
 



Пояснительная записка 

В основу рабочей программы взяты следующие нормативно-правовые документы: 
1. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
2. Закон РФ «Об образовании» (п.16, ст.50) 

(«Обучающиеся воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом»); 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
7. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
8. Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
10. Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 
11. Письмо Минобрнауки России от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 
12. Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево; 
13. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 
14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 
15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(«Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п.») 

 

Цель программы: Развитие творческих способностей, заложенных в ребенке, интерес к собственным открытиям через 

поисковую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучить возможности и инструменты специальной профессиональной программы «ArtCamforEducation 7.2»;  

 Научиться разрабатывать управляющую программу, для работы на фрезерном станке с ЧПУ «RolandMDX15»; 

 Моделировать и изготавливать изделия различной тематики и сложности; 

 Принимать активное участие в конкурсах различного уровня, аукционах, ярмарках. 

 



Развивающие:  

 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к ручному труду; 

 развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, воображение; 

 формировать и развивать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

Воспитательные: 

 развитие активности и самостоятельности; 

 развитие трудолюбия и аккуратности; 

 воспитание культуры общения, умение работы в коллективе.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно- эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно- продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико- технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты: 

 познавательные УУД: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда; 

 коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

 согласование и координация совместной познавательно- трудовой деятельности с другими ее участниками. 

  



Содержание программы предпрофильного курса «Основы 3D- моделирования» 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

9 1 8 

 

I год обучения 

Знакомство с программой 3 D-моделирования. Создание рельефа по цвету. Построение объема на растровых изображениях. Построение объема по векторам из 

растровых изображений. Импорт моделей из рисунка. Основы построения векторов. Кривые Безье. Работа с точками. Создание рельефов по векторам. Создание 

рельефов по готовым векторам. Импорт векторов. Основы построения векторов. Смещение векторов. Создание рельефов по векторам. Основы построения 

векторов. Копирование массива. Создание рельефов по векторам. Комбинирование рельефов. Защита проектов. 

Формы работы: 

 индивидуальный; 

 групповой. 

Основные методы  работы: 

 словесный рассказ, беседа; 

 наглядная демонстрация образцов, дидактического материала; 

 выставка готовых работ; 

 практическая работа. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 мини-выставки; 

 наблюдение в ходе занятия; 

 участие в конкурсах, выставках. 

Ожидаемые результаты 

 В результате обучения воспитанник должен знать: 

 название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и доступные способы 

обработки; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами; 

 виды различных техник  работы при изготовлении того или иного изделия; 



 сведения о сувенирных и подарочных изделиях; 

 приемы и техники соединения  различных деталей;  

должен уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

 моделировать и изготавливать различные виды изделия; 

 работать с различными материалами (дерево, пластик, оргстекло т.д.); 

 сочетать  различные материалы и техники в одной работе; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, применяя полученные знания и умения; 

 уметь работать в коллективе, оказывать помощь, проявлять самостоятельность; 

 оценивать качество своей работы. 
  



Календарно-тематическое планирование попредпрофильному курсу 

 "Основы 3D- моделирования" 

№ п/п Тема занятия Форма проведения Формы контроля СОТ 

1 
Знакомство с программой 3 D-моделирования. 

Создание рельефа по цвету. 
Создание рельефа по цвету пирамидка, кольцо, торт ИКТ 

2 Построение объема на растровых изображениях 
Создание рельефа на растровых 

изображениях монета с символом Delcam  
ИКТ 

3 
Построение объема по векторам из растровых 

изображений 

Построение объема по векторам из 

растровых изображений 
тукан ИКТ 

4 Импорт моделей из рисунка Импорт моделей из рисунка 

панно Москва, барельеф льва, 

лошади, жука, коны "Тайныя 

вечеря" 

ИКТ 

5 
Основы построения векторов. Кривые Безье. Работа 

с точками. Создание рельефов по векторам. 
Создание простейших рельефов по векторам яичница 

ИКТ 

6 
Основы построения векторов. Копирование 

массива. Создание рельефов по векторам. 

Создание рельефов по векторам, работа с 

кривыми Безье, операция копирования  

векторов. 

морковка 

ИКТ 

7 Комбинирование рельефов Комбинирование рельефов медвежонок ИКТ 

8 Защита проектов       

 


