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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерное моделирование» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерное моделирование» – техническая. 

Уровень освоения содержания программы   – базовый.   

Актуальность программы. 

3D-моделирование - прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, 

рисунков, подробных описаний и другой информации. 

В современном мире работа с 3D графикой - одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера. Этой работой занимаются не 

только профессиональные художники, дизайнеры и архитекторы.  

Используя идеологию системного подхода, можно изучать объекты и процессы из 

разных предметных областей, используя для этого современные компьютерные средства и 

методы. Следует отметить, продуктивный характер подобной деятельности, в основу 

которой заложена ориентация на исследование и творчество. При этом помимо развития 

системного мышления может быть достигнута не менее важная цель - закрепление знаний 

и умений, полученных учеником на других школьных предметах. 

Отличительные особенности программы.  

Знания, полученные при изучении программы «Компьютерное моделирование», 

учащиеся могут в дальнейшем использовать для визуализации научных и прикладных 

исследований в различных областях знаний — физике, химии, биологии и др. Практические 

навыки и умения могут быть использованы при создании докладов, проектов и мультимедиа 

презентации в различных предметных областях. Вычислительные и алгоритмические умения 

в  математике, физике и др., овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 15-16 лет. Набор в 

объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе – 30 часов, базовый уровень освоения содержания 

программы – 30 часов. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному учебному часу. 

Учебный час составляет – 45 минут.  

Цель: развитие интеллектуальных и практических компетенций учащихся в области 

создания пространственных моделей; изучение 3D технологий. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с физическими основами функционирования 

проектируемых изделий посредством 3D моделирования; 
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 воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий, ответственность при 

создании индивидуальных проектов; 

  формировать способность работать в команде, выполнять свою часть общей 

задачи, направленной на конечный результат; 

  формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

 учить мыслить не в плоскости, а пространственно; 

 пробудить интерес к анализу рисунка, тем самым подготовить к освоению 

программ трехмерной графики и анимации; 

 освоить приемы и способы конструирования целых объектов из частей; 

 получить начальные навыки цветоведения, понятие о форме и композиции. 

 

Учебно-тематический план 

программы «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

№ Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I.  Введение в 3D технологию 11 8 3 

II.  Технология моделирования 5 1 4 

III.  Моделирование и проектирование 14 0 14 

 ИТОГ  30 9 21 

 

Содержание программы  

Раздел I. «Введение в 3D технологию»  

История создания 3D технологии. Общие понятия и представления. Эскизная 

графика и шаблоны. Геометрическая основа строения предметов. Практическая работа 

«Создание линий разных видов». Практическая работа «Способы заполнения 

межлинейного пространства». Практическая работа «Создание плоской фигуры по 

трафарету». 
 Форма организации и вид деятельности: индивидуальная; групповая, практикум. 

Раздел II. «Технология моделирования» 

Простое и объемно-пространственное моделирование. Практическая работа 

«Создание простой объемной фигуры». Практическая работа «Создание простой 

объемной фигуры, состоящей их плоских деталей». 

 Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

практикум. 

Раздел III. «Моделирование и проектирование» 

Создание трехмерных объектов. Практическая работа «Зонтик». Практическая 

работа «Пирамида». Практическая работа «Тор». Практическая работа «Яблоко». 

Практическая работа «Велосипед». Практическая работа «Трубопровод». Практическая 

работа «Изогнутый желоб». Практическая работа «Ваза». Практическая работа 

«Вентилятор». Практическая работа «Гирлянда». 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

практикум. 

 

Планируемые результаты 

 знать классы задач, ориентированные на моделирование в том или ином процессоре; 
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 иметь представление о компьютерном конструировании; 

 знать структуру информационных моделей; 

 знать технологию работы в той или иной компьютерной среде; 

 составлять и проводить поэтапное моделирование, осуществлять компьютерный 

эксперимент. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

 Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 год 30 30 1 1 занятия по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе проходят в кабинете 

информатики. Необходимы выход в интернет, предметные тематические плакаты, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук. Кадровое обеспечение: учитель информатики. 

Форма аттестации: защита проекта по теме «Моделирование и проектирование»  

Оценочные материалы: карта личностного роста учащегося по программе и 

результативное участие учащихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
Методическое обеспечение: компьютер, принтер, сканер. Компьютерные программы по  

3D моделированию. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение 

родителей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

В течение года Педагог 
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выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов занятий, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-
психолог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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