
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая программа «3Д - 

ручка»  имеет техническую направленность и рассчитана на 35 часов.  

     Программа ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей  и систематизацию знаний и умений по курсу 3 D 

моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения 

материала, готовят учеников к решению ряда задач, связанных с построением 

объектов геометрии и изобразительного искусства. 

      Программа с одной стороны призвана развить умения использовать 

трехмерные графические представления информации в процессе обучения в 

образовательном учреждении общего среднего образования, а с другой – 

предназначена для прикладного использования обучающимися в их 

дальнейшей учебной или производственной деятельности. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы раскрывается через ее соответствие региональным социально-

экономическим и социокультурным потребностям и проблемам и  заключается в 

формировании целостной картины мира у обучающихся в  младшем школьном 

возрасте, что позволяет им определить свое место в мире для его 

деятельностного изменения. Решающее значение имеет способность к 

пространственному воображению. Пространственное воображение необходимо 

для чтения чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить 

пространственное тело со всеми особенностями его устройства и формы. Как и 

любая способность, пространственное воображение может быть улучшено 

человеком при помощи практических занятий. Как показывает практика, не все 

люди могут развить пространственное воображение до необходимой 

конструктору степени, поэтому освоение 3D- моделирования в начальной школе 

призвано способствовать приобретению соответствующих навыков. Данный 

курс посвящен изучению простейших методов 3D-моделирования с помощью 3D 

ручки. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 



программа соотносится с тенденциями развития дополнительного образования 

и согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 

формированию и развитию у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

ручка» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196);  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.  №996-р); 

 Устава и локальным актам образовательной организации 

Программа рассчитана на обучающихся младшего школьного возраста 8-9 

лет, в группе не более 8 человек (по количеству инструментов). 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 



Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Объем 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 первый 35 35 1 час в неделю 

 

Формы организации деятельности детей на занятии разнообразны: 

фронтальная, индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, 

коллективная, и др.  

 ЦЕЛЬ программы  -   развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению, через овладение основ по трехмерному моделированию. 

Задачи:  

Обучающие: 

 сформировать умения ориентироваться в трехмерном пространстве; 

 обучать модифицировать, изменять объекты или их отдельные 

элементы; 

 учить создавать простые трехмерные модели 

Развивающие:  

 развивать навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий;  

 развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие 

пространственного воображения  каждого ребенка;  

Воспитательные:  

 воспитывать трудолюбие, аккуратность;  

 прививать навыки работы в группе; формировать культуру общения;  

 содействовать повышению привлекательности науки, научно-

технического творчества для подрастающего поколения 

 



Содержание учебного (тематического) плана 

1. Техника безопасности при работе с 3D ручкой. (1 ч) 

Техника безопасности при работе с 3D ручкой. 

2. Основы работы с 3D ручкой. (8 ч) 

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. Общие понятия и 

представления о форме. Геометрическая основа строения формы предметов. 

Выполнение горизонтальных линий. Выполнение эскиза игрушки, 

состоящей из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов т.п.). 

Практическая работа « Конструирование игрушки по выполненному эскизу» 

3. Моделирование. (18 ч) 

Создание объектов. Практическая работа  «Осенний лист». Практическая 

работа «Цветок». Практическая работа «Солнце». Практическая работа 

«Лягушонок». Практическая работа «Стрекоза». Практическая работа 

«Дельфин». Практическая работа «Утенок». 

4. Создание проекта. (8 ч) 

Создание проекта. 

 

Учебный  (тематический) план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

1 Ведение.Техника 

безопасности при 

работе с 3D ручкой 

1 1  Соблюдение ТБ 

2 Основы работы с 

3D ручкой 

1 1   

3 Отработка техники 

рисования на 

трафаретах 

2  2  

4 Практическая 

работа «манго» 

2 1 1  

5 Практическая 

работа «Дракон» 

2 1 1 Выполнение эскиза 

игрушки 

6 Практическая 

работа «Стрекоза  

2 1 1 Создание объекта 

7 Практическая 2 1 1 Создание объекта  



работа «Цветок» 

8 Практическая 

работа «самокат» 

2 1 1 Создание объекта 

9 Практическая 

работа 

«Велосипед» 

2 1 1 Создание объекта  

10 Практическая 

работа «дом» 

2 1 1 Создание объекта 

11 Практическая 

работа «тачка» 

2 1 1 Создание объекта  

12 Практическая 

работа 

«пятерки в 

подарок » 

2 1 1 Создание объекта 

13 Практическая 

работа  

«кошка» 

2 1 1 Создание объекта 

14 Практическая 

работа  

«лошадь» 

3 1 2 Создание объекта 

15 Практическая 

работа  «очки» 

2 1 1 Создание объекта 

16 Практическая 

работа  «сова» 

2 1 1 Создание объекта 

17 Создание 

проекта 

2 1 1 Создание проекта 

18 Защита проекта 2 2  Защита проекта 

  

К концу второго года обучения обучающиеся  

будут знать:  

 технологии создания 3D  моделирования;  

будут уметь:  

 ориентироваться в трехмерном пространстве; 

 модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

 создавать простые трехмерные модели 

У обучающихся будут развиты (сформированы):  

 навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

 творческая активность; 



 навыки работы в группе; культура общения. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе работает педагог 

дополнительного образования без квалификационной категории, имеющий 

необходимое образование и квалификацию, что соответствует обозначениям 

таблицы п. 2 Профессионального стандарта.  

Для реализации программы педагог использует приемы  и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, дидактический материал, 

техническое оснащение занятий.  

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения 

зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, 

создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы.  

Важными условиями творческого самовыражения обучающихся выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора.  

Обучающимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий 

изготовления в рамках изученного содержания. 



 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

ноутбук (для педагога) 

Пластик PLA и ABC; 

Принтер черно-белый 

3-D ручки по количеству учащихся 

Держатель для катушки пластика 

Бумага формата А4 белая 

Контейнеры для хранения пластика 

Подставки для ручек 

Картон, карандаши, ластики, линейки, циркуль, ножницы 

Удлинители 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «3-D ручка» 
 

№ п/п Дата урока Тема урока Кол-во 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые 
результаты 

по 
плану 

фак Предметные УУД Метапредметные 
УУД 

Личностные УУД 

1   Техника 

безопасности при 

работе с 3D 

ручкой 

1 Урок 

вхожден 

ие в 

новую 

тему 

Формирование устойчивого 

интереса к 3D 
Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжела- тельного 

отношения к 

сверстникам. 

Развитие творческого 

потенциала, активизация 
воображения и фантазии. 

2   Основы работы с 

3D ручкой 

1 Урок 

вхожден 

ие в 

новую 

тему 

Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 
изобразительном искусстве, 

сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах. 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 
эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. 

3-4   Отработка 

техники рисования 

на трафаретах 

2 Урок 

повторе

н ия 

Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 
сознательное использование 

цвета и формы в творческих 

работах. 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Воспитание интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

5-6   Практическая 
работа «манго» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Развитость 
коммуникативного и 

художественно-образного 

мышления в условиях 

художественного 
воспитания. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие творческого 
потенциала, активизация 

воображения и фантазии. 



7-8   Практическая 
работа «дракон» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Проявление эмоциональной 
отзывчивости, развитие 

отзывчивости, развитие 

фантазии и воображения 
детей. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала личности, 

способности оригинально 
мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи. 

9-10   Практическая 

работа 
«Стрекоза» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Развитость 

коммуникативного и 
художественно- образного 

мышления детей в условиях 

художественного 

воспитания. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала личности, 

способности оригинально 

мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи. 

11-12   Практическая 

работа 

«цветок» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно- образного 

мышления детей в условиях 
художественного 

воспитания. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 

13-14   Практическая 

работа «Самокат» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Развитость 

коммуникативного и 
художественно - образного 

мышления детей в условиях 

художественного 

воспитания. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 

15-16   Практическая 

работа 
«велосипед» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 

собственных творческих 
работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 
личности, способности 

оригинально мыслить 

самостоятельно решать творческие 

задачи. 

17-18   Практическая 
работа «дом» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 
собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 
композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 
оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 



творческие задачи. 

19-20   Практическая 

работа «тачка» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 

собственных творческих 
работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 

21-22   Практическая 

работа «пятерки» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 

собственных творческих 
работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 

23-24   Практическая 

работа «кошка» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 

собственных творческих 
работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 

25-27   Практическая 

работа «лошадь» 

3 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 

собственных творческих 
работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 



28-29   Практическая 
работа «очки» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 
собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 
композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 
оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

30-31   Практическая 
работа «сова» 

2 Урок- 

путешес 

твие 

Использование в 
собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 
композиционных решений и 

образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 
оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

32-33   Создание проекта 2 Урок- 

фантази

я 

Использование 
изобразительных, 

поэтических и музыкальных 

образов при создании 
театрализованных 

композиций, 

художественных событий, 

импровизации по мотивам 
разных видов искусства. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие продуктивного 
проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 
оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

 
 

 

34-35 

  Защита проекта 2 Урок- 

фантази

я 

Использование 

изобразительных, 
поэтических 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой и 

музыкальных 

образов при 

создании 

театрализованных 

композиций, 

художественных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных 

видов искусства. 

Развитие продуктивного 

проектного мышления, 
творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 
творческие задачи. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. 

Бочков. — СПб.: Питер, 2013 

Информационное обеспечение программы 

1. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.worldskills.org/ 

2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://worldskillsrussia.org/ 

3. http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

4. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 

5 . https://www.конкурсшкол.рф/ucf/901211d4c5be04717462cae6a2ad7e2d.pdf- 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И 3D-

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

6. http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek (трафареты) 

 

https://www.конкурсшкол.рф/ucf/901211d4c5be04717462cae6a2ad7e2d.pdf-
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek

		2022-09-27T13:17:05+0500
	Парадеева Е.И.
	Я являюсь автором этого документа




