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Комплекс основных характеристик программы 
 

Пояснительная записка 

Прототипирование – это направление, в котором сосредоточены 

новейшие способы обработки материалов и создания объектов. В области 

создания прототипов не обойтись без быстрых и качественных методик по 

реализации инженерной мысли. В повседневной жизни во всех отраслях нам 

помогают электронные помощники, также и при проектировании чего-либо, 

машина берет на себя огромные, монотонные вычисления, разгружая 

разработчика, позволяя ему сконцентрироваться на поставленной задаче. 

Знать и уметь применять их – залог успеха. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Геометрия мысли» 

имеет техническую направленность, направлена на формирование 

инженерного мышления и научной картины мира, развитие конструкторских 

и исследовательских способностей обучающихся. 

Актуальность программы. Тенденции развития современного мира 

задают новые стандарты в области изучения методов производств товаров. 

На сегодняшний день технологии прототипирования являются обязательным 

этапом в процессе разработки и подготовки производства практически 

любого нового изделия в отраслях машиностроения. Владение данными 

навыками позволяет не только оценить внешний вид разрабатываемого 

изделия, но и проверить элементы конструкции, ее собираемость и т.п. 

Освоение технологий прототипирования и 3D-технологий поспособствует 

первичной подготовки обучающихся к новым тенденциям в технических 

отраслях. 

Таким образом, данная программа направлена на освоение 

обучающимися навыков прототипирования и 3D-технологий. В свою очередь 

это поспособствует воспитанию конкурентоспособной личности, легко 

адаптирующейся в реалиях современного мира. 

Новизна программы, отличительные особенности. Новизна 

программы заключается в новом формате образования, формирующем 

современную практико-ориентированную образовательную среду, что в свою 

очередь позволяет развить у обучающихся правильное восприятие 

профессии. Изменение подхода к обучению заключается во включении в 

образовательный процесс исследовательской и изобретательской 

деятельности, организации коллективных проектных работ, внедрения 

методов кейсового и проектного обучения. 

Кроме того, новизна программы заключается не только в выборе 

технологий обучения, но и в предметной траектории программы. Обучение 

прототипированию и 3D технологиям – само по себе новое веяние в 

образовательном пространстве. 

Содержание общеразвивающей программы соответствует начальному 

уровню сложности. Программа предполагает освоение специализированных 
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знаний, изучение основ теории, формирование умения применять 

полученные знания и комбинировать их. 

Адресат общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Геометрия мысли» 

предназначена для детей в возрасте 10-14 лет, проявляющих интерес к 3D-

технологиям и изобретательству, не имеющих медицинских 

противопоказаний. На обучение принимаются все желающие.  

Срок освоения. 

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы 

технической направленности «Геометрия мысли» в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» составляет от 7 до 21 дней (1 смена), количество часов по программе – 

от 5 до 19.  

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, 

составленному на период смены.  

В работе с каждым возрастным периодом есть свои специфические 

методы обучения, но в образовательной программе «Геометрия мысли» 

сквозными являются кейс-метод и проектная деятельность, которые в 

большей или меньшей степени применяются в том или ином возрастном 

периоде. 

В подростковом возрасте основную роль в психическом развитии 

играет устанавливающаяся система социальных взаимоотношений с 

окружающими. Основные новообразования: стремление к взрослости, 

самостоятельность, активное развитие самосознания. Что касается 

интеллектуального развития, то в подростковом и раннем юношеском 

возрасте завершается формирование когнитивных процессов. Мысль 

окончательно соединяется со словом, и образуется внутренняя речь, как 

основное средство мышления и организации познавательных процессов. 

Интеллект становится речевым, а речь интеллектуализированной. Возникает 

полноценное теоретическое мышление и идет процесс активного 

формирования научных понятий. Подростковый и ранний юношеский 

возраст - благоприятный период для формирования и развития 

«практического интеллекта», атрибутами которого принято считать: здравый 

смысл, смекалку, интуицию и «золотые руки». Кейс-метод и проектная 

деятельность направлены на то, чтобы развить в подростке эти качества. 

Кейс-метод – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путём решения конкретных задач-ситуаций. 

Главное его предназначение – развивать способность находить решение 

проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не 

на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество в группах 

«наставник (педагог)+ ребёнок» и «ребёнок + ребёнок». 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель,  

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Это возможность максимального раскрытия  
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своего творческого потенциала. Данный метод обучения позволяет проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен и 

значим для самих открывателей. 

Таким образом, для образовательного процесса характерно сочетание 

индивидуальных и групповых формы деятельности и творчества, 

разновозрастное сотрудничество, командная работа на результат, рефлексия 

и постоянный мониторинг траектории образовательной деятельности 

каждого обучающегося. В свою очередь, использование данных методов 

позволяют подготовить ребенка к взрослой жизни. 

 

Цель и задачи общеразвивающей программы 
 

Цель программы – привлечение обучающихся к процессу 

инженерного творчества посредством изучения прототипирования, 

содействие в профессиональном самоопределении обучающихся. 

Обучающие задачи: 

 формирование представления о прототипировании, его значении в 

области производства; 

 формирование навыков безопасной работы в технической 

лаборатории; 

 свободное владение учащимися специальными понятиями и 

терминами; 

 изучение принципа работы программы Сura; 

 изучение аддитивных технологий посредством создания 3D-моделей, 

формирование навыков работы с 3D-принтером; 

 формирование навыков работы с 3D-сканером; 

 создание условий для развития навыков технического рисования, 

макетирования, 3D-моделирования и прототипирования. 

Развивающие задачи: 

 знакомство с процессом разработки проекта, его основными этапами; 

 развитие аналитических способностей, творческого и инженерно- 

конструкторского мышления; 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 развитие навыков публичных выступлений; 

 формирования навыков прогнозирования и ретроспективного анализ, 

умение формулировать выводы и делать работу над ошибками. 

Воспитательные задачи: 

 повышение мотивации обучающихся к изобретательству и 

исследовательской деятельности; 
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 развитие навыков командной работы; 

 совершенствование умения адекватно оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе 

создания и презентации технического проекта; 

 формирование стремления у обучающихся к получению 

качественного результата. 

 

Содержание общеразвивающей программы 

 
Учебный план  

№ 

п/п 

Название темы/раздела Количество часов Формы 

контроля 
Всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведения в кабинете. 

 
1 

 
1 

 

Устный опрос 

2 Аддитивные технологии        8        2,5 5,5 
 

2.1 2-х мерное черчение       2 1 1 
 

2.2 Создание 3D модели. 

Простейшие операции 

(выдавливание). 
      1,5 0,5 1 

 

2.3 Создание 3D модели. 

Простейшие операции 

(вращение, лофт). 
1,5 0,5 1 

Опрос 

2.4 Создание сборочных деталей       1,5 0,5 1 
 

2.5 Кейс №1 «Сувенир» 

     1,5  1,5 

Анализ 

выполненной 

работы 

3 3D печать 10 4,5 5,5  

3.1 Введение. Сферы применения 

3D-печати. 

0,5 0,5   

3.2 3D ручка 0,5  0,5  
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3.3 Настройка и единицы 

измерения. 
2 1 1 

 

3.4 Основная проверка модели 2 1 1  

3.5 Информация о модели и ее 

размер. Полые модели. 
1 0,5 0,5 

 

3.6 Настройка программы CURA 1 0,5 0,5 
 

3.7 Факторы, влияющие на 

точность. 
1 0,5 0,5 

 

3.8 Кейс «Печать модели по 

выбору» 

 
2 

  
2 

Анализ 

выполненной 

работы 

 ИТОГО 19 8 11  

 

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в кабинете. 

Знакомство. Общая информация по организации занятий, требования. 

Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

кабинете. 

Понятие «Прототипирование», сферы применения, актуальность и 

перспективы. 

Раздел 2. Аддитивные технологии. 

Тема 2.1. 2-х мерное черчение. 

Теория: Понятие 2-х мерного черчения. Приемы 2-х мерного черчения. 

Практика: Отработка навыка построения 2-х мерного чертежа. 

Тема 2.2. Создание 3D модели. Простейшие операции (выдавливание). 

Теория: Создание 3D модели. Булевы операции. Основные приемы. 

Практика: Создание 3D модели. Булевы операции. Отработка приемов. 

Тема 2.3. Создание 3D модели. Простейшие операции (вращение, 

лофт). 

Теория: Создание 3D модели. Простейшие операции (вращение, лофт). 

Практика: Отработка освоенных навыков на 

практике. Тема 2.4. Создание сборочных деталей 

Теория: Создание 3D модели. Простейшие операции (вращение, лофт). 

Практика: Отработка освоенных навыков на 

практике. Тема 2.5. Кейс №1 «Сувенир»  

Практика: Создание и защита кейса. 

Раздел 3. 3D печать. 

Тема 3.1. Введение. Сферы применения 3D-печати. 
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Теория: 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 

Практика: Правка модели. 

Тема 3.2. 3D ручка 

Теория: Правила пользования ручкой. Основы использования. 

Практика: Правка модели 

Тема 3.3. Настройка и единицы измерения. 

Теория: Расположение окон, их переключение, сохранение единиц 

измерения. Настройки проекта и пользовательские настройки. 

Практика: Правка модели 

Тема 3.4. Основная проверка модели. 

Теория: Неманифолдная (не закрытая/не герметичная) геометрия 3D 

объекта. Non-manifold-геометрия. 

Практика: Правка модели 

Тема 3.5. Информация о модели и ее размер. Полые модели. 
Теория: Печать точной модели. Усадка и диаметр экструзии расплава, 

диаметр экструзии. Заполнение детали при 3D печати. 

Практика: Правка модели 

Тема 3.6. Настройка программы CURA. 

Теория: Экспорт моделей с правильными габаритами в формат .STL. 
Практика: Правка модели, добавление 

принтера. 

 Тема 3.7. Факторы, влияющие на точность. 

Теория: Точность позиционирования, разрешающая способность, 

температура сопла, температура стола, калибровка. 

Практика: Правка модели 

Тема 3.8. Кейс «Печать модели по выбору» 

Практика: Печать модели на выбор. 
 

 

 

Планируемые результаты 
 

По окончании программы у обучающихся должно сформироваться 

представление о профессии инженера конструктора, как о творческой и 

точной деятельности, позволяющей создавать предметную среду с 

положительным пользовательским опытом. 

Предметные результаты: 

 понимание значения прототипирования в современном мире, его 

главных особенностей и перспектив; 

 знание принципов безопасной работы в технической 

лаборатории, соблюдение техники безопасности; 
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 владение понятийным аппаратом, использование

 специальных терминов в дискуссиях; 

 владение навыками трехмерного моделирования; 

 освоение макетирования из различных материалов; 

 умение работать в программе CURA; 

 умение работать с 3D-печатью и 3D-принтером, 3D-сканером; 

 умение создавать сложные прототипы посредством

 аддитивных технологий; 

 понимание сфер использования аддитивных технологий

 в современном мире. 

Личностные результаты: 

 формирование смелых инженерных идей; 

 осознание себя членом одной команды; 

 принятие культуры поведения и взаимоотношения в учебной группе; 

 установка на взаимопомощь в рамках наставничества; 

 стремление к совершенствованию предметной среды и окружающего 

мира; 

 оценивание результатов деятельности как личных, так и других  

обучающихся с точки зрения доброжелательного отношения к

 иному мнению; 

 соблюдение правил безопасного поведения на занятиях. 

Метапредметные результаты: 

 способность добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 использование своей фантазии и творческого подхода к 

созданию образа; 

 освоение навыков публичного выступления, высказывание

 и обоснование своей точки зрения 

 умение анализировать процессы взаимодействия пользователя со 

средой (одна из стадий проектной деятельности); 

 умение выявлять и фиксировать проблемные стороны 

существования человека в предметной среде (одна из стадий проектной 

деятельности); 

 умение формулировать и разбивать задачу на этапы ее выполнения; 

 прохождение стадий реализации своих идей и доведения их до 

окончательного результата; 

 умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, задавать вопросы. 
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Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

 3D принтер; 

 3D ручки; 

 доска магнитно-маркерная; 

 ноутбуки. 

 

Информационное обеспечение: 

 видео ролики; 

 мультимедийные презентации; 

 методические разработки; 

 подборка профессиональной литературы; 

 схемы, чертежи. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий данную программу, должен обладать знаниями в 

области прототипирования, аддитивных, технологий. Кроме того, должен 

обладать знаниями методов преподавания, навыками организации учебного 

процесса, уметь находить индивидуальный подход к обучающимся.  

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Формы, методы контроля результативности обучения: опрос, анализ 

выполненной работы, защита проекта. 

Система контроля знаний и умений составляется с учетом дифференциации 

заданий в соответствии со способностями и динамикой успеваемости 

обучающихся. Представляется в виде учета результатов по итогам выполнений 

заданий. Мониторинг результатов, обучающихся и метод педагогического 

наблюдения позволяет отслеживать динамику развития учащегося и разделять 

обучающихся в подгруппы с заданиями разного уровня сложности. Данный 

подход способствует выстраиванию индивидуальной траектории каждого 

обучающегося. 

Итоговое подведение результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы может быть организовано в форме выставки, 

конкурсов, презентации творческих работ, самоанализа, коллективного анализа 

работ, коллективной рефлексии. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов. 

На занятиях педагог оценивает знания, умения, личностные качества 

обучающихся в виде наблюдения и анализа выполненной работы, проведения 

опроса. Критерии и показатели оценивания представлены в Приложении 1. 
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В конце курса обучения выдается именной сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Приложение 2). 

Методические материалы 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

1) наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, выполнение педагогом, работа по образцу и др.); 

2) практический (выполнение работ, тренировочные задания и т.д.); 

3) словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

4) кейс-метод (решение задач, связанных с условиями современного 

мира); 

5) метод проектной деятельности. 

 

Формы и методы организации образовательного процесса 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Формы проведения занятий 

Изучение нового материала Лекция, объяснение, рассказ, демонстрация, 

игра, решение кейсов 

Освоение навыков  Творческое задание, решение кейсов 

Проверка полученных знаний Публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, решение кейсов, 

дискуссия, рефлексия 

 

Все учебные занятия проходят в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

 подготовительный (организационный, проверочный); 

 основной (подготовительный к новому содержанию, усвоение новых 

знаний, проверка понимания изученного, закрепление новых знаний, обобщение и 

систематизация знаний); 

 заключительный (итоговый, рефлексивный, информационный). 
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 Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оценива-

емые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

ж-ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания 

по основным 

разделам 

учебно- 

тематическог

о плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний. 

1 Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь объем 

знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Самостоя-

тельность в 

работе 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

выполнение 

работ с 

помощью 

педагога. 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Качество 

исполнения  

 

изделие 

аккуратное; 

содержит 

небольшие 

дефекты; 

содержит 

грубые дефекты. 
 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Цветовое 

решение  

 

гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

решение, 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 
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богатство 

сближенных 

оттенков; 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

в работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

- работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацио

нные навыки 

и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

навыков 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 
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