
 

 



Пояснительная записка 

Программа  «Рuzzle 3D» представляет собой разработанный,    

краткосрочный курс технической   направленности. 

Актуальность программы. В игровой среде, самой естественной для ребенка  

деятельности,  начинают формироваться универсальные учебные действия 

(коммуникативные, познавательные, личностные, регулятивные), а так же 

развиваются  пространственное мышление., улучшается  память и логическое 

мышление .Разновидность игр достаточно широка. Наше внимание было 

сосредоточено именно на головоломках, они  являются одним из лучших 

развлечений для детей. В магазинах продается огромное разнообразие 

головоломок , но мы предполагаем, что самая интересная и полезная , не 

требующая финансовых затрат – эта та игра, которая сделана своими руками. 

Отличительные особенности программы. Освоение программы проходит 

через решение проектной задачи.  

Новизна программы Программа позволяет  обучающимся  закрепить  основы 

работы  в программе «Компас 3Д». Это, несомненно, будет способствовать 

профориентации детей в области современных компьютерных технологий, а так 

же значительно расширит их кругозор. 

Уровень сложности: Программа предназначена, для обучающихся, имеющих 

навыки по 3Д моделированию и является продолжением дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир 3Д». 

Планируемое количество часов Программа краткосрочная и рассчитана на 12 

часов. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на период лагерной смены. 

Режим занятий: Три раза в неделю по одному занятию. 

Формы обучения.  Очная, групповая.  Состав группы обучающиеся разной  

возрастной группы.  

Формы организации образовательного процесса. Занятия  проводятся в 

группе и индивидуально .  

Цель программы:  разработать  головоломку в программе «Компас 3Д», и 

распечатать ее на 3д принтере, используя прототип  

Задачи:  

- формирование понятия о  3Д программы в творческой и проектной  

деятельности; 

- стимулирование самостоятельности учащихся в изучении теоретического 

материала и решении графических задач, создании ситуации успеха по 

преодолению трудностей;  

- развитие технического и образного мышления, а также пространственных 

представлений; 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса 

Предметные результаты . 

Обучающиеся будут знать: 

- виды головоломок; 

- технику безопасности при работе с компьютером ;  

- возможности построения трехмерных моделей. 

Обучающиеся будут уметь:  

- планировать творческую работу; 

- применять  навыки работы при изготовлении изделий  в технике «3Д 

моделирование»; 

- самостоятельно создавать модель головоломки в программе «Компас 3д».  

Метапредметные результаты:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

Учебный план. 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Всего 

часов 

Формы 

контроля Теория практика 

1 Вводное занятие. ОТ 1  1 беседа 

2 Виды головоломок. 1  1  

3 Зарисовка головоломки на 

бумаге 

 2 2  

4 Изготовление прототипа 

головоломки 

 2 2 саморефл

ексия 

5 Разработка головоломки в 

программе «Компас 3Д» 

 1 1  

6 Разработка головоломки в 

программе «Компас 3Д» 

 1 1  

7 Разработка головоломки в 

программе «Компас 3Д» 

 1 1  



8 Распечатка изделия  2 2  

9 Распечатка изделия 

демонстрация работы 

головоломки 

 1 1 самооцен

ка 

итого 2 10 12  

 

Содержание учебного плана. 

 

1.«Вводное занятие».  

Теория. Режим работы, материалы, инструменты и  техника безопасности при 

работе за компьютером. Правила организации рабочего места.   

2. «Виды настольных игр и головоломок». 

Проектная задача:  начал работать летний лагерь при школе, где дети играют в 

подвижные игры и не только. Нужно помочь организовать досуг с развитием у 

детей младших отрядов логики и мышления, через игру.  

С помощью каких игр можно решить данную проблему? 

Решение проблемы происходит с помощью приема «проблемных 

вопросов» и  метода «мозгового штурма». 

1. Какие игры развивают память, воображение, находчивость, 

сообразительность, наблюдательность, логическое мышление, 

пространственное воображение, моторику пальцев, координацию? 

2. Какой тип игры можно изготовить с помощью программы «Компас3д» 

3. Выберите игру и разработайте  ее правила. 
(Типы головоломок : 1. Паззлы. Задача паззла - собрать фигуру или рисунок из плоских частей. 

Классический пример-это танграм. Бывают и объемные паззлы, и укладки. Кстати, слово "Puzzle" в 

английском языке означает "головоломка", мы же считаем, что паззл - это разрезанная на кусочки 

картонная картинка. 

2. Механические головоломки. В этом случае головоломка устроена как механизм, т.е. имеет 

подвижные части, крепления и т.д. Здесь задача - собрать или разобрать, переместить или 

освободить какой-либо элемент. 

3. Веревочные головоломки. Мы их называем "путаницы". Очень увлекательная концепция, 

смысл которой распутать переплетения веревочек и освободить части головоломки. 

4. Развивающие игрушки-головоломки. Каждая игрушка может содержать много миссий или 

задач, часто на креативность мышления. Мировая классика развивающих игрушек это 

Мозгокрут, Змейка, Пятнашки, Трансформеры. 

5. Головоломки типа "черный ящик". Тут нужно понять внутренне устройство головоломки 

на основании внешнего вида (запаха, звука и т.д.).  

6. Текстовые и графические головоломки. Это развивающие МОЗГ задачи, для решения 

которых нужна только смекалка, а не знания в какой-либо сфере.) 

3. «Зарисовка  головоломки на бумаге». 

Зарисовка головоломки в цвете на бумаге, чертеж с размерами  

4.«Изготовление прототипа головоломки» 

С помощью подручных материалов изготовить объект головоломки в масштабе 1 

:1  

5-7. «Разработка головоломки в программе «Компас 3Д» 

Разработать объект головоломки в программе «Компас 3Д» 



8-9 «Распечатка изделия» 

Подготовка объекта к печати, работа в программе cura. 

Демонстрация своей работы младшим школьникам. 

 

Формы контроля:  

 Текущий  и промежуточный контроль осуществляется путем беседы , 

саморефлексия по окончанию занятия.   

 Итоговый – оценка и самооценка  созданной  головоломки. 

 

Условия реализации программы 

Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение 

(кабинет13), в котором хорошее верхнее освещение  с возможностью  

проветривания. Учитывая специфику работы детей с нагревательными  

инструментами, и электроприборами  имеются инструкции по технике 

безопасности. 

1.Учебные столы   

2.Рабочий стол педагога  

3.Стулья  

4.Шкафы для хранения материалов  

5. Компьютеры с программами «КОМПАС V21» и «CURA»; 

6. Цифровая панель ; 

7. 3Д принтер и расходные материалы к нему; 

8. Картон, бумага, цветные карандаши, линейки, пластилин. 

Оценочные материалы и методическое обеспечение программы 

Критерии оценки решения проектной задачи. 
№ Наименование критерия Количество баллов 

1 Грамотное решение проблемы 10 

2 Новизна неординарность решения проблемы 10 

3 Этика ведения дискуссии 10 

4 Активность работы всех членов микро-группы 10 

5 Качество прототипа. 10 

итого 50 

Обучающийся владеет навыками решения проектной задачи   при наборе не 

менее  30 баллов 

Оценка продукта проектной задачи. 

 Критерии оценки Показатели баллы 

1 Функциональность Соответствие назначению, возможная 

сфера использования 

0-5 

2 Эстетичность Соответствие формы и содержания, 

учет принципов гармонии, 

0-5 



целостности, соразмерности и т.д. 

3 Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность 

использования 

0-5 

4 Оптимальность 

Экологичность 

Наилучшее сочетание размеров и 

других параметров, эстетичности и 

функциональности 

0-5 

5 Отзывы заказчиков  Положительные  0-5 

6 Новизна  

Оригинальность  

Уникальность 

Ранее не существовал  

Своеобразие, необычность  

Единственный в своем роде 

(проявление индивидуальности ис-

полнителя) 

1 

2 

3 

7   0-7 

   35 

Обучающийся создал безопасный и качественный продукт при наборе не менее 

25 баллов 

Обучающийся освоил программу при наборе не менее 55 баллов. 

Методическое обеспечение 
№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Обеспечение 

программы  

методическими 

видами 

продукции 

(разработка игр, 

бесед, походов, 

экскурсий,  

конкурсов, 

конференций и 

т.д.) 

Рекомендации 

по проведению 

лабораторных и 

практических 

работ, по  

постановке 

экспериментов 

или опытов и 

т.д. 

Дидактический и 

лекционные  

материалы, 

методики по 

исследовательской 

работе и т.д.  

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие    инструкции  

 «3Д моделирование»    

1 Проектная задача  презентация   

 

Календарный план воспитательной работы 
№ мероприятие Воспитательные задачи Сроки  приме

чание 

1 Мастер класс в 

«Механике» 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся, выявление и 

поддержка талантливых 

учащихся 

6,15 июня  

2 Проведение 

инструктажей по ПБ, ТБ 

в здании, на занятиях 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни и комплексной 

профилактической работы 

 В теч. июня  

3 Беседа « Компьютер – 

мой друг или враг» 

июнь  

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
месяц недели 1 группа 

Т П К 

июнь 1 Т П К 

 2 Т П К 

 3 Т П К 

 4 Т П К 

Итого   4 недели 12  часов 
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