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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

 

«Paint 3D»,   5 класс 
                                                     название курса, класс 

 
                 (общеинтеллектуальное  направление) 

  

 

 

Срок реализации – 1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Paint 3D» 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся во внеурочной деятельности 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам внеурочной 

деятельности, объектам познания, результатам внеурочной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики во внеурочной 

деятельности, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе внеурочной, общественно-полезной, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися способов деятельности, 

применимые как в рамках внеурочной деятельности, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё мнение на основе работы с информацией, учить работать по 

предложенному педагогом плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов и инструментов 

для составления необходимого изображения или объекта. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора во внеурочной и познавательной деятельности; 

 

2. Познавательные УУД: 



 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы; 

 владение основами программирования: знать команды, создавать программу и 

запускать ее на выполнение; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,  

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений; создание простейших изображений; создание объемных изображений 

в 3D ; поиск в Интернете изображения Земли,  перетаскивание его в Paint 3D  и 

создание макета Земли). 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во внеурочной 

деятельности и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Paint 3D» с 

указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Знакомство со средой Paint 3D – 5 часов. 

Инструктаж по ТБ. Меню в Paint 3D. Кисти в Paint 3D. Объёмные модели 

   

Универсальные учебные действия: 

 создавать простейшие объекты; 

 создание нового изображения с использованием меню; 

 рисование фигур с использованием кистей; 

  создание объёмных моделей. 

 

Создание первого проекта в Paint 3D – 4 часа. 

Как работать в Paint 3D, создание первого проекта. Добавление сферы с помощью 

кнопки «3D». Создание сферы ровной, а не эллипсоидной. Загрузка изображения Земли 

из Интернета и перетаскивание его в Paint 3D. Создание макета Земли. Защита мини-

проекта. 

 

Универсальные учебные действия: 

 добавить сферу с помощью кнопки «3D»;  



 

 создать сферу ровной; 

 загрузить изображение Земли из Интернета; 

 перетаскивание любого изображения в Paint 3D; 

 создание макета Земли. 

 

 

Создание 2d объекта и преобразование его в 3d объект - 8 часов 

Набросок в трехмерном формате. Вырезание, удаление, копирование объектов с любых 

фотографий. Работа с цветом и формой в новом измерении. Вырезание объекта с 

автозаполнением фона, "Волшебное выделение». 

 

Универсальные учебные действия: 

 создание наброска в трехмерном формате;  

 вырезание объекта с фотографий; 

 удаление объектов с любых фотографий;  

 копирование объекта с фотографии; 

 умение работать с цветом в новом измерении; 

 умение работать с формой в новом измерении; 

 вырезание объекта с автозаполнением фона; 

 применение "Волшебного выделения». 

 

Создание текста в Paint 3D -  4 часа 

Создание текста в Paint 3D. Практическая работа. Выдавливание, вытягивание. Создаём 

медаль. 

 

Универсальные учебные действия: 

 создание текста в Paint 3D; 

 создание выдавленного текста; 

 создание вытянутого текста; 

 создание медали. 

 

Создание открытки  - 13 часов 

Как вырезать объект из фото или картинки. Копирование, вращение, симметрия, 

вытягивание, вдавливание, закручивание. Создаём 3D открытку. Cоздание 

изображения по собственному замыслу. Защита проектов. 

 

Универсальные учебные действия: 

 вырезать объект из фото или картинки; 

 копировать любой объект; 

 вращать любой объект; 

 создавать симметрию любого объекта; 

 создавать вытягивание, вдавливание, закручивание выбранного объекта; 

 создание 3D открытки. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы курса используется 

диагностический инструментарий   

Критерии Показатели Измерители 

Владение 

основными 

Создание текста в Paint 3D Создание различного 

текста: выдавленного, 



 

универсальными 

умениями работы 

в программе  Paint 

3D. 

вытянутого. 

Освоение работы с удалением и 

копированием объектов с любых 

фотографий. 

С любой фотографии 

удален необходимый 

объект 

Владение приёмами преобразование 

объекта в 3d объект 

Создание 3d объекта 

Cоздание изображения по 

собственному замыслу. 

Создание 3D открытки 

 Итоговой оценкой освоения содержания программы курса являются владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и создание изображения по собственному 

замыслу,  решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

составление плана действий при решении проблем творческого и поискового 

характера, создание 3D открытки. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок 

 

Внеурочная деятельность организована по видам: 

игровая;  

познавательная;  

досугово-развлекательная;  

проблемно-ценностное общение. 

 

3 Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование  темы 

1 Знакомство со средой Paint 3D 
2 Создание первого проекта в Paint 3D 
3 Создание 2d объекта и преобразование его в 3d 

объект 
4 Создание текста в Paint 3D 
5 Создание открытки   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


