
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ ЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЪНО Е
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДЕЯЯ ШКОЛА J\Ъ7

городА Ф}?мАновА

кOг0
о s

\\ ,9lЬ

РАССМОТРЕНО
на з&седании шкоJIьного
методиrIеского объединеЕия
ПротоколЛЬ 1

от <З0> авгчста 202lг.
Руководитель МО
dt c/ / м.д. Шоrшrна

СОГЛАСОВАНО
ý

по УВР

Р_А. Обrхова

авгчста 202lг.

о
о

\-\

г

с

fiополн ительная общеобразоватнIьная

общеразвивающая программа

<3 D моделирование и печать>}

Нап рав"гlенность: техническая

для детеЙ 10-15 лет

срок реалпзацши -1 год

Составитель: Тихонова М.А.
)дитель информатики

МОУ СШ Ns7 г.Фурманова

2021' г

]llшколы
/ и,ю

.}lh 319
> сеlтгября



ПояснитеJIьная записка
Программа K3d - моделирOванне} разработана Для обучающIд(ся ruIтых

седьмых классов.
Мировая и отсчёственЕая экономика входя1 в новый текнологи.lеский уровенъ"

koTopbrrl требует IIного качества подIотовки инженеров. В то же время нехватка
июкенерных кадров в наgгояЩее время в России является серьсзным ограничеFIием
для р€lзвитиrl стрtlны.

решаrощее значение в работе инженера-конструктора или ,,роектировIщ{ка имеет
способнОсть К прOстранственному воображению. Пространственное воображение
необходиМо для чтениlt чертежей, когда из IUIоских проекций тробуется вообрази:гь
ttространственнOе тgло со всеми особенностями его уgгройgтва и формы. Как и
любая способность' пространственнOе воображеrпае может бьrгь Ул}rчшено
человекОм прИ помощИ практическ}D( затrятий. Как показывает практика, Ее все люди
могут развить прострtlнственное воображение до необходимой конструктору
степени, поэтомУ освоение 3D- моделированиlI в основной и средней школе
призвано спос обствоватъ приобретению соответствующих нalвыков.

[ашъй курс внеурочЕой деятельности посвящен изr{ению простейших методOв
3D- моделирования с помощью oшlafui сервиса Tinkercad"

основrrыми докумеt{тами, на основании которых составлена r,рограмма по
модуJIю (Зd - моделирование) являются:

1. Федеральный государствентшй образовательrrый стаrrдарт общего
образования (ФГОС ООО) второго поколения.

2, ГIоотановление от 29 лекабря 2010 г. Ns 189 коб утверждении СанПиН
2-4-2-2821-10 "Санитарно-эпидемиолСгшIеские требованIUt к условиям и органпЗаЦии
обучения в общеобразователь Еых r{реждениях'' l).

А также методические пособия:

l. Грuеорьев, ,Щ. В. Внеурочнilя д9ятельность Iшкольников. Методический
конструктор [Текст]

: пособие для у{иТеля / д. в. I'ригорьев, II. В. Степанов. - М, : Просвещение,
2010. -22З с, - (Стандартывторого поколения).

2- Формарованuе универс€tJIьных у,rебных действий в осIIовной школе: от
действиЯ к мысли, Система заданий [Текст] : пособие для }чителя /под ред. д, г.
Асмолова. - М. : Просвещешrе, 2010. * l59 с. * (Стандарты второго поколения),

Акгуальность данноЙ щрограммы закJIючается в тOм, что для подготовки дgгей к
жизни в современном информачионном обществе в первую очередь необходимо



р,}звиватъ логиtIеское мышление, способность к анrlлизу (вычленению струкryрыобъектЦ въUIвленИю взаимосв язеiа и принципов орг€lнизаrrии). Умеrше для rпобой
цр€дметной области вьtделить систему поttятий, представить их в виде совокупности
зЕачимых признаков, описать tlJIгоритмы типичных действий улу{шает ориентацию
человека в этой цредметной области и свидетелъствует о его рilзв,rгом логическом
мыпшении.

Модулъ информатики в шIколе вносит значимый вклад в формированиешlформационнсг0 компонента обшеl^rебrшх умений и навыкOв, выработка которых
явдяется одним из приоритетов общего образования. Более того, информатика как
уtебный предмет, IIа котором целена,,равленно формируются умениrI и навыки
работы С информацией, может быть одним из ведущ{х предметOв, служашц{х
приобретению }чащимися инфорМаI*tОНЕого компонента общеlчебных Jд{е лмй ц
навыков.

Це,гlИ формирОвание И развитие у обуrающихся иЕтеллектуаJьЕых и
црактиlIескиХ компgгеНций в области созданиrI пространственных моделей, освоение
элементОв основНых предпрофессионitJIьных навыков специ;lписта по трёхмерному
моделцрованию.

.Щля реа-пизации пOст€lвленной цели необходимо решитъ следуюIцие задачи:
ефор*rировать:

о ПоложитеЛьное отношеЕие к ilпгоритмa}м трехмерного моделированшI;
, представление об основных инструмеЕтах rrрограммного обеспеченrая

для 3D-моделирования;

сформировать умения:

о Орие$тирOваться в трёхмерном прOстранgтве сцешы;

, Эффективно использовать базовые инструменты создашrя объектов;
, модифицировать, измеш{тъ и редактироватъ объекты или их отдеJьЕые

элементы;

о объединять созданные объекты в фуrткциOнальные грушш;
о создавать простые трёхмерные модели и распечатывать их на

3d-принтере илимоделIфOватъ их с rтомощью 3d-ручки;
Форма орrанизации: модулЬ для обучаюIцихсЯ тUIтьD(- седьмьШ кJIассов. Занятия

прOводятся 1 раз в недеJIю. Всего 34 часа.
подготовка к занятию цредусматривает поиск необходимоfл недостающей

информации в энIрrклопедиях, сцравочниках, книгах? на электронных носитеJUtк, в



интернете, Сми и т. д. Источником нужной информации могут быть и взрослые:
родители, увлеченные JIюди, а также старшие )п{ашиеся.

Особенностп возрастной группы детей

Программа уIитывает возрастные особенности обучающихся пятых классов и
поэтомУ преобладающим типом заIUIтия явдяется компъютерный практикум.

Форма занятий напрilвлена на активизru{ию познавательной деятельности, на
рtввитие творческой актr,rвности уч аrr(ихся.

Курс рассчитан на IшдивидуальЕую работу каждого обучающегося.

первая полована курса рассчитilна на обуrение 3d - программе и выполнению
ЗаданиlI предложенного }пп,rгелем.

вmорая половuна курса цредусматривает ш{дивидуilльную работу в программе
tinkercad и печать объект на 3d - принтере.

Общая характеристика программы модуля (курса)

постановка проектной задачи и ход работы над ней:

Выполrrяя создания цроекта, }чащиеся осуществляют поиск необходимой
информшrша и учатся самостоятельно её обрабатьrвать.

Результаты работы представляются индивидуttльно каждым )п{ащимся в виде
напечатанного на 3d-приrrтере продукта.

- формат описания проектного продуlсга модуля (курса):

ПО Завершению работы над проектами организуется презентация с
использованием стендов. На презентацию приглашаются родители, rIащиеся
шIколы.

В ходе шрезентации rIаIш,Iеся должны цродемонстрировать знаниjI, умения и
навыки, приобретёrпrые в процессе ре€lлизации уrебного проекта, рассказать о том,
каким образом шла работа и что было самым запоминающимся в ходе работы.

Планируемые результаты освоения программы модуля

Планируемые результаты освоениrI прогрzlммы включают следующие
ЕаправлениlI: формирование универсчшьньж уrебных действий (личностных,

регулятивных, коммуникативных, познавателъных), учебную и
общепользовательскую ИКТ-компетеЕтность обу^rаюIцихся, опыт исследовательской
и rrроектной деятельности, навыки работы с информацией.



Л uчносmные резульmаmы :

о готовность и способность обl^rающIжся к самор€tзвитию;
о мотивация деятеJьности;

е самооценка на основе критериев }rопешности этой деятельности:
, н€выки сOтрудничества в разньtх ситуациrIх, умение нg созд{ватъ

конфпикты II находитъвыходы из ýпOрных снтуаций;
О ЭТИtlеСКИе ЧУВСТВа" ПРеЖДе ВСеГО ДОбРОЖеЛаТеЛьнOсть и эмоIs{онltJlьно_

нравственная отзывчивость.

М еm апр еOлt еmн ые р вул ь mаmы :

Р еzуляmа в н ы е у н uв ер с ul ь н bt е у ч е б н bl е d ей сmв ця :

о освоение способов решения проблем творческого характера в }кизненных
ситуациях;

о формированиеумешйставитьцель создание творческой работы,
IIланироватьдостижение этой цели, создаватъ наглядные динамш{еские графиr{еýкие
объекты в цроцессе работы;

о оценивание пол}цtlющегося творческого продукта и соотнесеЕие его с
изначапъным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продуктъ
либо зilмысла.

Познаваmапьньrе унusерсutьньtе учебные dейсmвuя :

, строить рассуждение от обшцах закономерностей к частным явлениям и
оТ частных явленIй к общим закономерностям, строить рассуждение на оснOве
сравнениrI rrредметов и явлений, выделяя при этом обцие признчжи.

компунакаmав Hble у ниверс Lпьн ые уцебн bte dейсmвuя :

о формирование и рzlзвитие компетентности в области использования
инф ор мационно - коммуникаlионньж технологшй ;

, подготовка графических матери€tлов дпя эффектlвногtl выстуIIлени;I.

Пр еdмеmн ые р езул ьmаmы :

учебный курс способствуег достижению Обl"rаюrцимися цредметных
результатов уrебного предмета кИнформатикаD, Учащийся получит углублёнлше
знания о возможноgгях пOстроениятрёхмерных моделей, Научится сiмостояте]Iьно
сOздаватъ lrростые модели реальных объектов.

.ЩостичЬ планируемых резулътатов помогут педагогиЕIеские технодогии,
испOлъзуюIцие мgгоды aжтивIIого обучеш-rя. Примерttми TaKlD( технологий явдяются



игровые технологии.
воспитательrrый эффект достигается по dву.* уровнял4 вз€}имодействия - связь

упrеника со своим учителем и взаимодействие шIкольников между собой на уровне
группы кружка.

ОсуществJIяется приобретение школьfiиками :

. знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как форме
описаниЯ и методе познаниrI действителъности, о значимости геометрии в р€lзвитии
цивипизации и современного общества;

, знаниЙ О способаХ самостоЯтельногО поиска, нахожденшI и обработки
шrформации,

знаний о прilвилах конструктrвной групповой работы;

нalвыков культуры речи.

Система оценки освоения программы

система оценки Предусматривает уровневый поdхоd к представлению
пrrанируемых результатов и инструмеIIтарию для оценки их достижеIlия. Согласно
ЭТОмУ ПОДходу За точку отсчёта tтринимается необходимый для цродолженшl
ОбРаЗоваrшя и реilльно доотигаемый болъшrдlством учаIщ,{хся опорrшй уровеIъ
образовательных доgгижений.

{остижение этого опорногс уровня иЕгерпрgгируется как безусловный уIебный
успех ребёнка. д оценка индивиду€tльных образовательных достижений ведётся
(методом сложения>, при котором фиксируется достижение опорного уровня и его

цРевышение. Эго позвоJIяет поощрять цродвижения rIаIщ{хся, выстраивать
иIцивидуutльные траектории движения с учетом зоны ближайшего р€lзвития.

При оценивании достиженIй пл€lнируемьtх результатов использ).ются
следующие формьt, Memodbt u Badbt оценкuz

- проекты, прzжтиtlеские и творческие работы.

Оборудование:
. Ноутбук;
. Проектор,
. Он-лайн сервис Tinkercad;
. Зd - приrrгер

a

о



Содержание программы

Модуrr. 1. Знакомство с Tinkercad (I7ч.)
Инструктаж
теория: Ведеrме в программу. Правила техники безопасности при работе и др,ПравилаповедснLUI в учре}кдении, на занятиrtх, в кабинете и Др.

о Тiпkеrсаd
Теория: Tinkercad - это, возможно: один из с{l}4ых удобных оrurайн сервисов по3D моделированию для начинающих, своего Рода дружеJIюбный предбаrтrrик в

огромный мир прогр€lмм автоматизированного проектированиrI. Чем так хорош
Tinkercad (особенно для новиtIков и детей)

Регистрация учетной записи в Tinkeread
теория: Заходилt на страницу Tinkercad и жмем здрЕгистрировдться.

Поэтапное выполняем регистрацию на сай:ге
Практика: Применение полу{енных знаний на прiктике
Интерфейс Tinkercad
Теория: После регистраIцш{ перед вами откроется окно для созданIбI нового

цроект€L В окне пользоватýля представлеЕы все созданные вами дизайны
Практика: Прrп,rенение полr{енных знаний на прiжтике
Способы создflния дизайнов в Тiпkеrсаd
теория: Создаrrие проекта 0 нуля' Копированке дизайнов Друг}tх

полъзователей Tinkercad.
импорт дизайнов. Создашrе 3D мсlделей из окетчей
Практика. Применение Пол}л{енных знаний на практике
рабочая плоскость, навигация ц горячие клавиши в Tinkercad
Теория: Открывая любой из ваIпих дизайнов из окна полъзователя, вы попадаете

в средУ 3D модеЛировilния Tinkercad. Горячие клiшишIи Tinkercad. окно настроек
рабочеЙ сетки. Ортогональныйвид модели {фронталъrшй)

Практика: Прш,rенение полученных знаний на црактике

Молуль 2. Работа в системе Tinkercad (l7ч,)

Инструкгаж
Теория: Ведение в прогр€tмму. Правила техники безопасности при работg и др.

Правпilаповедениrl в }пIреждении, Еа зан;IтIФIх, в кабинете и Др.



Фигуры
Теория: Редактор фrт.ур, Панель фигур. Шаг делениrI фшур.отверстия/ноlеs Практlжа: Применение полученных знаrплй на практике
Перемещенше фигур на рабочей плоскости

Теория: Выбор И удrlJIение фр..ур, Перемещеrпае фигур, Вращение
Маспrгабирование ф"гур.

практика: Применение полученнъrх знанrй на практике
копирование, группировка и сохранение мнOгоцветности фигуртеория: Копирование фигур, Группировка фrтур .режим

Разноцвgгrшй/МultiсоIоr Практика: ПримеНенце ПОJЦ/Ченных знаний на
прЕктике

Инструмент Рабочая плоскостьЛШоrkрlапе
Теория: В Тiпkеrсаd есть две Рабочие плоскости/Wоrфlапе: первiUI -это рабОч€UI сеткЦ на которОй размещаются фигуры, BTopalI 

- 
это инGтрумент

со своей иконкой.
практика: Применение полу{енных знаний на

практике

И нструмент Линейка/Rul еr
теория: Инструмеrrг Линейкадulеr в Tinkercad состоит из двух

перпендикуJUIрньгх л5чей со шк€lJIой деления. С ее пOмоIщю вы можете точно
располЕГать фlшуРы 0тносИтельн0 друГ друга.

Практиrса: ПршленеЕие гJолученных знаний на практике
lIHcTpyMeHT Выровнять/Аligп
Теория: ДлЯ выравниВаниrI фIтгуР отнOсрпельнО друг друга существует

инструмеIIr

Выровнять/Дigп.
Практика: Применение полученных знаний на прtжтике
Ипструмент ОтразитьЛliр
Теория: Щля того, чтобы переверIIуть фигУру по осям Х Y, Z, применl[ется

инструмеIrг
0тразитьЛliр.
Пракгшtа: Применение пслученньrх знаний на практике
РежимЫ БлокиЛlосks (ДлЯ экспорта в Minecraft) и Кирпичи/ВriсksТеория: В

Tinkercad есть три режима rrросмотра ваIпих дизайнов Практика: Применение
подr{енных знаний на IТрактике Сохранение, экспорт, шэринг

Теория: Tinkercad автоматИrIески coxpiш{rleT все изменениrI после каждог0

ф".ур,



действия и привыходе из окна моделироваЕия.
Практlжа: Применение полуrенных знаний на практике

лh
п/п

наименованrrе
раздела, темы,

модуль

количество часов Формы обучения
/аттестации/коrrтроля

рактика

1, Знакомство с Tinkercad lч.
1

1 1 Опрос. Наблюдение педагога
2

о Tinkercad

1 1 самоанализ качества выполнеЕия
практической работы.
Наблюдение

J учетнои
тiпkегсаd

2 1 l самоанализ качества выполнениJI
практIIческой работы.
Наблподение педагога

4

Tinkercad

3 l 2 самоанапиз качества выполнения
прЁlктической работы. Наблподение
педагога

5 создания
тiпkеrсаd

J 1 2 самоанализ качества выполнения
практической работы,
Наблюдение педагога

6 Рабочая плоскость,
навиrация и
горячиекпавиши в
тiпkегсаd

J 1 2 Самоанализ качества выпоJшениJI
прtктиtIеской работы.
наблюдение педагога

а a
3 самоана.пиз качества

выIIолнения прашической ваботы,
Наб;додение педагога

работа

2. Работа в системе Tinkeгcad 17 ч.

1 I Опрос. Набrподение педагога

Фигуры 2 l 1 самоана.пиз качества выполнения
практической работы.
наблюдение педагога

нарабочей
J 1 2 самоанализ

пракгической работы,
Наблюдение педагога

опирование,
и

2 1 l самоанализ качеотва выпOлнениrI
пракгической работы,
наблюдение педагога

качества выполнения i
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l

l

Всего Теория

)

Инструктаж

Mr

фигур



Рабочая
оrфlапе

1 0 5 0,5 качества выполнения
практической работы.
Набrподение педагога

самоанализ

l 0,5 0,5 качества выполнения
прtжтической работы.
наблюдение педагога

самоанализ

(шя
в
и

2 1 1 качества выполнениJI
lтракгической работы,
набrподение педагога

самоана-гrиз

шэринг
l 0 5 0,5 качества выполнениJI

практrт.Iеской работы,
набmодеrrие педаrога

самоанализ

Создание

a
J качества выполнения

практической работы.
НабшоденЕе педагога

самоана.гrиз
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