Аннотация к программе курса внеурочной деятельности
«Моделирование (3D – ручки)»
Педагог: Иванова О.Л.
Рабочая программа по курсу «3D - моделирование» разработана на основе
следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г.;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от
28.05.2014г. №594 (ред. от 07.10.2014);
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Основной целью данного курса является формирование и развитие творческих
способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержка талантливых и способных
обучающихся.
Задачи
Обучающие:
 способствовать формированию умения обобщения, анализа, восприятия
информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, умения осуществлять
целенаправленный поиск информации;
 способствовать реализации межпредметных связей по информатике, геометрии и
рисованию.
 формировать понятие трѐхмерного моделирования;
 учить ориентироваться в трѐхмерном пространстве, модифицировать, изменять
объекты или их отдельные элементы, объединять созданные объекты в функциональные
группы, создавать простые трѐхмерные модели.
Развивающие:
 Развивать творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения;
 развивать мелкую моторику;
 развивать логическое мышление.
Воспитательные:

 Способствовать развитию умения работать в команде, умения подчинять личные
интересы общей цели;
 Способствовать воспитанию настойчивости в достижении поставленной цели,
трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.
Программа ориентирована на формирование и систематизацию знаний и умений по
курсу 3D-моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала
курса, готовят обучающихся к решению ряда задач, связанных с построением объектов
геометрии и технического творчества.
Предметные результаты:
 обучающийся получит знания о возможностях построения трѐхмерных моделей,
 научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов.
Рабочая программа курса «3D - моделирование» реализуется в следующем объеме:
3 классы - 1 час в неделю, 34 часа за учебный год;
2 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Освоение содержания заканчивается защитой творческого проекта.

