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Пояснительнаязаписка
Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмматехническойнаправленнос
ти«3Dмоделирование.
Легоконструирование.»составленадляорганизациивнеурочнойдеятельностиучащихсясреднегозвенаосн
овнойшколыиориентировананаобучающихся,проявляющихинтересыисклонностивобластиинформ
атики,математики,физики,моделирования,компьютернойграфики.Вкурсерешаютсязадачипосоздан
июиредактированию3Dмоделейспомощьюспециализированногопрограммногообеспечения:Тинкер
кад,
3DпринтераCreality,RepetierHost.Освоениеданногонаправленияпозволяетрешитьпроблемы,связанныеснедостаточнымуровнемр
азвитияабстрактногомышления,существеннымпреобладаниемобразновизуальноговосприятиянаддругимиспособамиполучения информации, навыками черчения.
Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников
впознавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению
внимания,развитиюпамятиилогическогомышления),аккуратности,самостоятельностивучебномпро
цессе.
Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным
иперспективнымпотребностямличностиистратегическимнациональнымприоритетамРоссийскойФе
дерации.
Базовойосновойдляпроектированиярегиональнойстратегииразвитиянаучно-технического
творчества, учебно-исследовательской деятельности обучающихся и молодежиявляются
нормативныеиправовыеакты:
 Федеральныйзакон«Онаукеигосударственнойнаучно-техническойполитике»от23.08.1996№127ФЗ (ред. от02.07.2013).
 Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г.№273-ФЗ.
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «Национальная стратегия действий
винтересахдетейна2012-2017 годы».
 Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетейот4сентября2014года№1726-р.
 Нормативно-правоваябазаобразовательнойпрограммысистемывнеурочнойдеятельности. ФГОС
НОО.
 Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобр
азовательным программам (от29.08.2013г.).
Программа
разработана
на
основе
требований
к
результатам
освоения
образовательнойпрограммы основного общего образования и программы формирования
универсальныхучебных действий, учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №
1,действующихсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов.
Актуальностьданнойпрограммысостоитвтом,чтоонанаправленанаовладениезнаниямивобла
стикомпьютернойтрехмернойграфикиконструированияитехнологийнаоснове методов активизации
творческого
воображения,
и
тем
самым
способствует
развитиюконструкторских,
изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детейна осознанный выбор
необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог,проектировщик,
дизайнер ит.д.
Работас3Dграфикой–одноизсамыхпопулярныхнаправленийиспользованияперсонального
компьютера,
причем
занимаются
этой
работой
не,
только
профессиональныехудожникиидизайнеры.
Данные
направления
ориентируют
подростков
на
рабочие
специальности,
воспитываютбудущих
инженеров
–
разработчиков,
технарей,
способных
к
высокопроизводительному труду,техническинасыщеннойпроизводственнойдеятельности.
Построение моделей, сборка и приведение в порядок разнообразных отдельных элементов,
частей, деталей в сочетании с большими конструктивными возможностями LEGO позволяет
учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет
поставленную ими же самими задачу. С помощью конструктора дети имеют возможность
воплотить в жизнь любые фантазии, построить свой мир, играя освоить простые механизмы,
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сложнейшие физические и геометрические законы, развить моторику, координацию движений,
глазомер, элементарное конструкторское мышление, изучают принципы работы многих
механизмов. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для
развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности.
Помимо традиционных методик обучения в последнее время в психолого–педагогическом
процессе всѐ шире используются Лего–технологии. В силу своей универсальности Лего–
конструкторы служат важнейшим средством обучения.
Новизнаданной программы состоит в том, чтозанятия по 3D моделированию
помогаютприобрестиглубокиезнаниявобластитехническихнаук,ценныепрактическиеуменияинавы
ки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение работать
вколлективе.Знания,полученныеприизучениипрограммы«Основы3D-моделирования.
Легоконструирование»,учащиесямогутприменитьдляподготовкимультимедийныхразработокпоразличн
ымпредметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование
служитосновойдляизучения систем виртуальнойреальности.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет существенно повысить
школьную мотивацию, организовать их творческую и исследовательскую работу. В форме
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в жизни навыки.
Конструкторские наборы дают возможность получить первые представления о науке и технике,
так как содержат такие детали, как оси, болты, колеса, балки, рычаги и шестерѐнки. Учащиеся
получают представление об особенностях составления программ управления, автоматизации
механизмов, моделирования работы систем.
Цели:
 Повышатьинтересмолодежикинженерномуобразованию.
 Показатьвозможностисовременныхпрограммныхсредствдляобработкитрѐхмерных
изображений.
 Познакомитьспринципамииинструментариемработывтрехмерныхграфическихредакторах,возм
ожностями 3Dпечати.
 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся средствами конструктивной
деятельности с использованием Лего-технологий и программирования.
Задачи:
 Развитиетворческогомышленияприсоздании3D моделей.
 Формированиеинтересактехнике,конструированию,программированию,высокимтехнологиям.
 Развитиелогического,алгоритмическогоисистемногомышления.
 Формирование навыков
моделирования
через созданиевиртуальных
объектов
впредложеннойсредеконструирования.
 Углублениеипрактическоеприменениезнанийпоматематике(геометрии).
 Расширениеобластизнанийопрофессиях.
 Участиеволимпиадах,фестиваляхиконкурсахтехническойнаправленностисиндивидуальнымииг
рупповыми проектами.
1. Общая характеристика
Основным содержанием данного курса является формирование умений по созданию
иредактированиютрехмерныхмоделей,изучениеособенностейиприемовманипулированиявиртуальн
ымиобъектамивразличныхпрограммныхсредах,спостепеннымусложнениеминтерфейсасамихприло
женийизаданий,выполняемыхвних.Итогитемподводятся по результатам разработкиобучающимися
творческих мини-проектов 3D моделей споследующимобсуждениемизащитой этихпроектов.
2. Место в учебном плане
Программа
рассчитанана1год,спроведениемзанятий1развнеделю.Продолжительностьзанятия 45минут.
Содержаниезанятийотвечаеттребованиюкорганизациивнеурочнойдеятельности.Подбор
заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную
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илюбопытнуюинформацию, способнуюдатьпростор воображению.
Реализациявоспитательногоаспектаобучения:
 воспитаниепотребностиузнаватьновое,
 расширятьсвоизнания,
 проявлятьинтерескзанятиямтехнологии,
 стремитьсяиспользоватьтехнологическиезнанияиуменияприизучениидругихшкольныхпред
метовивповседневнойжизни,
 приобрестипривычкудоводитьначатуюработудоконца,
 получатьудовлетворениеотправильноихорошовыполненнойработы,
 уметьобнаруживатьиоцениватькрасотуиизяществотехнологическихметодов,решений,образ
ов.
 воспитыватьактивность,самостоятельность,ответственность,
 способствоватьформированиюосознанныхмотивовобучения.
Результаты освоения личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностныерезультаты:
 формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности,обучающихсяксамо
развитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию;
 формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаук
ииобщественной практики;
 развитиеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкамприработе
сграфическойинформацией;
 формирование
коммуникативной компетентности в процессе
образовательной,учебноисследовательской,творческойидругихвидовдеятельности;
 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с
робототехникой.
Метапредметныерезультаты:
умениеставитьучебныецели;

умениеиспользоватьвнешнийпландлярешенияпоставленнойзадачи;

умениепланироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации
;

умениеосуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольвыполненияучебногозаданияпопереходуин
формационной обучающейсредыиз начальногосостояния вконечное;

умениесличатьрезультатдействийсэталоном(целью);

умениевноситькоррективывдействиявслучаерасхождениярезультатарешениязадачис
ранеепоставленной целью;

умениеоцениватьрезультатсвоейработыспомощьютестовыхкомпьютерныхпрограмм,а
также
самостоятельноопределятьпробелывусвоенииматериалакурса.


Предметныерезультаты:

умениеиспользоватьтерминологиюмоделирования;

умение работатьвсредеграфических3Dредакторов;
4
















умениесоздаватьновыепримитивныемоделиизимеющихсязаготовокпутемразгруппировкигруппировкичастеймоделейиихмодификации;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироватьдля себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересысвоейпознавательнойдеятельности;
владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений
и
осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности;
умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,сам
остоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение(индуктивное,дедуктивное ипоаналогии) иделатьвыводы;
умение
создавать,
применять
и
преобразовывать
графические
объекты
для
решенияучебныхитворческих задач;
умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации;
поискивыделениенеобходимойинформациивсправочномразделеучебников;
владениеустнойиписьменнойречью;
строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
умение моделировать, преобразовывать объект;
составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
выбирать основание и критерии для сравнения, классификации объектов.

Формыорганизацииучебныхзанятий:

проектнаядеятельностьсамостоятельнаяработа;

работа впарах,вгруппах;

творческиеработы;

индивидуальнаяигрупповаяисследовательскаяработа;
литературой.

знакомство

с

научно-популярной

Формыконтроля:
практическиеработы;

мини-проекты.


Методыобучения:
Познавательный(восприятие,осмыслениеизапоминаниеучащимисяновогоматериаласпривлеч
ениемнаблюденияготовыхпримеров,моделирования,изученияиллюстраций,восприятия,анализа
иобобщения демонстрируемыхматериалов).
 Методпроектов(приусвоенииитворческомприменениинавыковиуменийвпроцессе
разработкисобственных моделей).
 Систематизирующий(беседапотеме,составлениесистематизирующихтаблиц,графиков,
схемит.д.).
 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков иумений иихкоррекция
впроцессе выполненияпрактических заданий).
 Групповаяработа.

3. Тематическоепланирование
Тема

Количество
часов
5

Введениев3D-моделирование
Черчение 2D-моделейвТинкеркад
Построение 3D-моделейвТинкеркад
Знакомствос3D-принтеромCreality
ОсвоениепрограммCrealityиRepetier-Host
Печать3D-моделей
Путешествие по Лего-стране
Тематические постройки
Базовые постройки с программированием
Творческиепроекты
Итого:

1
5
5
1
2
6
2
4
5
3
34

4. Содержаниекурса
Введениев3Dмоделирование (1час)
Инструктажпотехникебезопасности.
3D
технологии.Понятие3Dмоделиивиртуальнойреальности.Областипримененияиназначение.Примеры
.
Черчение2D-моделейвТинкеркад-3D (5часов)
Пользовательский интерфейс. Виды линий. Изменение параметров (редактирование
подереву).Правилавведенияпараметровчерезклавиатуру.Нанесениеразмеров.Построениесобственн
ыхмоделейпо эскизам.
Построение3D-моделейвТинкеркад-3D(5часов)
Способы заданияплоскости в Тинкеркаде. Операциявыдавливания. Созданиеэскизовдля
моделирования 3D. Способы построения группы тел. Установка тел друг на друга,
операцияприклеивания.Элементыдизайна.
Знакомствос 3D-принтером (1час)
Основныеэлементыпринтера.Техническоеобслуживание.
ОсвоениепрограммCreality иRepetier-Host(2часа)
Знакомствосинтерфейсом.Калибровкадеталейнарабочемстоле.Редактированиекодаслайсера.
Ручное иавтоматическоеуправление принтером.
Печать 3D моделей (6 часов)Технологии 3D печати. Экструзия.
Путешествие по Лего-стране (2часа)
Волшебный мир Лего. Волшебные формочки. Устойчивость конструкций.
Тематические постройки (4 часа)
Окружающий мир. Фантазии
Базовые постройки с программированием (5 часов)
Игрушки. Приключения. Спорт.
Творческие проекты (3часа)
Выполнениетворческихзаданийиминипроектовпосозданию3Dмоделейвизученныхредакторахиконструкторах.
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности
учащихся 5-6 классов по курсу «3D моделирование. Лего-конструирование.»
№

Темазанятия

Виддеятельности

Колич
ество
часов

Введениев3Dмоделирование (1час)
1. Инструктажпотехникебезопасности.3 Знакомство с правилами поведения 1
D
итехникибезопасности.Усвоение
технологии. Понятие 3Dмодели
терминологии3Dмоделирования
6

ивиртуальнойреальности.
Черчение2D-моделейвТинкеркад-3D(5 часов)
Изучениеосновныхфункцийвраздел 1
е
«Геометрия».
3. Видылиний.
Функция«Линии»,«Биссектриса». 1
4. Изменениепараметров.
Редактирование деталей из
1
Нанесениеразмеров.
деревасобытий.Блокировка/разблок
ировка
событий.
Изучениеспособовнанесения
размеров.
5. Построение собственных моделей Групповаяработапочерчению
по
1
эскизам.
моделейпо эскизам.
6. Построение собственных моделей Самостоятельнаяработапочерчению
по
1
эскизам.
моделейпо эскизам.
Построение3D-моделейвТинкеркард-3D(5 часов)
2.

Пользовательскийинтерфейс.

СпособызаданияплоскостивТинкерка Учимсяправильноопределять
1
де.
плоскость в пространстве
длядальнейшегопостроениядетали.
8. Созданиеэскизовдлямоделирования3 Изучениефункции.Установка
1
D.
параметроввручнуюиавтоматически
.
9. Операцияскругления.
Изучениефункции.Установка
1
Построениеуклоначастидетали.
параметроввручнуюиавтоматически
Функция оболочка.
.
10. Алгоритмсоздания 3Dмоделей.
Определение
1
Созданиекуба,призмы.
правильнойпоследовательностипри
создании
модели.
Изучениефункции.Установка
параметроввручнуюиавтоматически
.
11. Способыпостроениягруппытел.
Изучениефункции.Установка
1
Установкателдругнадруга,операция
параметроввручнуюиавтоматически
приклеивания.
.
Знакомствос3D-принтером(1час)
7.

12. Основныеэлементыпринтера.Техниче Знакомство с принтером,
скоеобслуживание.
техническимиособенностями.
Учимся
обслуживатьпринтер,готовитьк
печати.
Калибровка стола.
ОсвоениепрограммCrealityиRepetier-Host (2часа)

1

13. Знакомство с интерфейсом.
Калибровкадеталейнарабочем столе.

Изучаемосновныефункциипрограм 1
м,отличия.Учимся правильно
располагатьдетальнарабочемстоле.
14. Редактированиекодаслайсера.Ручноеи Видыслайсеров.Учимсяредактирова 1
автоматическоеуправлениепринтером тькодслайсера вручную.Учимся
7

.

вручнуюгретьэкструдерыистол.

Печать3Dмоделей(6 часов)

8

15. Технологии3Dпечати.

Знакомствос
технологиями3Dпечати.
16. Экструзия.
ПравкаSTLмоделей.Печатьна 3D
принтере
17. 3Dпечать
Печатаемсобственныедетали
18. 3Dпечать.
Печатаемсобственныедетали.
19. 3Dпечать.
Печатаемсобственныедетали.
20. 3Dпечать.
Печатаемсобственныедетали.
Путешествие по Лего-стране (2часа)
21. Волшебный мир Лего. Волшебные
Знакомство с конструктором ЛЕГО,
формочки.
с элементами конструктора
и свойствами материала. Варианты
соединений деталей друг с другом,
виды крепежа. Сборка модели.
22. Устойчивость конструкций.
Наблюдение за устойчивостью
конструкций. Башни. Лестница.
Понятие равновесия. Выполнение
построек по желанию.
Тематические постройки (4 часа)
23. Окружающий мир. «Улица полна
Моделирование дорожной
неожиданностей»
ситуации. Закрепление навыков
скрепления, обучение созданию
сюжетной композиции.
24. Окружающий мир. «У меня во дворе» Закрепление навыков построения
устойчивых и симметричных
моделей, обучение созданию
сюжетной композиции «У меня во
дворе»
25. Фантазии. «Сказочные герои»
Передача характерных черт героев
средствами конструктора ЛЕГО.
Конструктивная деятельность
детей.
26. Фантазии. «Зимние фантазии»
Создание собственной новогодней
игрушки из конструктора ЛЕГО.
Базовые постройки с программированием (5 часов)
27. Игрушки. «Умная вертушка»
Построение модели механического
устройства для запуска волчка.
28. Приключения. «Спасение самолета»
Построение и программирование
модели самолета, скорость
вращения пропеллера которого
зависит от того, поднят или опущен
нос самолета.
29. Приключения. «Спасение самолета»
Построение и программирование
модели самолета, скорость
вращения пропеллера которого
зависит от того, поднят или опущен
нос самолета.
30. Спорт. «Вратарь»
Сконструировать механического
вратаря.
31. Спорт. «Вратарь»
Запрограммировать механического
вратаря, который был бы способен
перемещаться вправо и влево,

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
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чтобы отбить бумажный мяч.
Творческиепроекты (3часа)
32. Выполнениетворческихзаданийимини Выбортемыпроекта.
Подготовительныеоперации.
проектовпосозданию3Dмоделейв
изученныхредакторахиконструкторах
33. Работанадпроектом
Работанадпроектом.
34. Обсуждениеизащитапроекта

Обсуждениеизащитапроекта

1

1
1
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