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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Количество недельных часов:

1 час в неделю

Срок реализации: 1 год
Количество часов в год: 17 часов
Уровень рабочей программы

базовый

Классификация рабочей программы

типовая

Актуальность: дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека,
направленной на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает
практически все сферы жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность в
высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального)
дизайна.
Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на междисциплинарную
проектно-художественную деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических,
гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного мышления
обучающегося.
Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися
практических

навыков

в

области

определения

потребительской

ниши

товаров,

прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, проектирования
технологичного изделия.
В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут
попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В
процессе

разработки

проекта

обучающиеся

коллективно

обсуждают

идеи

решения

поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование,
макетирование,

трёхмерное

моделирование,

визуализацию,

конструирование,

прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной
модели. В процессе обучения производится акцент на составление технических текстов, а
также на навыки устной и письменной коммуникации и командной работы.
Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный модуль,
изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного общего
образования

в

предметных

областях

«Математика»,

«Информатика»,

«Физика»,

«Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык». Курс «Промышленный дизайн»
предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.
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Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования,
трёхмерного компьютерного моделирования.
Рабочая программа учебного курса разработана для обучения школьников 8 и 9
классов,

которые

используют

учебные

пособия

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

И

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 1 и 2 уровня автора Копосова Д. Г. Общее количество часов 17
часов в год. Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу (45 минут).
Цель программы развитие конструкторских способностей детей и формирование
пространственного представления за счет освоения базовых возможностей среды
трехмерного компьютерного моделирования.
Обучающие задачи
 Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными
частями ПК, назначением и функциями устройств, входящих в состав
компьютерной системы.
 Познакомить
с
системами
3D-моделирования
и
сформировать
представление об основных технологиях моделирования.
 Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе.
 Научить создавать базовые детали и модели.
 Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.
 Научить использовать средства и возможности программы для создания
разных моделей.
Развивающие задачи
 Формирование и развитие информационной культуры: умения работать с
разными источниками.
 Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения
взаимодействовать, умения доводить дело до конца.
 Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого
воображения и фантазии через моделирование 3D-объектов.
 Развитие информационной культуры за счет освоения информационных и
коммуникационных технологий
 Формирование технологической грамотности.
 Развитие стратегического мышления.
 Получение опыта решения проблем с использованием проектных
технологий.
Воспитательные задачи
 Сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность
инженерного образования.
 Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во время
подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей объектов.
 Сформировать навыки командной работы над проектом.
 Сориентировать учащихся на получение технической инженерной
специальности.
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Научить работать с информационными объектами и различными
источниками информации.
 Приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки
общения.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
• Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих

государственные

образовательные

стандарты

начального

общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования».
• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 №
760».
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№

189

от

29.12.2010

эпидемологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПин

условиям

и

2.4.2.2821-10
организации

«Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993)».
• Локальные акты, регламентирующие указанное направление деятельности.
• Устав МКОУ Шестаковская СОШ.
• Примерная программа основного общего образования по истории
• Образовательная программа ФК ГОС ООО МКОУ Шестаковская СОШ
• Годовой календарный график МКОУ Шестаковская СОШ;
• Учебный план МКОУ Шестаковская СОШ



4

Содержание тем курса.
Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также
приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления прототипа
продукта.
Занятия предполагают развитие личности:
развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, сравнение);

•

развитие

•

практических

умений

и

навыков

(эскизирование,

3D-моделирование,

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация).
Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у обучающихся таких
важных социально значимых качеств, как готовность к нравственному самоопределению,
стремление к сохранению и приумножению технических, культурных и исторических
ценностей. Становление личности через творческое самовыражение.


5

8
№ п\п

класс. Учебно-тематический план (17 часов)
Кол-во Дата проведения
часов План
Факт

Тема и тип урока

Домашнее
задание

1.

РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
1
Выполнить
Тема: Основные технологии 3-D печати
задания 3, 4,5
Тема: Первая модель в Fu

2.

Тема: Печать модели на 3D принтере

3.

РАЗДЕЛ II КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Тема: Графические примитивы в 3D1
моделировании. Куб и кубоид

4.

Тема: Шар и многогранник

1

5.

Тема: Цилиндр, призма, пирамида

1

задания 17, 18 и
19.
задания 22 - 25

6.

Тема: Поворот тел в пространстве

1

задания 26 и 27.

7.

Тема: Масштабирование тел

1

Задания 31 - 34.

8.

Тема: Вычитание геометрических тел

1

Задания 37 и 39

9.

Тема: Пересечение геометрических тел

1

Задания 47 и 48.

10.

Тема: Моделирование сложных объектов

1

Задание 54

11.

Тема: Рендеринг

1

Задание 50

12.

Тема: Объединение геометрических тел

1

Задания 51 и 53.

13.

Тема: Выпуклая оболочка

1

14.

Тема: Немного о векторах

1

Создание
моделей
«Кулон» и
«Сердечко».
Задания 55 и 56

15.

Тема: Сумма Минковского

1

16.

Тема: экструзия

1

17.

Тема: Творческий проект. Итоговый урок.

1

1
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Самостоятельно
провести
исследование по
управлению
мышью и
клавиатурой.
задания в 11 15.

Задняя крышка
смартфона
задания 61 - 63.

9класс. Учебно-тематический план.(17 часов)
№ Раздела
/урока

1.

Кол- Дата проведения
Домашнее
во
задание
План
Факт
часов
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
Тема: Основные технологии 3D1
задания 3, 4 и
5
печати (повторение и
обобщение). Печать модели на
3D-принтере (повторение и
обобщение)

2.

РАЗДЕЛ II ЭКСТРУЗИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
1
Тема: Конструктивная блочная геометрия
(повторение)

3.

Тема: Массивы данных.

4.

РАЗДЕЛ III ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
1
Тема: Парадигмы программирования

Задание 95

5.

Тема: Парадигмы программирования

1

Задание 96

6.

Тема: Парадигмы программирования.
Переменные

1

Модель
«Кораблик»

7.

Тема: Структурное программирование

1

8.

1

9.

Тема: Структурное
программирование. Использование
условий.
Тема: Функции.

Модель
«Елочный
шарик»
Проект по
своей модели

1

Задания 118–
122

10.

Тема: Тригонометрические функции

1

Задание 126

11.

Тема: Рекурсия

1

Задание 132

12.

Тема: Рекурсивное дерево.

1

Задание 133

13.

Тема: Дерево Пифагора

1

Задание 134 и
рис. 341–345

14.

Тема: Тернарная условная операция

1

Задание 135

15.

Тема: Импорт STL-файлов.
Использование библиотек

1

Создание
моделей «Винт
и шайба»

1
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Создание
моделей по
заданию
Создание
моделей
«Форма для
звезды» по
заданиям 91–
92

16.

Тема: Повторение и обобщение
материалы

1

17.

Тема: Итоговый урок

1
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Создание 3Dмодели по
заданию
учителя

Итоговый творческий проект
В рамках этого курса целесообразно придерживаться идеи мейкерства. Мейкер – человек,
который из набора материалов и технологий создает какой-то новый продукт. То есть в случае
проекта по трехмерному моделированию итогом работы учащихся по курсу выступает
напечатанный на 3D-принтере объект и трехмерная модель. Полезный, функциональный,
имеющий себестоимость, лично востребованный и возможно социально значимый. Очень
хорошо зарекомендовал себя подход, когда итоговым заданием служит отремонтировать чтото. Например, напечатать сломавшуюся шестеренку для домашнего миксера, смоделировать
крепеж для уличного термометра, сделать крепление монитора к стене (по стандарту VESA).
Также стоит обратить внимание, что при трехмерной печати действительно может появится
такое понятие, как «заказчик». Тогда проект можно считать успешным, если (Project
Management Body of Knowledge, PMBoK):выполнен согласно утвержденным критериям:
объему, сроку, качеству; обеспечено длительное взаимодействие с заказчиком,
продолжение сотрудничества в рамках последующих проектов и иного взаимодействия.
Естественно, всё необходимо оформить не в открытой форме взаимодействия «Заказчик –
Исполнитель». Например, в нашей школе проводятся благотворительные ярмарки, на
которых школьники представляют свои творческие работы, а собранные деньги передаются в
детские дома, благотворительные организации. Таким образом, то, что сделал школьник,
становится и социально значимым и получило конкретную финансовую оценку.
В качестве «заказчика» могут выступать другие педагоги и администрация школы. Они с
для школьников разные по сложности задания. В таком случае оценивание успешности
проекта происходит естественно и без странных для ребёнка критериев оценивания.
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Общие учебные умения и навыки.
Предметные:
 освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять
знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов;
 приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные приемы и
технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования;
 освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью
инструментов 3D-среды;
 овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3Dпроектирования:
 овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3Dмоделирования:
 научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам
готовые модели.
Метапредметные:
 смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения
исследования с 3D моделью:
 освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся
использовать в процессе выполнения проектов;
 усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных
и коллективных проектов;
 будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в
процессе реализации проекта;
 освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся
применять на практике;
 освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием
программ 3D-моделирования.
Личностные:
 смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном
проекте;
 смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты
коллективного проекта;
 смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь
другим учащимся;
 будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите
проекта;
 смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном
проекте;
 смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от
национальности, интеллектуальных и творческих способностей.
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