
 

  

 

 

 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности  

 «3D - моделирование» 
 

(общеинтеллектуальное направление) 
 
 

Класс: 5-6  
Срок реализации программы: 1 год   
(2017-2018 гг.) 

  
 

    
Составители рабочей программы: М.С. Горшков 
 

 

 

 

 

 

 

Москва  
2017 год  



	 4	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности  

 «3D-моделирование» 
 

Техническое творчество школьников включает в себя творческую, конструкторскую 
и исполнительскую деятельность. Причем, наибольшей ценностью для развития 
творческих способностей детей и подростков в области технического творчества обладает 
конструкторская деятельность. Каждый образованный человек имеет право на эту 
деятельность и должен испытать себя в этой области интеллектуального труда. Подлинная 
цель дополнительного образования – дать ребенку шанс раскрыть свои возможности, 
познать себя. 

Система технического творчества учащихся призвана содействовать эффективному 
решению проблемы воспроизводства инженерно-технических кадров, обладающих 
способностью к опережающему развитию, создать условия для формирования и развития 
универсальных  и специальных компетенций учащихся по конструированию и 
моделированию в области технического творчества.  

Цель Программы: развитие творческого потенциала ребенка через формирование 
технических компетенций, способствующих самореализации личности в различных 
формах и направлениях технического творчества. 

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 
-систематизация и углубление технических знаний, расширение политехнического 

кругозора; 
-формирование у учащихся технических компетенций (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности); 
-формирование навыков конструирования и моделирования из  различных 

конструкционных материалов; 
-развитие творческих способностей, эстетического вкуса, наглядно-образного  

мышления, фантазии, воображения; 
-развитие мотивации к занятиям техническим творчеством;  
-воспитание социально-активной личности, способной ставить перед собой цель и 

добиваться результата; 
-воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 
в области предметной технологической деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 
в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду;  
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 
 

Метапредметные результаты: 
• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

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

Формы организации и виды деятельности  
Учитывая возрастные особенности  школьников, педагог широко использует в работе: 
-сюжетно-ролевые и дидактические игры, обеспечивающие создание мотивационной 

среды, побуждающей к проявлению интереса к технической деятельности и творческой 
самореализации; 

-инсценирование и моделирование ситуаций, позволяющих успешно проходить 
различные этапы технического проектирования; 

-викторины, как основа развития мотивации к познанию нового материала и его 
закрепления; 

-игры-путешествия, как основа развития нестандартности мышления, воображения и 
конструирования развивающей среды; 

-соревнования, как основы проявления своих способностей, ответственности и 
создания среды для личностного самоутверждения. 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется на 
основе принципов педагогики сотрудничества учащихся и педагога. При этом важное 
значение имеют методы, обеспечивающие целостность образовательного процесса.  

На различных его этапах ведущими выступают отдельные методы обучения, такие 
как: 

- словесные: беседа, рассказ, монолог, диалог; 
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- наглядные: демонстрация иллюстраций, рисунков, макетов, моделей, открыток, 
чертежей и т.д.; 

-практические: решение творческих заданий, изготовление моделей, макетов и др.;  
-репродуктивные: работа по шаблонам, калькам, чертежам; 
-проблемно-поисковые: изготовление изделий по рисунку, по собственному замыслу, 

решение творческих задач; 
-индивидуальные: задания в зависимости от достигнутого уровня развития, учащегося; 
-игровые. 
При изготовлении моделей в процессе технического творчества  дети осваивают 

разные приемы работы: 
- по образцу; 
- по шаговым алгоритмам, которые прилагаются к конструктору; 
- по собственному замыслу; 
- по иллюстрациям и рисункам. 
При изучении новой темы, изготовлении новых моделей, макетов педагог даёт основы 

технологии, приемов, операций, направляет деятельность учащегося на правильное 
выполнение различных операций, следит за их качеством. Для успешного освоения 
программы очень важно подбирать задания в соответствии с возрастом. Грамотное 
выполнение задания (создание модели) – дело непростое, оно требует формирования у 
юных конструкторов специальных навыков: умение читать чертежи, выбирать материалы 
для работы, владеть различным инструментом и т.п.  

Постепенно учащиеся учатся выполнять работу самостоятельно, используя 
накопленный опыт, проявляя свою выдумку, фантазию и воображение. В работах должно 
ощущаться авторство ребёнка. 

В повседневной жизни необходимо поддерживать у детей радость открытия, новизны, 
удивления собственным возможностям, чувство гордости за результаты своего труда и 
своих товарищей. 

Содержание тематического планирования из года в год может частично меняться и 
корректироваться. В план могут вноситься изменения, отражающие реальные события, а 
также новые достижения в области технического творчества (корректировка учебного 
плана в зависимости от интеллектуального и физического развития детей  данной группы). 

Положительным воспитательным моментом в деятельности объединения является то 
обстоятельство, что педагог вместе с учащимися  делает и свою работу, на которую 
ориентируются дети (метод личного показа). 
 

2. Содержание курса программы внеурочной деятельности. 
 
Общее представление об истории развития технического творчества, 

авиамоделизма, ракетомоделизма, автомоделизма, судомоделизма их применения.  
Правила поведения в лаборатории, правила техники безопасности, правила 

организации рабочего места.  
Бумаг как один из видов конструкционного материала. Изучить основы полета 

моделей, их конструкцию и основные части. Изготовить авиамодели и научится их 
правильно регулировать и запускать. 

Данный раздел программы включает в себя пять подтем. 
Планер «Быстрый» 
Цель: Дать учащимся первоначальные сведения о летательных аппаратах тяжелее 

воздуха – планерах. Изучить конструкцию и основные части модели. Объяснить свойства 
бумаги. Изготовить и запустить бумажную модель планера. 

Содержание занятия. 
Учащиеся узнают, что из бумаги без использования клея можно конструировать 

относительно сложные летающие модели. 
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Учащимся рассказывается о строении планеров. В процессе моделирования ребята 
знакомятся с основными частями авиамоделей: «фюзеляж», «стабилизатор», «киль», 
«крыло», а так же отличительной особенностью планера и узнают о «носовом грузе» в 
планерах. Правилами окраски, балансировки и регулировки модели. Проведение 
соревнования на дальность полета модели. 

Планер «Соколиный глаз». 
Цель: Закрепить с учащимися знания о конструкции и основных частях планера. 
Содержание занятия. 
Изготовление, раскраска и регулировка модели планера. Кабрирование, 

пикирование и прямолинейный полет. Соревнования на самую красивую модель и 
дальность полета. 

Планер «Икар» 
Цель: Научить регулировки модели планера на прямолинейный полет. Подготовка к 

городским соревнованиям. 
Содержание занятия. 
В процессе изготовления планера ребята учатся работать по выкройкам. Более 

подробно изучается кабрирование и пикирование модели, а так же способам настройки 
прямолинейного полета. Проведение соревнования на дальность полета модели. 

Метательный планер «Trayner CX» 
Цель: Познакомить учащихся с новыми свойствами бумаги как конструкционного 

материала. 
Создание планера из плотной бумаги, на которой заранее распечатаны выкройки. 

Ребята вырезают все детали планера. Закрепляют умения владением ножницами. 
Знакомятся с конструкцией планера. Под руководством педагога склеивают все детали в 
единое изделие. Учащиеся знакомятся с новым типом - метательными планерами. 
Проведение соревнования на дальность полета модели. 

Метательный планер «МИГ-35» 
Цель: Познакомить учащихся с новыми конструкционными материалами: древесина 

и пенопластовые плиты. 
Воспитанники знакомятся с правилами компановки. На пенопластовых заготовках 

необходимо расположить, правильно скомпоновать шаблоны деталей планера. Обводка 
шаблонов с помощью фломастеров. ТБ и правила работы канцелярским ножом при 
обработке пенопласта. Изучение правил и инструмента для разметки. Разметка частей 
фюзеляжа на деревянных заготовках. 

Автомоделирование. 
Цель: Познакомить учащихся с приемами обработки бумаги при помощи 

инструментов. 
Ребята при изучении данных тем знакомятся с конструктивными особенностями 

автомобилей, классификацией автомобилей, их основными узлами, строением и т.п. 
Данный раздел программы включает в себя три под темы. 
Бумажная модель автомобиля «Легкового» 
Цель: Изучение правил пользования ножницами, а также приемами резки бумаги. 
Содержание занятия. 
На занятиях по этому разделу ребята учатся поэтапной сборке макетов из бумаги с 

использованием клея. Изучение правил пользования ножницами, а также приемами резки 
бумаги. По готовым, нарисованным выкройкам, самостоятельно вырезают, сгибают по 
линиям и склеивают конструкцию. В процессе моделирования ребята знакомятся с 
основными частями легковых автомобилей: шасси, капот, багажник, крыло и.т.д. Бумагу 
«обрабатывают», вырезают по готовой выкройке развертку машины и сгибают по 
специальным линиям сгиба и склеивают.  
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Бумажная модель автомобиля «Пикап» 
Цель: Закрепление приемов пользования ножницами, а также совершенствования 

навыка резки бумаги. 
Содержание занятия. 
На занятиях по этому разделу учащиеся закрепляют навыки сборки макетов из 

бумаги с использованием клея. Изучение правил пользования ножницами, а также 
приемами резки бумаги. По готовым, нарисованным выкройкам, самостоятельно вырезают, 
сгибают по линиям и склеивают конструкцию. В процессе моделирования ребята 
знакомятся с основными частями автомобиля «Пикап». Бумагу «обрабатывают», вырезают 
по готовой выкройке развертку машины и сгибают по специальным линиям сгиба и 
склеивают.  

Бумажная модель автомобиля «Грузового» 
Цель: Закрепление приемов пользования ножницами, а также совершенствования 

умения резки бумаги. 
Содержание занятия. 
На занятиях по этому разделу учащиеся закрепляют навыки сборки макетов из 

бумаги с использованием клея. Данный макет грузового автомобиля более сложный, чем в 
предыдущих темах и требует большей усидчивости и аккуратности при изготовлении.  По 
готовым, нарисованным выкройкам, самостоятельно вырезают, сгибают по линиям и 
склеивают конструкцию. 

Ракетомоделирование. 
Цель:  Научить изготавливать ракетомодели с объемным бумажным корпусом. 
В этом разделе учащиеся знакомятся еще с одним летательным аппаратом – ракетой. 

На занятиях этого раздела происходит систематизация знаний о космическом транспорте. 
В процессе моделирования, учащиеся знакомятся с основными частями ракеты: «корпус», 
«головной обтекатель», «стабилизатор», «система спасения», и т.д. 

Построение ракеты с пневмопуском. 
Цель: Научить изготавливать объемные корпуса ракеты путем накатывания бумаги 

на специальные оправки. 
Первая модель ракеты с пневмопуском является для ребят очень сложной в 

изготовлении. Ребята учатся созданию корпуса ракеты с использованием вспомогательного 
средства –  оправки (металлической трубки). Учащиеся учатся правильно накручивать лист 
бумаги на оправки разного диаметра. Так же изменяется направление накручивания 
бумажного листа – вдоль длинной и вдоль короткой сторон.  

Построение «простой» ракеты класса S6. 
Цель: Познакомить с устройством и технологией изготовления ракетомодели. 
В данной теме ребята начинают знакомство со спортивными ракетомоделями. 

Данная модель ракеты создается с пороховым двигателем, где уже в привычной для ребят 
конструкции используется дополнительно: «лента», «двигатель», «шпангоуты», «пыж», 
«стропы» и т.д. Учащиеся узнают новые термины. 

В завершении темы раздела проводятся внутриколлективные соревнования. 
Построение «простой» ракеты класса S3. 
Цель: Закрепить навыки изготовления ракетомодели. 
В данной теме учащиеся создают модель спортивной ракеты, отличается от 

предыдущей использованием в конструкции не яркой ленты, а купола парашюта. На данном 
этапе ребята учатся изготавливать парашют, приклеивать стропы, приемам складывания 
парашюта. 

В завершении темы раздела проводятся внутриколлективные соревнования. 
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3. Тематическое планирование  
 

 

№  
пп 

Темы учебных занятий Всего  
часов 

в том числе 
Теория  Практика  

1 Введение. Материалы для моделирования. 
Основные методы работы. Техника 
безопасности. 

3 1 2 

2 Планер "Быстрый" 3 1 2 
3 Планер "Соколиный глаз" 3 1 2 
4 Планер "ИКАР" 3 1 2 
5 Метательный планер "Trayner CX" 3 1 2 
6 Метательный планер "МИГ-35" 3 1 2 
7 Бумажная модель автомобиля "Легкового" 3 1 2 
8 Бумажная модель автомобиля "Пикап" 3 1 2 
9 Бумажная модель автомобиля "Грузового" 3 1 2 
10 Построение ракеты с пневмопуском 3 1 2 
11 Построение "простой" ракеты класса S6 2  2 
12 Построение "простой" ракеты класса S3 2  2 

Всего часов 34 10 24 


