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Пояснительная записка  

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование и 3D печать» (далее – Программа) соответствует технической 
направленности. 

 
Программа соответствует требованиям следующих нормативных документов: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 
года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 298н);  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 
Адресат программы и условия набора в объединение.  
Программа рассчитана на учащихся 10-14 лет, имеющих опыт работы с компьютером 

на уровне подготовленного пользователя. Требования к минимально необходимому уровню 
знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для успешного изучения данного 
курса: иметь навыки работы в операционной системе Windows, иметь начальные навыки 
черчения.   

Наполняемость учебной группы – 8-9 человек.  
Условия набора: в объединение принимаются все желающие без предварительного 

отбора, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, чье обучение ведется с 
учетом индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального 
оборудования.  Добор и зачисление производится в течение года при наличии вакантных мест.    

Обучение организуется с учетом результатов входной диагностики.          
Вид деятельности – 3D моделирование и печать  
Срок реализации программы – 1 год.  
Объем учебного времени всего 144 часа.  
Уровень Программы – базовый.  
Форма обучения – очная.  



Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Продолжительность академического часа 40 минут. Перерыв между часами для проветривания 
– 10 минут.  

Организация занятий - по группам, подгруппам. 

Данная Программа дает возможность обучающимся изучить приемы создания 
компьютерных трехмерных моделей в программе Autodesk Fusion 360.   

Актуальность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 
техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки информации во 
всех сферах человеческой деятельности. Подростки получат начальные навыки трехмерного 
моделирования, которые повысят их подготовленность к жизни в современном мире, так как 
сферы применения 3D-графики продолжают расширяться с каждым днём, а специалисты, 
владеющие навыками создания 3D-моделей, востребованы на рынке труда.   

Autodesk Fusion 360 – современный и мощный инструмент для 3D моделирования, по 
своим возможностям не уступающий Solidworks. А кроме того – бесплатный для 
обучающихся. Одна из особенностей – облачный сервис, позволяющий организовать 
совместную работу пользователей над проектом. Сама программа Autodesk Fusion 360 не 
требовательна к оснащению компьютера, исправно работает на операционной системе 
Windows. Fusion 360 обеспечивает комплексный подход: среда позволяет пройти все этапы – 
от зарождения идеи и эскиза модели, до инженерного анализа и производства. Комплекс 
регулярно обновляется и совершенствуется.  

Новизна: работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 
использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 
профессиональные художники, дизайнеры и инженеры. В наше время трехмерной картинкой 
уже никого не удивишь. А вот печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое.   

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа позволит 
выявить обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании 
устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера. В процессе создания 
моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, что повысит 
уровень пространственного мышления, воображения.   

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. Изучение трехмерной графики углубляет знания учащихся о методах и 
правилах графического отображения информации, развивает интерес к разделам инженерной 
графики, начертательной геометрии, черчению, компьютерным графическим программам, к 
решению задач моделирования трехмерных объектов. У учащихся формируются навыки и 
приемы решения графических и позиционных задач.    

  
Отличительные особенности   
Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для 
него. На занятиях применяются информационные технологии и проектная деятельность. 
Программа имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику 
построения материала учебных занятий, на которых подростки могут детально изучить самый 
сложный материал в доступной для понимания форме и закрепить знания на практике.  

  
Цель: создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала 

личности и дизайнерских способностей обучающихся через изучение основ 3D 
моделирования.  



Задачи:  
Обучающие:  
- научить созданию сложных трехмерных объектов;   
- сформировать навыки работы с текстурами и материалами для максимальной 

реалистичности, используя движок Autodesk Fusion 360;  
- познакомить с процессом анимации трехмерных моделей, используя Autodesk  
Fusion 360;    
- отработать навыки трехмерной печати;  
Развивающие:  
- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  
- развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  
- развивать умения творчески подходить к решению задачи;   
- стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний,   
- поощрять самостоятельность и инициативу в выполнении работ;  
- способствовать развитию интереса к технике, моделированию,  
- развивать  пространственное  мышление,  воображение,  научить 

 объединять реальный мир с виртуальным.  
Воспитательные:   
- выявить обучающихся, проявивших интерес к знаниям по освоению 3D 

моделирования.  
- оказать помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с 

помощью 3D-принтера.   
- воспитывать  умственные  и  волевые  усилия,  концентрацию 

 внимания, самодисциплину.   
-  

Прогнозируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:   
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   
- мотивация деятельности;   
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;    
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций, доброжелательность по отношению к окружающим, 
чувство товарищества;   

- этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и 
 эмоционально -нравственная отзывчивость;  

- основательный подход к решению проблем, стремление к самообразованию 
- ответственность за свою работу  
 
Метапредметные результаты:   
Регулятивные универсальные учебные действия:   
- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных  
ситуациях;   
- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, 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.   



Познавательные универсальные учебные действия:   
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;   
- подготовка графических материалов для эффективного выступления.   
  
Предметные результаты:    
Обучающийся получит углублённые знания о возможностях построения трёхмерных 

моделей, научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов.   
  
Будет знать:  
- принципы моделирования трехмерных объектов,   
- инструментальные средства для разработки трехмерных моделей и сцен;   
- сферы применения трехмерной графики  
- способы печати на 3D-принтере;  
- Основы 3D моделирования в Fusion 360  
  
Будет уметь: 
- самостоятельно создавать 3D-модели;  
- выводить созданную модель на печать;  
- создавать первоначальный чертёж;  
- создавать объект по заданным чертежам;   
- задавать нужные свойства печати  
  
 Будет владеть навыками  
- работы на 3D-принтере;  
- обслуживание 3D-принтера;  
- различать типы принтеров и типы пластиков;  
- применение в нужной сфере деятельности;  
- получение индивидуальной образовательной лицензии в Autodesk Fusion 360;  
  

Оценка результатов обучения  
  
Основные виды контроля:    
Входная диагностика– при зачислении на обучение,   
Текущий контроль – в течении полугодия,   
Промежуточный контроль – по итогам полугодия, учебного года,   
Итоговый контроль – по итогам учебного года.   
Основные формы контроля:   
• тестовый опрос,   
• викторина, творческое задание,   
• творческие конкурсы и выставки.   
Освоение материала курса обучающимся подтверждается самостоятельно 

выполненным проектом – разработкой 3D-модели заданного объекта.   
  



Критерии оценки  
- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;   

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 
70- 50%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;   

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 
навыков, испытывает серьёзные затруднения; в состоянии выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога;   

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных 
программой объёма умений и навыков.  

  

  



Учебно-тематическое планирование  
№  Наименование разделов и тем  Количество часов  Форма контроля  

всего  Теория  Практика     
I  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности  
2  1  1  Проведение 

опроса и  
тестирование: 

создание  
индивидуальной 

модели по  
пройденным темам.  

II  
Основы 3D моделирования в  
Fusion 360  
  

32  15  17  

III  Моделирование в Fusion 360 по 
чертежу  
  

40  20  20  

IV  
Моделирование сложных 
моделей.  
  

40  20  20  

V  3D печать  30  15  15  

   144 71 73 

  
  



Содержание программы  
I. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  
Теория-1ч. Вводный инструктаж по ТБ.  Электробезопасность, пожарная безопасность.   
Практика-1ч.: тест по технике безопасности.  
II. Основы 3D моделирования в Fusion 360  
Тема 1. Введение. Техника безопасности  
Теория-2ч. Интерфейс и конфигурация программ компьютерной 

графики.  Практика-1ч. Настройка рабочего стола.  
Тема 2. Основы 3D моделирования в Fusion 360  
Теория-2ч. Система окон в Fusion 360.   
Практика-2ч. Перевод вариантов лицензирования программы. 

Тема 3. Навигация в 3D-пространстве. Знакомство с примитивами.  
Теория-2ч. Перемещение, вращение, масштабирование.  
Практика-2ч. «Работа с главным полем».  
Тема 4. Быстрое дублирование объектов.   
Теория-2ч. Дублирование объектов в Fusion 360 и знакомство с горячими клавишами.  
Практика-3ч. «Создание любой модели».  
Тема 5. Знакомство с камерой и основы настройки куба.  
Теория-2ч. Что такое куб, для чего он нужна и как визуализировать 3D модель.  
Источники света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор.  
Практика-3ч. «Создание в рендер студии»  
Тема 6. Работа с массивами.  
Теория-2ч. Реальное ускорение моделирования в Fusion 360.   
Практика-2ч. «Создание сцены»  
Тема 7. Инструменты нарезки и удаления.   
Теория-1ч. Растворение вершин и рёбер, нарезка ножом (К), инструменты 

удаления.  
Практика-2ч. «Создание»  
Тема 9. Моделирование.   
Теория-2ч. Создание реалистичных объектов  
Практика-1ч. «Чертёж кабины автомобиля»  
Тема 10. Проект «Создание архитектурного объекта по выбору»  
Практика-2ч. Темы: «Дом», «статуя», «фонтан  
  
III. Моделирование в Fusion 360 по чертежу  
  
Тема 1. Моделирование по чертежу с соблюдением размеров.  
Теория-10ч. Моделирование в Fusion 360 блок лего конструктора в точном 

соответствии с чертежом и с соблюдением всех заданных размеров.  
Практика-5ч. «Создание блока лего конструктора».  
Тема 2.  3d моделирование в Fusion 360 по чертежу с соблюдением размеров.  

Теория-10ч. Модель настенного держателя для телефона, для дальнейшей ее распечатки на 
3d принтере.  

Практика-5ч. «Моделирование в Fusion 360 настольного держателя».   
Тема 3. Проект «Моделирование детали по чертежу»  



Практика-10ч. Темы: «Кронштейн», «Уголок», «Уголок монтажный», и т.д..  
IV. Моделирование сложных моделей.  
Тема 1. Моделирование объекта.   
Теория-4ч. Способы моделирования объекта.  
Практика-1ч. «Моделирование чашки»  
Тема 2. Моделирование объекта.   
Теория-4ч. Использование чертежей для создания модели объекта, на примере 

самолета   
Практика-4ч. «Самолет»  
Тема 3. Моделирование объекта.   
Теория-4ч..Моделирование пирожного с помощью кривых Безье и экструдирования.  
Создание простых материалов и настройка освещения.  
Практика-2ч. «Создание пирожного»  
Тема 4. Моделирование объекта.   
Теория-2ч. Настройка материалов.  
Практика-2ч. «Создания крыла птицы»  
Тема 5. Моделирование стен в Fusion 360.   
Теория-4ч. Оттачивание навыков пространственного мышления, создание маски.  
Практика-4ч. «Создание простой модели Домик по чертежу»  
Тема 6. Модель гостиной комнаты.   
Теория-2ч. Создание гостиной комнаты с помощью готовых моделей. Моделирование 

стула.  
Практика-2ч. «Моделирование стен и деталей интерьера»  
Тема 7. Проект «Моделирование объекта по выбору»  
Практика-4ч.Темы: «Мебель», «Техника», «Робот», и т.д. 
  
V. 3D печать  
Тема 1. Введение. Сферы применения 3D-печати  
Теория 0,5ч. Доступность 3D печати в архитектуре, строительстве, мелкосерийном 

производстве, медицине, образовании, ювелирном деле, полиграфии, изготовлении 
рекламной и сувенирной продукции. Основные сферы применения 3D печати в наши дни  

Тема 2. Типы принтеров и компании. Технологии 3D-печати.  
Теория-1ч. Принципы, возможности, расходные материалы. Метод многоструйного 

моделирования.  
Практика-1ч. «Правка модели». Послойное склеивание частей   
Тема 3. Настройка Fusion 360 и единицы измерения. Параметр конфигурации.  
Теория-1ч.Расположение окон, переключение и как сохранение единиц измерения. 

Настройки проекта и пользовательские настройки.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 4. Основная проверка модели.  
Теория-1ч. Геометрия 3D объекта.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 5. Проверки. Самопересечение.   
Теория-1ч Прямой импорт данных. Типы файлов, открываемые напрямую в SolidEdge.  
Импорт файлов из сторонних CADсистем с помощью промежуточных форматов.  



Самопересечения полигонов.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 6. Плохие грани и ребра (Degenerate). Искаженные грани (Distorted)  
Теория-1ч.Проверка на пригодность 3D моделей к печати, используя 

функциональность программы.   
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 7. Толщина. Острые ребра.  
Теория-1ч. Модификатор ребра. Сглаженные рёбра, острые.   
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 8. Свес (Overhang). Автоматическое исправление.  
Теория-1ч. Быстрое автоматическое исправление STL файлов для 3D-печати. Загрузка 

STL файла и его предварительный анализ. Экспорт исправленного нового файла STL.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 9. Информация о модели и ее размер. Полые модели.  
Теория-1ч. Печать точной модели. Усадка и диаметр экструзии расплава, диаметр 

экструзии. Заполнение детали при 3D печати.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 10. Экспорт моделей. Цветная модель.  
Теория-1ч. Разрешение файла. Расширенный список форматов, которые 

автоматически экспортируются в STL: STP, STEP, OFF, OBJ, PLY и непосредственно STL.   
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 11. Модель c текстурой (texturepaint). Модель c внешней текстурой  
Теория-1ч. Экспорт моделей с правильными габаритами в формат .STL.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 12. Факторы, влияющие на точность.  
Теория-1ч. Точность позиционирования, разрешающая способность, температура 

сопла, температура стола, калибровка.  
Практика-1,5ч. «Правка модели»  
Тема 13. Проект «Печать модели по выбору»  
Практика-2,5ч. Выбор из выполненных моделей в течении года.  
  

 
Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 
- Инструктажи, беседы, разъяснения   
- Наглядный: фото и видеоматериалы по 3D-моделированию   
- Практическая работа с программами, 3D принтером   
- Инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой);  - 

Решение технических задач, проектная работа.   
- Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д.   
- Метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная 

выставка работ).  
Организация контроля и диагностический инструментарий  

Контроль освоения Программы организуется на протяжении всего курса обучения.  



Входной контроль проводится при зачислении ребёнка на обучение по программе с 
целью определения наличия специальных знаний и компетенций в соответствующей 
образовательной области для установления уровня сложности освоения программы. Входной 
контроль проводится в форме собеседования. (Знания ПК, умение счёта и сложение чисел в 
уме)  

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления правильности 
применения теоретических знаний на практике. Текущий контроль может быть реализован 
посредством следующих форм: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, 
творческие работы, проблемные (ситуативные) задачи, практические работы и т. д. 
Комплексное применение различных форм позволяет своевременно оценить, насколько 
освоен учащимися изучаемый материал, и при необходимости скорректировать дальнейшую 
реализацию программы. (тесты проводятся на базе пройденного материала для выявления 
сильных и слабых сторон у ученика на основе задач. Задачи: чертёж, моделирование и ответ 
на устные вопросы педагога ученику)   

  
Промежуточный контроль - по итогам полугодия, учебного года: выполнение 

учебного плана; уровень и качество обученности, уровень воспитанности. (проводится 
тестирование по пройденным этапам пройденных тем с элементами практики (тема для 
каждого ученика индивидуальна, для анализа усваивания материала))  

Итоговый контроль во всех группах проходит в виде представления проектов, 
состязаний роботов, проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций.   

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Инструменты, материалы: Autodesk Fusion 360, пластик для печати (PLA, ABS)  

Оборудование:  
п/п №  Наименование  Количество  

1.   Парты, стулья  9  
2.   Ноутбуки, комп. мыши  6  
3.   3D принтер  1,9  
4.   Проектор, экран  1, 1  
5.   Доска, демонстрационный стол  1  
6.   Колонка    1  
7.   Мебель для хранения конструктора, техники, пособий    

  
Литература для педагога 

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика: учеб. пособие – СПб.: 
БХВПетербург, 2013.  

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской 
документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.   

3. ДжеймсК. BlenderBasics: самоучитель, 4 - еиздание, 416 с., 2011.  
4. Методическое пособие по курсу «Основы 3D моделирования и создания 3D 

моделей» для учащихся общеобразовательных школ: Центр технологических компетенций 
аддитивных технологий (ЦТКАТ) г. Воронеж, 2014.   

5. Прахов А. А. «Самоучитель Blender 2.7», БХВ-Петербург, 400 с., 2016.  



Электронные ресурсы для обучающихся:  
  

1. Обучающие ресурсы по Fusion 360   

1.Autodesk Knowledge Network. - URL: https://knowledge.autodesk.com  

  
  

https://knowledge.autodesk.com/
https://knowledge.autodesk.com/
https://knowledge.autodesk.com/


Приложение 1  
  
Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год  
   
Количество учебных недель: 36 недель   
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа;  
Период комплектования 01.09-06.09.2022 г.  
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 
В период школьных каникул занятия проводятся по расписанию  
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сентябрь  2  14        16  

октябрь    6  12      18  
ноябрь      12  4    16  
декабрь        10  8  18  
январь        8  6  14  

февраль        8  6  14  
март        6  10  16  

апрель        6  10  16  
май        6  10  16  

Всего 
часов  2  20  24  48  50  144  
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