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Пояснительная записка 

Для формирования конкурентоспособной личности в условиях школы необходимо 

обеспечить все условия для качественного и всеохватывающего образования. Качественное 

обучение выпускников является одним из ведущих факторов формирования российской 

интеллигенции и прогрессивного общества. Основным звеном формирования современной 

России является подготовка инженерно-технически грамотной молодежи. Если у 

обучающегося появится возможность получить такую подготовку в стенах родной школы, 

то это приведет к повышению уровня конкурентоспособности его личности, что, в свою 

очередь, даст дополнительное преимущество при поступлении в ВУЗ, а также дальнейшем 

трудоустройстве и самореализации в жизни.  

Сегодня школьное дополнительное образование позволяет решать многие проблемы 

социализации молодежи, причем делать это более эффективно, нежели в обычных 

условиях, оставаясь в рамках содержания общего школьного образования. 

Школьная система дополнительного образования создает благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, развития творческого потенциала, 

социальной адаптации, полноценной организации свободного времени. А это означает, что 

учащиеся социально реализуют себя, готовятся к освоению профессии; в качестве 

результата всего этого появляется больше шансов достичь успехов в будущем. 

Курс «ПРОТОТИП» является курсом дополнительного образования для детей и 

молодежи в сфере инновационных технологий, оказывающим содействие развитию 

технического творчества и инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия- 45 минут (итого: 35 

часов). 

Программа предназначена для учащихся 6-11 классов. 

Применение 3D-принтеров в образовании 
Технологии производства деталей и механизмов не стоят на месте, постоянно 

появляются новые инструменты и станки. Одной из таких технологий стала 3D-печать. 

Технология 3D-печати довольно новая, однако она развивается очень быстро.  

В технологическом процессе конструирования и изготовления новых изделий 3D-

печать используется для создания прототипов. Эта технология позволила сократить время 

разработки новых изделий и изготовления прототипов, что привело к более качественному 

результату и уменьшению затрат производства. 

С помощью 3D-принтера у учащихся появляется возможность разрабатывать дизайн 

изделий, которые невозможно создать даже с помощью станков. В прошлом ученики были 

ограничены в моделировании и производстве каких-либо изделий, так как в основном 

работали вручную и из инструментов производства обладали только простыми 

обрабатывающими машинами. Сейчас такие препятствия почти преодолены. Почти все, что 

можно нарисовать на компьютере в 3D-программе, может быть воплощено в жизнь. 

Использование 3D-печати открывает быстрый путь к итерационному моделированию. 

Учащиеся могут разрабатывать 3D-детали, печатать, тестировать и оценивать их. Учащиеся 

также обладают возможностью отладить производство деталей.  Применение 3D-

технологий неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в школьных проектах. 

Учащиеся смогут представить свою модель в программе CAD и практиковать умения 

печати на 3D-принтере.  

3D печать может применяться не только на занятиях по дизайну и технологиям: самые 

разные художественные формы (скульптуры, игрушки, фигуры) могут быть напечатаны на 

3D-принтере. 

Преимуществом применения 3D-печати является возможность увидеть собственными 

глазами эту технологию в действии и получить конечный результат в краткие сроки. 



Перед технологиями 3D-прототипирования открыто великое будущее. 3D-печать 

становится все более и более доступной для масс, становится возможным печатать запасные 

части для сломанной техники, заказывать компоненты, объекты собственного дизайна. 

Сейчас активно расширяется цифровая база данных 3D-моделей. Любой человек может 

скачать понравившуюся модель и напечатать её дома. С помощью 3D-принтеров можно 

производить сложные конструкции в отдаленных районах (даже в космическом 

пространстве) или в экономически менее развитых странах. 

Кроме того, необходимо учесть другие, не менее важные факторы, влияющие на 

результат: выбор 3D-принтера, его калибровка и установка, тип и качество пластиковой 

нити, тип поверхности печатной платформы.  

Целью данной программы является:  

 образование детей и молодежи в сфере инновационных технологий и содействие 

развитию технического творчества, развитие инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 печать на 3D принтере «PrintBox3D One». 

Исходя из поставленных целей, можно выделить ряд образовательных задач, которые 

решает данный курс. Они интересны и часто непросты в решении, что позволяет повысить 

учебную мотивацию детей и проверить их способности к информатике. Вместе с тем 

содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включиться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться на 

высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем 

учащимся. Задачи: 

 ознакомление с принципами работы 3D-принтера «PrintBox3D One»; 

 расширение политехнического кругозора, закрепление в практической деятельности 

знаний, полученных при изучении основ наук; 

 развитие навыков проектной и конструкторской деятельности в сочетании с 

готовностью к исполнительской деятельности; 

 формирование умений самостоятельной, индивидуальной и согласованной 

коллективной работы, развитие навыков делового общения; 

 формирование знаний об основных принципах работы 3D принтеров; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве решения практических задач. 

Сформулированная цель и задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Формы обучения: 

  Индивидуальная.  

 Групповая. 

 Самостоятельная работа.  

 Проектная деятельность  

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

 Инструктажи, беседы, разъяснения  

 Наглядный фото и видеоматериалы по 3D-моделированию  

 Практическая работа с программами (игровые); 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).  

Планируемые результаты: 

В результате освоения данной образовательной программы ожидается, что учащийся 

сможет выполнить полностью цикл создания комплексной трёхмерной модели на 

заданную тему, от обработки темы до совмещения различных моделей. 

Будут знать:  

основы компьютерных технологий;  

основные правила создания трёхмерной модели реального геометрического объекта; 

принципы работы с 3D-графикой;  

базовые пользовательские навыки; 

 возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и передачи 

информации, решения практических задач; 

Освоение данной программы обеспечит учащимся: 

 овладение умениями работы на 3D-принтере с помощью компьютера и других средств 

информационных технологий, организовывать собственную проектную деятельность и 

планировать ее результаты;  

 развитие интеллектуальных, технических и творческих способностей при помощи 

технологий 3D-прототипирования; 

 воспитание ответственного отношения к проекту с учетом правовых и этических 

аспектов его реализации;  

 владение навыками применения технологий 3D-прототипирования в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности и дальнейшей самореализации.  

 изучение программы по созданию трехмерных моделей; 

 практическое применение навыков рисования; 

 осуществление проектной деятельности; 

 общее развитие кругозора учащихся, интереса к предмету; 

 развитие творческих способностей; 

 профессиональное ориентирование. 

Материально-техническое обеспечение 

1. 3D-принтер. "PrintBox3D One" – это 3D-принтер, полностью разработанный и 

произведенный в России. Его созданию предшествовали месяцы изучения лучших 

зарубежных образцов, поэтому при его создании был использован только самый передовой 

международный опыт и учтены все недостатки других 3D-принтеров. 

С помощью "PrintBox3D One" можно быстро и легко печатать реалистичные 

модели из обычного ABS- или биоразлагаемого PLA-пластика. По своим характеристикам 

данный принтер превосходит большинство других моделей. 

2. Программа для управления 3д-принтером Repetier-Host. 

Она позволяет просматривать уже нарезанную модель, то есть отображает всю 

траекторию движения экструдера, рисуя нить пластика. При печати программа также рисует 

нить в реальном времени, окрашивая не остывшую нить в красный цвет. Эта функция 

позволяет определить проблемные места или ошибки еще до начала печати. 

Кроме того, есть функция рисования графиков температуры и мощности, что может 

пригодиться для диагностики нагревателей и при настройке принтера. 

В Repetier-Host уже интегрированы слайсеры Skeinforge, Slic3r и CuraEngine 

последних версий, а также можно загрузить STL-модель (или несколько моделей), 

разместить их как необходимо, нажать кнопку нарезки и по окончании процесса нажать 

кнопку старта печати. 

Список литературы для педагогов:  



1. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с. 

 2. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- СПб.: 

Питер, 2013.- 304с.  

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: Питер, 

2012. 

 4. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика. [Электронный 

ресурс] (http://opac.skunb.ru/index.php?url=/notices/index/IdNotice:249816/Source:defaul t)  

5. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития 

ребёнка: Избранные психологические труды/ Под ред. Е.Д.Божович. – М.: МПСИ; Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 2004. – 512с. 

 6. Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №6(164) 2013. – С.34-36.  

7. Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной 

деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. – С.14-16.  

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.- 713с.: ил.- 

(Серия «Мастера психологии»).  

9. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников 15 общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и доп.— 

М.: АРКТИ, 2005. — 80 с.  

10. Фирова Н.Н. Поиск и творчество – спутники успеха// «Дополнительное 

образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50.  

11. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД деятельность // 

«Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 2013. – С.10-13.  

12. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности: Избранные труды: 

В 2т./ Д.И. Фельдштейн – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – Т.2. -456с.  

13. video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX  

14. www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX  

15. 3d today.ru – энциклопедия 3D печати  

 

Список источников для детей:  

video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

 www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие:  

- Техника безопасности; 

 - История развития технологий печати;  

- Формирования объемных моделей.  

- Программные средства для работы с 3D моделями.  

2. Технология 2D моделирования:  

- Обзор 2D графики, программ  

- Знакомство с программой «Open Office.org3.2», 

 основы векторной графики, конвертирование форматов, практические занятия;  

3. Технология 3D моделирования:  

- Обзор 3D графики, программ  

- Знакомство с программой «Autodesk 123D design», сетка и твердое тело, STL формат, 

практические занятия.  

4. 3D печать:  

- Изучение 3D принтера "PrintBox3D One", программы Repetier-Host, практические занятия. 

 5. Создание авторских моделей и их печать:  

- Самостоятельная работа над созданием авторских моделей.  



6. Итоговое занятие:  

- Подведение итогов, проведение выставки созданных моделей 

 

Первый шаг – создание 3D-модели, цифрового двойника объекта, который мы хотим 

напечатать (этап трехмерного цифрового моделирования).  

Второй шаг – создание файла правильного формата (обычно «STL»), содержащего всю 

геометрическую информацию, необходимую для отображения цифровой модели (этап 

экспортирования). Различные дефекты можно исправить при помощи программы (этап 

восстановления полигональной сетки или "mesh repairing").  

Третий шаг – преобразование трёхмерной цифровой модели (технически это 

трёхмерный образ цельной поверхности, или сетки, ячейками которой являются 

треугольники) в список команд, которые 3D-принтер может понять и выполнить, G-код 

(этап нарезки или "slicing").  

Четвёртый шаг – загрузка инструкций в принтер, например, через USB-соединение с 

ПК или копирование файла на карту памяти, которая будет прочитана принтером 

самостоятельно (этап соединения).  

Пятый шаг – запуск 3D-принтера, начало печати, ожидание и получение результата 

(печать).  

Шестой шаг – снятие только что созданного объекта с рабочей платформы, удаление 

вспомогательных частей (т.е. поддерживающих опор и/или подложку при наличии), 

очистить поверхности объекта (этап конечной обработки).  



 Тематическое планирование  

№ Тема 
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 ВВЕДЕНИЕ 6 3 3 

 Правила поведения и ТБ. Установка программного обеспечения. 1 0,5 0,5 

 Интерфейс и особенности программы SketchUP. 1 0,5 0,5 

 Основы 3D моделирования 1 0,5 0,5 

 Устройство и настройки 3D принтера 1 0,5 0,5 

 Обзор возможностей создания трехмерных моделей 1 0,5 0,5 

 Знакомство с программой Repetier-Host 1 0,5 0,5 

 ПОДГОТОВКА К 3D ПЕЧАТИ 12 4 8 

 Создание трехмерной модели 2 1 1 

 Преобразование цифровой модели 2 1 1 

 Настройка печати, обзор параметров 2 1 1 

 Изучение настроек с расширенными параметрами 2 1 1 

 Выбор пластика для принтера 1 0 1 

 Печать 3 0 3 

 РАБОТА С 3D ПРИНТЕРОМ 6 2 4 

 Настройка принтера 1 1 0 

 Замена сопла 1 0 1 

 Установка параметров. Печать трехмерной модели 1 0 1 

 Установка более сложных параметров 2 1 1 

 Разработка и подготовка проектной модели 1 0 1 

 КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 2 7 

 Изготовление контрольной детали 5 1 4 

 Трёхмерная визуализация 2 1 1 

 Инструменты для обслуживания 2  2 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2 1 1 

 Подведение итогов 1 1 0 

 Перспективное планирование 1 0 1 

 ИТОГО 35 11 24 

 

 


