
 



Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11 1989г. 

 

2. Конституция РФ. 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 29.11.2018 № 52831 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным обще развивающим программам». 

 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» 

 

7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-

1844//Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: 
Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. 

Освоить элементы основных навыков по трехмерному моделированию. 

 

Задачи: Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: сформировать: 

• положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования; 

сформировать умения: 

• ориентироваться в трехмерном пространстве; 

• модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

• объединять созданные объекты в функциональные группы; 

• создавать простые трехмерные модели. 

 

Общая характеристика учебного курса . 

Программа данного элективного курса (курса по выбору учащихся) 

ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 3 D моделирования. 

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 в образовательном 

учреждении общего среднего образования, а с другой – предназначен для 

прикладного использования обучающимися в их дальнейшей учебной или 

производственной деятельности. 

 

Личностные и метапредметные результаты: 
1. Личностные результаты: 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 учѐбе и повседневной 

жизни. 

2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 
Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных результатов 

учебного предмета «Геометрия» и «Искусство». Учащийся получит углубленные 

знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится 

самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Формируемые универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: 
готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации 

Регулятивные: 
освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

Познавательные: 
формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Принципы: 

 

Основные формы и методы 

Формы:  

1. Беседа 

2. Лекция 

3. Экскурсия 

4. Видео занятия 

5. Самостоятельная работа 

6. Лабораторная работа 

7. Практическая работа 

8. Сочетание различных форм занятия 

9. Нетрадиционные 



Используются следующие методы: 

1. Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание 

ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и 

игровых форм. 

2.  Метод создания творческого поиска. 

3. Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый). 

4. Методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; перевод 

игровой деятельности на творческий уровень. 

5. Метод гуманно-личностной педагогики. 

6. Метод формирования обязательности и ответственности. 

 

Возраст детей и их психологические особенности 

Программа ориентирована на детей в возрасте 5-18 лет.  Отбор в группы –

свободный. 

Подростковый возраст открывает период взросления. Кризис этого возраста 

определяется социально-культурными условиями, а также радикальными 

биологическими. Психологическими, социальными и правовыми изменениями, в 

целом промежуточностью этого возраста в онтогенезе. (М. Мид, К. Леви - Брюль, 

Ст. Холл, Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков и др.) Происходит бурный рост и 

половое созревание. С этим могут быть связаны особенности состояния и 

поведения подростков: раздражительность, плаксивость, негативизм, трудности 

координации, нарушение дисциплины. Оценка поступков сверстников идѐт более 

эмоционально и категорично чем у взрослых «максимализм». 

Особенности психических функций: 

-мышление: теоретическое, способность к абстрагированию, рефлексии; 

-воображение оказывает терапевтическое воздействие на личность, 

эмоционально-волевую сферу, влияет на развитие познавательной активности и 

самосознание; 

-внимание является произвольным; 

-память становится опосредованной, логической. Вспоминать в подростковом 

возрасте значит размышлять; 

-речь развивается за счѐт расширения словаря; варьируется в зависимости от 

стиля общения, личности собеседника, социальной группы. Речь саркастична, 

иронична, много сокращений, сленг. 

 



Ведущая деятельность: 

-интимно-личностное общение со сверстниками; 

-учебная (успешность во многом зависит от мотивации обучения, от личностного 

смысла, который подросток вкладывает в обучение); 

-общественно-значимая деятельность; 

-досугово - образовательная; 

-начало профессиональной ориентации. 

 

Группы интересов (доминанты): 

-интерес к собственной личности (эгоцентрическая); 

-установка на большие масштабы (доминанта дали); 

-тяга к волевому напряжению, к сопротивлению (домината усилия); 

-стремление к риску, героизму, к неизвестному (доминанта романтики). 

 

Специфические поведенческие характеристики: 

-реакция эмансипации (попытка освободиться из-под опеки взрослых; крайний 

вариант – бродяжничество); 

-реакция группирования со сверстниками (повышенный интерес в общении со 

сверстниками, формирование собственной субкультуры); 

-реакция увлечения (хобби), в ней отражается как веяния моды, так и 

формирующиеся склонности, и интересы подростка). 

 

Прогнозируемые результаты 

- обучающиеся овладеют знаниями, навыками и умениями технических приемов и 

технологий для их использования в творческой деятельности; 

- смогут применить творческие возможности в области техники, обусловленные 

личностным потенциалом ребенка; 

- сформируется  эмоционально  -  волевое отношение к  познанию,  постоянное 

стремление к активной деятельности (трудолюбие); 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оцениваем

ые 

параметры 

Оценки 

Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 



Формы проведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной 

Ребята участвуют в различных выставках и соревнованиях как муниципальных, 

так и в региональных. . 

Результаты работ обучающихся будут зафиксированы на фото и видео в момент 

демонстрации созданных ими моделей. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. Научно-методическое 

обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

 Обучающийся 

знает 

фрагментно 

изучаемы 

материал 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся 

знает 

изученный 

материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 3d 

ручкой 

Требуется 

контроль 

педагога за 

выполнением 

правил по 

технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о 

том, как 

работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

 

Способнос

ть 

Выполнят

ь сборные 

3d модели 

Не может 

Выполнить без 

помощи 

инструктора 

Может выполнить   

при подсказке 

педагога. 

Способен 

самостоятельно 

выполнть 

Способнос

ть 

Выполнять 

каркасные  

3d модели 

Не может 

Выполнить без 

помощи 

инструктора  

Может выполнить   

при подсказке 

педагога. 

Способен 

самостоятельно 

выполнть 



процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Уровень образования педагогического работника реализующего программу: 

Средне - специальное образование. Программа реализуется без требования к 

соответствию квалификации педагога. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

Режим занятий. Срок реализации программы– 1год. Каждая группа  занимается 

1 раз в неделю по 2 часа с перерывом в 15 минут. На реализацию программы  

отводится 102 часа, из них 40 часов на самоподготовку. 

Общее количество часов, отведѐнных на реализацию всей программы 102 часа. 

Учебный план  обучения 

№ 

п./п. 

 

Раздел 

Программы 

 

Теория 

 

 

Практика 

 

 

Самоподгото

вка 

 

Всего 

 

 

 

 

 

1 
Вводное занятие (в том числе 

техника безопасности)   

2 - -   

    2  

2 
Построение прямых и сложных 

линий из 3d ручки 

2 6 -   

    8  

3 

Приемы закрашивания обьектов 3d 

ручкой 2 6 - 8  

4 Плоское рисование 2d по трафарету 2 8 - 10  

5 Плоское рисование 2d свободное 2 8 - 10  



 

6 

 Разработка чертежей  2 6 - 8  

7 

Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей  2 10 - 12  

8 

Построние объемной модели 

«Снеговик» с помощью каркаса 2 4 - 6  

9 

 

Самостоятельная работа. Создание 

3d моделей с      

помощью каркаса на свободную 

тему 

 

  2 

 10 

 

 

- 

 

 12 

 

 

   

10 Итоговое занятие.   2 - 2  

11 Каникулярный период. - - - 24  

 1 месяц – исследовательская 

2 6 - 

  

 деятельность    

 2 месяц – проектная деятельность 2 6 -   

 3 месяц – проектная деятельность 2 6 -   

  Всего 24 78 - 102  

 

 

Содержание программы  обучения 

1.Вводное занятие. Знакомство с каждым учеником, его интересами и 

увлечением. Демонстрация возможностей 3d ручки, правила работы с ручкой. 

Показ видео роликов. Правила техники безопасности. 

2. Построение простых и сложных линий. Правила и приемы  построения линий с 

момощью 3d ручки. 

3. Правила и приемы закрашивания различных форм и фигур с помощью 3d 

ручки. 

4.Плоское 2d рисование по шаблонам. Обводка и закрашивание шаблона с 

помощью 3d ручки 



5. Плоское 2d рисование на свободную тему. Самостоятельное выполнение 

шаблона и его обрисовка. 

6. Разработка чертежей. Правила и приемы черчения для дальнейшего построения 

чертежа. 

7. Сборные 3d модели из плоских 2d деталей. Разработка и выполнение чертежа 

дома.  Обводка и закрашивание отдельных составных частей чертежа с 

дальнейшим составлений их в единый объемный макет. 

8. Построние объемной модели «Снеговик» с помощью каркаса. Правила и 

приемы построения каркаса для объемной модели с дальнейшим закрашиванием. 

9. Самостоятельная работа.  Создание 3d моделей с  помощью каркаса на 

свободную тему. 

10.Подведение итогов за учебный период. Награждение лучших. 

 

 

Каникулярный период.  

1месяц–исследовательская деятельность, проведение исследований по темам 

проектов для подготовки к всероссийским и международным конкурсам и 

соревнованиям; 

2 месяц – проектная деятельность, разработка и подготовка проектов; 

3месяц – проектная деятельность, подготовка и предзащита проектов. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

- 3d ручки 

- пластик PLA  

- Ноутбук 

- Принтер 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

-практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и др.) 

 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы: 

-объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

-репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

-проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

-словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

-стимулирования (соревнования, выставки, поощрения); 

 

В программе предусмотрены три уровня освоения программы: общекультурный – 

предполагающий развитие познавательных интересов детей, расширение 

кругозора, уровня информированности в определенных образовательных 

областях, обогащение опыта общения, совместной образовательной деятельности; 

углубленный – предполагающий формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности; профессионально- ориентированный – 

предусматривающий достижение высокого уровня образованности в избранной 

области, готовность к освоению программ специального (начального, среднего, 

высшего) образования. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Литература для педагогов: 

 

1.Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: 

учебное пособие. -М.: МПСИ, 2006. - 312с. 

2. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – 304с. 

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарѐнности. – СПб.: 

Питер, 2012.: ил.- (Серия «Мастера психологии»). 

4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М. 

МИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. — 448с.  

5.http://edurobots.ru/ 

6.http://www.mindstorms.su/ 

7.http://www.prorobot.ru/lego.php 

8.http://www.servodroid.ru/ 

9.educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 

 

 

 



Календ

арный 

План  

 

 

1 год обучения 
№ 

п./

п. 

Месяц Число Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-во часов Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Месяц 1 Неделя 1 - Теоретическое 

занятие 

2 

Вводное занятие (в том 
числе техника 

безопасности)  

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

2 

 

Месяц 1 Неделя 2 - Теоретическое 

занятие 

2 Построение прямых и 

сложных линий из 3d 

ручки 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

3 Месяц 1 Неделя 3 - Практическое 

занятие 

2 Построение прямых и 

сложных линий из 3d 

ручки 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

4 Месяц 1 Неделя 4 - Практическое 

занятие 

2 Построение прямых и 

сложных линий из 3d 

ручки 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

5 Месяц 2 Неделя 1 - Практическое 

занятие 

2 Построение прямых и 

сложных линий из 3d 

ручки 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

6 Месяц 2  Неделя 2 - Теоретическое 

занятие 

2 Приемы закрашивания 

обьектов 3d ручкой 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

7 Месяц 2 Неделя 3 - Практическое 

занятие 

2 Приемы закрашивания 

обьектов 3d ручкой 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

8 Месяц 2 Неделя 4 - Практическое 2 Приемы закрашивания Учебная Тестирование 



занятие обьектов 3d ручкой аудитория 

 

9 Месяц 3 Неделя 1 - Практическое 

занятие 

2 Приемы закрашивания 

обьектов 3d ручкой 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

10 Месяц 3 Неделя 2 - Теоретическое 

занятие 

2 Плоское рисование 2d по 

трафарету 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

11 Месяц 3 Неделя 3 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d по 

трафарету 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

12 Месяц 3 Неделя 4 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d по 

трафарету 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

13 Месяц 3 Неделя 5 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d по 

трафарету 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

14 Месяц 4 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d по 

трафарету 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

15 Месяц 4 Неделя 2 - Теоретическое 

занятие 

2 Плоское рисование 2d 

свободное 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

16 Месяц 4 Неделя 3 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d 

свободное 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

17 Месяц 4 Неделя 4 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d 

свободное 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

18 Месяц 4 Неделя 5 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d 

свободное 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

19 Месяц 5 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 Плоское рисование 2d 

свободное 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

20 Месяц 5 Неделя 2 - Теоретическое 

занятие 

2 Разработка чертежей Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 



21 Месяц 5 Неделя 3 - Практическое 

занятие 
2 Разработка чертежей Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

22 Месяц 6 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 Разработка чертежей Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

23 Месяц 6 Неделя 2 - Практическое 

занятие 
2 Разработка чертежей Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

24 Месяц 6 Неделя 3 - Теоретическое 

занятие 

2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

25 Месяц 6 Неделя 4 - Практическое 

занятие 
2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

26 Месяц 6 Неделя 5 - Практическое 

занятие 
2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

27 Месяц 7 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

28 Месяц 7 Неделя 2 - Практическое 

занятие 
2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

29 Месяц 7 Неделя 3 - Практическое 

занятие 
2 Сборные 3d модели из 

плоских 2d деталей 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

30 Месяц 7 Неделя 4 - Теоретическое 

занятие 

2 Построние объемной 

модели «Снеговик» с 

помощью каркаса 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

31 Месяц 7 Неделя 5 - Практическое 

занятие 
2 Построние объемной 

модели «Снеговик» с 

помощью каркаса 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

32 Месяц 8 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 Построние объемной 

модели «Снеговик» с 

помощью каркаса 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

33 Месяц 8 Неделя 2 - Практическое 2 Построние объемной Учебная Тестирование 



 занятие модели «Снеговик» с 

помощью каркаса 

аудитория 

 

34 Месяц 8 Неделя 3 - Теоретическое 

занятие 

2 Самостоятельная работа. 

Создание 3d моделей с 

помощью каркаса на 

свободную тему 
 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

35 Месяц 8 Неделя 4 - Практическое 

занятие 
2 Самостоятельная работа. 

Создание 3d моделей с 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

36 Месяц 9 Неделя 1 - Практическое 

занятие 
2 помощью каркаса на 

свободную тему 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

37 Месяц 9 Неделя 2 - Практическое 

занятие 
2 Самостоятельная работа. 

Создание 3d моделей с 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

38 Месяц 9 Неделя 3 - Практическое 

занятие 
2 помощью каркаса на 

свободную тему 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

39 Месяц 9 Неделя 4 - Практическое 

занятие 
2 Самостоятельная работа. 

Создание 3d моделей с 

Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

40 Месяц 9 Неделя 5 - Теоретическое 

занятие 

2 Итоговое занятие. Учебная 

аудитория 

 

Тестирование 

41 Каникулярный период 

42 Месяц 10 - - - 8 1 месяц исследовательская 

деятельность 

- - 

43 Месяц 11 - - - 8 2 месяц – проектная 

деятельность 

- - 

44 Месяц 12 - - - 8 3 месяц – проектная 

деятельность 

- - 

45 Итого 102 часа 

 


