


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 - D моделирование — очень популярное, развивающееся и многозадачное 

направление в компьютерной индустрии на сегодняшний день. 

Данная программа ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся. Программа направлена изучению основ создания 

моделей средствами 3 - D ручки. 

Применение 3 - D технологий позволяет ребенку познакомиться с моделированием, 

развивает пространственное мышление и воображение. Также применение данного 

инструмента позволяет обучающимся использовать новые подходы в творчестве и 

развивать интеллектуальные способности. 

Новизна программы состоит в том, что в учебном процессе обучающиеся 

овладевают навыками 3 - D моделирования с помощью 3D ручки, и это дает возможность 

увидеть объекты проектирования, в том виде, какими они являются в действительности, 

что помогает экономить время. 

Педагогическая целесообразность заключается в выявлении интереса обучающихся 

к знаниям и оказание помощи в формировании устойчивого интереса к построению 

моделей с помощью аддитивных технологий (3 - D ручки). В процессе создания моделей 

обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, что будет 

способствовать развитию пространственного мышления, воображения. 

 Актуальность программы: 

 Заключается в том, что она способствует формированию целостной картины мира у 

обучающихся с ОВЗ, 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 3 - D моделирования призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков. Данный курс посвящен изучению простейших методов 

моделирования с помощью 3 - D ручки, работа с 3 - D принтером и 3 - D сканером 

планируется на третий год обучения. 

Цель программы: 

формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение элементов основных 

навыков по трехмерному моделированию. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 дать первоначальные знания по устройству 3D ручки; 

 научить основным приемам проектирования изделий; 

 формировать умение создавать простые трехмерные модели; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

проектировании. 

Воспитательные: 

 формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 



 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

Адресат программы: обучающиеся 8-16 лет 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 3 года. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы – 204 

часа. 

Режим занятий: 34 рабочие недели в год, 2 часа в неделю, 2 группы обучающихся. 

 

Распределение учебного времени по годам обучения 

Год обучения Продолжительность 

занятий  

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

2 год 40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

3 год 40 минут 2 раза 2 часа 68 часов 

ИТОГО:   6 часов 204 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость.  

Регулятивные  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.  

Познавательные  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. 

 Коммуникативные учебные действия: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 подготовка графических материалов для эффективного выступления. 



Предметные результаты, предполагают получение углубленных знаний о 

возможностях построения трехмерных моделей.  

 Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения. Примерами таких технологий являются 

игровые технологии. Воспитательный эффект достигается по двум уровням 

взаимодействия – связь ученика со своим учителем и взаимодействие школьников между 

собой на уровне группы. 

По итогам реализации программы обучаемые  

должны знать: 

 основы технологии 3D печати; 

 сорта пластиков для прутков и их основные свойства; 

 направления развития современных технологий творчества;  

 способы соединения и крепежа деталей;  

 свойства пластика;  

 способы и приемы моделирования;  

 закономерности симметрии и равновесия. 

должны уметь: 

 создавать рисунки с помощью 3D ручки; 

 создавать 3D модели; 

 создавать из пластика изделия различной сложности и композиции;  

 выполнять полностью цикл создания трёхмерного моделирования 3D ручкой на 

заданную тему, от обработки темы до совмещения различных моделей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

Использование специального оборудования в коррекционно-развивающей работе с 

детьми ОВЗ, позволяет существенно повысить эффективность воздействия за счет 

включения дополнительных возможностей. 

Достижение результата. В процессе предметно-практического обучения ребенок не 

только приобретает знания, но и создает определенный продукт своей деятельности, 

который он может представить своим сверстникам. Презентация своей модели 

содействовует лучшей социализации детей с ограниченными возможностями. 

Данная программа дает возможность реализовать интересы детей, выходящие за 

рамки основной общеобразовательной программы школы.   

Технологии, методы, формы и средства обучения 

Программа 3-D технологий использует следующие методы: 

 Метод педагогической поддержки, который представляет собой процесс создания 

педагогом благоприятного эмоционального фона, для того чтобы обучающийся даже в 

ситуации затруднения не боялся действовать самостоятельно. Данный метод предполагает 

социализацию в процессе обучения, создание дополнительной возможности для 

самореализации. 

 Метод развивающих ошибок. Смысл данного метода заключается в 

контролируемых педагогом, специально спланированных ситуациях, в ходе которых 

обучающийся должен выбрать правильный вариант действий. 

 Метод проектов (прикладных, социальных, исследовательских, творческих) – это 

совокупность приемов, позволяющих обучающемуся самостоятельно решить 

поставленную задачу, получить и представить результат.  

 Метод индивидуальной работы предполагает непосредственную помощь 

ребенку, через личное взаимодействие в процессе деятельности, учитывающую его 

индивидуальные особенности. 



 Метод коллективной работы представляет собой совместную работу (общение, 

взаимодействие) обучающихся в ходе выполнения заданий, проектов. 

 

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

1. По подходу к ребёнку: 

 Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы личность 

ребёнка, обеспечение комфортных условий её развития, реализации её природных 

потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое развитие ребёнка); 

 Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедают идеи 

всестороннего уважения и любви к ребёнку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение); 

 Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, партнёрство в 

субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и воспитанники совместно 

вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества); 

 Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление ребёнку 

свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, ребёнок наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия).  

2. По преобладающему (доминирующему) методу: 
Репродуктивные технологии (воспитанник усваивают готовые знания и 

воспроизводят их) методы репродуктивной группы: 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью слов и 

наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, осознание, запоминание 

информации. 

 Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и побуждает 

работу учащихся в целях формирования умений и навыков (объяснение, показ приёмов 

работы, алгоритмизация, инструктаж). Деятельность воспитанников: неоднократное 

воспроизведение сообщённых знаний (решение сходных задач, работа по образцам, 

упражнение, практическая работа). 

3. По организационным формам: 

 Групповые технологии – предполагают фронтальную работу, групповую (одно 

задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные задания в рамках 

общей цели), работу в статичных парах. 

 Технология дифференцированного обучения - предполагает дифференциацию 

по возрасту, уровню развития, полу; позволяет осуществлять развивающее - 

дифференцированное обучение с учётом разнообразия состава воспитанников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 год обучения  

Плоскостное рисование  

№п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

1. Введение в 3 – D 

технологию. Техника 

безопасности.  

2 2  Беседа 



2. 3 - D ручка, знакомство 

устройством. 
4 3 1 Беседа 

3. Отработка линий разных 

видов 

8 1 7  

4. Основы работы с 3 – D 

ручкой. Цветоведение. 

Эскизная графика. 

8 1 7  

5. Технология 

моделирования. 
46 2 44 Наблюдение 

Опрос 

 5.1. Простое моделирование. 

Техника рисования на 

плоскости. 

22 1 21  

 5.2. Создание простых 

фигур. 

 

22 1 21 Промежуточная 

выставка 

Практическая 

работа 

 5.3 “Путешествие в 3D мир” 

(викторина) 

2  2 Фиксация 

результативности 

 ВСЕГО: 68 9 59  

 

1. Введение в 3 – D технологию. Техника безопасности. (2ч.) 

Теория: история создания 3D технологи; техника безопасности, предохранение от 

ожогов; инструкция по применению работы с ручкой; организация рабочего места;  

2. 3 - D ручка, знакомство устройством. (4 ч.) 

Теория: демонстрация возможностей; конструкция горячей 3 - D ручки, основные 

элементы; виды 3 - D ручек, виды 3 - D пластика, виды трафаретов. 

Практика: выполнение простых линий. 

3. Отработка линий разных видов. (8 ч.) 

Теория: знакомство с разными видами линий. 

Практика: выполнение линий разных видов. 

4. Основы работы с 3 – D ручкой. Цветоведение. Эскизная графика. (8 ч.) 

Теория: понятие цвета, сочетаний; эскизная графика и шаблоны при работе с 3 - D 

ручкой. Общие понятия и представления о форме. Геометрическая основа строения 

формы предметов. Способы заполнения межлинейного пространства. 

Практика: Создание плоской фигуры по трафарету. 

5. Технология моделирования. (46 ч.) 

Теория: Простое моделирование. Техника рисования на плоскости. 

Практика: Создание простых фигур. 

“Путешествие в 3д мир” – викторина 

2 год обучения 

Создание объёмных фигур 

№п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1. Моделирование. 

Создание объемных фигур 

14 2 12 Наблюдение 

 



из плоскостных деталей с 

использованием 

трафарета. 

 

2. Моделирование. 

Создание объемных 

геометрических фигур с 

использованием 

трафарета. 

18 2 16  

3. Изготовление объемной 

поделки. 

5 1 4  

4. Знакомство с чертежом. 

 

6 4 2 Беседа 

5. Моделирование. Создание 

объемных геометрических 

фигур с использованием 

чертежа 

20 2 18  

6. Выполнение 

индивидуального задания 

5 1 4 Творческая 

самостоятельная 

работа 

 ВСЕГО: 68 12 56  

 

1. Моделирование. (14 ч.) 

Теория: Создание объемных фигур из плоскостных деталей с использованием 

трафарета. 

Практика: Выполнение практических работ. 

2. Моделирование. (18 ч.) 

Теория: Создание объемных геометрических фигур с использованием трафарета. 

Практика: Выполнение практических работ. 

3. Изготовление объемной поделки. (5 ч.) 

Теория: Понятие о композиции.  

Практика: Выполнение практических работ. 

4. Знакомство с чертежом. (6 ч.) 

Теория: Понятие о композиции. Знакомство с чертежом. 

Практика: Выполнение практических работ. 

5. Моделирование. (20 ч.) 

Теория: Создание объемных геометрических фигур с использованием чертежа. 

Практика: Выполнение практических работ: создание многогранников. 

6. Выполнение индивидуального задания. (5 ч.) 

Теория: Создание индивидуальной модели. 

Практика: Выполнение практических работ. 

3 год обучения 

Работа по чертежам 

№п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1. Выполнение 

индивидуального задания. 

12 2 10 Творческая 

самостоятельная 

работа 



2. Создание чертежа фигуры 

(поделки)по замыслу. 

4 1 3 Опрос 

3. Изготовление объемной 

фигуры в соответствии с 

составленным чертежом. 

12  12 Наблюдение 

4. Работа в паре. 

Изготовление поделки в 

соответствии с 

письменным заданием. 

 

8 2 6  

5. Изготовление объемных 

фигур из мелких деталей. 

14 1 13  

6. Выполнение 

индивидуальных заданий 

с усложнениями. 

10 2 8 Творческая 

самостоятельная 

работа 

7. Проектирование. 8 1 7 Наблюдение 

Защита проектов 

 ВСЕГО: 68 9 59  

 

1. Выполнение индивидуального задания. 

Теория: Создание индивидуальной модели. 

Практика: Выполнение практических работ. 

2. Создание чертежа фигуры (поделки)по замыслу. 

Теория: Создание чертежа по замыслу. 

Практика: Выполнение чертежа. 

3. Изготовление объемной фигуры в соответствии с составленным 

чертежом. 

Практика: Выполнение практических работ: изготовление объемной фигуры в 

соответствии с составленным чертежом. 

4. Работа в паре. Изготовление поделки в соответствии с письменным 

заданием. 

Теория: Распределение работы. Техника создания модели. 

Практика: Выполнение практических работ: Изготовление поделки в соответствии с 

письменным заданием. 

5. Изготовление объемных фигур из мелких деталей. 

Теория: Техника создания модели из мелких деталей. 

Практика: Выполнение практических работ: изготовление объемной фигуры. 

6. Выполнение индивидуальных заданий с усложнениями. 

Теория: Создание индивидуальной модели. 

Практика: Выполнение практических работ. 

7. Проектирование. 

Теория: создание оригинальных авторских моделей. Защита проекта. 

Практика: выполнение заданий на произвольную тему, создание проекта. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг результативности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «3-D ручка». 

Мониторинг результативности включает в себя: 

 1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся 

(входная диагностика);  



2. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы разделы 

программы, при этом диагностируется уровень освоения отдельных элементов 

программы.  

3. Промежуточная – по итогам результатов первого полугодия.  

4. Итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, навыков 

проводится в конце учебного года обучения по программе.  

5. Мониторинг развития способностей и личностных качеств.  

Все диагностические материалы самостоятельно подбираются педагогом к своей 

программе. На основании проведенных мониторинговых исследований педагог имеет 

возможность: 

 увидеть базовые ЗУН детей, впервые пришедших и, оттолкнувшись от ближайшей 

зоны их развития, скорректировать образовательный процесс; 

 выявить одарённых детей и подобрать соответствующие методы обучения и 

поддержки мотивации для менее одарённых воспитанников в определенной 

направленности;  

 выявить уровень заинтересованности воспитанников в процессе усвоения ЗУН; 

 иметь основания для перевода обучающихся на следующий уровень обучения.  

Теоретические знания систематически отслеживаются по проведению бесед, 

викторин, познавательных игр, а также с помощью применения игровых приемов 

(кроссвордов, загадок, ребусов и др.) (приложение 1). 

 Срезы знаний проводятся в середине года (промежуточный) и в конце года 

(итоговый). Практические умения проверяются в течение каждого занятия при 

самостоятельном изготовлении изделий обучающимися, предусмотренные программой. 

 Результативность освоения программы отслеживается так же по участию в 

выставках и конкурсах. 

 Не все ребята изготавливают изделия на должном уровне, чтобы участвовать на 

выставках и конкурсах. Но для всех обучающихся обязательно проводятся выставки 

внутри учреждения, где ребята могут показать свои модели, сравнить с другими.  

На участие в выставках, проводимых учреждением, выбираются уже более 

качественные работы. В районных и республиканских выставках и конкурсах участвуют, 

как правило, 3- 4 обучающихся из группы.  

Педагогом разработана своя система диагностики и фиксации результатов.  

Диагностика проводится по трёхуровневой системе: низкий, средний, высокий 

уровни. 

 

Оценки 

 

Оцениваемые 

параметры 

 

Низкий  Средний  Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 Воспитанник знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

Воспитанник знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы.  

Воспитанник знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом.  



наводящими 

вопросами.  

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

оборудованием (3-D 

ручка), техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога за 

выполнением правил 

по технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

оборудованием. 

Четко и безопасно 

работает с 

оборудованием. 

Способность 

изготовления модели 

по образцу. 

Не может изготовить 

модель по образцу 

без помощи 

педагога. 

Может изготовить 

модель по образцу 

при подсказке 

педагога.  

Способен изготовить 

модель по образцу.  

Степень 

самостоятельности 

изготовления 

модели. 

Требуется 

постоянные 

пояснения педагога 

при изготовлении 

модели.  

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

выполняет операции 

при изготовлении 

модели. 

Качество выполнения работы 

 Модель в целом 

получена, но требует 

серьёзной 

доработки.  

Модель требует 

незначительной 

корректировки.  

Модель не требует 

исправлений. 

Защита проектов 

 

Первичная (входная диагностика) – анкета.  

1. Любишь ли ты рисовать? (да/нет)  

2. Какие кружки художественной направленности ты посещал? (перечислить)  

3. Был ли ты ранее знаком с какой-либо программой трёхмерного моделирования? 

(да/нет) Если - да, напиши название? 

 4. Хотел бы ты освоить программу по трёхмерному моделированию? (да/нет)  

5. Хотел бы ты участвовать в конкурсах по трёхмерному моделированию? (да/нет)  

6.У тебя дома есть 3D ручка? (да/нет)  

Промежуточная диагностика (практическая работа и кроссворд)  

«Простое моделирование» - промежуточная диагностика практических умений и 

навыков при работе с 3D ручкой. 

Задание: изготовить трафарет будущей модели в тетради в клетку с помощью 

карандаша. По трафарету создать свою модель.  

Время выполнения задания: 30 мин.  

Требования к выполненной работе:  

1. Работа выполнена в соответствии с заданием;  

2. Работа выполнена аккуратно;  

3. Хорошее наложение пластика;  

4. Умение сочетать цвета;  

5. Соблюдение ТБ при выполнении задания;  

6. Правильная организация рабочего места при выполнении задания;  

7. Работа выполнена вовремя. 



 Критерии оценки: Максимальное количество баллов по заданию – 7 баллов. За 

каждый пункт обучающийся может набрать по 1 баллу.  

7 – 6 баллов – безупречно выполненная работа;  

5 - 4 балла - работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия, имеется 

небольшой изъян, неровности;  

3 - 2 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в рисунке, 

не качественное наложение пластика.  

Кроссворд.  

    1          

              

       5       

         6     

 2             

3              

       4       

              

              

              

              

              

 

По горизонтали: 

1.Растение для изготовления пластика и употребления в пищу (тростник)  

3. Растение для изготовления пластика и добавления в салаты (кукуруза)  

4.Как называется изделие, созданное с помощью 3D ручки? (модель) 

По вертикали:  

1.Что нужно изготовить для будущей модели? (трафарет)  

2.Инструмент для 3D рисования (ручка)  

5.Название пластиковой нити по – другому (филамент) 

6.Очень важно для человека, но вредно для пластика (воздух). 

 

 Итоговая проверка (в конце учебного года).  

1. Легко ли тебе было освоить программу? Понравилось ли тебе работать с 3-D    

ручкой? 

2. Какие новые термины ты узнал в течение учебного года?  

3. Какие инструменты необходимы в работе? 

4. Правила техники безопасности при работе с 3D ручкой.  

5. Какие темы программы оказались самыми сложными в освоении?  

6. Как ты думаешь, какие профессии современного мира требуют владения 

трёхмерным моделированием? 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕОИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



Учебно-методическое обеспечение 

 3Д ручки-10 штук. 

 3Д сканер 1шт. 

 3Д принтер 2 шт. 

 Мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран)  

 Набор PLA или ABS пластика 7 – 15 цветов  

 Трафареты для создания рисунков или элементов модели  

 Коврики для рисования (из стекла или пластика)  

 Объемные предметы для рисования (ваза, кувшин, бутылка и др.)  

 Лопатка для пластика (устройство для снятия модели с коврика)  

 Ножницы или кусачки для откусывания пластика  

 Линейка, карандаш, ластик, циркуль  

 Тетрадь в клетку 
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