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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность данной программы определяется активным внедрением технологий 

3D-моделирования во многие сферы деятельности (авиация, архитектура и т.п.) и 

потребностью общества в дальнейшем развитии данных технологий. Данная программа 

направлена на ознакомление и получение практических навыков 3D-моделирования у 

учащихся для последующего проектирования и реализации своих проектов. 

Новизна состоит в том, что в учебном процессе учащиеся не только овладевают    

навыками    3D-моделирования     с     помощью    3D-ручки,     но и приобретут опыт 

исследовательской деятельности по истории родного поселка, познакомятся с профессией 

архитектор, создадут социально значимый объект. 

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании устойчивого 

интереса учащихся к построению макетов с помощью аддитивных технологий (3D-ручки). 

Исследования объекта макетирования (здания, техники и др.) позволят учащимся 

углубиться в историю родного поселка. 

Практическая значимость: ориентирована на систематизацию знаний и умений 

3D-моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала в 

данной программе, готовят учащихся к решению ряда задач, связанных с построением 

объектов геометрии и изобразительного искусства. Результатом курса станет создание 

макета Великого Новгорода (центральной улицы). 

Цель:   формирование    и    развитие    у    учащихся    интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей. Освоение 

начальных навыков по трехмерному моделированию. 

Задачи: 

Предметные: 

- дать учащимся представление о трехмерном моделировании, назначении, 

перспективах развития; 

- ориентироваться в трехмерном пространстве; 

- модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

- создавать трехмерные модели; 

- объединять созданные объекты в общий макет; 

- дать представление о профессиях архитектор, макетчик, историк, специалист в 

3D-моделировании. 

Метапредметные: 

- способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению 3Д-

моделирования с помощью 3D-ручки; 

- способствовать развитию творческих способностей, интереса к истории, к 

архитектуре; 

- способствовать стремлению к непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию; 

- способствовать развитию настойчивости, гибкости; стиля мышления, адекватного 

требованиям современного информационного общества – структурного и 

алгоритмического. 

- способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской 

деятельности. 

Личностные: 

- способствовать воспитанию потребности в творческом труде, трудолюбия как 

высокой ценности в жизни; 

- способствовать формированию позитивного отношения обучающегося к 

собственному интеллектуальному развитию и воспитанию гражданской культуры 

личности; 

- способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 
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Контингент учащихся: 8 класс.   Наличие какой-либо специальной подготовки не 

требуется. 

Режим занятий: срок реализации программы – 1 год.   

На реализацию программы отводится 34 часа. 

Формы проведения занятий. Основной формой образовательного процесса 

является занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Программа 

предусматривает сочетание как групповых, так и индивидуальных форм занятий. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате освоения данной общеразвивающей программы ожидается, что у 

учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия (УУД). 

Познавательные УУД 

Учащиеся будут знать: 

 основные правила создания трехмерной модели реального геометрического 

объекта (макета); 

 принципы работы с 3D-ручкой; 

 способы соединения и крепежа деталей; 

 способы и приемы моделирования; 

 закономерности симметрии и равновесия. 

Учащиеся будут уметь: 

создавать трехмерные макеты реального объекта различной сложности и 

композиции из пластика. 

Учащиеся усовершенствуют: 

 образное пространственное мышление; 

 мелкую моторику; 

 художественный вкус. 

Личностные УУД 

 Формирование адекватной самооценки и самопринятия. 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей. 

Регулятивные УУД 

 Вносить коррективы в действия и проявлять инициативу. 

 Выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 Способность к волевому усилию и преодолению препятствий. 

 Организовать свое рабочее место под руководством педагога. 

 Адекватно воспринимать оценку педагога. 

 Различать способ и результат действия. 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным педагогом. 

 Использовать при выполнении заданий исследовательского характера различные 

средства: справочную и прочую литературу, ИКТ и пр. 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге на занятии. 

 Задавать вопросы, с помощью вопросов получить необходимые сведения от 

партнера о деятельности с учетом разных мнений. 

 Отвечать на вопросы педагога, товарища по объединению. 
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 Участвовать в паре, группе, коллективе. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право на собственное мнение и принимать решение с учетом позиции всех участников, 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества. 

 Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной позиции, 

уважать иную точку зрения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: участие в выставках, конкурсах, создание макета.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

1. Вводное занятие. Комплектование группы, выбор актива (1 ч). 

Ознакомление с тематическими разделами программы и планом работы кружка на 

год. Организационные вопросы. Введение в тему (рассказ с показом видео о Гранд-макете 

Россия). Профессия макетчик. 

2. Основы работы с 3D-ручкой (2 ч). 

История создания 3D-ручки. Конструкция, основные элементы устройства 3D-

ручки. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой. Первые пробы работы с 3D-ручками. 

Профессия: специалист в 3D-моделировании. 

3. Простое моделирование (24 ч). 

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой. Общие понятия и 

представления о форме. Техника рисования на трафаретах. Значение чертежа (1 ч). 

4. Практическая работа (23 ч) 

Способы заполнения межлинейного пространства. Создание плоской фигуры по 

эскизу «Брелок, магнит Великий Новгород» (2 ч). 

Создание объѐмной фигуры по готовому шаблону, состоящей из плоских деталей 

«Военный самолет» (6 ч). 

Создание объѐмной фигуры по готовому шаблону, состоящей из плоских деталей 

«Фонарь» (2 ч). 

Черчение развертки для объемной фигуры (1 ч). 

Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей (по чертежу) 

5. «Дом, в котором ты живешь» (4 ч). 

Черчение развертки для объемной фигуры (1 ч). 

Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Автобус, 

автомобиль» (3 ч). 

Черчение развертки для объемной фигуры (1 ч). 

Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Детская площадка»            

(3 ч). 

6. Создание сложных 3D-моделей (24 ч). 

Создание трѐхмерных объектов. Инженерные сооружения. Профессия архитектор           

(1 ч). 

7. Практическая работа: 

«Мост» (4 ч). 

«Линия высоковольтных передач» (4 ч). 

«Гостиница Русалочка» (8 ч). 

«Здание ДК Великого Новгорода» (4 ч). 

Создание трехмерных растительных объектов (1 ч). 

«Дерево, кусты» (2 ч). 

Творческая мастерская (12 ч). 

a. Работа над собственным проектом для макета Великого Новгорода. Профессия 
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историк. 

b. Подготовка лучших работ к выставке, к конкурсам. 

c. Просмотр творческих работ учащихся, сделанных в течение года. 

d. Устранение дефектов. Ремонт сломанных 3D-изделий – действие по принципу 

«дефект в эффект». 

e. Оформление работ. Этикетки. 

8. Выставка «Гранд-макет Великого Новгорода» (1 ч). 

9. Презентация авторских проектных работ. Подведение итогов. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование тем Количество часов 

общее теория практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности. Основы работы с 3D-ручкой 

3 2 1 

2 Простое моделирование 12 2 10 

3 Создание сложных3D-моделей 12 2 10 

4 Творческая мастерская. Работа над собственным 

проектом. Подготовка к выставке 
 

6 
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5 Выставка 1 - 1 

ВСЕГО: 34 6 28 
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