
Аннотация к  программе по внеурочной деятельности «Основы 3-Д моделирования» 
7 класс  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 3-Д моделирования» 
технической  направленности  составлена на основе нормативных документов: 

 Базовой основой для проектирования региональной стратегии развития научно-
технического творчества, учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 
молодежи являются нормативные и правовые акты: 

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 
года № 1726-р. 

- Нормативно-правовая база образовательной программы системы внеурочной 
деятельности. ФГОС НОО. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (от 29.08.2013 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей". 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
- Программа разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования и программы формирования универсальных 
учебных действий, учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1, 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к занятиям технологии,  
• стремиться использовать технологические знания и умения при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество технологических 

методов, решений, образов. 
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

Цель рабочей  программы курса внеурочной деятельности «Основы 3-Д 
моделирования»   



- Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 
- Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 
изображений. 
- Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 
редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 
- Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 
- Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 
технологиям. 
- Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 
- Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 
предложенной среде конструирования. 
- Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии). 
- Расширение области знаний о профессиях. 
-Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с 
индивидуальными и групповыми проектами. 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит 
полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Личностные результаты: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
при работе с графической информацией; 
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- умение ставить учебные цели; 
- умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного 
задания по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в 
конечное; 
- умение сличать результат действий с эталоном (целью); 
- умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 
решения задачи с ранее поставленной целью; 
- умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 
программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  
- умение использовать терминологию моделирования; 
- умение работать в среде графических 3D редакторов; 
- умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 
разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 
решения учебных и творческих задач; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; 
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 
- владение устной и письменной речью. 
 
 
 

Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения – очная. 

 
 

Основные разделы учебного предмета 
 
 

  7 класс 

Тема  Количество 
часов 

Введение в 3D-моделирование 1 
Черчение 2D-моделей в Тинкеркад 6 
Построение 3D-моделей в Тинкеркад 15 
Знакомство с 3D-принтером Creality 1 
Освоение программ  Creality и Repetier-Host 2 
Печать 3D-моделей 6 
Творческие проекты 4 

Итого: 35 
 

 
 
Формы и виды контроля: 

 образовательных достижений учащихся: предметных, метапредметных и личностных 
УУД и способов самостоятельной деятельности: 
- проектная деятельность самостоятельная работа; 
- работа в парах, в группах; 
- творческие работы; 
- индивидуальная и групповая исследовательская работа; 
- знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 
- практические работы; 
- мини-проекты. 
 


