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Некоторые особенности реализации программы дополнительного 

образования «Основы 3D-печати» для обучающихся основной школы 

 

3D-технологии активно внедряются в нашу жизнь и активно 

используются в различных отраслях: промышленность, развлечения, медицина 

и др. Знания современных основ 3D-моделирования, умения пользоваться 

программами для создания моделей, и их непосредственная реализация в 

скором времени станут неотъемлемой частью нашей жизни. Современную 

кинематографию, медицину, промышленность, сферу игровых технологий, 

учебные занятия уже невозможно представить без 3D-моделирования и 3D-

печати. Поэтому уже сегодня необходимо формировать компетенции, освоение 

которых поможет обучающимся в будущем овладеть рядом востребованных на 

рынке труда профессий (инженер, дизайнер, модельер, видеограф, 

мультипликатор и др.). 

В рамках программы «Основы 3D-печати» обучающиеся знакомятся с 

устройством 3D-ручки, материалами для изготовления работ и осваивают 

основы работы с 3D-ручкой. На занятиях обучающиеся выполняют творческие 

проекты – создают модели различной степени сложности, начиная от плоских 

рисунков, работы по контуру, и завершая созданием полноценных 3D-моделей. 

Для работы используются 3D-ручки фирмы DEXP. Также в рамках данного 

курса обучающиеся знакомятся с программой по 3D-моделированию (Blender),  

изучают устройство 3D-принтера, осваивают основы реализации 3D-моделей. 

На занятиях в качестве материала используется PLA-пластик. PLA-пластик 

является абсолютно экологически натуральным нетоксичным продуктом, что 



важно при проведении занятий с обучающимися. Кроме того, PLA-пластик 

быстро охлаждается, что практически устраняет вероятность получения ожога. 

Изделия, изготовленные из данного материала, нельзя деформировать, не 

применяя физическую силу.  

В рамках курса обучающиеся узнают о достижениях и направлениях 

развития 3D-технологий, вовлечены в увлекательную, творческую среду 

самостоятельной работы с программами для 3D-моделирования, 3D-ручками, 

3D-притером. Итогом курса становятся творческие работы обучающихся, 

представление и защита созданных моделей, выставка достижений 

обучающихся (с последующей продажей работ).  

Цель программы - обучение детей основам 3D-моделирования и 3D-печати 

с дальнейшей ориентацией их на получение образования в сфере 3D-

технологий, создание условий, обеспечивающих социально-личностное, 

познавательное, творческое развитие ребенка. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с устройством 3D-ручки, материалами для 

изготовления работ, основами работы с 3D-ручкой; 

- познакомить обучающихся с программами по 3D-моделированию,  

устройством 3D-принтера, основами реализации 3D-моделей. 

- научить добиваться максимального качества изготовленных моделей 

(добротность, надежность, привлекательность); 

- научить создавать 3D-модели различной сложности; 

- формировать творческую личность установкой на активное 

самообразование. 

Развивающие: 

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, 

сравнения, конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устную и 

письменную речь, память, внимание, фантазию; 



- развивать у обучающихся элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

- развивать у обучающихся глазомер, творческую смекалку, 

сообразительность, быстроту реакции; 

- ориентировать обучающихся на использование новых методов 

организации практической деятельности в сфере 3D-технологий; 

- развивать навыки 3D-моделирования; 

- развивать у обучающихся навыки работы в коллективе; 

- организовывать деятельность обучающихся по разработке научно-

технологических проектов. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру труда обучающихся; 

- формировать у обучающихся активную жизненную позицию; 

- формировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений; 

- ориентировать на инновационные технологии и методы организации 

практической деятельности в сфере 3D-технологий; 

- воспитывать ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

Данная программа основана на взаимосвязи процессов обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Содержание занятий 

дифференцированно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. В ней отражены условия для индивидуального творчества, а 

также для раннего личностного и профессионального самоопределения детей, 

их самореализации и саморазвития. Приведенный в программе перечень 

практических занятий является примерным и может быть изменен педагогом в 

зависимости от желаний, интересов воспитанников. Теоретические и 

практические занятия проводятся с использованием наглядного материала 



(технологические карты, разработки уроков, алгоритм выполнения задания, 

рекомендации по проектной деятельности, видеолекции). 

Программа «Основы 3D-печати» рассчитана для обучающихся основной 

школы и рассчитана на 1 год обучения (38 часов). К обучению могут быть 

допущены все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, практикумы. 

Формы аттестации обучающихся: выставки, соревнования; контрольные 

задания; групповая оценка работ; защита проекта/зачет. 

Приведем содержание программы.  

1. Введение в 3D-печать.  

Теоритическая часть: Знакомство с обучающимися. Правила поведения и 

ТБ в кабинете информатики.  

Практическая часть: Знакомство с устройством 3D-ручки, материалами 

для изготовления работ, основами работы с 3D-ручкой. 

2. Творческие проекты, выполненные  3D-ручкой.  

Практическая часть: Проектная работа на тему «Животные». Проектная 

работа на тему «Эйфелева башня». Печать ювелирных изделий (кулоны и 

украшения). Персонализация вещей повседневного использования (чехлы для 

телефонов, ручек, подставка под кружку, органайзер и др.). Проектная работа 

на тему «Миниатюрные статуэтки». Проектная работа на тему 

«Математические фигуры». Создание собственного робота, защита проекта. 

3. Основы 3D-моделирования и 3D-печати.  

Теоритическая часть: Понятие модели и моделирования.  

Практическая часть: Знакомство с программами по 3D-моделированию. 

Знакомство с устройством 3D-принтера, основами реализации 3D-моделей. 

4. Творческие проекты, выполненные на 3D-принтере.  

Практическая часть: 

Моделирование и печать 3D-объектов (математические фигуры, колесо, 

кружка, фрукты, животные). Создание собственной 3D-модели, защита проекта. 



Критериями выполнения программы служат: 

- стабильный интерес обучающихся к научно-техническому творчеству; 

- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности; 

- результативность по итогам городских, межрегиональных конкурсов, 

выставок; 

- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные: 

- освоенные обучающимися универсальные учебные действия: 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности (в 

процессе создания модели и программы) и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

Предметные: 

После изучения программы обучающиеся должны уметь: 

1. Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

2. Создавать модели различной степени сложности с помощью 3D-ручки. 

2. Создавать модель с помощью программы Blender. 

2. Обрабатывать модель поверхности с помощью программы Slic3r.  

3. Загружать в механизм подачи PLA-пластик. 

4. Управлять принтером с помощью программы Pronterface. 

5. Выравнивать платформу 3D-принтера по отношению к печатающей 

головке.  

6. Печатать модель с учетом правильности всех настроек 3D-принтера.  

7. Прогнозировать результаты работы. 

8. Планировать ход выполнения задания. 

9. Рационально выполнять задание. 



10. Руководить работой группы или коллектива. 

11. Высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

12. Высказываться устно в виде рецензии на ответ товарища. 

13. Представлять одну и ту же информацию различными способами. 

После изучения программы обучающиеся должны знать: 

1. Правила безопасной работы. 

2. Устройство 3D-ручки, материалы для изготовления работ, основы 

работы с 3D-ручкой. 

3. Программы по 3D-моделированию,  устройство 3D-принтера, основы 

реализации 3D-моделей. 

4. Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов. 

Рассмотрим показатели эффективности достижения планируемых 

результатов деятельности. Данная программа носит практико-ориентированный 

характер: большая часть учебного времени затрачивается на создание 3D-

моделей различных объектов и их 3D-печать. Занятия по 3D-печати дают 

возможность организовать индивидуально-проектную и научно-

исследовательскую деятельность учащихся. Элементы игры, которые 

присутствуют в первоначальном знакомстве и мотивируют обучающихся, 

естественно подводят их к познанию сложных фундаментальных основ 

взрослого конструирования и моделирования. Занятия основаны на 

практической работе, при которой ученик активно вовлечен в свой 

собственный учебный процесс. Обучающиеся сталкиваются с задачами, 

которые побуждают их работать в команде, используя сообразительность и 

навыки решения проблемных ситуаций. Таким образом, организация занятий с 

использованием программ Blender, Pronterface, Slic3r, 3D-ручек фирмы DEXP, 

3D-принтера является высокоэффективным средством обучения и воспитания 

обучающихся, поддерживающим инновационные процессы в образовании.  

Контроль и оценка результатов освоения программы представлены в 

таблице 1. 



Таблица 1 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Показатели (или критерии) 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Выполнение задания с помощью  3D-ручки 

Создание собственной 

модели с помощью  3D-

ручки 

Адекватное создание модели с 

помощью 3D-ручки. Достижение 

поставленной цели. 

Оценивание выполнения 

поставленной задачи  

зачет / не зачет 

 

Для получения зачета 

необходима правильная 

передача обучающимся 

основных характеристик 

модели. 

Выполнение задания по 3D-печати 

Создание собственной 3D-

модели, ее 3D-печать 

Адекватное использование 

программ Blender, Pronterface, 

Slic3r, правильная загрузка в 

механизм подачи PLA-пластика. 

Достижение поставленной цели. 

Оценивание выполнения 

поставленной задачи  

зачет / не зачет 

 

Для получения зачета 

обучающимся в результате 

работы должна быть 

создана оригинальная 3D-

модель и произведено 

правильное выполнение 

алгоритма запуска 3D-

печати 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

том, что в настоящее время владение 3D-технологиями рассматривается как 

важнейший компонент образования, играющий значимую роль в решении 

приоритетных задач образования – в формировании целостного мировоззрения, 

системно-информационной картины мира, учебных и коммуникативных 

навыков. Обучающиеся получат представление о самобытности и 



оригинальности применения 3D-печати как вида искусства, как объектов для 

исследований [1 – 6]. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с программами для 3D-моделирования, но и способствует 

формированию информационной, научно-технической и эстетической 

культуры обучающихся. Эта программа позволяет им увидеть красоту и 

привлекательность окружающего мира. Отличительной особенностью является 

также использование нестандартных материалов при выполнении различных 

проектов. 
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