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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Объемное моделирование 3D ручкой» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что интерес к изучению 

новых технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности 

появляется в настоящее время уже в раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, 

выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования 

должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, 

творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом 

информационном обществе. 
  Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана как для ребят проявляющих интерес и способности к моделированию, 

так и для тех, кому сложно определиться в выборе увлечения. Содержание 
образовательной программы реализуется поэтапно с постепенным усложнением 

заданий. В начале обучения у ребят формируются начальные знания, умения и 

навыки, обучающиеся работают по образцу. На основном этапе обучения 

продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных знаний 

умений и навыков. На завершающем этапе обучения воспитанники могут работать 

по собственному замыслу над созданием собственного проекта и его реализации. 

Таким образом, процесс обучения осуществляется от репродуктивного к частично-

продуктивному уровню и к творческой деятельности.  

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 6-12 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу. Программа 

объединения предусматривает групповые, фронтальные формы работы с детьми. 

Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 

минут. Занятия проводятся 4 раза в месяц. 
Педагогическая целесообразность. Приоритетной задачей современной 

концепции воспитания является максимальное содействие воспитанию творческой 
личности в условиях субъективно-личностного взаимодействия педагога с 

ребенком. Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию 



 

и организации образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже 

невозможно представить себе без новейших информационно-коммуникационных 

технологий. В образовательном пространстве информационно-коммуникационные 

технологии используются как средства интерактивного обучения, которые 

позволяют преодолевать интеллектуальную пассивность, повысить мотивацию, 

стимулировать познавательную активность детей. Применение интерактивного 

оборудования осуществляется в различных игровых технологиях. Это различные 

развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические игры. С детьми 

такие игры используются преимущественно с целью развития психических 

процессов: внимания, памяти, мышления. В становлении способности к творчеству 

ребенка особая роль отводится искусству, художественным видам деятельности, 
которые занимают важное место в процессе воспитания. Выступая как 

специфическое образное средство познания действительности, изобразительная 

деятельность с применением информационных технологий имеет огромное 

значение для умственного и познавательного развития ребенка, а также имеет 

большое воспитательное и коррекционное значение. Важно и то обстоятельство, 

что ребенок в продуктивной деятельности опирается одновременно на несколько 

анализаторов (тактильное восприятие, зрительное и слуховое), что также оказывает 

положительное влияние на развитие ребенка. Именно творческая деятельность 

человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и 

видоизменяющим настоящее. Учитывая вышеизложенное, есть основания 

утверждать, что использование новейших информационно-коммуникационных 

технологий способствует повышению качества образовательного процесса в 
современной образовательной организации, служит повышению познавательной 

мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений. 

Использование в деятельности современного гаджета – 3D ручки – имеет свои 

преимущества: с помощью данного устройства можно создавать искусные узоры, 

оригинальные фигурки и украшения, моделировать и экспериментировать. И это 

лишь малая часть того, на что способны аддитивные ручки. Кроме этого, 

устройство существенно расширяет рамки изобразительного искусства: оно 

позволит ребенку расширить кругозор, развивает пространственное мышление и 

мелкую моторику рук, а самое главное, это изобретение будет мотивировать 

ребенка заниматься творчеством, при этом ребенок привыкает к работе с 

высокотехнологичными устройствами. Деятельность по моделированию 

способствует воспитанию активности ребенка в познавательной деятельности, 
повышение внимания, развитие восприятия и воображения, развитие памяти и 

мышления.  

Практическая значимость. Практические задания, выполняемые в ходе 

изучения материала курса, готовят учеников к решению ряда задач, связанных с 

построением объектов геометрии и изобразительного искусства. Курс с одной 

стороны призван развить умения использовать трехмерные графические 

представления информации в процессе обучения, а с другой – предназначен для 

прикладного использования обучающимися в их дальнейшей учебной и 

внеучебной деятельности. 

Ведущие теоретические идеи:  

Задачи начального образования в структуре общего образования состоят не 



 

только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не менее важным 

является формирование грамотности и интереса к учёбе у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности.  

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование у детей эстетического отношения, художественно-

творческих, конструктивных способностей в моделировании и изобразительной 

деятельности.  

ЗАДАЧИ: 

обучающие:  Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  Развитие творческого 

мышления при создании 3-D моделей.  Анализ результатов и поиск новых решений 

при моделировании.  

развивающие: Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями.  Учить детей видеть цельный 

художественный образ в единстве изобразительно- выразительных средств 

колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не 

должно опережать формирование умения воспринимать художественный объект 

нерасчлененно, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов).  

Развитие наглядно-образного и логического мышления, внимания, восприятия, 

памяти, мелкой моторики рук.  

воспитательные: Способствовать развитию интереса к моделированию и 

конструированию.  Прививать навыки моделирования через разработку программ 

в предложенной среде конструирования.  Углубление, закрепление и практическое 

применение элементарных знаний о геометрических фигурах.  Вызывать у детей 

интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций.  Поощрять детей воплощать в художественной форме 

свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. Проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 
Принципы отбора содержания.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного процесса, 

определяющего органическую связь этих составляющих. 

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении 

активных методов в оперативном учете индивидуальных особенностей личности, 



 

обеспечивает творческий характер деятельности. 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном  процессе 

разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, 

видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а 

также посещением различных экскурсий, выставок, музеев и др.  
Основные формы и методы. 

• фронтальная - подача учебного материала всей группе; 

• индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности обучающихся 

и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

групповая -  когда  обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование обучающихся на создание так называемых минигрупп  или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. Программа ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

3 D моделирования. По мере накопления знаний и практических умений по 

моделированию педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ 

моделей, участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов.  

Планируемые результаты программы: 

обучающие: 

• готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• освоение материала курса как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учебе и повседневной жизни. 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

развивающие: 

• осознанно и произвольно строить высказывания в устной и письменной 

форме; 

• развивать способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 



 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

• воспитывающие: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• входной контроль (октябрь); 

• промежуточный контроль (январь); 

• итоговый контроль (май). 

Входной контроль — это оценка исходного уровня знаний перед началом 

образовательного процесса. Проводится с целью определения уровня развития 

учащихся и их готовности к обучению по данной программе. 
Форма контроля: собеседование. 

Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия для 

отслеживания динамики освоения знаний, сформированности коммуникативных 

навыков, подведение итогов за первое полугодие. 
Форма контроля: тестирование, практическая работа, выставка работ. 

Итоговый контроль проводится по завершению всего объёма дополнительной 

общеобразовательной программы. 
Форма контроля: тестирование, практическая работа, выставка работ. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

В (высокий) – программный материал усвоен учащимся полностью, учащийся имеет 

высокие достижения; 

С (средний) – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

НС (ниже среднего) – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. ТБ с 3D ручкой  2 1 1 тест 

2. Выполнение плоских 

рисунков 

5 1 4 Практика  

3. Создание плоских 

элементов и их 

сборка 

5 1 4 Практика 



 

4. Сборка моделей из 

отдельных элементов 

3 1 2 Практика 

5. Объемное рисование 

моделей 

8 1 7 Тест 

6. Создание 

оригинальной3D 

модели 

7 1 6 Проект 

 Итого 30 6 24  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30часов, 4 часа в месяц) 

Тема 1. Техника безопасности при работе 3D горячей ручкой (2 ч.) 

        Теория: Правила работы и организация рабочего места. Знакомство с 

конструкцией горячей 3D ручки. Предохранение от ожогов.  

         Практика: Заправка и замена пластика. 

Тема 2. Выполнение плоских рисунков (5ч.).  

        Теория: Выбор трафаретов. Рисование на бумаге, пластике или стекле.            

         Практика: Фотографирование работ. Обсуждение результатов. 

Тема 3. Создание плоских элементов для последующей сборки (5 ч.). 

        Теория: Рисование элементов по трафаретам. Фотографирование работ. 

Обсуждение результатов. 

         Практика: Рисование элементов по трафаретам. Фотографирование работ. 

Обсуждение результатов. 

Тема 4. Сборка моделей из отдельных элементов (3ч.).  

Теория: Рисование элементов по трафаретам Фотографирование работ. 

Обсуждение результатов. 

         Практика: Фотографирование работ. Обсуждение результатов. 

Тема 5. Объемное рисование моделей (8 ч.).  

Теория: Технология, основанная на отвердевающем полимере, не требующем 

нагрева. Конструкция ручки. Техника безопасности при работе с холодной 3D 

ручкой.  

Практика: Объемное рисование. Фотографирование работ. Обсуждение 

результатов. 

Тема 6. Создание оригинальной 3D модели (7 ч.).  

Теория: Основные понятия проектного подхода. Выбор темы проекта.      

Практика: Реализация проектирования. Фотографирование работ. 

Обсуждение результатов. 

 

Форма контроля и фиксации результатов: Начиная с третьего занятия проводится 

опрос обучающихся по вопросам предыдущего занятия. 

        В конце этапа моделирования проводится обсуждение результатов 

проектирования с оценкой проделанной работы. Вопросы, которые возникают у 

обучающихся, выносятся на общее обсуждение также в диалоговой форме разбора 

материала. Подготавливается модель для участия в конкурсе. 



 

      

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
технической направленности 

       «Объемное моделирование 3D 

ручкой» 
1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  30 

6 Количество часов 30 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение программы: 
 

• перечень технических средств обучения: компьютер, ноутбук, 3D ручка, 

наглядная модель, принтер, мультимедиа-проектор; 
 

Методическое обеспечение: 

• банк презентаций, видеофильмов;  

• дидактические материалы. 
 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 
 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 



 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая      

диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− соревнования. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

5. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

6. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 

Для обучающихся: 

1. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

5. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

6. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 
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