


 

 

  

В основу данной программы положена дополнительная 

общеобразовательная программа «3D-моделирование»  научно-

технической направленности А.М.Сайфиевой, Республика 

Башкартостан-2017.  
 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы 
 

Программа дополнительного образования «3D-моделирование» 

– реализуется технической направленности с учётом реализации 

ФГОС и предназначена для детей 10-11 лет. 

 

Актуальность 
 

Данная программа способствует формированию целостной 

картины мира у школьников. 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 призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков.  

 

Новизна 
 

Данный курс посвящен изучению простейших методов 3D-

моделирования с помощью3D ручки. 
 

 

Педагогическая целесообразность 
 

заключается в выявлении интереса обучающихся к знаниям и 

оказание помощи в формировании устойчивого интереса к 

построению моделей с помощью аддитивных технологий (3D-

ручки).  В процессе создания моделей обучающиеся научатся  

 объединять реальный мир с виртуальным, что будет 

способствовать развитию пространственного мышления, 

воображения. 

 



 

 

  

Практическая значимость: ориентирована на систематизацию 

знаний и умений  3D моделирования. Практические задания, 

выполняемые в ходе изучения материала в данной программе, 

готовят обучающихся к решению ряда задач, связанных с 

построением объектов геометрии и изобразительного искусства. 

Цель курса:  

 формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных 

моделей. Освоение элементов основных навыков по трехмерному 

моделированию. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать обучающимся представление о трехмерном моделировании, 

назначении, перспективах развития; 

- обучить обоснованию целесообразности моделей при создании 

проектов; 

- ориентироваться в трехмерном пространстве; 

- модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

- объединять созданные объекты в функциональные группы; 

- создавать простые трехмерные модели; 

- оценивать реальность получения результата в обозримое время. 

Развивающие: 

- способствовать развитию интереса к изучению и практическому 

освоению 3D - моделированию с помощью 3D-ручки; 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- способствовать стремлению к непрерывному 

самосовершенствованию, саморазвитию; 

- способствовать развитию настойчивости, гибкости; стиля 

мышления, адекватного требованиям современного 

информационного общества – структурного и алгоритмического. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию потребности в творческом труде, 

трудолюбия как высокой ценности в жизни; 



 

 

  

- способствовать формированию позитивного отношения 

обучающегося к собственному интеллектуальному развитию и 

воспитанию гражданской культуры личности; 

- способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 

 
 

Отличительные особенности курса, категория слушателей, для 

которых предназначена программа и сроки реализации: 

 

Программа личностно ориентирована и составлена с учетом 

возможности самостоятельного выбора обучающимися наиболее 

интересного объекта работы, приемлемого для него. 

 

Организационно-педагогические условия 

1. Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 10-11 лет. 
 

2. Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  
 

3.Формы и режимы занятий 

Занятия проводятся в группах по 12 человек 2 раза в неделю по 

1 академическому часу. Программа рассчитана на 64 часа в год. 

Занятия по программе не создают учебных перегрузок для 

детей, поскольку подобрано оптимальное соотношение между 

объемом учебного материала и временем, необходимым для его 

изучения, что способствует сохранению здоровья обучающихся. В 

ходе каждого занятия предполагается проведение 

физкультминутки. 
 

Занятия проходят в форме практических занятий, занятий-

конкурсов, защиты проектов. 

Работа на занятии может быть организована в индивидуальной, 

индивидуально-групповой и групповой формах. 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 

 Беседа; 

 Ролевая игра; 

 Познавательная игра; 

 Конструирование; 

 Проектная деятельность. 

 



 

 

  

 

На занятиях осваиваются следующие виды деятельности:  

 моделирование по технологическим картам — такой вид 

конструирования предполагает строгое следование 

инструкции по шагам; 

 моделирование по образцу — когда перед ребенком есть 

готовая модель или изображение модели; 

 моделирование по условиям — ребенку задаются условия, 

которым должна соответствовать модель  

 моделирование по схеме, чертежу, плану — такой вид 

моделирования предполагает умение ребенка разобраться в 

двумерном чертеже (схеме, плане) и на его основе сделать 

объемную модель; 

 творческое моделирование — ребенок моделирует изделие 

по своему замыслу. Этот тип моделирования лучше 

остальных развивает творческие способности. 

 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным 

образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается 

доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов.  

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

 Методы научного прогнозирования, исследования, 

испытания, эксперименты; 

 Эмоциональные методы (поощрение, учебно-познавательная 

игра); 

 Социальные методы (развитие желания быть полезным, 

создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в 

результатах); 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Учебно-наглядные пособия: 

- Трафареты (шаблоны), развертки; 

- мультимедиаобъекты по темам курса; 

 

2.  Оборудование: 

- 3D-ручка; 

- Материалы пластик PLA, ABS 



 

 

  

- Клей карандаш, мягкая бумажная салфетка, ножницы, 

простой карандаш, коврик для рисования, лопатка для 

пластика, «Третья рука» держатель; 

- Компьютер; 

- мультимедийный проектор;  

- демонстрационный экран; 

- цифровой фотоаппарат. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения данной общеразвивающей программы 

ожидается, что у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия (УУД). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся будут знать: 

- основные правила создания трехмерной модели реального 

геометрического объекта; 

-принципы работы с 3D-ручкой; 

-способы соединения и крепежа деталей; 

-способы и приемы моделирования; 

-закономерности симметрии и равновесия. 

Обучающиеся будут уметь: 

- создавать трехмерные изделия реального объекта различной 

сложности и композиции из пластика. 

Обучающиеся усовершенствуют: 

-образное пространственное мышление; 

-мелкую моторику; 

- художественный вкус. 

Личностные УУД 



 

 

  

·Формирование адекватной самооценки и самопринятия. 

·Развитие познавательных интересов и творческих способностей. 

Регулятивные УУД 

·Вносить коррективы в действия и проявлять инициативу. 

·Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

·Способность к волевому усилию и преодолению препятствий. 

·Организовать свое рабочее место под руководством педагога. 

·Адекватно воспринимать оценку педагога. 

·Различать способ и результат действия. 

·Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

педагогом. 

·Использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочную и прочую литературу, ИКТ и пр. 

Коммуникативные УУД 

·Участвовать в диалоге на занятии. 

·Задавать вопросы, с помощью вопросов получить необходимые 

сведения от партнера о деятельности с учетом разных мнений. 

·Отвечать на вопросы педагога, товарища по объединению. 

·Участвовать в паре, группе, коллективе. 

·Формулировать собственное мнение и позицию. 

·Уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право на собственное мнение и принимать решение с 

учетом позиции всех участников, эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества. 

·Ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной позиции, уважать иную точку зрения 



 

 

  

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

 

педагогическое наблюдение 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Представление собственных моделей, проведение конкурсов работ, 

организация  выставок лучших работ, защита проектных работ. 

 

Оценивание творческих работ происходит по следующим 

критериям: 

 

 Оригинальность и привлекательность созданной модели; 

 Сложность исполнения; 

 Дизайн модели



 

  

Учебно - тематический план занятий 
№ Раздел Тема Часы Теория Практика 
1 Основы 

работы с 3D-

ручкой 

ТБ. Вводное занятие. История создания 

3D-ручки 

2 2 0 

2 Эскизная графика и шаблоны при работе 

с 3D-ручкой.  

2 1 1 

3 Простое 

моделирование 

Тренировка рисования 3D-ручкой на 

плоскости.  

2 0,5 1,5 

4 Способы заполнения межлинейного 

пространства. «Волшебство цветка 

жизни» 

2 0,5 1,5 

5 «Волшебство цветка жизни» 2 0 2 

6 Создание плоской фигуры по трафарету 

«Брелочки» 

2 0,5 1,5 

7 Создание плоской фигуры по трафарету 

«Магнитик» 

2 0,5 1,5 

8 «Магнитик» 2 0 2 

9 Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Насекомые» для 

декора картин 

2 1 1 

10 «Насекомые» 2 0,5 1,5 

11 Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Женские 

украшения» 

2 0,5 1,5 

12 «Женские украшения» 2 0 2 

13 Творческая работа. Создание витражной 

картины в формате А4 

2 1 1 

14 Творческая работа. Создание витражной 

картины в формате А4 

2 0 2 

15 Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Оправа для очков» 

2 0,5 1,5 

16 «Оправа для очков» 2 0 2 

17 Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Шкатулка» 

2 0,5 1,5 

18 «Шкатулка» 2 0,5 1,5 

19 Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей «Ажурная маска на 

праздник» 

2 1 1 

20 «Ажурная маска на праздник» 2 0 2 

21 Создание 

сложных 3D-

моделей 

Создание трехмерных объектов. 

«Велосипед» 

2 1 1 

22 «Велосипед» 2 0,5 1,5 

23 «Ажурный зонтик» 2 1 1 

24 «Ажурный зонтик» 2 0,5 1,5 

25 Качели 2 1 1 

26 Качели 2 0,5 1,5 

27 Стрекоза 2 1 1 

28 Стрекоза 2 0,5 1,5 

29 Салфетница 2 1 1 

30 Салфетница 2 0,5 1,5 

31 Творческая работа.  Герой популярного 

мультфильма – Миньон 

2 1 1 

32 Творческая работа. Герой популярного 

мультфильма - Миньон 

2 0 2 

 Итого 64 19 45 

 



 

  

Содержание программы 

 

ТБ. Вводное занятие. Ознакомление с тематическими разделами 

программы и планом работы на год. Организационные вопросы. История 

создания 3D – ручки. Конструкция, основные элементы устройства 3D – 

ручки. – 2 часа 

 

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

понятия и представления о форме. Отработка техники рисования на 

трафаретах. Значение чертежа. – 2 часа 

 

Тренировка рисования 3D – ручкой на плоскости. Выполнение линий 

разных видов. – 2 часа 

 

«Волшебство цветка жизни».  Способы заполнения межлинейного 

пространства. – 4 часа 

 

«Брелочки». Создание плоской фигуры по трафарету. – 2 часа 

 

«Магнитики». Создание плоской фигуры по трафарету. – 4 часа 

 

«Насекомые». Создание объемной фигуры, состоящей из плоских 

деталей для декора картины (стрекозы, бабочки, божья коровка, паучок). 

– 4 часа 

 

«Женские украшения». Создание объемной фигуры, состоящей из 

плоских деталей. – 4 часа 

 

Творческая работа. Создание витражной картины в формате А4. 

Обсуждение, как выглядят витражи. Просмотр фотоматериалов. 

Создание эскиза модели и изготовление картины. Развитие фантазии и 

воображения детей. Обсуждение работ. – 4 часа 

 

«Оправам для очков». Создание объемной фигуры, состоящей из 

плоских деталей. – 4 часа 

 

«Шкатулка».  Создание объемной фигуры, состоящей из плоских 

деталей. – 4 часов 
 

«Ажурная маска на праздник». Создание объемной фигуры, состоящей 

из плоских деталей. – 4 часа 

 

Создание трехмерных объектов. «Велосипед», «Ажурный зонтик», 

«Качели», «Стрекоза», «Салфетница». – 20 часов 

 



 

  

Творческая работа. «Герой популярного мультфильма – Миньон».  

Обсуждение, как выглядят персонажи мультфильмов. Просмотр 

фотоматериалов. Создание эскиза и изготовление модели. Обсуждение 

полученных работ. – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Литература для педагога: 

 

1.  Волина В. «Загадки от А до Я» Книга для учителей и родителей. 

— М.; «ОЛМА _ ПРЕСС», 1999.  

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология, 1991 

3. Григорьев Д.В.,  Степанов П.В. « Внеурочная деятельность 

школьников»- М., Просвещение, 2010 

4.  

 

Интернет ресурсы: 

 

 www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM (ромашка) 

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

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

https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/ 

 

Литература для обучающихся: 

 

www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM (ромашка) 

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

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

https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoRTrmDoenKM
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.losprinters.ru%2Farticles%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fselfienation.ru%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoRTrmDoenKM
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.losprinters.ru%2Farticles%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fselfienation.ru%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%2F


 

  

Приложение 1 
Ключевые понятия 

 

3D ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. На 

сегодняшний день различают 2 вида ручек: холодные и горячие. Первые 

печатают быстро затвердевающими смолами – фотополимерами.  

 

«Горячие» ручки используют различные полимерные сплавы в форме 

катушек с пластиковой нитью. 

 

Модель – это целевой образ объекта оригинала, отражающий наиболее 

важные свойства для достижения поставленной цели. 

 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, 

процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а 

также для предсказания явлений, интересующих исследователя. 

(Википедия). 

 
 


