опрос 

Практическая работа 

1.3  комбиниров

анная 

2 Основные элементы рабочего окна программы. 

Знакомство с панелями «Компас – 3D LT» 

 Практическая работа 

Моделирование на плоскости (24 часа) 

1.4  комбиниров

анная 

6 Настройка линий. Построение отрезка. 

Геометрические объекты 

 Практическая работа 

1.5  комбиниров

анная 

6 Построение геометрических фигур  Практическая работа 

1.6  комбиниров

анная 

6 Фаски и скругления  Практическая работа 

1.7  комбиниров

анная 

6 Простановка размеров и обозначений 

(Линейные размеры, диаметральные и 

радиальные) 

 Практическая работа 

Создание 3D моделей (138 часов) 

1.8  комбиниров

анная 

4 Управление окном Дерево построения  Практическая работа 
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1.9  комбиниров

анная 

8 Построение трехмерной модели прямоугольника 

и окружности 

 Практическая работа 

1.10  комбиниров

анная 

8 Изменение параметров трехмерной модели 

прямоугольника и окружности 

 Практическая работа 

1.11  комбиниров

анная 

8 Редактирование трехмерной модели  Практическая работа 

1.12  комбиниров

анная 

8 Операции программы «Компас – 3D LT» 

(выдавливание, вращение, кинематическая 

операция, операция по сечениям) 

 Практическая работа 

1.13  комбиниров

анная 

8 Операции программы «Компас – 3D LT» 

(операция выдавливание, операция вращение) 

 Практическая работа 

1.14  комбиниров

анная 

8 Операции программы «Компас – 3D LT» 

(кинематическая операция, операция по 

сечениям) 

 Практическая работа 

1.15  комбиниров

анная 

8 Построение 3D модели пешки и кувшина  Практическая работа 

1.16  комбиниров

анная 

6 Построение 3D модели вилки  Практическая работа 

1.17  комбиниров

анная 

8 Создание 3D модели методом выдавливания  Практическая работа 

1.18  комбиниров

анная 

8 Создание 3D модели, применяя кинематическую 

операцию 

 Практическая работа 

1.19  комбиниров

анная 

8 Создание 3D модели «паровоз»  Практическая работа 

1.20  комбиниров

анная 

4 Работа со слоями. Создание объекта по слоям  Практическая работа 

1.21  комбиниров

анная 

16 Свободное моделирование в «Компас-3D LT»  Практическая работа 

1.22  комбиниров

анная 

10 Создание сложных 3D объектов  Практическая работа 

1.23  комбиниров

анная 

8 Сопряжение 3D детали в одну модель  Практическая работа 

1.24  комбиниров

анная 

14 Выполнение групповых сложных 3D объектов  Практическая работа 

Обобщение знаний (34 часа) 
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1.26  комбиниров

анная 

34 Построение сложных 3D моделей  Практическая работа 

2-й Раздел. Правила Дорожного Движения 

2.1  фронтальная 1  «На наших улицах».  опрос 

2.2  фронтальная 1  «Мы – пассажиры».  опрос 

2.3  фронтальная 1  «Знакомимся с дорожными знаками».  опрос 

2.4  фронтальная 1  «Требования к движению велосипедов».  опрос 

2.5  фронтальная 1  «Где можно играть».  опрос 

2.6  фронтальная 1 Викторина, итоговая аттестация  опрос 

3-й Раздел. Аттестация и контроль 

3.1  фронтальная 1 Входной контроль  опрос, практическая 

работа 

3.2  фронтальная 1 Текущий контроль  опрос, практическая 

работа 

3.3  фронтальная 2 Итоговая аттестация  Зачет 

 

  



56 

Приложение 1 

Инструкция по охране труда при работе 3D-ручкой 

Подготовка рабочего места:  

на рабочем месте не должно быть ничего лишнего, что мешало бы производить 

работу аккуратно, либо что могло бы испортиться при попадании капель горячего 

пластика.  

Перед началом работы:  

 при подключении инструмента поверхность стола, ваши руки и сама 

ручка должны быть сухими; 

 не держите поблизости жидкости, проливание которых может 

привести к короткому замыканию.  

Во время работы: 

  следите за тем, чтобы всегда оставался не менее 10 см пластика 

снаружи ручки. Если весь пластик окажется в ручке, он может там 

застрять и изделие придется ремонтировать; 

 работать ручкой нужно осторожно, чтобы не получить ожог во время 

работы, стальной наконечник разогревается до температуры 230 С;  

 не прикасайтесь к готовому объекту, пока не будете полностью 

уверены, что он остыл;  

 не трогайте стержень ручки во время работы или сразу после 

выключения.  

 если вы почувствовали резкий, неприятный запах, выключите ручку 

из сети и положите на твердую ровную поверхность до выяснения 

причин поломки;  

 ни в коем случае не пытайтесь разобрать инструмент самостоятельно. 

По окончании работы: 

нажмите кнопку извлечения пластика и аккуратно, не дёргая извлеките 

оставшийся пластик из ручки. Если сделать это резко вы можете повредить 

механизм подачи пластика.  
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Инструкция по охране труда при работе с 3d-принтером 

 

1. Общие требования инструкции по технике безопасности при работе с 3d-

принтером 

 1.1. К самостоятельной работе с 3D-принтером допускаются учащиеся, 

изучившие настоящую инструкцию при работе на 3D-принтере ТОЛЬКО в 

присутствии и под присмотром педагога; 

1.2. Во время работы на 3D–принтере на человека влияют следующие опасные и 

вредные факторы: · испарения пластика; · температура; · шум;  

1.3. При работе на 3D-принтере не допускается расположение рабочего места в 

помещениях без наличия естественной или искусственной вентиляции;  

1.4. Для защиты пластика на катушке от прямых солнечных лучей должны 

предусматриваться солнцезащитные устройства (шторы, пленка с 

металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными 

панелями и др.); 

1.5. В помещении кабинета и на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту 

и порядок, не загромождать его посторонними предметами, проводить 

систематическое проветривание; 

1.6. Обо всех выявленных во время работы неисправностях оборудования 

необходимо доложить руководителю, в случае поломки необходимо остановить 

работу до устранения аварийных обстоятельств. При обнаружении возможной 

опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить педагогу.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы с 3d-принтером  

2.1. Осмотреть 3D-принтер и убедиться в исправности оборудования;  

2.2. Проверить наличие и надёжность электропроводки, состояние электрического 

шнура и вилки, защитного заземления оборудования; 

 2.3. Проверить исправность выключателей и других органов управления 3D-

принтером; 

2.4. В случае обнаружения любых неисправностей к работе не приступать. 

Сообщить об этом педагогу, и только после устранения неполадок и особого 

разрешения приступить к работе; 

2.5. Тщательно проветрить помещение c 3D-принтером.  

 

3. Требования безопасности во время работы с 3dпринтером  
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3.1. Включать и выключать 3D-принтер следует только выключателями, 

запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки;  

3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать без 

них, а также прикасаться к нагретому экструдеру и столику; 

2.3. Не допускать к 3D-принтеру посторонних лиц, которые не участвуют в 

работе; 

2.4. Запрещается перемещать и переносить 3D-принтер во время печати; 

2.5. Запрещается во время работы 3D-принтера пить рядом какие-либо напитки, 

принимать пищу; 

2.6. Запрещается любое физическое вмешательство во время работы 3Dпринтера, 

за исключением экстренной остановки печати или аварийного выключения; 

2.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра; 

2.8. Запрещается класть предметы на 3D-принтер или в его камеру;  

2.9. Строго выполнять общие требования электробезопасности и пожарной 

безопасности, требования данной инструкции по охране труда при работе на 3D-

принтере; 

2.10. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать и 

проводить ремонт 3D-принтера. Эти работы может выполнять только специалист.  

 

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

3.1. При возникновении неисправности в работе 3D-принтера необходимо 

отключить его от электросети. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться самостоятельно 

устранить причину неисправности, об этом необходимо сообщить в 

соответствующие службы технического обслуживания; 

3.2. В случае возгорания электропровода или других частей 3D-принтера 

немедленно отключить его от сети, сообщить об этом в пожарную часть по 

телефону 01 (112 с мобильного телефона) и сообщить администрации. 

Администрация могут принять решение приступить к тушению пожара 

углекислотным или порошковым огнетушителем;  

3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять пенные огнетушители для тушения 

электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена – хороший 

проводник электрического тока; 

3.4. В случае поражения работника электрическим током оказать первую помощь 

пострадавшему, обратиться в медпункт или вызвать врача. 
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Техника безопасности при работе с электронным конструктором 

общие правила техники безопасности 

1. Работу начинать только с разрешения педагога. Когда педагог обращается к 

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы; 

2. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с которыми не 

изучены; 

3. Работай с деталями только по назначению. Нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши; 

4. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или показал 

педагог; 

5. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

Нельзя хранить инструменты навалом; 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место; 

7. Раскладывай оборудование в указанном порядке; 

8. Не разговаривай во время работы; 

9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

 

 


