


Пояснительная записка 

Программа курса «3D принтинг» нацелена на организацию внеурочной 

деятельности учащихся среднего звена основной школы. Для занятий по 

общеразвивающей программе технической направленности рекомендуются 

дети, имеющие навыки и представления по: информатике, математике, 

физике, моделированию. В курсе рассматриваются задачи по созданию 3D 

моделей с помощью специализированного программного обеспечения 

(Autodesk 123D Design) и задачи по созданию объёмных объектов 

посредством работы с 3d-ручками. Освоение данного направления позволяет 

решить проблемы связанные с недостаточным уровнем развития 

абстрактного мышления, существенным преобладанием образно-визуального 

восприятия над другими способами получения информации. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических 

функций (повышению внимания, развитию памяти и логического 

мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном процессе  

Программа курса рассчитана на 72 часов, но возможно увеличение 

количества часов курса за счет варьирования заданий из книги проектов или 

создания собственных моделей. 
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Цели и задачи направления 

Целью организации занятий является расширение кругозора учащихся, 

развитие логического мышления, формирование активного познавательного 

интереса. 

Задачи направления: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Развитие логического мышления. 

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям. 

 Прививать навыки моделирования через разработку  программ в 

предложенной среде конструирования, развивать алгоритмическое 

мышление. 

 Углубление и практическое применение знаний по математике 

(геометрии). 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 
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Учебно-тематический план направления 

№ 

темы 
Название разделов и тем направления 

Кол-во ак. часов 

теория практика всего 

1.  

Техника безопасности при работе с 3D-

принтерами. Применение 3D-принтеров в 

различных сферах человеческой 

деятельности. Инструменты проектирования 

3D-моделей. 

1 1 2 

2.  
Среда Autodesk 123D Design. Знакомство с 

примитивами. 

1 1 2 

3.  
Среда Autodesk 123D Design. Плоские фигуры 

и полигоны. 

1 1 2 

4.  
Среда Autodesk 123D Design. Инструмент 

Extrude 

2 2 4 

5.  
Среда Autodesk 123D Design. Инструмент 

Loft+Shell+ обработка кромок. 

2 2 4 

6.  
Среда Autodesk 123D Design. Инструмент 

Sveep 

2 2 4 

7.  
Среда Autodesk 123D Design. Цвета и 

материалы в Autodesk 

1 1 2 

8.  
Среда Autodesk 123D Design. Инструменты 

Snap,  Split Face и Split Solid. 

1 1 2 

9.  
Годовое и полугодовое отчётное 

проектирование 

0 18 18 

10.  Работа с 3d-ручками 2 14 16 

11.  
Знакомство с программой Repetier Host. 

Работа с 3d-принтером. 

2 2 4 

12.  
Основы программы Blender. Введение в 

анимацию. 

6 6 12 

 Всего 23 49 72 
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Содержание изучаемого курса 

Для применения технологии 3D-принтинга необходимо освоить ряд 

действий, связанных с созданием трёхмерных объектов с помощью 

соответствующего программного обеспечения. В курсе таковым выступает 

среда Autodesk 123D Design.  

Первые занятия посвящены вопросам построения базисных фигур на 

плоскости. Это прямоугольник, окружность, эллипс, правильный 

многоугольник. Умение составить их правильное взаиморасположение, 

подбор верных значений параметров в дальнейшем определит качество 

построения объёмных фигур. Для этих же целей служит и изучение способов 

построения линий на плоскости. Полученные навыки затем будут 

использоваться при построении и модификации объемных фигур.  

Знание стандартных объёмных фигур (куб, прямоугольный 

параллелепипед, цилиндр, шар, конус) закладывает основы построения уже 

более сложных 3D-объектов. Для этого требуется рассмотреть их взаимное 

расположение и пересечение. Правильное сочленение фигур возможно лишь 

при корректном использовании средств поворота и отображения имеющихся 

образов, что также рассматривается в курсе.  

Результатом каждого занятия является получение базовых знаний и 

умений 3D-моделирования и соответствующие фигуры, созданные в 

специализированной программной среде или при помощи 3d-ручек. Часть 

моделей распечатывается на 3D-принтере.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

1. Ноутбуки с ПО Autodesk 123D Design, Repetier Host и Blender 

2. 3D принтер 

3. 3D ручки 
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http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiYIgp_vOugo
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDQC3YmReWzU
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