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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «VR/AR-
ТЕХНОЛОГИИ»

Направленность
программы

Техническая

Вид программы Модульная
Учреждение, реализующее
программу

Структурное подразделение “Центр технического
творчества детей “НОВАпарк” государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Самарской области
“Новокуйбышевский ресурсный центр”

Составитель программы Николаев Артем Олегович, педагог дополнительного
образования

Возраст учащихся 14 – 17 лет (7 – 9 класс)
Срок реализации 2 года

Уровень освоения
образовательных
результатов

Ознакомительный

Количество детей в группе От 10 до 15 человек

С какого года реализуется
программа (новые
редакции)

2020 год

2021 год
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Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности «VR/AR-технологии» (далее – Программа) разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, примерных требований к образовательной программе основного
общего образования, соответствует концепции федерального проекта “Успех каждого
ребенка” и расчитана на 2 года обучения

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, опыта работы
по самостоятельному созданию виртуальных туров, объектов виртуальной реальности.

Программа «VR/AR-технологии» разработана с учётом возрастных
особенностей, интересов конкретной целевой аудитории обучающихся в возрасте от 14
до 17 лет и способствует развитию пространственного и логического мышления.

Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «VR/AR-
технологии» техническая.

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми ориентирами в
образовательном процессе. Согласно нормативно-правовому документу об
образовании (Федеральному государственному стандарту основного общего
образования), важную роль в образовательном процессе отводится системно-
деятельностному подходу, обеспечивающему формирование готовности к
саморазвитию, непрерывному образованию и активной учебно-познавательной
деятельности обучающегося начальной школы образовательной организации. Для
реализации идеи системно-деятельностного подхода необходимо расширить кругозор
обучающихся, мотивировать на дальнейшее самообразование, способствовать
развитию инженерно-конструкторского типа мышления. Наиболее эффективным
методом для достижения данного результата видится применение современных
информационных технологий, сред для обучения детей.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности «VR/AR-технологии» нацелена на решение задач,
определенных в федеральном проекте “Успех каждого ребенка”, Стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

Программа отвечает современному уровню развития техники и технологий. Она
опирается на традиционные дидактические принципы (доступности,
последовательности и др.) и имеет модульный характер, позволяющий преподавателю
варьировать и комбинировать содержание.

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных
тенденций в образовании по принципу модульного освоения материала, что
соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в образовании.

Отличительной особенностью программы является её разноуровневость, как
в общем содержании (каждый последующий модуль усложняется), так и внутри
каждого модуля. В программе определены 3 уровня сложности: ознакомительный,
базовый, углубленный. На обучение принимаются дети с разным уровнем подготовки
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и общего развития, что позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в
обучении.

Педагогическая целесообразность реализации программы дополнительного
образования «VR/AR-технологии» заключается в возможности развития инженерно-
конструкторского типа мышления обучающихся. Наиболее эффективным методом для
достижения данного результата видится применение современных информационных
технологий, сред для обучения виртуальной реальности.

Цель программы: обучить приемам создания собственных объектов
виртуальной реальности посредством освоения приемов работы в ПО.

Задачи программы:

Задачи Ознакомительный
уровень Базовый уровень Углубленный уровень

Обучающие ● овладеть навыками
работы по созданию
виртуальных туров

● изучить
функциональность
работы основных
алгоритмических
конструкций.

● сформировать
представление о
профессии «VR-
технолог»;

● сформировать навыки
разработки
прототипов.

● познакомить с
понятием проекта
и алгоритмом его
разработки;

● сформировать
навыки разработки
проектов; VR -
моделей и
интерактивных
презентаций.

Развивающие ● развивать внимание,
память,
наблюдательность,
познавательный
интерес.

● развивать умение
работать с
компьютерными
программами и
дополнительными
источниками
информации.

● способствовать
развитию
критического,
системного,
алгоритмического
и творческого
мышления;

● способствовать
развитию
инженерно-
конструкторского
мышления
обучающихся,
умения
выстраивать
успешную
коммуникацию в
группе.

Воспитательные ● способствовать
успешной
социализации

● развивать
самостоятельность и
формировать умение

● формировать
умение
демонстрировать
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обучающихся;

● воспитание
позитивных
личностных качеств,
обучающихся:
ответственности,
терпения, воли,
трудолюбия.

работать в паре,
малой группе,
коллективе;

● способствовать
поддержанию
мотивации к
изучение и освоению
нового материала.

результаты своей
работы;

● способствовать
формированию
творческого и
технического
мышления.

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 14-17 лет.

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года, объем 108 часов в год, 4
модуля первого года обучения (1 модуль - 36 часов, 2 модуль - 24 часа, 3 модуль - 39
часов, 4 модуль – 9 часов); 4 модуля второго года обучения (1 модуль - 36 часов, 2
модуль - 33 часа, 3 модуль - 30 часов, 4 модуль – 9 часов)

Основные формы занятий:

● лекция;
● экскурсия;
● «круглый стол»;
● практическая работа;
● защита групповых проектов;
● «мозговой штурм» в формате «6 шляп» / «World cafe».

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая.

Режим занятий: 3 часа в неделю.
Занятия проводятся: 2 раза в неделю (1,5 академических часа) с перерывом на

отдых в 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14).
Один академический час длится 45 минут.

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек.

Планируемые результаты:

Ознакомительный Базовый Углубленный

Метапредметны
е (общие для
всех модулей)

● обучающиеся
получат опыт
преобразования
познавательной
задачи в
практическую;

● обучающийся
получит опыт
построения

● обучающийся получит
опыт критического
оценивания

рассуждений на высказываний;
основе сравнения;

● обучающиеся
● обучающийся научатся
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● обучающийся
получит опыт
осуществления
самоконтроля своих
действий;

● обучающийся
получит опыт
организации
учебного
взаимодействия в
группе
(распределение
ролей).

сможет научиться
устанавливать
взаимосвязь между
данными;

● обучающийся
получит опыт
анализа
противоположных
точек зрения других
людей, выражать
свою позицию в
спорных ситуациях.

прогнозировать
результат
предстоящей
деятельности;

● обучающийся сможет
научиться ставить
цель предстоящей
деятельности;

● обучающийся получит
опыт конструктивно
действовать даже в
ситуации неуспеха;

● обучающийся получит
опыт нахождения
общей точки зрения в
дискуссии с другими
субъектами.

Личностные
(общие для всех
модулей)

● формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению.

● формирование
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нем
взаимопонимания;

● освоение
социальных норм,
правил поведения,
ролей и форм
социальной жизни
в группах и
сообществах,
включая взрослые
и социальные
сообщества.

● формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками,
детьми старшего и
младшего возраста,
взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной, учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности и
т. п.

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание
предметных результатов в каждом конкретном модуле.

Форма обучения очная

Ознакомительный Базовый Углубленный

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная)
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Учебный план 1 года обучения

№
модуля Название модуля

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Панорамная съемка. Виртуальных тур 26
2. Введение в Unity 82 1

ИТОГО 108

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие
методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие
в организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонов, разработка и
защита проекта в конце учебного года.

По завершению 1, 2 и 3 учебного модуля оценивание приобретенных знаний
проводится посредством разработки итогового проекта в микро-группах по модулю в
среде TinkerCad, имеющего практико-ориентированную направленность.

4 модуль является заключительным и предполагает работу со станком с ЧПУ –
3D-принтером путем изготовления модели с последующей её обработкой.

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется
три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в интеграции с образовательной
системой Class Dojo (URL-адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из
зарегистрированных обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты
своей успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса.

Характеристика уровня освоения программы курса:
Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел менее чем

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения
при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие
практические задания педагога.

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний,
приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом
с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;
удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса.

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100%
предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с
реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по
курсу, умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.

Формы контроля качества образовательного процесса:

● подготовка и защита проектов в микро-группах по освоению модулей;
● участие в командных хакатонах и региональном конкурсе “Эрудит”.

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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Модуль 1. «Панорамная съемка. Виртуальный тур»

Цель – познакомить обучающихся с основами виртуальной реальности как
перспективным направлением деятельности в сфере IT.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- познакомить
с правилами

- основные
понятия,
относящиеся
к процессу
создания
моделей VR

- уровень
знаний о
видах и
способов
составления
алгоритмов;
- уровень
сформирова
нности
навыков
безопасного
использован
ия и работы
в сети
Интернет;
- уровень
навыка
создания
простых
проектных
работ в
среде
Tinkercad

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование

техники
безопасности;
-
способствовать
развитию
умения
планировать
собственную
деятельность.

базовый - познакомить
с базовыми
приемами

- основные
понятия,
относящиеся
к процессу
3D-
моделирован
ия;
- создавать
несложные
проекты в
рамках
продвижения
по модулю

- уровень
знаний о
способах
применения
алгоритмов
при
создании
трехмерных
объектов в
среде

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност

Наблюдение,
анкетирование
, опрос

создания 3D-
моделей;
-сформировать
навыки работы
в программном
обеспечении;
- сформировать
умение
использовать
инструменты
встроенного
графического
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редактора;
-
способствовать
развитию
логического,
инженерного
типа
мышления;

и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

углубленный - научить - структуру
написания
проекта;
- в чем
заключается
основное
отличие 3D-
моделирован
ия от 3D-
печати;
-
самостоятель
но загружать
составленну
ю программу
на 3D-печать.

- уровень
сформирова
нности
умения
грамотно
использоват
ь в речи
специализи
рованную
терминолог
ию в
контексте
прототипир
ования;
- уровень
сформирова
нности
навыка
создания
сложных
проектных
работ

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, зачетные
мероприятия,
конкурса.

основам
компьютерной
грамотности;
- познакомить
с базовыми
приемами
создания 3D-
моделей;
- сформировать
навыки работы
в программном
обеспечении
TinkerCad;
- познакомить
с проектной
деятельностью
и ее
структурой;
- научить
самостоятельн
о загружать
составленную
программу на
3D-печать.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1. Введение в виртуальные

туры.
1 0 1 Беседа

2. Разбор ПО для создания
туров, разбор технологии

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

3. Панорамная съёмка, съёмка
в 360 градусов

1 0 1 Рассказ,
наблюдение

4. Практическая работа с
камерами.

1 2 3 Демонстрация,
наблюдение,
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беседа
5. Обработка панорамных

фото
1 2 3 Рассказ,

демонстрация,
наблюдение

6. Практическая работа на
обработку панорамных
фото.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

7. Создание виртуального тура 1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

8. Практическая работа по
созданию виртуального тура

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

9. Итоговая работа.
Постановка задачи,
повторение материала

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

10. Итоговая работа. 1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

Итого: 10 16 26

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение в виртуальные туры
Теория. Знакомство с понятием «Виртуальный тур» разбор примеров и

технологий.
Тема 2. Разбор ПО для создания туров, разбор технологии

Практика. Разбор примеров виртуальных туров, Google Earth, Эрмитаж,
НОВАпарк
Тема 3. Панорамная съёмка, съёмка в 360 градусов

Теория. Знакомство с технологией и оборудованием для панорамной съёмки 360
градусных фото и видео

Тема 4. Практическая работа с камерами
Практика. Установка ПО для работы с камерами, знакомство с интерфейсом.

Съёмка фото и видео в 360 градусов.
Тема 5. Обработка панорамных фото

Теория. Знакомство с программным обеспечением для обработки полученных
панорамных фотографий.
Тема 6. Практическая работа на обработку панорамных фото.

Практика. Практическая работа с панорамными фото. Создание панорам,
выравнивание склеек. Разбор ошибок.
Тема 7. Создание виртуального тура

Теория. Знакомство с программным обеспечением для создания виртуальных
туров(Pano2vr). Обзор интерфейса и возможностей программного комплекса
Тема 8. Практическая работа по созданию виртуального тура

Практика. Создание виртуального тура на основе полученных круговых фото.
Добавление переходов, информационных меток.
Тема 9. Итоговая работа. Постановка задачи, повторение материала

Теория. Закрепление материала, разбор вопросов.
Тема 10. Итоговая работа
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Практика. Создание собственного виртуального тура на базе образовательной
площадки ЦТТД «НОВАпарк»

Модуль 2. «Введение в Unity»

Цель – знакомство с программным обеспечением Unity

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- познакомить
с правилами

- знать
технику
безопасности
при работе за
компьютером
и 3D-
принтером;
-
способствова
ть развитию
инженерно-
конструкторс
кого
мышления;

-
использован
ие приемов
работы с
текстом и
его
редактирова
нием;
- уровень
знаний
способов
создания
графиков и
диаграмм и
внесение в
них данных.

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование

техники
безопасности;
- научиться
работать с
клавиатурой;
-
способствовать
развитию
умения
планировать
собственную
деятельность.

базовый - сформировать
умение
использовать

- основные
понятия,
относящиеся
к процессу
3D-
моделирован
ия;
- создавать
несложные
проекты в
рамках
продвижения
по модулю

- уровень
создания
текстов с
использован
ием
различных
стилей,
интервалов
и границ без
наличия
готового
образца;
- умение
самостоятел

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед

Наблюдение,
анкетирование
, опрос

инструменты
встроенного
графического
редактора;
-
способствовать
развитию
логического,
инженерного
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типа
мышления;
- научиться
набирать текст,
редактировать
его.

ьно
составлять
графики и
диаграммы
и работать с
клавиатуро
й.

ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

углубленный - научить
вставлять в
текст фото,
картинки,
строить
графики,
диаграммы.

- структуру
написания
проекта;
- в чем
заключается
основное
отличие 3D-
моделирован
ия от 3D-
печати;
-
самостоятель
но загружать
составленну
ю программу
на 3D-печать.

- уровень
сформирова
нности
умения
работы с
клавиатуро
й;
- умение
самостоятел
ьно
работать в
текстовом
редакторе
Microsoft
Word.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, зачетные
мероприятия,
конкурса.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1. Знакомство с Unity 1 2 3 Рассказ,

наблюдение,
беседа, опрос

2. Работа с примитивами
1

1 2 Наблюдение,
беседа, опрос
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3. Работа со сценой,
материалы 1 1

2 Наблюдение,
беседа, опрос

4. Итоговая работа с
примитивами.

0 3 3 Наблюдение,
беседа, опрос

5. Asset Store 1 0 1 Наблюдение,
беседа, опрос

6. Префабы, иерархия
объектов

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

7. Камера и освещение 1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

8. Итоговая работа с
префабами, камерой и
светом.

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

9. Интерфейс пользователя 1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

10. C# для Unity. Часть 1
Переменные

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

11. C# для Unity. Часть 2
Скрипты

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

12. C# для Unity. Часть 3
Арифметика

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

13. C# для Unity. Часть 4
Методы

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

14. C# для Unity. Часть 5
Логические операторы

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

15. Знакомство с AR. Vuforia
как пример маркерной
технологии

1 0 1 Наблюдение,
беседа, опрос

16. Изучение технологии Image
Target.

1 0 1 Наблюдение,
беседа, опрос

17. Знакомство с сервисом Canva 1 0 1 Наблюдение,
беседа, опрос

18. Практическая работа с
технологией Image Target:
Создание базы данных меток
на платформе Vuforia.

1 2 3
Наблюдение,
беседа, опрос

19. Практическая работа с
технологией Image Target:
Создание сцены

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

20. Итоговая работа с Image Target 1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

21. Изучение технологии Cylinder
Target

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

22. Изучение технологии Cuboid
Target

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

23. Знакомство с технологией
Ground Plane

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

24. Знакомство с технологией Mid
Air

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

25. Знакомство с технологией
сканирования 3D объектов

1 0 1 Наблюдение,
беседа, опрос

26. Практическая работа с 3D
объектами: Подготовка базы
данных

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос
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27. Практическая работа с 3D
объектами: Сборка
приложения

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

28. Итоговая работа с
маркерной технологией

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

29. Итоговый проект с
применение технологий
дополненной реальности

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

30. Знакомство с безметочными
технологиями на базе
ARFoundation

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

31. Feature Points + Planes 1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

32. Hit test, UI, Настройка
позиционирования

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

33. Настройка освещенности,
отражений

1 1 2 Наблюдение,
беседа, опрос

34. Итоговая работа на
безметочные технологии

1 2 3 Наблюдение,
беседа, опрос

Итого: 33 49 82

Содержание программы модуля

Тема 1. Основные понятия. Изучение устройства клавиатуры. Практическая работа
«Клавиатурный тренажер «BABYTYPE».

Теория. Клавиатура. Разновидности клавиатур. Назначение клавиатуры.
Функции кнопок на клавиатуре.

Практика. Запоминание расположения кнопок на клавиатуре при помощи игры
«Клавиатурный тренажер «BABYTYPE».
Тема 2. Изучение интерфейса графического редактора Word Office.

Теория. Что такое текстовый и графический редакторы?
Практика. Изучение меню Microsoft Word: файл (сохранить, сохранить как…,

сведения, последние, создать, печать), главная (буфер обмена, шрифт, абзац, стили,
редактирование), вставка (страницы, таблицы, иллюстрации, ссылки, колонтитулы,
текст, символы), разметка страницы (темы, параметры страницы, фон страницы, абзац,
упорядочить), ссылки (оглавление, сноски, ссылки и списки литературы, названия,
предметный указатель, таблица ссылок), рассылки (создание, начало слияния,
составление документа и вставка полей, просмотр результатов, завершение),
рецензирование (правописание, язык, примечания, запись исправлений, изменения,
сравнение, защита), вид (режимы просмотра документа, показать, масштаб, окно,
макросы).
Тема 3. Практическая работа «Набор текста с изменением стиля, шрифта, цвета,
размера, межстрочного интервала по карточке – заданию»

Практика. Самостоятельное выполнение практической работы по набору текста
в соответствии с заданием в карточке.
Тема 4. Практическая работа «Вставка в текст рисунков, фото, схем, таблиц».

Теория. Способы вставки в текст: рисунка, фото, схемы, таблиц.
Практика. Набор текста и вставка в текст, в соответствии с заданием, рисунка,

фото, схемы и таблицы.
Тема 5. Практическая работа «Создание схем, графиков».
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Теория. Схемы. Виды схем. Назначение схем. Графики. Разновидности
графиков и их функциональное значение.

Практика. Самостоятельное выполнение задания по созданию схемы и графика,
в соответствии с карточкой.
Тема 6. Практическая работа «Создание таблиц, диаграмм»

Теория. Таблицы. Их назначение и виды. Диаграммы, разновидности диаграмм
и назначение.

Практика. Самостоятельное выполнение задания по созданию таблиц, диаграмм,
в соответствии с карточкой.

Модуль 3. «Проектная деятельность»

Цель: познакомить обучающихся с проектной деятельностью и разработать
проект в микро-группах.

Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- изучить
структуру и
план работы
над проектом;
-
способствовать
развитию
умения
работать в
творческом
коллективе;
-

- знать как
проводится
работа над
проектом;
- знать как
проводится
защита
проекта в
микро-
группах

- уровень
знаний
работы над
проектом;
- защита
проекта.

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование

базовый - сформировать
навык выбора
актуальной

- умение
проводить
работу над
созданием

- уровень
подготовки
проекта к
защите.

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-

Наблюдение,
анкетирование
, опрос
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темы
проектной
работы;
- сформировать
навыки
самостоятельн
ого поиска
информации;

проектом;
- умение
соотносить
свои
действия с
планируемы
ми
результатами

ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

углубленный - сформировать
навыки
создания
раскадровки
проекта в
микро-группах.
-
способствовать
развитию
умения
презентации
проекта.
-
способствовать
формированию
умения
выстраивать
успешную
коммуникацию
в группе,
учебное
сотрудничеств
о с педагогом и
сверстниками.

- умение
определять
способы
действий в
рамках
предложенны
х условий и
требований.
- умение
осуществлять
контроль
своей
деятельности
в процессе
достижения
результата.
- проводить
аналитическу
ю работу по
поиску
информации
в сети

- уровень
сформирова
нности
умения
работы над
проектом на
каждом его
этапе.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, зачетные
мероприятия,
конкурса.
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Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
3.1. Введение. Основные понятия.

Этапы проектной
деятельности.

1,5 0 1,5 Наблюдение,
беседа

3.2. Виды, типы проектов. Темы
проектов.

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.3. Проблема. Цель, задачи. 1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.4. Поиск информации.
Обработка полученной
информации (инсерт).

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.5. Разработка собственного
банка идей.

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.6. Необходимые материалы,
инструменты,
приспособления,
оборудование. Рассчитать
стоимость продукта.

0 1,5 1,5

Наблюдение,
беседа

3.7. Этапы создания продукта. 1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.8. Рефлексия. Заключение.
Библиографический список.

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

3.9. Практическая работа
«Выполнение краткосрочного
проекта в микро-группах».
Выбор темы. Поиск
проблемы. Определение цели
и задач проекта.

0 3 3

Наблюдение,
беседа

3.10. Распределение ролей.
Изучение имеющейся
информации по теме проекта.
Выводы.

0 3 3
Наблюдение,

беседа

3.11. Разработка собственного
банка идей.

0 3 3 Наблюдение,
беседа

3.12. Выбор объекта
проектирования. Составление
списка необходимых
материалов, инструментов,
приспособлений для
изготовления продукта.

0 3 3

Наблюдение,
беседа

3.13. Создание продукта. 0 3 3 Наблюдение,
беседа

3.14. Рефлексия, Заключение.
Подготовка приложений и
презентации продукта.

1,5 1,5 3 Наблюдение,
беседа

Итого: 12 27 39

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение. Основные понятия. Этапы проектной деятельности.

Теория. Проект. Проектная деятельность. Этапы проектной деятельности.
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Тема 2. Виды, типы проектов. Темы проектов.
Теория. Виды и типы проектов. Тематика проектов. Актуальность.
Практика. Выбор вида и типа проекта. Определение темы проекта и

актуальность выбранной темы проекта.
Тема 3. Проблема. Цель, задачи.

Теория. Поиск проблемы. Постановка цели проекта и задач для решения данной
проблемы и цели.

Практика. Формулировка проблемы по выбранной теме проекта. Постановка
цели и задач для решения сформулированной проблемы проекта.
Тема 4. Поиск информации. Обработка полученной информации (инсерт).

Теория. Источники информации. Способ обработки полученной информации
(инсерт).

Практика. Поиск информации по теме проекта и обработка полученной
информации способом инсерт. Демонстрация выполненной работы.
Тема 5. Разработка собственного банка идей.

Теория. Банк идей – что это? Существующие варианты решения проблемы по
теме проекта.

Практика. Разработать собственный банк идей по предложенной теме проекта
для решения проблемы (эскиз, рисунок, достоинства и недостатки каждого варианта) и
выбрать оптимальный вариант.
Тема 6. Необходимые материалы, инструменты, приспособления, оборудование.
Рассчитать стоимость продукта.

Практика. Составить список всех необходимых материалов, инструментов,
приспособлений, оборудования для реализации темы проекта и изготовления продукта,
а также рассчитать стоимость продукта (таблица: №, наименования позиции,
количество, стоимость за единицу, стоимость за необходимое количество, графическое
изображение, итоговая стоимость продукта).
Тема 7. Этапы создания продукта.

Теория. Этапы создания продукта (изучение спроса и предложений, разработка
эскиза, создание модели в программе Tinkercad, слайсер модели, печать модели,
обработка готовой модели, рефлексия, заключение).

Практика. Составить этапы создания модели по теме проекта.
Тема 8. Рефлексия. Заключение. Библиографический список.

Теория. Основные понятия: рефлексия, заключение, библиографический список.
Как правильно оценивать свою работу. Какие необходимо делать выводы по
окончании работы над темой проекта. Требования к оформлению библиографического
списка.

Практика. Отрефлексировать работу по теме проекта. Сделать выводы и
составить библиографический список по теме проекта.
Тема 9. Практическая работа «Выполнение краткосрочного проекта в микро-группах».
Выбор темы. Поиск проблемы. Определение цели и задач проекта.

Практика. Выбрать тему проекта из предложенного списка. Сформулировать
проблему. Определить цель и задачи проекта.
Тема 10. Распределение ролей. Изучение имеющейся информации по теме проекта.
Выводы.
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Практика. Распределить роли между участниками проекта. Найти имеющуюся
информацию по теме проекта. Обработать ее. Сделать выводы. Выступить с готовой
информацией по теме проекта.
Тема 11. Разработка собственного банка идей.

Практика. Разработать собственный банк идей по теме проекта. Готовый банк
продемонстрировать другим группам.
Тема 12. Выбор объекта проектирования. Составление списка необходимых
материалов, инструментов, приспособлений для изготовления продукта.

Практика. Выбрать объект проектирования и составить список всего
необходимого для изготовления выбранного объекта. Продемонстрировать свою
работу.
Тема 13. Создание продукта.

Практика. Создать прототип объекта в среде Tinkercad. Продемонстировать
полученный результат.
Тема 14. Рефлексия, Заключение. Подготовка приложений и презентации продукта.

Теория. Приложения к проекту? Презентация продукта? Сканирование и
скринщот.
Практика. Разработать приложения к проекту. Сделать скриншот своей работы над
проектом. Подготовиться к презентации продукта.

Модуль 4. «Работа со станками с ЧПУ»

Цель: познакомить обучающихся с работой станков с числовым программным
управлением – 3D-принтером.

Задачи:
Обучающие:

● изучить виды 3D-принтеров и их назначение;
● сформировать навык выбора слайсера для модели и 3D-принтера;

Развивающие:
● сформировать навык самостоятельной работы на 3D-принтере;
● способствовать развитию умения печатать изделие.

Воспитательные:
● способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию в

группе, учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.
Предметные ожидаемые результаты:
Обучающийся должен знать:

● как проводится подготовка модели к печати;
● как работает 3D-принтер;

Обучающийся должен уметь:
● производить экспорт модели;
● подготавливать модель к печати на 3D-принтере;
● подключать 3D-принтер и заправлять пластик..
● осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

Обучающийся должен приобрести навык:
● работы в слайсере и на 3D-принтере.

Учебно-тематический план
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№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
4.1. Введение. Основные

понятия. Станки с ЧПУ –
обзор.

1,5 0 1,5 Наблюдение,
беседа

4.2. Создание модели в
программе Tinkercad.

0 3 3 Наблюдение,
беседа

4.3. Слайсеры – обзор. Экспорт
модели в слайсер.
Подготовка модели к
печати на 3D-принтере.
Запуск модели.

1,5 0 1,5

Наблюдение,
беседа

4.4. Обработка готовой модели.
Окончательная отделка.
Выводы.

0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

4.5. Итоговое занятие 0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

Итого: 3 6 9

Тема 1. Введение. Основные понятия. Станки с ЧПУ – обзор.
Теория. Основные понятия: станок, станок с ЧПУ. Просмотр видеоролика

«Станки с ЧПУ».
Тема 2. Создание модели в программе Tinkercad.

Практика. Создать модель по предложенным вариантам в среде Tinkercad.
Тема 3. Слайсеры – обзор. Экспорт модели в слайсер. Подготовка модели к печати на
3D-принтере. Запуск модели.

Теория. Основные понятия: слайсер, экспорт, импорт, масштабирование,
поддержка, качество, плотность заполнения. Как правильно экспортировать модель в
слайсер. Подготовка модели к печати в слайсере. Запуск модели.
Тема 4. Обработка готовой модели. Окончательная отделка. Выводы.

Практика. Варианты обработки распечатанной модели (удаление поддержки,
шлифовка, грунтовка, покраска). Рефлексия выполненной работы.
Тема 5. Итоговое занятие

Практика. Обобщение всего пройденного материала за год. Виртуальная
выставка моделей и анализ каждой модели.

Учебный план 2 года обучения

№
модуля Название модуля

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Создание 3D моделей транспорта в среде
Tinkercad.

36 6 30

2. Создание 3D моделей механизмов в среде
Tinkercad.

33 6 27

3. Проектная деятельность. 30 3 27
4. Работа со станками с ЧПУ. 9 3 6
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ИТОГО 108 18 90

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы

Для оценки освоения программы, в течение года используются следующие
методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение учебных проектов, участие
в организуемых внутри группы конкурсах, соревнований, хакатонов, разработка и
защита проекта в конце учебного года.

По завершению 1, 2 и 3 учебного модуля оценивание приобретенных знаний
проводится посредством разработки итогового проекта в микро-группах по модулю в
среде TinkerCad, имеющего практико-ориентированную направленность.

4 модуль является заключительным и предполагает работу со станком с ЧПУ –
3D-принтером путем изготовления модели с последующей её обработкой.

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала (выделяется
три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в интеграции с образовательной
системой Class Dojo (URL-адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из
зарегистрированных обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты
своей успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса.

Характеристика уровня освоения программы курса:
Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел менее чем

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные затруднения
при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие
практические задания педагога.

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний,
приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом
с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;
удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса.

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100%
предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с
реализацией собственных замыслов; свободно владеет теоретической информацией по
курсу, умеет анализировать и применять полученную информацию на практике.

Формы контроля качества образовательного процесса:

● подготовка и защита проектов в микро-группах по освоению модулей;
● участие в командных хакатонах и региональном конкурсе “Эрудит”.

Модуль 1. «Создание 3D моделей транспорта в среде Tinkercad»

Цель – познакомить и углубить знания обучающихся в области транспорта для
создания 3D-моделей в среде TinkerCad.

Уровни
освоения

Задачи модуля Прогнозируе
мые

Критерии
определени

Применяемы
е методы и

Формы и
методы

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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программы
модуля

предметные
результаты

я
предметных
результатов

технологии диагностики

ознакомитель
ный

- познакомить
с видами
транспорта;
- раскрыть
подвиды
транспорта и
продемонстрир
овать их.
-
способствовать
развитию
умения работы
по созданию
3D - модели.

-знание
техники
безопасности
при работе с
программны
м
обеспечение
м;
- овладение
базовыми
понятиями
по созданию
3D – моделей
транспорта.

- уровень
знаний о
видах и
способов
составления
алгоритмов;
- уровень
навыка
создания
простых
проектных
работ в
среде
Tinkercad.

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование

базовый - сформировать
умение
использовать
различные
способы
создания 3D -
модели;
- сформировать
умение
использовать
инструменты
программы.
-
способствовать
развитию
логического,
инженерного
типа
мышления;

-опыт
создания
несложных
проектов в
рамках
продвижения
по модулю;
-умение
осуществлять
поиск
информации
о составных
элементах
транспорта и
типичных
моделей.

- уровень
знаний о
способах
применения
по
созданию
3D -
модели;
- уровень
сформирова
нности
навыка по
созданию
различных
видов
транспорта
в среде
Tinkercad.

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятел
ьности.

Наблюдение,
анкетирование
, опрос
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углубленный - сформировать
навык
использования
программы для
создания
трехмерных
моделей;
-
способствовать
развитию
умения
осуществлять
рефлексивную
деятельность,
оценивать свои
результаты,
корректироват
ь дальнейшую
деятельность
по созданию
проектов.

-опыт
создания
сложных
проектных
работ
(транспорт с
элементами
движения) в
рамках
продвижения
по модулю;
-умение
редактироват
ь созданную
модель и
совершенств
овать.
-развитие
имеющихся
мотивов
познавательн
ой
деятельности

- уровень
сформирова
нности
умения
грамотно
использоват
ь в речи
специализи
рованную
программу
в контексте
моделирова
ния;
- уровень
сформирова
нности
навыка
создания
сложных
проектных
работ в
среде
Tinkercad.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, зачетные
мероприятия,
конкурса.

Предметные ожидаемые результаты:
Обучающийся должен знать:

● технику безопасности при работе за компьютером и 3D-принтером;
● виды и подвиды транспорта;
● основные понятия, относящиеся к процессу 3D-моделирования;
● структуру написания проекта;

Обучающийся должен уметь:
● создавать несложные проекты в рамках продвижения по модулю;
● создавать модели, позволяющие после печати приводить их в движение;
● самостоятельно загружать составленную программу на 3D-печать.

Обучающийся должен приобрести навык:
● развивать имеющиеся мотивы познавательной деятельности.

В начале образовательного процесса педагогом проводится входная диагностика
в виде создания 3D – модели в среде Tinkercad, в ходе которой устанавливается
уровень знаний обучающегося.
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В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний
обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала
обучающимися.

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист
диагностики» (см. в приложении).

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1.1. Введение. Техника

безопасности при работе с
компьютером. Основные
понятия. Виды и подвиды
транспорта.

1,5 0 1,5

Беседа

1.2. Практическая работа
«Создание 3D-модели
легкового автомобиля в
программе Tinkercad»

1,5 4,5 6
Наблюдение,
беседа, опрос

1.3. Практическая работа
«Создание 3D-модели
самолета в программе
Tinkercad»

1,5 4,5 6
Рассказ,

наблюдение

1.4. Практическая работа
«Создание 3D-модели спец.
техники (на выбор) в
программе Tinkercad»

1,5 4,5 6 Демонстрация,
наблюдение,

беседа

1.5. Практическая работа
«Создание 3D-модели
общественного транспорта
(на выбор) в программе
Tinkercad»

0 6 6
Рассказ,

демонстрация,
наблюдение

1.6. Практическая работа
«Создание 3D-модели
космического транспорта
(на выбор) в программе
Tinkercad»

0 6 6

Наблюдение,
беседа, опрос

1.7. Практическая работа
«Создание 3D-модели
корабля или подводной
лодки (на выбор)в
программе Tinkercad»

0 4,5 4,5

Наблюдение,
беседа, опрос

Итого: 6 30 36

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение. Техника безопасности при работе с компьютером. . Основные
понятия. Виды и подвиды транспорта.
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Теория. Техника безопасности. Знакомство обучающихся с понятиями
«транспорт», «подземный транспорт», «наземный транспорт», «водный транспорт»,
«воздушный транспорт», «космический транспорт».
Просмотр презентации «Виды транспорта и их отличительные особенности».
Тема 2. Практическая работа «Создание 3D-модели легкового автомобиля в
программе Tinkercad».

Теория. Легковой автомобиль. Разновидности легковых автомобилей.
Составные элементы автомобиля.

Практика. Работа по созданию 3D-модели легкового автомобиля в программе
Tinkercad.
Тема 3. Практическая работа «Создание 3D-модели самолета в программе Tinkercad»

Теория. Воздушный транспорт. Разновидности воздушного транспорта.
Составные элементы самолета.

Практика. Работа по созданию 3D-модели самолета в программе Tinkercad.
Тема 4. Практическая работа «Создание 3D-модели спец. техники (на выбор) в
программе Tinkercad».

Теория. Специальная техника. Виды спец. техники, их назначение и
отличительные особенности.

Практика. Работа по созданию 3D-модели спец. техники (на выбор) в
программе Tinkercad.
Тема 5. Практическая работа «Создание 3D-модели общественного транспорта (на
выбор) в программе Tinkercad».

Практика. Найти в Интернете разновидности общественного транспорта и
создать 3D-модель одного из них (на выбор) в программе Tinkercad».
Тема 6. Практическая работа «Создание 3D-модели космического транспорта (на
выбор) в программе Tinkercad».

Практика. Найти в Интернете разновидности космического транспорта и
создать 3D-модель одного из них (на выбор) в программе Tinkercad».
Тема 7. Практическая работа «Создание 3D-модели корабля или подводной лодки (на
выбор)в программе Tinkercad»

Практика. Найти в Интернете разновидности водного транспорта и создать 3D-
модель одного из них (на выбор) в программе Tinkercad».

Модуль 2. «Создание 3D моделей механизмов в среде Tinkercad.»

Цель – знакомство с механизмами и создание их прототипов в среде Tinkercad.
Задачи:
Обучающие:

● сформировать знания о механизмах, их особенностях и сферам применения;
● научиться создавать прототипы механизмов;

Развивающие:
● способствовать развитию инженерно-конструкторского мышления;
● способствовать развитию компетенции в области использования

информационно-коммуникационных технологий;
● развить интерес к созданию собственных творческих проектов, используя

приобретенные знания предыдущих модулей.
Воспитательные:
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● способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию в
группе, учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.
Предметные ожидаемые результаты:
Обучающийся должен знать:

● виды механизмов;
● способы создания прототипов механизмов.

Обучающийся должен уметь:
● создавать прототипы механизмов в среде Tinkercad;
● самостоятельно создавать различные механизмы.

Обучающийся должен приобрести навык:
● работы с технической документацией;
● самостоятельной работы в среде Tinkercad.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
2.1. Основные понятия. Виды

механизмов. Их назначение
и области применения.

1,5 0 1,5
Беседа

2.2. Практическая работа
«Создание 3D-модели
механизмы насоса в
программе Tinkercad»

1,5 4,5 6
Наблюдение,
беседа, опрос

2.3. Практическая работа
«Создание 3D-модели
планетарной передачи в
программе Tinkercad»

1,5 4,5 6
Рассказ,

наблюдение

2.4. Практическая работа
«Создание 3D-модели
механизма с зубчатой
передачей в программе
Tinkercad»

1,5 4,5 6
Демонстрация,
наблюдение,

беседа

2.5. Практическая работа
«Создание 3D-модели с
ременной передачей в
программе Tinkercad»

0 4,5 4,5 Рассказ,
демонстрация,
наблюдение

2.6. Практическая работа
«Создание 3D-модели
поршневого механизма в
программе Tinkercad»

0 4,5 4,5
Наблюдение,
беседа, опрос

2.7. Практическая работа
«Создание 3D-модели с
ручным приводом (на
выбор) в программе
Tinkercad»

0 4,5 4,5

Наблюдение,
беседа, опрос

Итого: 6 27 33

Содержание программы модуля
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Тема 1. Основные понятия. Виды механизмов. Их назначение и области применения.
Теория. Механизм, звено механизма, кривошип, коромысло, шатун, ползун,

кулиса, кулачок, входное и выходное звено, кинематическая цепь, промежуточные
звенья. Механизмы двигателей и преобразователей. Передаточные. Исполнительные.

Механизмы управления, контроля. Механизмы транспортировки, подачи питания,
сортировки. Механизмы автоматического счета, взвешивания и упаковки готовой

продукции.
Тема 2. Практическая работа «Создание 3D-модели механизма насоса в программе
Tinkercad».

Теория. Механизмы двигателей осуществляют преобразование различных видов
энергии в механическую работу (например, механизмы двигателей внутреннего
сгорания, паровых машин, электродвигателей, турбин и др.). Механизмы
преобразователей (генераторов) осуществляют преобразование механической работы в
другие виды энергии (например, механизмы насосов, компрессоров, гидроприводов и
др.).

Практика. Работа по созданию 3D-модели механизма насоса в программе
Tinkercad.

Тема 3. Практическая работа «Создание 3D-модели передаточного механизма
в программе Tinkercad».

Теория. Передаточные механизмы. Червячная передача. Ременная передача.
Зубчатая передача. Планетарная передача. Цепная передача. Фрикционная передача.

Практика. Работа по созданию 3D-модели планетарной передачи в программе
Tinkercad.

Тема 4. Практическая работа «Создание 3D-модели механизма с зубчатой
передачей в программе Tinkercad»

Теория. Зубчая передача: виды, типы, классификация.
Практика. Работа по созданию 3D-модели зубчатой передачи в программе

Tinkercad.
Тема 5. Практическая работа «Создание 3D-модели с ременной передачей в

программе Tinkercad».
Практика. Найти в Интернете виды ременной передачи и создать 3D-модель в

программе Tinkercad.
Тема 6. Практическая работа «Создание 3D-модели поршневого механизма в

программе Tinkercad».
Практика. Изучить в Интернете виды и конструкцию поршневого двигателя с

последующим созданием 3D-модели в программе Tinkercad.
Тема 7. Практическая работа «Создание 3D-модели с ручным приводом (на

выбор) в программе Tinkercad».
Практика. Изучить в Интернете виды ручных приводов и создать 3D-модель

ручного привода в программе Tinkercad.

Модуль 3. «Проектная деятельность»

Цель: познакомить обучающихся с проектной деятельностью и разработать
проект в микро-группах.
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Уровни
освоения
программы
модуля

Задачи модуля Прогнозируе
мые

предметные
результаты

Критерии
определени

я
предметных
результатов

Применяемы
е методы и
технологии

Формы и
методы

диагностики

ознакомитель
ный

- изучить
структуру и
план работы
над проектом;
-
способствовать
развитию
умения
работать в
творческом
коллективе;
-

- знать как
проводится
работа над
проектом;
- знать как
проводится
защита
проекта в
микро-
группах

- уровень
знаний
работы над
проектом;
- защита
проекта.

Технологии:
развивающе
го обучения;
внутригрупп
овая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюдение,
тестирование

базовый - сформировать
навык выбора
актуальной
темы

- умение
проводить
работу над
созданием
проектом;
- умение
соотносить
свои
действия с
планируемы
ми
результатами

- уровень
подготовки
проекта к
защите.

Технологии
развивающе
го обучения;
Личностно-
ориентирова
нная
технология;
Педагогика
сотрудничес
тва.
Методы:
Репродуктив
ный метод;
Воспроизвед
ение и
повторение
способа
деятельност
и по
заданиям
педагога;
Методы
развития

Наблюдение,
анкетирование
, опрос

проектной
работы;
- сформировать
навыки
самостоятельн
ого поиска
информации;
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самостоятел
ьности.

углубленный - сформировать - умение
определять
способы
действий в
рамках
предложенны
х условий и
требований.
- умение
осуществлять
контроль
своей
деятельности
в процессе
достижения
результата.
- проводить
аналитическу
ю работу по
поиску
информации
в сети

- уровень
сформирова
нности
умения
работы над
проектом на
каждом его
этапе.

Технологии
развивающе
го обучения;
Внутригруп
повая
дифференци
ация для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирова
нная
технология,
педагогика
сотрудничес
тва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристическ
ие, а также
творческие,
исследовате
льские,
проектные.

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование
, зачетные
мероприятия,
конкурса.

навыки
создания
раскадровки
проекта в
микро-группах.
-
способствовать
развитию
умения
презентации
проекта.
-
способствовать
формированию
умения
выстраивать
успешную
коммуникацию
в группе,
учебное
сотрудничеств
о с педагогом и
сверстниками.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
3.1. Введение. Основные понятия.

Этапы проектной
деятельности.

1,5 0 1,5 Наблюдение,
беседа

3.2. Проблема. Цель, задачи.
Поиск информации.

1,5 3 4,5 Наблюдение,
беседа

3.3. Разработка собственного
банка идей.

0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

3.4. Необходимые материалы,
инструменты,
приспособления,
оборудование. Рассчитать
стоимость продукта.

0 1,5 1,5

Наблюдение,
беседа

3.5. Этапы создания продукта. 0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа
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3.6. Рефлексия. Заключение.
Библиографический список.

0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

3.7. Практическая работа
«Выполнение краткосрочного
проекта в микро-группах».
Выбор темы. Поиск
проблемы. Определение цели
и задач проекта.

0 3 3

Наблюдение,
беседа

3.8. Распределение ролей.
Изучение имеющейся
информации по теме проекта.
Выводы.

0 3 3
Наблюдение,

беседа

3.9. Разработка собственного
банка идей.

0 3 3 Наблюдение,
беседа

3.10. Выбор объекта
проектирования. Составление
списка необходимых
материалов, инструментов,
приспособлений для
изготовления продукта.

0 3 3

Наблюдение,
беседа

3.11. Создание продукта. 0 3 3 Наблюдение,
беседа

3.12. Рефлексия, Заключение.
Подготовка приложений и
презентации продукта.

0 3 3 Наблюдение,
беседа

Итого: 3 27 30

Содержание программы модуля

Тема 1. Введение. Основные понятия. Этапы проектной деятельности.

Теория. Проект. Проектная деятельность. Этапы проектной деятельности.
Тема 2. Проблема. Цель, задачи. Поиск информации.

Теория. Поиск проблемы. Постановка цели проекта и задач для решения данной
проблемы и цели. Источники информации.

Практика. Формулировка проблемы по выбранной теме проекта. Постановка
цели и задач для решения сформулированной проблемы проекта. Поиск информации
по теме проекта.
Тема 3. Разработка собственного банка идей.

Теория. Банк идей – что это? Существующие варианты решения проблемы по
теме проекта.

Практика. Разработать собственный банк идей по предложенной теме проекта
для решения проблемы (эскиз, рисунок, достоинства и недостатки каждого варианта) и
выбрать оптимальный вариант.
Тема 4. Необходимые материалы, инструменты, приспособления, оборудование.
Рассчитать стоимость продукта.

Практика. Составить список всех необходимых материалов, инструментов,
приспособлений, оборудования для реализации темы проекта и изготовления продукта,
а также рассчитать стоимость продукта (таблица: №, наименования позиции,
количество, стоимость за единицу, стоимость за необходимое количество, графическое
изображение, итоговая стоимость продукта).
Тема 5. Этапы создания продукта.
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Теория. Этапы создания продукта (изучение спроса и предложений, разработка
эскиза, создание модели в программе Tinkercad, слайсер модели, печать модели,
обработка готовой модели, рефлексия, заключение).

Практика. Составить этапы создания модели по теме проекта.
Тема 6. Рефлексия. Заключение. Библиографический список.

Теория. Основные понятия: рефлексия, заключение, библиографический список.
Как правильно оценивать свою работу. Какие необходимо делать выводы по
окончании работы над темой проекта. Требования к оформлению библиографического
списка.

Практика. Отрефлексировать работу по теме проекта. Сделать выводы и
составить библиографический список по теме проекта.
Тема 7. Практическая работа «Выполнение краткосрочного проекта в микро-группах».
Выбор темы. Поиск проблемы. Определение цели и задач проекта.

Практика. Выбрать тему проекта из предложенного списка. Сформулировать
проблему. Определить цель и задачи проекта.
Тема 8. Распределение ролей. Изучение имеющейся информации по теме проекта.
Выводы.

Практика. Распределить роли между участниками проекта. Найти имеющуюся
информацию по теме проекта. Обработать ее. Сделать выводы. Выступить с готовой
информацией по теме проекта.
Тема 9. Разработка собственного банка идей.

Практика. Разработать собственный банк идей по теме проекта. Готовый банк
продемонстрировать другим группам.
Тема 10. Выбор объекта проектирования. Составление списка необходимых
материалов, инструментов, приспособлений для изготовления продукта.

Практика. Выбрать объект проектирования и составить список всего
необходимого для изготовления выбранного объекта. Продемонстрировать свою
работу.
Тема 11. Создание продукта.

Практика. Создать прототип объекта в среде Tinkercad. Продемонстировать
полученный результат.
Тема 12. Рефлексия, Заключение. Подготовка приложений и презентации продукта.

Теория. Приложения к проекту? Презентация продукта? Сканирование и
скринщот.
Практика. Разработать приложения к проекту. Сделать скриншот своей работы над
проектом. Подготовиться к презентации продукта.

Модуль 4. «Работа со станками с ЧПУ»

Цель: познакомить обучающихся с работой станков с числовым программным
управлением – 3D-принтером.

Задачи:
Обучающие:

● изучить виды 3D-принтеров и их назначение;
● сформировать навык выбора слайсера для модели и 3D-принтера;

Развивающие:
● сформировать навык самостоятельной работы на 3D-принтере;
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● способствовать развитию умения печатать изделие.
Воспитательные:

● способствовать формированию умения выстраивать успешную коммуникацию в
группе, учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками.
Предметные ожидаемые результаты:
Обучающийся должен знать:

● как проводится подготовка модели к печати;
● как работает 3D-принтер;

Обучающийся должен уметь:
● производить экспорт модели;
● подготавливать модель к печати на 3D-принтере;
● подключать 3D-принтер и заправлять пластик..
● осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

Обучающийся должен приобрести навык:
● работы в слайсере и на 3D-принтере.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
4.1. Введение. Основные

понятия. Станки с ЧПУ –
обзор.

1,5 0 1,5 Наблюдение,
беседа

4.2. Создание модели в
программе Tinkercad.

0 3 3 Наблюдение,
беседа

4.3. Слайсеры – обзор. Экспорт
модели в слайсер.
Подготовка модели к
печати на 3D-принтере.
Запуск модели.

1,5 0 1,5

Наблюдение,
беседа

4.4. Обработка готовой модели.
Окончательная отделка.
Выводы.

0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

4.5. Итоговое занятие 0 1,5 1,5 Наблюдение,
беседа

Итого: 3 6 9

Содержание

Тема 1. Введение. Основные понятия. Станки с ЧПУ – обзор.
Теория. Основные понятия: станок, станок с ЧПУ. Просмотр видеоролика

«Станки с ЧПУ».
Тема 2. Создание модели в программе Tinkercad.

Практика. Создать модель по предложенным вариантам в среде Tinkercad.
Тема 3. Слайсеры – обзор. Экспорт модели в слайсер. Подготовка модели к печати на
3D-принтере. Запуск модели.
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Теория. Основные понятия: слайсер, экспорт, импорт, масштабирование,
поддержка, качество, плотность заполнения. Как правильно экспортировать модель в
слайсер. Подготовка модели к печати в слайсере. Запуск модели.
Тема 4. Обработка готовой модели. Окончательная отделка. Выводы.

Практика. Варианты обработки распечатанной модели (удаление поддержки,
шлифовка, грунтовка, покраска). Рефлексия выполненной работы.
Тема 5. Итоговое занятие

Практика. Обобщение всего пройденного материала за год. Виртуальная
выставка моделей и анализ каждой модели.

Обеспечение программы

Методы организации учебно-воспитательного процесса
Ознакомительный Базовый Углубленный

одновременная работа со репродуктивный метод: частично-поисковые,
всей группой, воспроизведение и эвристические,
метод показа и повторение способа метод развития творческого

демонстрации, словесные деятельности по заданиям сознания,
методы, педагога, исследовательский метод,

метод игровой ситуации метод развития метод проектов,
самостоятельности, метод наставничества,
метод проектов метод работы по

индивидуальному
образовательному

маршруту

Специфика учебной деятельности
Уровни Специфика учебной деятельности

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в
ограниченном количестве.

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов.
Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в
конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня.
Коллективная проектная деятельность.

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и
коллективных работ. Наставничество при работе с
обучающимися ознакомительного уровня. Участие в
конкурсах различного уровня. Коллективная и
индивидуальная проектная деятельность

Методическое обеспечение программы

Основные принципы, положенные в основу программы:
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● принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого
ребенка, создание благоприятных условий для их развития;

● принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и
обучающегося;

● принцип системности и последовательности – знание в программе даются в
определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на
практике.
Методы работы:

● словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют
обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой
информации;

● наглядные методы: презентации, демонстрации ментальных карт, коллекций,
иллюстраций. Наглядные методы способствуют повышению интереса и
лучшему усвоения материала;

● практические методы: работа над программным кодом в формате фронтальной,
индивидуальной, групповой и коллективной работы.
Сочетание словесного и наглядного методов учебной деятельности,

воплощенных в форме опроса, беседы, творческого задания, позволяют
психологически адаптировать ребёнка к восприятию материала, мотивировать на
дальнейшую деятельность.

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:
1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к

занятию;
2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;
3. Постановка цели занятия перед учащимися;
4. Изложение нового материала;
5. Практическая работа;
6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия;
7. Подведение итогов;
8. Уборка рабочего места.

Материально-техническое оснащение программы

№ Условия Оборудование Количество
1 Помещение Учебный кабинет 1
2 Программное обеспечение Лицензия (шт.) Многопользовательская
3 Техническое оснащение Интерактивная доска (шт.) 1

Проектор (шт.) 1
Компьютеры (шт.) 15
3D-принтеры (шт.) 2

4

Оборудование кабинета

Парта ученическая (шт.) 10
Стол учительский (шт.) 1

Кресло компьютерное (шт.) 15
Шкаф офисный (шт.) 1
Широкий стол (шт.) 2

Список литературы:
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1. TinkerCad для начинающих. Подробное руководство по началу работы в TinkerCad
[Электронный ресурс] / URL-адрес: https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-
nachinayuschih-kniga-skachat.pdf (дата обращения: 10.07.2020).
2. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г. № 3
[Электронный ресурс] / URL-адрес: https://clck.ru/QSQDE (дата обращения: 01.08.2020).
3. Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до
2030 года от 12.07.2012 № 441 [Электронный ресурс] / URL-адрес:
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/82a/strategiya-so_2030.pdf (дата обращения:
15.08.2020).

https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf
https://clck.ru/QSQDE
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/82a/strategiya-so_2030.pdf
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