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Пояснительная записка 

Нормативная база. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «3D-моделирование» составлена с учетом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования".  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. N 28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и 

молодежи».  

5.Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с 

актуальными изменениями); 

6.Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 августа 2020г. «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 

7.Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ") 

8.Письма Министерства образования Республики Башкортостан от 09.03.2016 г. № 04-05/273  «Методические рекомендации по 

проектированию рабочих программ учебных      предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования» 

9. Примерная рабочая программа разработана для обучения школьников, которые используют учебные пособия «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 1 и 2 уровня автора Копосова Д. Г. 

10. Основной общеобразовательной программы основного общего образования (пр. № 131-ОД от 23.08.2016 г.) 

11. Учебного плана МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2021-2022 учебный год (приказ № 104-ОД от 18.05.21 г.) 

12. Положение о рабочих программах курсов внеурочной деятельности (приказ № 143-ОД от 31.08.2017г.) 

  

http://minjust.consultant.ru/documents/18068?items=1&page=1
http://minjust.consultant.ru/documents/18068?items=1&page=1
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx


 Пояснительная записка 

Цель программы - развитие конструкторских способностей детей и формирование пространственного представления за счет освоения базовых 

возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Обучающие задачи 

• Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями ПК, назначением и функциями устройств, входящих в 

состав компьютерной системы; 

• Познакомить с системами ЗИ-моделирования и сформировать представление об основных технологиях моделирования; 

• Научить основным приемам и методам работы в ЗИ-системе; 

• Научить создавать базовые детали и модели; 
• Научить создавать простейшие ЗИ-модели твердотельных объектов; 

• Научить использовать средства и возможности программы для создания разных моделей. 

Развивающие задачи 

• Формирование и развитие информационной культуры: умения работать с разными источниками; 

• Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца; 

• Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии через моделирование ЗИ-объектов; 

• Развитие информационной культуры за счет освоения информационных и коммуникационных технологий; 

• Формирование технологической грамотности; 
• Развитие стратегического мышления; 

• Получение опыта решения проблем с использованием проектных технологий. 

Воспитательные задачи 

• Сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность инженерного образования; 

• Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во время подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей 
объектов; 

• Сформировать навыки командной работы над проектом; 

• Сориентировать учащихся на получение технической инженерной специальности; 

• Научить работать с информационными объектами и различными источниками информации; 

• Приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки общения. 
 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

• Освоят элементы технологии проектирования в 3D системах и будут применять знания и умения при реализации 

исследовательских и творческих проектов; 

• приобретут навыки работы в среде 3D моделирования и освоят основные приемы и технологии при выполнении проектов 
трехмерного моделирования; 

• освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью инструментов 3D среды; 

• овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D 



проектирования: 

• овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D моделирования: 

• научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам готовые модели. 
Метапредметн ые : 

• смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения исследования с 3D моделью: 

• освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся использовать в процессе выполнения проектов; 

• усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных и коллективных проектов; 

• будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе реализации проекта; 

• освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся применять на практике; 

• освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием программ 3D моделирования. 

Личностные: 

• Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

• Смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты коллективного проекта; 

• Смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь другим учащимся. 

• будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите проекта. 

• Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

• Смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, интеллектуальных и творческих 
способностей; 

  



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

Раздела 

/урока 

Тема раздела Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата проведения 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
1.  Тема: Основные технологии 3-D печати 06.09.21  
2.  Тема: Первая модель в OpenSCAD 07.09.21  
3.  Тема: Печать модели на 3D принтере 13.09.21  

КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

4.  Тема: Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и кубоид 14.09.21  
5.  Тема: Шар и многогранник 20.09.21  
6.  Тема: Цилиндр, призма, пирамида 21.09.21  
7.  Тема: Поворот тел в пространстве 27.09.21  
8.  Тема: Поворот тел в пространстве 28.09.21  
9.  Тема: Масштабирование тел 04.10.21  
10.  Тема: Вычитание геометрических тел 05.10.21  
11.  Тема: Вычитание геометрических тел 12.10.21  
12.  Тема: Вычитание геометрических тел 18.10.21  
13.  Тема: Вычитание геометрических тел 19.10.21  
14.  Пересечение геометрических тел 25.10.21  
15.  Тема: Пересечение геометрических тел 26.10.21  
16.  Тема: Моделирование сложных объектов 08.11.21  
17.  Тема: Рендеринг 09.11.21  
18.  Тема: Объединение геометрических тел 15.11.21  
19.  Тема: Объединение геометрических тел 16.11.21  
20.  Тема: Выпуклая оболочка 22.11.21  
21.  Тема: Немного о векторах 23.11.21  
22.  Тема: Сумма Миньковского 29.11.21  
23.  Тема: Творческий проект 30.11.21  

ЭКСТРУЗИЯ 
24.  Тема: Двухмерные объекты 06.12.21  

25.  Тема: Двухмерные объекты 07.12.21  
26.  Тема: Линейная экструзия. Работа с текстом 13.12.21  
27.  Тема: Линейная экструзия. Работа с фигурами. 14.12.21  



28.  Тема: Линейная экструзия. Смещение 20.12.21  
29.  Тема: Экструзия вращением 21.12.21  
30.  Тема: Экструзия вращением. Работа с текстом 27.12.21  
31.  Тема: Экструзия контуров 28.12.21  
32.  Тема: Экструзия контуров 17.01.22  
33.  Тема: Повторение и обобщение материала 18.01.22  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
34.  Тема: Контрольная работа. 24.01.22  

ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

35.  Тема: Конструктивная блочная геометрия (повторение) 25.01.22  

36.  Тема: Массивы данных. 31.01.22  

37.  Тема: Массивы данных. 01.02.22  

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

38.  Тема: Парадигмы программирования 07.02.22  

39.  Тема: Парадигмы программирования 08.02.22  

40.  Тема: Парадигмы программирования 14.02.22  

41.  Тема: Парадигмы программирования. Переменные 15.02.22  

42.  Тема: Парадигмы программирования. Переменные. 21.02.22  

43.  Тема: Парадигмы программирования. Параметризация  22.02.22  

44.  Тема: Структурное программирование 28.02.22  

45.  Тема: Структурное программирование 01.03.22  

46.  Тема: Структурное программирование 14.03.22  

47.  Тема: Структурное программирование 15.03.22  

48.  Тема: Структурное программирование 21.03.22  

49.  Тема: Структурное программирование 22.03.22  

50.  Тема: Структурное программирование 04.04.22  

51.  Тема: Структурное программирование 05.04.22  

52.  Тема: Структурное программирование. Использование условий. 11.04.22  

53.  Тема: Функции. 12.04.22  

54.  Тема: Функции. 18.04.22  

55.  Тема: Функции. 19.04.22  

56.  Тема: Функции. 25.04.22  

57.  Тема: Функции. 26.04.22  

58.  Тема: Тригонометрические функции 10.05.22  

59.  Тема: Тригонометрические функции 16.05.22  

60.  Тема: Тригонометрические функции 17.05.22  



61.  Тема: Тригонометрические функции 23.05.22  

62.  Тема: Рекурсия 24.05.22  

63.  Тема: Рекурсивное дерево. 30.05.22  

64.  Тема: Дерево Пифагора 31.05.22  

65.  Тема: Дерево Пифагора   

66.  Тема: Тернарная условная операция   

67.  Тема: Импорт STL-файлов. Использование библиотек   

68.  Тема: Повторение и обобщение материалы   

КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ 

69.  Теория: Комментарии к выполнению проекта. Практика: Итоговый творческий проект   

70.  Тема: Подведение итогов.   
 

Обеспечение программы 

Организационное 
Необходимо разделить класс на две группы, в каждой из которых должно быть 15-16 чел. 

Учебно-методическое 

• Конспекты занятий по предмету «Твердотельное моделирование и 3П-печать»»; 

• Инструкции и презентации к занятиям; 

• проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению проектов, 

• диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием; 

• раздаточные материалы (к каждому занятию); 

• положения о конкурсах и соревнованиях. 

Материально-техническое 

1. Компьютерный класс не менее чем на 12 рабочих мест, 

2. Локальная сеть, 

3. Выход в интернет с каждого рабочего места, 

4. Сканер, принтер черно-белый и цветной, 

5. Акустическая система (колонки, наушники, микрофон), 

6. Интерактивная доска или экран, 

7. Программное обеспечение 

• офисные программы - пакет MSOffice; 

• графические редакторы - векторной и растровой графики; 

• Программа OpenSCAD. 

Рабочее место обучаемого включает: 

• Компьютер (системный блок + монитор); 

• Наушники и микрофон. 
Рабочее место педагога: 



• Компьютер (системный блок + монитор); 

• Колонки и наушники + микрофон; 

• Принтеры: цветной и черно белый; 

• 3D принтер - 1 или 2. 

• Сканер 

Литература 

Твердотельное моделирование и 3И-печать.6-8 класс: учебное пособие/ Д. Г. 

Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 


