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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Моделирование» имеет 

общекультурную направленность и призвана способствовать 

формированию у учащихся интереса к техническому творчеству.  

Сегодня техника, оборудование, все вещи вокруг нас вошли в стадию 

цифр и программного обеспечения. В нашу жизнь ворвались 

роботизированные системы, не требующие участия человека. Перед нашей 

страной встают новые задачи по подготовке специалистов в сфере IT-

технологий, инженеров, владеющих системами автоматического 

проектирования.  

Согласно Стратегии развития дополнительного образования 

приоритетными направлениями в настоящее время являются: научно-

техническое творчество и профориентация, в том числе, в сфере инженерных 

специальностей.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Моделирование» как раз 

и направлена на развитие у учащихся творческой инициативы в техническом 

направлении и формирование умения решать вопросы профессионального 

самоопределения, что отражает ее актуальность.  

В программе предусмотрено широкое изучение моделей транспортной 

техники, и программного обеспечения: CorelDraw, ArtCAM Значительная 

практика работы на 3D принтере. 

Программа пробуждает интерес к познанию мира техники, развивает 

конструкторские, творческие и интеллектуальные способности учащихся, 

техническое мышление, пространственное воображение, интерес детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, 

исследовательской и конструкторской деятельности, создает благоприятные 

условия для профессионального самоопределения и творческой 

самореализации учащихся.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Моделирование» 

проектируется с учетом приоритетных принципов: 

1. Многообразия. 

 разнообразие форм и содержания; 

 разнообразие видов деятельности, доступных учащимся 

образовательного пространства; 

 разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, 

целями, взглядами, предпочтениями. 

2. Открытости. 

Программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействие 

внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в 

свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, 

новые отношения, новое содержание образования. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной 

программы создает условия для: 
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1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации педагога на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в 

образовательном процессе как ребенка, так и педагога. 

4. Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации 

программы. 

Программа разработана в соответствии с современными нормативно-

правовыми документами: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

14.07.2014г.). 

Цель программы: развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся средствами технического моделирования.  

Задачи программы: 

Образовательные 

● дать учащимся основы знаний по техническому творчеству; 

● обучить детей навыкам моделирования на компьютере, работа с 

листовым материалом, клеем и измерительным инструментом; 

● обучить учащихся приемам изготовления моделей транспортной 

техники, чтению эскиза и чертежа; 

● научить детей использовать программы «Симуляторы» для обучения. 

Развивающие: 

● развить интерес учащихся к познанию мира техники, инженерно-

техническим и информационным технологиям, конструкторской, 

творческой и исследовательской деятельности; 

● развить техническое мышление, пространственное воображение; 

● создавать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

Воспитательные: 

● воспитывать нравственные качества учащихся, умение общаться и 

работать в коллективе; 

● способствовать самоутверждению учащихся через участие в выставках 

и соревнованиях; 

● формировать любовь к Родине. 

Программа внеурочной деятельности «Моделирование» рассчитана на 

один год обучения. 

2019 – 2020 учебный год 5 класс 34 часа 1 час в неделю 
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Основной формой организации внеурочной деятельности по 

программе «Моделирование» является учебно-практическое занятие. 

Использование наглядных пособий, рекомендаций, дидактического 

материала и специальной литературы способствует полноценному усвоению 

материала.  

Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и предусматривает организацию 

учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

групповая и индивидуальная (консультация, работа с литературой или 

электронными источниками информации, выполнение дополнительных 

индивидуальных заданий, подготовка моделей для участия в выставках). 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, показ 

видеоматериалов,  иллюстраций, работа по образцу,  со схемами, чертежами,  

лабораторные работы. 

Методы оценки достижений учащихся: анализ моделей, 

подготовленный учащимися; участие в соревнованиях, конкурсах и 

выставках различного уровня.  

Для отслеживания результатов освоения программы «Моделирование» 

предусмотрен диагностический инструментарий:  

 опрос, беседа; 
 викторина, игра-задание; 
 техническое задание; 
 технический проект; 
 мини-выставка; 
 техническая конференция. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

 формирование интереса к дальнейшему изучению  и занятию 

моделированием; 

 развитие духовно-нравственных качеств, таких как отзывчивость, 

трудолюбие; 

 формирование собственной позиции по вопросам морально-

нравственной направленности и общественной жизни, развития и 

применения современных технологий. 

Метапредметные: 

 формирование коммуникативных навыков, умения контактировать с 

незнакомыми людьми; 

 формирование навыков моделирования транспортной техники, 

работы на 3D принтере, работы с листовым материалом и 

измерительным инструментом; 

 развитие творческих способностей, фантазии, мышления, 

воображения; 

 формирование умений вести дискуссию, аргументировать 

собственное мнение. 
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Предметные: 

 знание основ моделирования, программного обеспечения: CorelDraw, 

ArtCAM; 

 знание основ работы на 3D принтере; 

 умение собирать модели транспортной техники; 

 умение работать со схемами, чертежами, инструкциями; 

 умение создавать макет техники, схемы; 

 умение создавать модель транспортной техники; 

 умение анализировать возможность использования современных 

технологий в моделировании; 

 владение специальной технической терминологией.  

 

Материально-технические условия, позволяющие реализовать 

содержание рабочей программы внеурочной деятельности «Моделирование»: 

 оргтехника: компьютер, принтер, сканер; 

 пульт управления моделями; 

 3D принтер «Pikaso»; 

 Шлем виртуальной реальности HTC Vive; 

 Линейки, ручки, карандаши, каротон для творчества; 

 дремель, шуруповерт, свёрла, фрезы; 

 набор специальных оснасток и приспособлений; 

 доступ к сети Интернет. 
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Учебно-тематический план рабочей программы внеурочной 

деятельности «Моделирование»  

                                                (5 класс) 

№ Раздел/Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

 Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

 
1  1 Устный 

опрос.  

2. Понятие об 

инструментах, 

материалах и 

механизмах. 

 1 1  

2.1 Материалы. Инструменты.  1 1 Практичес

кое 

задание. 

3. Виды и системы 

питания машин и 

механизмов 

1 1 2  

3.1 Виды механических 

передач. 

  

1  1 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание 

3.2 Стабилизация курса. 

 

 1 1 Устный      

опрос. 

Практичес

кое 

задание 

4. Моделирование из 

картона 

1 7 8  

4.1 Чертежи и развертки 

 

1  1 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание 

4.2 Лодка с треугольным 

дном.  

 

 1 1 Практичес

кое 

задание 

4.3 Парусник. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание 

4.4 Автомобиль «Жигули». 

 

 1 1 Практичес

кое 
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задание 

4.5 Автомобиль «Нива». 

 

 2 2 Практичес

кое 

задание 

4.6 Автобус.   2 2 Практичес

кое 

задание 

5. Моделирование и 

конструирование с 

помощью компьютера 

 2 2  

5.1 Векторная графика. 

3Dграфика 

 1 1 Практичес

кое 

задание 

5.3 Работа в программе 

Tinkercad. 3D 

моделирование. 

 1 1 Практичес

кое 

задание 

6. Программы для 

работы 

с векторной графикой 

3 9 12  

6.1 Знакомство с 

программой CorelDraw. 

Инструменты 

увеличения и  

масштабирования. 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

6.2 Система координат. 

Инструмент линейка. 

Инструмент 

прямоугольник, эллипс. 

1 1 2 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

6.3 Инструмент форма. 

Инструмент открыть, 

сохранить, копировать, 

вклеить, отменить.  

Импорт, экспорт 

векторов. 

1 1 2 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

6.4 Создание узоров в 

CorelDRAW. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

6.5 Модель шлюпки. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 
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6.6 Модель лодки с 

треугольным дном. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

6.7 Модель парусника. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

6.8 Изготовление модели 

автобуса. 

 

1 2 3 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

7. Симуляторы 2 4 6  

7.1 Игровые симуляторы. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

7.2 Учебные симуляторы. 

 

 1 1 Практичес

кое 

задание. 

7.3 Виртуальная реальность 

VirtualReality (VR). 

 

1 1 2 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

7.4 Симулятор AeroFly. 

 

1 1 2 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

8. Подведение итогов 1 1 2  

8.1 Техническая 

конференция. 

 

1 1 2 Устный 

опрос. 

Практичес

кое 

задание. 

 Итого 9 25 34  
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Содержание программы 

Раздел 1. Тема 1.  Вводное  занятие 

Теория: вводный инструктаж по технике безопасности. Транспорт и его 

значение в народном хозяйстве. Профессии, занятые в автомобильной и 

судостроительной промышленности. Демонстрация моделей.  

Раздел 2. Понятие об инструментах, материалах и механизмах. 

Тема 1. Материалы. Инструменты. 

Теория: виды  материалов. Производство материалов. Виды инструментов. 

Правила техники безопасности при работе с ручным инструментом. 

Практика: определение типов материалов. Обработка материалов резанием. 

Резание истовых материалов, заточка карандашей. 

Раздел 3. Виды и системы питания машин и механизмов. 

Тема 3.1.    Виды механических передач. 

Теория: классификация  механических передач. Выбор механической 

передачи. 

Практика: изготовление простейшей фрикционной передачи (сборка 

конструкторов). 

Тема 3.2.  Стабилизация курса. 

Теория: автоматы курса для моделей судов. Гироскопы. Система 3D 

стабилизации и удержания горизонта. 

Практика: установка и настройка гироскопа на радиоуправляемую модель. 

Раздел 4. Моделирование из картона. 

Тема 4.1.  Чертежи и развертки. 

Теория: расположение видов на чертеже. Линии чертежа. Масштабы. 

Основные сведения о размерах. Построение углов. Деление окружности на 

равные части.  

Практика: заточка карандашей. Прорисовка линий чертежа. Прорисовка 

взаимного расположения линий. Определение и выбор масштаба 

изображения. 

Тема 4.2.  Лодка с треугольным дном. 

Практика: изготовление развертки и сборка модели. Изготовление развертки 

и сборка модели. 

Тема 4.3. Парусник. 

Практика: изготовление развертки и сборка модели. Изготовление 

развертки и сборка модели. 

Тема 4.4.  Автомобиль «Жигули». 

Практика: изготовление развертки и сборка модели.  

Тема 4.5. Автомобиль «Нива». 

Практика: изготовление развертки и сборка модели. 

Тема 4.6. Автобус  

Практика: изготовление развертки и сборка модели. 

Раздел 5. Моделирование и конструирование с помощью компьютера. 

Тема 5.1.  Векторная графика. 3D графика. 
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Теория: знакомство с векторной графикой, программы для работы. 

Знакомство с 3D графикой, программы для работы в 3D.  

Практика: поиск и просмотр моделей. Изменение масштаба, габаритов и 

геометрии. 

Тема 5.2.  Работа в программе Tinkercad. 3D моделирование. 

Теория: знакомство с редактором. Основное меню. Инструменты. 

Изменение формы. Тело-отверстие. Изменение цвета объектов. Выделение 

нескольких объектов. Группировка. 

Практика: изготовление моделей мебели, техники. Изготовление моделей 

роботов и макетов зданий. 

Раздел 6. Программы для работы с векторной графикой 

Тема 6.1. Знакомство с программой CorelDraw. Инструменты 

увеличения и  масштабирования. 

Практика: запуск программы. Меню программы. Инструмент указатель. 

Инструменты увеличения и  масштабирования. Полигон, простые формы. 

Инструмент текст. Инструмент пипетка, контур, заливка. 

работа с инструментами: меню программы, инструмент указатель. Работа с 

инструментами увеличения, масштабирования, полигон. Простые формы, 

текст, пипетка, контур, заливка. 

Тема 6.2. Система координат. Инструмент линейка. Инструмент форма. 

Инструмент прямоугольник, эллипс. 

Теория: инструмент линейка. Инструмент прямоугольник, эллипс. 

Практика: работа с инструментами. 

Тема 6.3. Инструмент открыть, сохранить, копировать, вклеить, 

отменить.  Импорт, экспорт векторов.  

Теория: открыть, сохранить, копировать, вклеить, отменить.   

Импорт, экспорт векторов. 

Практика: работа с инструментами: открыть, сохранить, копировать, 

вклеить, отменить. Импорт и экспорт векторов. 

Тема 6.4. Создание узоров в CorelDRAW. 

Практика: изображение окружности с перемещенным центром вращения. 

Вращение объекта «Прямоугольник». Узор в результате вращения спирали. 

Вращение, комбинирование спирали и заливка объекта. 

самостоятельная разработка узоров. 

Тема 6.5. Модель шлюпки.  

Практика: изготовление развертки модели шлюпки. 

Печать и сборка модели. 

Тема 6.6. Модель лодки с треугольным дном. 

Практика: изготовление развертки модели лодки с треугольным дном. 

Печать и сборка модели. 

Тема 6.7. Модель парусника. 

Практика: изготовление развертки модели парусника. 

Печать и сборка модели. 

Тема6.8. Изготовление модели автобуса. 
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Практика: изготовление развертки модели автобуса.  

Печать и сборка модели. 

Раздел 7.Симуляторы 

Тема 7.1. Игровые симуляторы. 

Практика: необычные игры-симуляторы. Путешествие по миру 

профессиональных симуляторов. Работа в игровых программах.  

Тема 7.2. Учебные симуляторы. 

Практика: учебные компьютерные симуляции. Использование симуляторов 

реальной техники (тренировочные полёты). 

Тема 7.3. Виртуальная реальность VirtualReality (VR).  

Теория: технология виртуальной реальности. Опасности виртуальной 

реальности. Виртуальная реальность в армии. Виртуальная реальность в 

строительной отрасли. 

Практика: работа в VR шлеме (тренировочные полёты). 

Тема 7.4. Симулятор AeroFly. 

Теория: настройка симулятора AeroFly Professional Deluxe! 

Практика: работа на AeroFly (тренировочные полёты). 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Тема 8.1. Техническая конференция  

Практика: проведение технической конференции. Награждение 

победителей и призеров.  
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