
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«3D-ПЕЧАТЬ И ДИЗАЙН»  

 

Целевая группа: учащиеся 8-9 классов ранней профилизации математического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа элективного курса «3D печать и дизайн» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и разработана 

авторским коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива» на основе примерной программы по 3D-

моделированию и прототипированию 1 и 2 уровня автора Копосова Д. Г.  

Программа направлена на овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики 

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого воображения, и тем самым 

способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и 

нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- конструктор, 

инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

 Занятия по 3D моделированию способствуют приобретению учащимися глубоких знаний в области 

технических наук, практических умений и навыков, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, 

культуру труда, умение работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «3D печать и 

дизайн», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по различным предметам – 

математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой для изучения систем 

виртуальной реальности. 

Цели программы: развитие конструкторских способностей детей и формирование пространственного 

представления за счет освоения базовых возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Задачи программы: 

 Формирование знаний о возможностях современных программных средств для обработки графических 

изображений. 

 Формирование знаний о принципах работы 3D принтеров. 

 Формирование умений выполнять построение трехмерных моделей машинным способом. 

 Развитие творческого мышления и воображения, логического мышления и сообразительности. 

 Развитие познавательного интереса, творческого потенциала. 

 Развитие умения доводить решение задачи до работающей модели.  

 Развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения аргументировано 

представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку зрения. 

 Формирование внимания, наблюдательности и усидчивости. 

 Формирование и развитие интереса к конструированию и проектированию. 

 Формирование начальных профессиональных навыков инженера – конструктора и инженера медико-

технического профиля. 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных трехмерных моделей. 

Место предмета в учебном плане: в плане внеурочной деятельности МАОУ Школы «Перспектива» 

на изучение курса «3D-печать и дизайн» в 8 классе выделяется 1 час в неделю - 34 часа в год, в 9 классе - 34 

часа в год. Общий объем  курса – 68 часов.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


