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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по информатике 

«Конструирование с элементами 3D-моделирования» предназначена для реализации 

в 6-х классах в рамках федеральной программы «Современная школа»,  

национального проекта «Образование». 

Реализация данной программы естественно-научного профиля 

предусматривает использование оборудования, средств обучения Центра «Точка 

роста». В современном мире популярность ЗD-моделирования набирает обороты. 

Занятия по данной программе способствуют раскрытию творческого потенциала 

детей и их социализации. Систематизированный подход в обучении детей ЗD-

моделированию может помочь ребёнку в выборе будущей профессии. ЗD-

моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять 

процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ и специального оборудования. Моделируемые объекты 

выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных описаний 21 другой 

информации. Данная программа направлена на получение учащимися знаний в 

области конструирования и инновационных технологий и нацеливает детей на 

осознанный выбор профессии, связанной с техникой, изобразительным искусством, 

дизайном (инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, художник, 

дизайнер и т.д.). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся как предметной компетентности в области 

технического проецирования и моделирования с использованием информационных 

компьютерных технологий, так и информационной и коммуникативной 

компетентности для личного развития и профессионального самоопределения.  

Задачи: 

 ознакомление с предметом автоматизированного проектирования и 

профессиональной деятельностью инженеров-проектировщиков, дизайнеров; 

 овладение практическими навыками работы с современными графическими 

программными средствами; 

 обучение выработке мотивированной постановки задачи проектирования, ее 

творческого осмысления и выбор оптимального алгоритма действий; 

 овладение навыками индивидуальной и групповой деятельности в разработке 

и реализации проектов моделей объектов; 

 индивидуальная и множественная мотивация к изучению естественно-

математических и технологических дисциплин, основывающихся на 

использовании современных систем компьютерного проектирования и 

моделирования. 

 

Программы реализуется в объеме 34 часов. 1 час в неделю с использованием 

учебного кабинета ЦОС.  Форма организации: кружок. Содержание программы 

включает в себя теоретические и практические занятия. 

Направление: общеинтелектуальное. 

 

 

 



Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 ознакомятся с основами технического черчения и работы в системах 

трехмерного моделирования Tinkercad 

 получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют 

навыки поиска, обработки и анализа информации; 

 разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

 научатся применять изученные инструменты при выполнении научно-

технических проектов; 

 получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

 повысят свою информационную культуру. 

 В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой 

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также 

сформирована зона личных научных интересов. 

Личностные результаты: 

В результате освоения данной программы: 

 у обучающихся возрастет готовность и способность к саморазвитию; 

 появится и окрепнет мотивация творческой деятельности; 

 повысится самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 появятся навыки сотрудничества в разных ситуациях,12умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 воспитаются этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

 отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

В ходе освоения данной программы обучающиеся: 

 освоят разные способы решения проблем творческого и технического 

характера. 

 разовьют умение ставить цели - создавать творческие работы, планировать 

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, 

создавать наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 

 получат возможность оценить полученный результат и соотнести его с 

изначальным замыслом, выполнить по необходимости коррекцию либо 

результата, либо замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание предмета 

 

Курс рассчитан на 1 год обучения. Занятия проводятся по одному часу в 

неделю. В рамках курса общим объемом 34 часа предполагается развитие 

пользовательских навыков работы с компьютером, использование готовых 

программных продуктов, облегчающих и автоматизирующих труд  в сфере 

конструирования. Курс не требует серьезного знания математического аппарата и 

языков программирования.  

Курс построен по модульному принципу. Каждая тема представляет собой 

законченный учебный модуль, включающий теоретический материал, практические 

упражнения, задания для самостоятельной работы.  

Преподавание курса включает традиционные формы работы с учащимися: 

лекционные, практические занятия и самостоятельную работу. Все эти формы 

проводятся в компьютерном классе. Практические занятия проводятся по одному 

заданию для всех одновременно. Самостоятельная работа предназначена для 

выполнения индивидуального задания. Упор в усвоении курса сделан на 

практические занятия.  

 

 

№ урока Разделы  Темы Кол-во 

часов 

1. Введение  

1  Введение. Техника безопасности 1 

2  Понятие моделирования и модели 1 

3  Объемные фигуры, трехмерная система 

координат  

1 

2. Геометрические объекты  

4  3D-моделирование в программе 

TinkerCad. Интерфейс программы 

1 

5  Инструментальная панель. 

Настраиваемые примитивы 

1 

6-7  Отверстия Проект:"Стакан для 

карандашей" 

2 

8  Изменение модели, группировка модели  1 

9  Использование вспомогательной 

плоскости. Проект: "Домик" 

1 

10  Самостоятельная работа по теме 

«Геометрические объекты» 

1 

3. Создание объектов  

11  Горячие клавиши. Проект: "Лодка" 1 

12-13  Шестерни. Проект: "Простой механизм" 

Проект: "Простой механизм" 

2 

14  Самостоятельная работа по теме 

«Простые модели» 

1 

4. Редактирование  



15-16  Редактирование детали 2 

17  Операции «импорт» и «конвертирование» 1 

18  Операция «Удаление части объекта» 1 

19  Самостоятельная работа по теме 

«Редактирование детали» 

1 

5. Моделирование и проектирование 

20  Построение сложных объемных объектов 

в 3D моделирование.  

1 

21-22  Проект: "Автомобиль" 2 

23  Работа с конструкторами в TinkerCad 1 

24-25  Проект: "Самолет" 2 

26-27  Создание движущихся механизмов 

Проект: "Погрузчик" 

2 

6. Создание индивидуального проекта 

28  Создание эскиза, определение 

актуальности, целей и задач проекта 

1 

29  Работа над моделью. Теоретическое 

обоснование выбора программы и 

способа построения модели 

1 

30-32  Работа над проектом 3 

33-34  Защита проекта 

 

2 
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