


Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«3Д Моделирование»  

Ученик научится: 
- Самостоятельно решать вопросы в области создания 

пространственных моделей; 
- основным приемам построения 3D моделей, способам их 

редактирования; 
- Владеть техникой создания 3Д моделей, освоит приемы и 

способы конструирования целых объектов и их частей. 

Ученик получит возможность научиться:  

Личностные универсальные учебные действия 
• Освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях. 
• формирование умений создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы. 
• Оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение 

его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 
либо продукта, либо замысла. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• Формирование умения продуктивного взаимодействия в совместном 

принятии решения. 
• Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия. 
• Учитывать разные мнения и стремиться к согласованию различных 

позиций в сотрудничестве. 
• Выражение своего мнения и аргументация точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• Умение выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения 
• Умение адекватно оценивать свою деятельность 
• Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 
• Умение проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах 
• Формирование готовности к преодолению трудностей 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ 
п/п  

№      в 
разделе  

Тема  Дата по 
плану  

Дата по 
факту  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности 06.09.21  

2  Понятие моделирования и модели 13.09.21  

3  Знакомство с оборудованием для 3Д печати 20.09.21  

4  Знакомство с 3Д ручкой 27.09.21  

5  Построение линий разных видов 04.10.21  

6  Создание плоской фигуры по трафарету 11.10.21  

7  Способы заполнения межлинейного пространства 18.10.21  

8  Создание простой объемной фигуры 25.10.21  

9  Объемные фигуры, трехмерная система координат 08.11.21  

10  Знакомство с программным обеспечением 15.11.21  

11  Регистрация, начало работы в TinkerСad 22.11.21  

12  Знакомство с интерфейсом программы 29.11.21  

13  Инструментальная панель. 06.12.21  

14  Простое моделирование 13.12.21  

15  Использование вспомогательной плоскости. 20.12.21  

16  Задание «Геометрические объекты» 27.12.21  

17  Задание «Простые модели» 
 

10.01.22  

18  Задание «Редактирование детали» 
 

17.01.22  

19  Задание «Сложные модели» 
 

24.01.22  

20  Знакомство с программой печати 31.01.22  

21  Настройка принтера 07.02.22  



22  Печать пробных изделий 14.02.22  

23  Постобработка изделий 21.02.22  

24  Разработка и подготовка проектной модели 28.02.22  

25  Работа над моделью 14.03.22  

26  Работа над моделью 21.03.22  

27  Работа над моделью 28.03.22  

28  Работа над моделью 04.04.22  

29  Работа над моделью 11.04.22  

30  Работа над моделью 18.04.22  

31  Работа над моделью 25.04.22  

32  Настройка печати 16.05.22  

33  Печать 23.05.22  

34  Постобработка 30.05.22  

 
Программа будет реализована полностью за 34 часов. 
 

 


