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  Рабочая программа курса внеурочной деятельности

«3D моделирование»

 

Уровень образования основное общее   Класс 8 

Срок реализации программы 1 год

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги  разработавшие, реализующие программу:

Свирень А.И.

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн» 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по биологии, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. №1577), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, ООП 

ООО и учебного плана МБОУ Школа № 68 г.о.Самара. Примерные рабочие программы. 

Технология. Компьютерная графика, 3Д моделирование, В.А. Уханева, Е.Б. Животова. — 

М., 2019. 

Цель: формирование представления учащихся о Графическом дизайне и 3Д 

моделировании. 

Задачи: 

- ознакомить детей с основами 3Д моделирования; 

- научить создавать трехмерные модели  

- обеспечить профессиональную ориентацию детей, проявивших интерес к компьютерной 

графике; 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

• формирование понимания предмета 3Д-моделирование; 

• освоение навыков, необходимых для работы в сфере компьютерной графики; 

Метапредметные: 

- компьютерная графика напрямую связан с такими школьными предметами, как 

черчение и ИЗО 

- Регулятивные: 

• умение самостоятельно придумавать, создавать эскиз, вычерчивать вручную и на 

компьютере различные модели; 

• владение основами ручной и компьютерной графики. 

Познавательные: 

• умение разрабатывать иконки для сайтов, логотипы, фирменный стиль и другие 

элементы графического дизайна; 

• освоение приёмов 3Д-моделирования. 

 

 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 

 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

• разбираться в тонкостях графического дизайна; 

• создавать на компьютере трехмерные эскизы будущих моделей; 

• реализовывать свой проект путем печати готового изделия на 3Д принтере; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• креативно мыслить; 

• работать в программе Компас 3Д; 

• творчески решать практические задачи в области графического дизайна и 

моделирования. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Креативный подход в 3Д Моделировании. 

Почему важно иметь креативное мышление и придумывать новые образы и формы, а 

не копировать идеи друг у друга. Как результаты 3Д Моделирования могут улучшить 

жизнь людей и способствовать техническому прогрессу. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Основы графического дизайна   

Придумать оригинальную идею и нарисовать эскиз прежде чем воплощать его на 

компьютере. Чтобы этому научиться ребята должны познакомиться с дизайнерскими 

приемами и выполнить несколько упражнений на бумаге. 

Формы организации: беседа, показ видеофильмов о мастерах графического дизайна, 

практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

 

Компас 3Д как инструмент аккуратного вычерчивании плоских изображений и 

создания трехмерных моделей 

 Компьютерные программы открывают инженерам, проектировщикам и дизайнерам 

новые возможности. Элементы чертежа можно копировать, зеркалить, разворачивать, 



 

 

удлинять или укорачивать. Но самое главное, можно создавать трехмерные модели и даже 

отправлять их на печать на 3Д принтере. 

Формы организации: беседа, практикум на ПК 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п

/

п 

Наименование тем занятий, разделов 

Количество 

часов 

отведенных на  

теорию  

Количеств

о часов 

отведенны

х на 

практику 

1 Введение в тему «3Д Моделирование» 1  

2 Понятие пиктограмма 1  

3 Что такое «изобразительный рассказ» 1  

4 
Создание собственной коллекции линий и 

штрихов 
 

1 

5

-

7 

Цвет в графическом дизайне 

Семафорная азбука, международные 

опознавательные знаки, морские флаги 

1 2 

8

-

9 

Движение в графике 

Человек - изображение движения, Дорожные 

знаки 

1 1 

1

0 Монограмма - личный знак автора 
 

1 

11 Абстракция - предельное обобщение какого-

либо явления 
1  

12 
Каллиграмма - способ заполнения силуэта 

 1 

1

3 Эмотиконы - «смайлики» 
 

1 

1

4 Логотип - товарный или фирменный знак 
1  



 

 

15 Символ - наполненная глубоким смыслом 

пиктограмма 
1  

16 Диаграмма - поиск сравнений с помощью 

геометрических фигур 
 1 

17 Кодирование - форма переработки 

информации 
1  

18 Выполнение чертежей в системе Компас 3Д 1  

19 
Интерфейс документа «Чертеж» 1  

20 
Управление изображений 1  

2

1 Графические примитивы 
1  

22 
Создание вида 

 1 

23 
Привязка и редактирование объекта 

 1 

24 
Чертежи плоских деталей 1  

25 Нанесение размеров  1 

26 Прямоугольные проекции и образование 

чертежа 
 1 

27 Формы и чертежи геометрических тел 1  

28 Методы построения чертежей деталей 1  

29 
Задания на составление чертежей 

 1 

30 
Чтение чертежей 1  

31 Основы моделирования по чертежу  1 

32 
Способы формирования 3Д-моделей 

 1 

3

3 

Применение формообразующей операции 

«Выдавливание» 
 

1 

34 Создание объектов сложных форм  1 



 

 

 
Итого 17 17 

 


