
Программа «3 – D ручка» разработана на основе: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. №1726-р), Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письма Комитета 

общего и профессионального образования ЛО от 01.04.2015 г. №19-1969/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»,  СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41).  

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. 

Данная программа ориентирована на развитие технических и творческих 

способностей и умений обучающихся. Программа направлена изучению основ создания 

моделей средствами 3 - D ручки. 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. 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. 

К концу курса обучающиеся будут 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. 

научатся: 

 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. 

В результате освоения программы обучающиеся участвуют с лучшими моделями в 

выставках и конкурсах.  Для всех обучающихся обязательно проводятся выставки внутри 

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

         Возраст обучающихся: 9-16 лет 

         Срок реализации: 3 года (204 часа) 

 


