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Общие данные 

Фамилия Имя Отчество Хадаев Ислам Абубакарович 

Учебная тема дополнительной 

общеразвивающей программы 

«РОББОтотехника» 

3D моделирование в TinkerCAD 

Несколько слов о причине 

выбора темы и возраста 

Тема позволяет формировать базовые навыки по 

созданию 3D-объектов, развивать пространственное 

мышление и воображение. 

Возраст учащихся 12 лет 

Планируемые результаты Личностные  

● высказывать свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате рассуждения, обсуждения, результатов 

трудовой деятельности человека;  

● выражать заинтересованность к конструированию и 

программированию  

● проявлять эстетические чувства на основе 

знакомства с отечественной культурой 

Метапредметные  

● ставить цели и задачи с помощью педагога;  

● составлять план действий с помощью педагога и 

выполнять работу в соответствии с планом;  

● анализировать результаты выполнения, 

корректировать результаты;  

● работать в группе Предметные  

● знать основные инструменты в программе TinkerCad;  

● создавать простейшие 3D-модели 

Название Создание 3D-модели «Парк Курчалоя» 

Краткое описание учебной 

ситуации 

Ученикам необходимо создать 3D-модель «Мечеть 

Тадж-Махал» в программе TinkerСad. Распечатать 

уменьшенный вид мечети. 

Рекомендации для учащихся 

(ознакомление, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Ознакомление  

Зарегистрируйтесь в программе TinkerCad и 

познакомьтесь с ее интерфейсом и основными 

формами. 

Понимание  

Подумайте, какие простейшие формы необходимо 

использовать для создания 3D-модели в программе 

TinkerСad.  

Применение  

Выберите необходимые формы в TinkerСad и создайте 

3D-модель.  

Анализ  

Сравните созданную модель с образцом. Устраните 

недочеты и внесите необходимые исправления.  

Синтез  

Добавьте новые детали для своей 3D-модель. Оценка  

Оцените результат и свою модель 

Действия учителя для 

создания условий достижения 

запланированных результатов 

1. Подготовить место для проведения занятия светлое и 

проветриваемое;  



2. Обеспечить учеников компьютером и выходом в 

интернет;  

3. Провести ознакомительную беседу о 3D 

моделировании;  

4. Провести инструкцию о работе в программе 

TinkerСad;  

5. Дать задание ученикам создать свою 3D-модель;  

6. Осуществлять помощь в ходе работы.  

7. Организовать презентацию 3D-моделей учащихся. 

Работы от имени учащегося 

(группы учеников) 

1. Выбираю объект, которую хочу создать в виде 3D-

модели;  

2. Регистрируюсь в программе TinkerСad, знакомлюсь 

с интерфейсом и основными фигурами;  

3. Подбираю фигуры, формы и цвета, которые мне 

понадобятся при создании модели;  

4. Создаю 3D-модель мечети, сравниваю с образцом и 

вношу корректировки; 

 5. Презентую свою работу учителю и ученикам, 

отвечаю на вопросы. 

 


