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1. Пояснительная записка 

1.1.  Данная программа составлена для 1 класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

• Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 926 «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов»; 

• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 15.09.2020 № 1441; 

• Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 1514 «Об утверждении Правил бытового 

обслуживания населения»; 

• Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств 

физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

• образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утв. распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р); 

• Инструктивно-методическим письмом об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга (письмо Комитета по образованию от 18.10.2013 

№ 01-16-3262/13-0-0); 

• Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70, утвержденного приказом директора от 

19.05.2021 № 26/1, принятым протоколом Педагогического совета от 18.05.2021 № 16; 

• Дополнительная общеразвивающая программа «Объёмное рисование 3D ручкой» составлена 

на основе авторской программы педагога дополнительного образования Жуковской Натальи 

Валерьевны и учителя изобразительного искусства Зверевой Галины Васильевны.  

 

1.2. Актуальность 

Работа с 3D – одно из самых популярных направлений, причём занимаются этой работой 

не только профессиональные художники и дизайнеры. В наше время трёхмерной картинкой уже 

никого не удивишь. Люди осваивают азы трёхмерного моделирования достаточно быстро и 

начинают применять свои знания на практике.  

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. Данный курс 

посвящён изучению простейших методов 3Dмоделирования с помощью 3D ручки.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа позволит 

выявить обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании 

устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-ручки. В процессе создания моделей, 

обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень 

пространственного мышления, воображения.  

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, связанная с 

получением навыков работы с современным оборудованием – 3d ручкой. В ходе обучения ребенок 

получает основные сведения об устройстве оборудования, принципах его работы. В целях 

развития самостоятельности на занятиях предлагается решать задачи различной сложности, 

связанные со способами изготовления и сборки моделей с учетом ограничений той или иной 
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технологии. Занятия строятся по принципу: от простого к сложному. При общей практической 

направленности теоретические сведения сообщаются обучающимся в объеме, необходимом для 

правильного понимания значение тех или иных технических требований для осознанного 

выполнения работы. Изложение теории проводится постепенно, иногда ограничиваясь лишь 

краткими беседами и пояснениями по ходу учебного процесса. Специально для практической 

работы подобран ряд моделей, которые позволят ребенку понять, границы применимости той или 

иной технологии, понять свойства того или иного материала. В конце программы каждый 

обучающийся изготавливает модель, что способствует формированию большей 

заинтересованности в дальнейшей работе. 

Направленность программы - техническая. Программа ориентирована на развитие 

технических и творческих способностей и умений обучающихся, организацию проектно-

исследовательской деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Отличительные особенности  

Программа ориентирована на формирование и систематизацию знаний и умений по курсу 

3D-моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала курса, 

готовят обучающихся к решению ряда задач, связанных с построением объектов геометрии и 

технического творчества, где 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 или производственной 

деятельности. 

 

Цель данной программы: формирование и развитие у обучающихся основных навыков по 

трёхмерному моделированию. 

Задачи: 

Обучающие:  

• способствовать формированию умения обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный поиск 

информации;  

• способствовать реализации межпредметных связей по информатике, геометрии и 

рисованию.  

• формировать понятие трёхмерного моделирования;  

• учить ориентироваться в трёхмерном пространстве, модифицировать, изменять объекты 

или их отдельные элементы, объединять созданные объекты в функциональные группы, создавать 

простые трёхмерные модели.  

Развивающие:  

• Развивать творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения;  

• развивать мелкую моторику;  

• развивать логическое мышление.  

Воспитательные:  

• Способствовать развитию умения работать в команде, умения подчинять личные 

интересы общей цели;  

• Способствовать воспитанию настойчивости в достижении поставленной цели, 

трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности. 

 
1.3.  Контингент обучающихся: 1 класс, состав группы: не более 10 человек. Набор 

обучающихся в объединение – свободный. Наличие какой-либо специальной подготовки не 

требуется. 

Режим занятий: 

Срок реализации программы – 1 год.  

Группа занимается 1 раз в неделю по 40 минут. 

На реализацию программы отводится 33 часа. 
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1.4. Технологии обучения, формы занятий 

Технологии обучения: технология проблемного обучения, развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология использования в обучении игровых методов, 

проектные методы обучения, информационно-коммуникационные технологии, технология 

мастерских. 

Формы занятий: занятие «открытия» нового знания (лекция, путешествие, инсценировка, 

проблемное занятие, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-занятие, игра, занятие 

смешанного типа), занятие рефлексии (практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок), занятие общеметодологической направленности (конкурс, конференция, 

экскурсия, консультация,  занятие-игра, обсуждение, обзорная лекция, беседа, занятие-

совершенствование), занятие развивающего контроля (устные опросы, смотр знаний, творческий 

отчет, защита проектов, конкурсы, дидактическая игра). 

 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме разработки дизайн - проекта. 

Участие в конкурсах и выставках по 3D-моделированию. 
 

1.6. Список литературы: 

1. Аверьянова Т. А., Ромашевская Д. С. Развитие художественно-конструкторских 

способностей обучающихся при помощи печатающей 3D ручки //Творческое пространство 

образования. – 2018. – С. 72-76.  

2. Андронникова Ю. В., Недбайло М. Ю. Современный гаджет 3D-ручка //ББК 74.04 (2Рос) 

И 74. – С. 21. 

3. Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков. - СПб.: 

Питер, 2013.- 304 с. 

4. Ганин Р. А. 3D ручка на уроках технологии //Современное технологическое образование: 

проблемы и решения. – 2019. – С. 71-73. 

5. Шумилова Н. А. Развитие объемно-пространственного мышления детей с помощью 3D 

ручки //Техническое творчество молодежи. – 2018. – №. 4. – С. 30-33. 

 

Электронные ресурсы 

1. 3D ручка что это такое и как она работает? [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/,  без регистрации – Дата обновления: 31.08.2021 г.- 

Текст HTML - Заглавие с экрана; 

2. Инструкция по эксплуатации 3D-ручки [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf,  без регистрации – Дата обновления: 31.08.2021 г.- 

Текст HTML - Заглавие с экрана; 

3. История 3D-ручки [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://3d4u.com.ua/ru/blog/post/53-istoriya-3d-ruchki,  без регистрации – Дата обновления: 

31.08.2021 г.- Текст HTML - Заглавие с экрана. 

4. Что такое 3D-моделирование [Электронный ресурс], режим доступа: 

https://www.zwsoft.ru/stati/chto-takoe-3d-modelirovanie,  без регистрации – Дата обновления: 

31.08.2021 г.- Текст HTML - Заглавие с экрана. 

 

 

1. 7. Материально-технические средства и оборудование 

№ Материалы, инструменты и оборудования Количество 

1.  3D ручка 16 

2.  Материалы пластик PLA, PLS - 

3.  Трафареты (шаблоны), развертки - 

4.  Ножницы 16 
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5.  Простой карандаш, ластик 16 

6.  «Третья рука» держатель 4 

7.  Компьютер, интерактивная доска 1 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, а также современными научными представлениями о природе, обществе, 

человеке, культуре и искусстве с учётом уровня образовательной программы (ступени обучения). 

В ходе занятий реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, предусмотрено 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Личностные результаты:  

• готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации;  

• готовность к выбору направления профильного образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• освоение материала курса как одного из инструментов информационных технологий в 

дальнейшей учёбе и повседневной жизни.  

Метапредметные результаты:  

1. 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.  

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

• 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.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

Предметные результаты:   

• обучающийся получит знания о возможностях построения трёхмерных моделей,  

• научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

 

2. Содержание курса 

Знакомство с 3D ручкой (5 часов) 

Вводное занятие. История создания 3D ручки. Конструкция, основные элементы 

устройства Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с тематическими разделами программы и планом работы объединения на 

год. Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы. 

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

форме. 

Практическая работа:   

1) Тренировка рисования ручкой на плоскости. Выполнение линий разных видов; 

2) Способы заполнения межлинейного пространства; 

3) Создание плоской фигуры по трафарету «Брелочки, магнитики». 
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Я моделирую (12 часов) 

Практическая работа:  

1) Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» для декора 

картин (стрекозы, бабочки, божья коровка, паучок); 

2)  Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские 

украшения» (браслеты, колье, кулон); 

3) Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения»(игрушки-подвески на елку, декор окон снежинками); 

4) Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для очков»; 

5) Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы»; 

6) Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Шкатулка». 

 

Я создаю (9 часов) 

Создание сложных 3D моделей 

Создание трѐхмерных объектов. 

Практическая работа: 

1) «Велосипед» 

2) «Ажурный зонтик» 

3) Игрушка «Морской еж» 

4) Создание объемной игрушки, состоящей из развертки  

5) «Качели» 

6) «Эйфелева башня» 

7) «Самолет» 

8) «Дерево» 

 

Творческая мастерская (7 часов) 

Просмотр творческих работ обучающихся, сделанных в течение года. Устранение 

дефектов: исправления, замаскировка, доделывание в работах. Ремонт сломанных 3D изделий – 

действие по принципу «дефект в эффект». Оформление работ.  Этикетки. Подготовка лучших 

работ к выставке, к конкурсам: 

Практическая работа: 

1) Создание и защита проекта «В мире сказок» 

2) Создание и защита проекта. «Любимые мультяшки» 

3) Создание и защита проекта. «Кукольная мебель» 

5) Рисование трехмерного объекта  на свободную тему по выбору обучающегося 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теория, 

практика 

1 Вводное занятие. История создания 3D ручки. Конструкция, основные элементы 

устройства Инструктаж по технике безопасности. 
1 

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

представления о форме 
1 

3 Простое моделирование. Тренировка рисования ручкой на плоскости. 

Выполнение линий разных видов 
1 

4 Создание плоской фигуры по трафарету «Брелочки» 1 

5 Создание плоской фигуры по трафарету «Магнитик» 1 

6 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 1 

7 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 1 

8 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские 

украшения» 
1 

9 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские 

украшения» 
1 

10 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» 
1 

11 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» 
1 

12 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» 
1 

13 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» 
1 

14 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для очков» 1 

15 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для очков» 1 

16 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Шкатулка» 1 

17 Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы» 1 

18 Создание сложных 3D моделей. Велосипед 1 

19 Создание сложных 3D моделей. 

«Ажурный зонтик» 
1 

20 Создание сложных 3D моделей. 

«Морской еж» 
1 

21 Создание объемной игрушки, состоящей из развертки 1 

22 Создание объемной игрушки, состоящей из развертки 1 

23 Практическая работа. «Качели» 1 

24 Практическая работа. «Эйфелева башня» 1 

25 Практическая работа. «Дерево» 1 

26 Практическая работа. «Самолет» 1 

27 Создание и защита проекта «В мире сказок» 1 

28 Создание и защита проекта «В мире сказок» 1 

29 Создание и защита проекта. «Любимые мультяшки» 1 

30 Создание и защита проекта. «Любимые мультяшки» 1 

31 Создание и защита проекта. «Кукольная мебель» 1 

33 Рисование трехмерного объекта  на свободную тему по выбору обучающегося 1 

34 Рисование трехмерного объекта  на свободную тему по выбору обучающегося. 

Выставка работ. Подведение итогов 
1 

Всего: 33 
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