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Цели обучения  

В кружковых занятиях стремятся к тому, что ученик:  

● приобрел представление о 3D моделировании в мире и в Эстонии;  

● проявляет интерес к сфере конструирования;  

● умеет решать простейшие практические проблемы в моделировании и 

конструировании 

● получил представление о различных программах для 3D моделирования, и знает их 

принцип работы;  

● умеет сконструировать простейшую модель и сохранить в правильном формате 

● умеет документировать и представлять свою работу;  

● получил и усвоил способ мышления «сделай-это-сам».  

 

Результаты обучения   

В конце курса ученик:  

● знает терминологию, основные понятия и базовые принципы 3D моделирования; 

● знает инструменты для создания 3D моделей;  

● умеет выбирать согласно требованиям подходящий 3D редактор;  

● умеет распечатать простейший 3D объект;  

● умеет документировать свой созданный продукт;  

● умеет представлять свой созданный продукт широкой публике;  

● мотивирован самосовершенствоваться и продолжать учиться в области 3D 

моделирования.  

 

Содержание обучения  

1. Введение в 3D моделирование 

2. Регистрация и знакомство с системой www.tinkercad.com 

3. Основные термины, 3 базовые плоскости  

4. Простые объекты (сфера, цилиндр, параллелепипед, пирамида, текст и тд) 

5. Перемещение объектов 

6. Копирование объектов 

7. Отверстия 

8. Объединение в один объект 

9. Изменение размеров 

10. Сохранение своего проекта 

11. Форматы 

12. Печать своей модели 

 

Сквозные темы   

Карьера и ее формирование (выбор профессии инженера и профессиональные навыки) 

Окружающая среда и устойчивое развитие (в современном мире все больше и больше 

используется 3D моделирование и ученик должен понимать принципы построения 3D 

моделей)  

 

Возможность интеграции с другими предметами   

Информатика - навыки работы с программами и документами на компьютерах. 



Искусство - понимание трёхмерного пространства и представление различных объектов с 

разных сторон. 

Математика - измерение длин, пропорции, геометрические фигуры, оси симметрии, 

координатные плоскости. 

Трудовое обучение - умение работать с пластиками и другими материалами. 

Мехатроника и роботика - изготовление деталей для роботов, представление об их форме, 

размерах и назначении. 

Английский язык - понимание англоязычных интерфейсов программ и учебных 

материалов, инструкций. 

  

Интернет ресурсы:   

www.tinkercad.com 

https://freelance.today/poleznoe/20-besplatnyh-programm-dlya-3d-modelirovaniya.html 


