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Программа внеурочной деятельности «3D - моделирование» 

для  3-го класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные и метапредметные результаты:  
 Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение 

материала курса как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей 

учѐбе и повседневной жизни. 

  Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 Предметные результаты:  
Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных результатов 

учебного предмета «Геометрия» и «Искусство». Учащийся получит углубленные знания о 

возможностях построения трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать 

простые модели реальных объектов.  

1. Содержание курса 

Основы работы с 3D ручкой (5ч).   

3D ручка. Демонстрация возможностей, устройство  3D ручки. 

 Техника безопасности при работе с 3D ручкой. 

 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой.  

Общие понятия и представления о форме.  

Геометрическая основа строения формы предметов.  

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного пространства.  

Практическая работа  « Создание плоской фигуры по трафарету» (алфавит) 

Простое моделирование (10 ч).  

Значение  чертежа. 

Практическая работа « Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» 

Моделирование  (10 ч).  

Создание трѐхмерных объектов.  

Практическая работа  «Велосипед». 

Практическая работа  «Ажурный зонтик». 



 

Проектирование (10 ч).  

Создание и защита проекта.  «В мире сказок». 

 
2. Поурочное тематическое планирование 

№ урока Тема занятия Примерное домашнее 

задание 

Основы работы с 3D ручкой  

1 Техника безопасности при работе с 3D ручкой  

2 3D ручка. Демонстрация возможностей, 

устройство  3D ручки. 

 

3 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D 

ручкой.  

 

4 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D 

ручкой.  

 

5 Общие понятия и представления о форме.    

Простое моделирование  

6 Значение  чертежа. 

Выполнение  эскиза объёмной фигуры, 

состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

 

7 Практическая работа « Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» 

 

8 Практическая работа « Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» 

 

9 Геометрическая основа строения формы 

предметов. Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного 

пространства.  

 

10 Практическая работа  « Создание плоской 

фигуры по трафарету» (алфавит) 

 

11 Практическая работа  « Создание плоской 

фигуры по трафарету» (алфавит) 

 

12 Создание трѐхмерных объектов.  

13 Практическая работа  «Велосипед»    

14 Практическая работа  «Велосипед».  

15 Практическая работа  «Ажурный зонтик».  

Моделирование 

16 Определение термина «моделирование»  

17 Виды моделирования  

18 Процесс моделирования  

19 Математическое моделирование  

20 Математическое моделирование  

21 Разработка эскиза.  

22 Создание проекта «В мире сказок».   

23 Создание проекта. «В мире сказок».  

24 Создание проекта. «В мире сказок».  

25 Защита проекта «В мире сказок».  

Проектирование 

26 Определение термина «проектирование»  



 

27 История.   

28 Виды проектирования  

29 Обсуждение проекта  

30 Разработка эскиза  

31 Создание проекта  

32 Создание проекта  

33 Создание проекта  

34 Создание проекта  

35 Представление и защита проекта  

 


