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I Поясн utпеtльнм зап uс KL

1.1. BBedeHue
3D-мОделирование 

- 
прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющаJI осуществJlять lIрOцесс создаfiия трехмерной модели объекта при по-

МОЩи Специzlльньrх компьютерньж программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных описаний и другой
информации. .Щанная программа реализуется в технической направленности

ОРГаниЗация занятий в объединении и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики.
Программу отличает практическfuI направленность преподавания в сочетаIIии с теоретической, творческий поиск, научный и современный подход, вне-
дрение новых оригин:uIьньIх методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированньIм подходом обгrения. Главным условием каждого зatнятия
ЯВЛЯеТСЯ ЭМОЦиОнальныЙ настроЙ, расположенность к размышлениям и желilние творить. Каждая встреча это своеобразное настроение, творческиЙ
миг деятельности и полет фантазии, собственного понимания.

ЭТа ПРОГРаММа служит для создzrния творческого человека - решающей силе современного общества, ибо в современном понимании llpolpccca
ДеЛаеТСЯ СТаВКа На ГИбкое мышление, фаIIтазиIо, интуицию. .Щостичь этого помогают зilнятия по данноЙ программе, развивающие мозг, обеспечиваю-
lllИе еГО УСТОЙЧИВОСть, полноry и гармоничность его функrционирования; способность к эстетическим восприятиям и переживапиям стимулирует сво-
боду и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления.

ОбЪеДИНение K3D - моделирование)) дает возможность получепия дополнительного образования, решает задачи развивающего! мировоззрен-
ческого! технологического характера.

I.3Акmуа,lьносmь

AKTya,rbHocTb заключается в том, что даннzu{ программа связана с процессом информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть
НОВеЙШИМи ипформачионtтыми технологиями для адаптации в современном обществе и реализации в полrrой мере своего творческого потенциала. Лю-
баЯ ТВОРЧеСКаЯ профессия требует владеlIия современными компыотсрItыми технологиями- Результаты технической фантазии всегда стремились вы-
ЛИТЬСЯ На бРrагу, а затем и воплотиться в жизнь. Есjtи раньше, прсдставить то, как будет выглядеть дом или интерьер комI{аты, автомобиль или тепло-
ХОД МЫ МОгли лишь ло чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного 1рехмерного моделирования ста_]]о возможным создать объемное изобра-
ЖеНИе СПРОеКТИРОванного сооружения. Оно отличается фотографическоЙ точностью и позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть проект,
ВОПЛОrlДеННЫЙ В Жизни и своевременно внести опредеJIенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остzlль-
НЫе СПОСОбЫ ПРеЗентации булущеl'о проекта. Передовые технологии позвоJlяют добиваться Ilотрясающих (эффективIrых) результатов.

I. 2. Класс uф u ка цuя о б ulеоб разоваmель но й (об щер азв uB аю ще й) проzр aMMbl

I.4, ()собеttпосmu про?рL\L|rlьl ч пеl)аzо2uческая целесообразносmь



llрограмма лиЧностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждыЙ ребёнок имел возможность сzlмостоятелыrо выбрать наиболее интересный

объекг работы, приемлемый для него. На занятиях применяются информациопные технологии и проектная деятельность,

ПедагогическаЯ целесообразноСть закJIючается в том, что даннzш программа позволит вьUIвить заинтересованных обучаощихся, проявивших ин-

терес к знанияМ, оказатЬ им помощЬ в формированИи устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера, В процессе создания моде-

леi обуrающr"ся научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень простраI{ственного мышления, воображения,

организация iанятий в объединении и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические рекомендации, новейпlие методики,

IIрограл.rмУ отличаеТ практическztЯ направленносТь преподаваниЯ в сочетаt{ии с теоретической, творческий 
_поиск, 

научный и современный подход, вЕе-

дрение новых оригинаulьных методов 
" 

,rр"""о" обучъния в сочетании с дифференцированным подходом обуrения. Главным условием каждого зitнятия

являетсЯ эмоциона.тьныЙ настрой, расположенноСть к размышлениям и желанИ" ,"ор"r". Каждая встреча - это своеобразное настроение, творческий

миг деятельности и полет фыrтазии, собственного осознавания и понимания.

1.5. I!ель проzрлlмлlь,

Щель программы: - создать условия дJIя успешного использовtlния учащимися компьютерньж техrrологий в уlебной деятельЕости, об}лrить созданию

электронных трёхмерньж моделей, способствовать формированию творческой личности;

I.6. Заlачu проzраrlмь,

Основные задачи программы:
о датЬ учащимсЯ представление о трехмерноМ моделированиИ, назначеIlии, промышленноМ и бытовоМ применении, перспективzrх развития;

. способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению программ для 3D моделирования,

. ознакомить учащихся со свободно распространяемым програL{мным обеспечением дrя 3D моделирования,

. ознакомитЬ с проIраммамИ <SketchUp> , кКомпаС 3!>, <BlendeT 3D> (инсталляЦия, изучение интерфейса, основные приемы работы),

. отработать практические навыки по созданию простой модели.

.щля достижения поставленrrой цели необходимо выполнить след},ющие задачи:

- формированИе умеlrиЙ и навыкоВ в применениИ комrtьютерньtХ прогрrrмМ для созданиЯ трёхмерной модели реального объекта;

- развиватЬ потребность к творческой деятельности, стремJIение к самовыражению;

- воспитывать взаимоуважение в коллективе;
- создание условий для самореализац,ии, учитывlUI индивидуальные возможности,

При проведении занятий по программе <3D - моделирование) учитываются следующие принципы, как:

I. 7. П р u н цutt bt обучеtt uя



ЦеЛОСТНОСТЬ И ГаРМОНИЧНОСТЬ инТеллектуальноЙ, эмоциона,чьноЙ, прzrктико-ориентированноЙ сфер деятельности личности;

ДОСТупIIость, систематичность процссса совместного освоения содержания, форм и методов творческой деятельности;

ОСУЩеСТВЛеНИе ПОЭтапного дифференцированного и индивидуализированного перехода от репродуктивной к проекгноЙ и творческой деятельно-
сти;

НаГЛЯДНОСТЬ С использованием пособиЙ, интернет ресурсов, делающих rlебно-воспитательныЙ процесс более эффективным;

. ПОСЛеДОВательность усвоения материала от ((простого к сложItому), в соответствии с возрастньlми особенностями обучающихся;
. ПРИНЦИПЫ КОМПЬЮТеРНОЙ анимации и анимационных возможностях компьютерных прикJIадньж систем.

1.8. Формuрованuе компепrен цuu осуurсmвляmь уп uBepcanbтbrc de йсmвuя

ЛИЧНОСТНЫе (Саrr.rООпределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая ориентация);
РеГУлятивные (целеполагание, планировirние, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, сzrморегу.lrяция);
ПОЗllаВаТеЛЬные (общеучебные, логичсские действия, а также действия постановки и решения проблем);
КОММУНИКаТИвные (планирование сотрудничества, постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разре-

ШеНИе КОНфЛИКГОВ, управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полIIое и точноке вьIракение своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

I.9. Ис пользоваtl це элеменmов пеdаzоzuческьх образоваmельн btx
технолоzuй

ОРГаIrИЗаЦИЯ ОбРаЗОвательного процесса соответствует технологии проблемного обучения. I_\ель данной технологии - содействовать раз-
ВИТИЮ У ОбУЧаЮЩихСя критического мышления, опыта и инструмеIIтария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моде-
лирования, возможности творчески осваивать новый опыт; поиску и определению учащимся собственных личностных смыслов и ценностных ОтНО-
ШеНИЙ. !ЛЯ ПОЛНОЦеннОгО ОбучеIrия необходимо соlрудничество учащихся меrкду собой, поэтому необходимо использовать ко,ллективные формы
учебных заrrятий. Сочетание иtцивидуiLтьных и коллекt^ивных форм занятий оllрелеляется тем, что восприJIтие учебной информаuии может прOис-
ХОДИТЬ И ПРИ фРОНТаЛЬНЫХ ЗаНJIТИЯХ, а усвоение знаний, овладение учебными уменшlми и навыками происхолиl, инливилуzulьно каждым. При орга-
Ilизации образовательного процесса по технологии проблемного обучения, в учебtrых за}штиях прослеживается коллективная учебная деятельность,
) частием деr ей в организации и провелеIlии занятий.

ПРИ ОбУЧеНИИ ВОСПИТаННИКОВ по данной программе предусматривается использование техIiологий коллективного способа обучения (КСО).
'I-aK ПО ИССледованиям ВЦfl,IИОТ устаноtsлеIiоr что в долгосрочной памяти обучаемого откJIадывается: 10О% услышанного,257о увиденного, 607о

a

a



сделанного самим, и более 90%о сделанного самим и научив другого. При этом коллектив, а не отдельный человек обучают и каждый воспитанник
активно участвует в обучении своrх товариrцей.

,Щля реализации Ilастоящей программы используются основные методы работы - развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий),
дифференцированного обучения (уровневые, индивидr'альные задания, вариативность основного модуля программы), игровые.

l. I 0. Возрас tпн ые осо бенносmu lеmе й

Программа рассчитана на возрастной диапa}зон обуrающихся: 12-15 лет. Состав группы 15 человек. Набор летей в объединение - свободный.
Подростковьй возраст - остро протекilющий переход от детства к взрослости. flанный период отличается выходом ребенка на качественнО нО-

вую социальную Ilозицию, в которой формируется его сознателы{ое отношение к себе как члену общес,гва. Важнейшей особенностью подростков явля-
ется постепенный отход от прямого копироваяия оценок tsзрOсJlых к с:ш.tооценке, все большая опора на внутренние критерии. Основной формой Само-
познания подростка является сравнение себя с другими людьми - взрослыми, сверстниками. Поведение подростка регулируется его СамООЦеНКОй, а
сtlмооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми. Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстникzlми.
Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и
других, опирaUIсь на заповеди ((кодекса товарищества)). Педагогов воспринимirют через призму обществеlrного мнения группы.

I.I l. Орzапuзацuя образоваmаzьно?о процесса

flaHHM программа ориентирована на детей среднего и старшего школьного возраста. Общий срок реализации - .1 eod, Программа предусматри-
вает 70 учебных часов: по два часа один ра_} в неделю.
Возраст воспитанников в учебных группах 12- 15 лет.
Количество детей в учебньlх группах 15 человек.

Основное внимание на занятиях уделяется формированию умений пользоваться программами <SketchUp>, < Вlепdеr 3D>, кКомпас 3fl> (сетка и

При работе по данной программе используются самые рaвные формы организации занятий: теоретические (объяснение, самостоятельное из)цение
литературы), практические (создание моделей).

Спектр форм занятий широк: от проблемного урока до игры - путешествия; обычно - комбинированные занятия, сочетающие игровые и фанта-
зийные ситуации с информационно-проблемными аспектами и практической работой.

Специфика работы по данной программе такова, что словесные, наглядные, практические методы подачи информапии свободно интегрируются в

рамках одного занятия, обеспечивая наибольшую эффективность усвоения материала.

I. l 2, Ресурсное обеспечен ue проzрtlлulьr.

твердое тело, STL формат), научиться создавать авторские модели.



Условия реализации программы

.Щля реализации rrастоящей программы необходимо:

оDzан uза цuо tt но-ме mоl uч ес кое обес пе ча н uе :
О НаЛИЧИе СПеЦИаЛЬНОй МетОдической литературы по информационным lехнологиям, педагогике, психологии.
' ВозможнОсть повышеНия профессиОнiLпьного мастерства: участие в методических объединениях, семинарах, конкурсах; llpo-

хождение курсов.
о Обобщение и распространение собственного опыта работы-

Маmео uал ьпо-mежн uческое обеспеченuе:
о 3D принтер <PICASO 3D>;
о fIластик PLA;
. Интерактив Hzul панель TeachTouch;

1. I 4. Проz поз upyeMbrc резул ь mаmьl

Ожидаемые результаты
Формирование компетенции осуществJuIть универсальные действия.

- личностные (салоопределение, смыслообразование, нравственно-этическau ориентачия),
- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, кон,троль, коррекция, оЦеНКа, СalI\rОРегуляция),
- познавательнЫе (общеучебнЫе, логические действия, а также действия постановки и решениJI проблем),
- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение
конфликтов, упрzrвление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей
в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
!олэtсltьt знаmь:

. основы компьютерной технологии;
, основные правила создания трёхмерной модели реального геометрического объекта;
. базовыепользовательскиенавыки;
о принципы работы с зD - графикой;
. возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и передачи информации, решения rrрактических задач;

!олэlсttьt умеmь:
. работать с персональным компьютером на уровне пользователя;
, пользоватЬся редактороМ трёхмерноЙ графикИ KSketchUp>, кКомпаС 3!>, <Blender 3D>; создаватЬ трёхмерную модель реального объекта;
. уметЬ выбратЬ устройства и носителИ информациИ в соответствии с решаемой задачей.



ПРОГРаММа Реализуется в очной форме с применением электроllIlого обучения и дистаIlционных образовательных технологий.

flaTa Кол-
во
часов

МУр
ока

Тема урока лlпр I II, Методы и тех-
нологии обу-

чения
Введение. Основные понятия 3D-г икIl в п о аммах: ,<<KoMrrac 3 , <Blender 3D>.

01.09.2l 2 l Инструктаж по технике безопасности. Обзорное знакомство. Принципы
п ния и приемы работы с инструментами.

+

ейс. Текстовое меню. Панели ин ентоR.
08.09.21 2 Текстовые меню: файл, редактирование, виды. +
l5.09.2l 2 текстовые меню. Кам исование, ин енты, окно, помощь +

Бдзовые пн менты исоваt|ия.
22.09.2l 2 4 Выбор, линия, крива.я, полилиIIия, окружIIость, многоуголыlик
29,09.2l 4 Практическм работа: рисование объекта с помощью базовых инструI!rен-

тов.
+

0б.10.21

инструменты модификаций.
l3.10.2l 1 7 Инструменты перемещение, вращение, масштабирование, тяни-толкай,

следуй за мной, контур.
+

20.10.2l 4 8 Практическая работа: рисование объекта с применением опций модифика-
ции.

+

9

0з.11.2l 2 l0 Стандартttые виды, вращения, лупа, панорrlмирование, окно увеличе-
ния,покать всё. прсдьцущий вид, следук,lпlий вид.

+

l0.11.2l 4 ll Практическая работа: Моделирование объекта с использованием инстру-
ментов каме ы для навигации в сцене.

+
17 .11.2l 12

Меtrеджс р материалоR.
24.|1.2l 2 lз Выбор, редактирование, текстура, непрозрачность. +

4 l1 Практическая работа: Использование средств менеджера материалов для
визуаrIизации созданньD( объекгов.

+

08.t2.2l l5
Построение модслей.

l5.12.2l 2 Создание моделей снеговика +
7 l7 Создаtrие моделей снеговика.

l Ioc оение моделеи ка лаша.
+

29.|2.2l , l8 +
|2.01.22 l9 IIос оение моделей дацIа. +

|9.01.22
6

20 +

26.01.22 2l Создаllие моделей с камнями. +

2

5

6

2,7.10.2l

Инст;lумснты камеры.

01.12.2l

16
22.12.2|

2
,,

Созлание кольца с камllями.

-------т------l



2202.о2.22
09.02.22 zз

+24 п е моделей дивана.l6.02.22 z
2з,ll2.22 25

+

02.0з.22

.l

26
+11 созJlание ка а дома.09.0з.22 2

28l6.1lз.22
292з.Oз.22

+
6

з0

Создание каркаса дома.

з0.0з.22
скт.Tlro itccKllи

+
2 зt выполIlеllис тl]орческих задаttий и миIlи-Ilроектов по создаllию

и конеtIlIыхмоделей в из

зD_06.04.22

|з.04.22 з2
211.1l1.22

+Рабо,га ttыt проектом.

21,1l1.22
+з5 K,l,a.еIlие и защита п0,1.05.22 2

Тематическое планирование СоставленО в соответствиИ с УчебныМ планом гимllазИи и соотнесенО с Годовьlм кalлендарным учебным графиком

на 2021-2022 уч. rол

соглдсовдно: зам. директора по Вр r/t/- Попова Н.А

Построеttие моделей дивана.

6

з4


