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 Аннотация: Каждый педагог дополнительного образования при пере-

ходе на обучение с применением дистанционных технологий испытал не 

только свой собственный дискомфорт, но и почувствовал, насколько данный 

переход оказался тяжелым для обучающихся. У ребят возникали трудности 

как с отсутствием материально технической базы для организации занятия, 

так и с мотивацией. Именно поэтому каждому преподавателю необходимо 

задумываться о качестве оформления образовательного материала. Чтобы 

удавалось обучать,  опираясь и на материально технические возможности де-

тей, и на их сниженную мотивацию, ввиду очного контакта с преподавате-

лем.  Данная статья направлена на представление опыта по оформлению об-

разовательного материала с использованием тематик, близких по интересам 

обучающимся. Описываются возможности онлайн платформы Core. А также 

интеграция данного ресурса с видеохостингом YouTube при обучении трех-

мерному моделированию в Autodesk Inventor. Представлены возможности 

подобного метода при обучении с применением дистанционных технологий. 

После изучения материалов данной статьи педагог сможет адаптировать по-

лученные инструменты под потребности своей образовательной программы, 

независимо от ее направленности.  
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 Как повысить интерес обучающихся к образовательному процессу? Что 

сделать для того, чтобы ребята тянулись к знаниям и освоению новых навы-

ков? Подобными вопросами, безусловно, задаётся каждый педагог. В данной 

статье будет представлен один из множества вариантов решения данной про-

блемы. Будет рассмотрен подход и описаны инструменты для представления 

привычного образовательного материала в креативном формате, с помощью 

использования тематик схожих интересам обучающихся [1].  

 С данной проблемой я столкнулся, как и большинство преподавателей, 

во время перехода на обучение с применением дистанционных технологий. 

Мною было замечено снижения интереса к образовательному процессу у 

обучающихся. Данная ситуация возможна также и при очном обучении. 

Необходимость одна – вернуть интерес к освоению образовательного мате-

риала.  

 Для этого необходимо выбрать непривычный для обучающихся фор-

мат, а затем найти необходимые инструменты для реализации.  

 Для выбора формата нужно понимать, чем живут обучающиеся. К чему 

они проявляют живой интерес. Стоит провести анкетирование или же опрос 

среди ребят, чтобы выявить их хобби и увлечения [2].  

 Мною была выбрана тематика фильма «Звездные войны». Это именно 

тот фильм, который ребята договорились смотреть вместе и который они об-

суждали на занятии.  



 Основная тема занятия, которую было необходимо разобрать, была 

«Инструменты для трехмерного моделирования в Autodesk Inventor».  

 Понятным и интересным объектом, который подходит к вышеперечис-

ленным тематикам является лазерный меч. Именно он вызывает ассоциации с 

фильмом «Звездные войны», а также доступен для моделирования в среде 

Autodesk Inventor.  

Для этого было разработано и записано видео-занятие по созданию 

данного 3D-объекта и размещен на доступном всем обучающимся видеохо-

стинге YouTube (Рисунок 1). Ссылка на занятие: 

https://youtu.be/n_MEHFG3Ny0 . В нём удалось решить все поставленные за-

дачи и разобрать инструменты для трехмерного моделирования в Autodesk 

Inventor [3].  

Для погружения обучающихся в тематику занятия, предоставления об-

разовательных материалов и  проверки остаточных знаний и навыков подхо-

дит платформа для онлайн-обучения Core. Данный ресурс позволяет созда-

вать образовательные материалы онлайн, делиться ими не только с обучаю-

щимися, но и с преподавателями, отслеживать выполнение заданий и анали-

зировать полученные результаты.  Ссылка на платформу: https://coreapp.ai/ .  

 

 

 
Рисунок 1. Видео-занятие на платформе YouTube. 

 

С помощью блоков «Задания и тесты» (Рисунок 2) создаем начало за-

нятия.  

 

https://youtu.be/n_MEHFG3Ny0
https://coreapp.ai/


     
Рисунок 2. Блоки платформы Core. 

 

К «Открытому вопросу» добавляем изображение из фильма (Рисунок 

3). Данный подход позволит развернуть дискуссию между обучающимися. 

Также используем блоки «Текст» для комментариев по ходу занятия. Для за-

крепления ранее изученного материала воспользуемся блоком «Тест» и про-

верим остаточные знания по теме: «Программное обеспечение для 3D-

моделирования» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 3. Вариант использования блока «Открытый вопрос». 

 



 
Рисунок 4. Использование блока «Тест» для проверки остаточных знаний. 

 

 Из блоков группы «Информационные» выбираем «Инструкция» и даем 

подробное описание для установки программного обеспечения (Рисунок 5). 

Такой метод удобен в случае, если обучающиеся занимаются дистанционно 

на домашнем оборудовании.  

 

 
Рисунок 5. Использование блока «Инструкция.  

 

 Далее при помощи блока «Медиафайл» вставляем виде-занятие с плат-

формы YouTube, о котором упоминалось ранее. Core позволяет использовать 

медиафайлы двумя способами: 

 - загрузить видео в формате .mp4; 

 - загрузить ссылку на видео со сторонней платформы. 

 Преобразуя блок «Инструкция» в блок «Информация», обучающимся 

дается электронная почта и правило оформления письма. В данном письме 

необходимо отправить готовую модель в формате .ipt.  

 Для закрепления пройденного материала воспользуемся блоками 

«Тест», сопровождая большинство вопросов изображениями. Это позволит 

наилучшим образом усвоить пройденные инструменты для трехмерного мо-

делирования (Рисунок 6).  

 



 
Рисунок 6. Сопровождение изображением блока «Тест». 

 

Для предоставления возможности обучающемся рассуждать относи-

тельно пройденного материала можно использовать блок «Открытый во-

прос» (Рисунок 7). Это позволяет преподавателю по ответам отслеживать ка-

чество усвоения образовательного материала. В данном случае обучающиеся, 

исходя из полученных знаний и навыков, описывают возможные решения 

для стандартной задачи, связанной с трехмерным моделированием [4].  

 

 
Рисунок 7. Использование блока «Открытый вопрос». 

 При помощи блока «Заполни пробелы» удается поставить перед ребен-

ком нестандартную задачу. В нашем случае – рассказать об инструментах 

для трехмерного моделирования другу, который пропустил занятие.  

 



 
Рисунок 8. Использование блока «Заполни пробелы».  

 

Завершать занятие следует рефлексией. Блок «Обратная связь» позво-

ляет в свободной форме описать ощущения и впечатления обучающегося от 

пройденного материала (Рисунок 9). Например, задать вопрос относительно 

возникших трудностей при прохождении заданий [5].  

 

 
Рисунок 9. Использование блока «Обратная связь». 

 

Преимуществом платформы Core является доступность создания и рас-

пространения образовательного материала. Так, можно не только поделиться 

готовым занятием с детьми для выполнения ими задания, но и оставить 

ссылку другим учителям, которые смогут воспользоваться копией и преобра-

зовать её для своих целей (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Генерация ссылок на занятие. 



 Ссылка на занятие для обучающихся: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f9d63025f70e707896e7a9e . Ссылка на за-

нятие для преподавателей: 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fad3a8a2a509313841a1580 .  

В описанном выше случае трехмерная модель лазерного меча является 

основным связующим звеном между образовательным материалом и темати-

кой, близкой обучающимся. Описанный в данной статье метод является до-

ступным и эффективным инструментом для повышения интереса обучаю-

щихся.  Подобные решения можно находить при реализации любой образо-

вательной программы.  
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