


1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «3D рисование» предназначена для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 3-4 классов (далее дети ОВЗ).  

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Логика изложения и содержание рабочей программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного  

стандарта начального образования и рассчитана на работу с детьми 9-11 лет. Курс внеурочной 

деятельности рассчитан на 34 часа (2 часа в неделю) и посвящен изучению основ создания 

моделей средствами3 D ручки. Форма занятий - групповая (до 12 обучающихся), 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Продолжительность занятия Периодичность в неделю Количество 

часов в год 

 

30 мин. 2 раза 68 часов 

 

3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять 

процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных 

программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных 

описаний и другой информации. 

Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества, в которой для создания 

объёмных изображений используется нагретый пластик. Застывающие линии из пластика 

можно располагать в различных плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать 

в пространстве. 

Данная программа реализуется в технической направленности. 

 

Актуальность данного курса внеурочной деятельности заключается в том, что он 

способствует формированию целостной картины мира у школьников, 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 3D-моделирования в основной средней 

школе призвано способствовать приобретению соответствующих навыков. Данный курс 

посвящен изучению простейших методов 3D-моделирования с помощью3D ручки и 

графических планшетов. 

 

Цель: 
- Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в 

области создания пространственных моделей. 

- знакомство и изучение 3 D технологии; 

- научить владеть техникой рисования 3D ручкой, осваивать приёмы и способы 

конструирования целых объектов из частей; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся. 

 

Задачи:  
образовательные: 

- знакомство и углубленное изучение физических основ функционирования проектируемых 

изделий посредством 3D моделирования, 3D сканирования, 3D печати и объемного рисования; 

воспитательные: 

- воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий, ответственность при создании 

индивидуального проекта; 



- формировать способность работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, 

направленной на конечный результат; 

- формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

- формировать эмоциональное восприятие окружающего мира; 

развивающие: 

- научить мыслить не в плоскости, а пространственно; 

- пробудить интерес к анализу рисунка, тем самым подготовить к освоению программ 

трехмерной графики и анимации; 

- овладеть техникой рисования 3D ручкой; 

- освоить приемы и способы конструирования целых объектов из частей; 

- получить начальные навыки цветоведения, понятие о форме и композиции; 

- создание творческих индивидуальных смысловых работ и сложных многофункциональных 

изделий. 

 

2. Планируемые результаты усвоения курса внеурочной 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. 

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. 

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. 

 

Таблица оценивания результатов 

Оцениваемые  

параметры 

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

Уровень теоретических знаний 

 Воспитанник 

знает фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими вопросами. 

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. 



Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

оборудованием 

(3d –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 

изготовление модели. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

модели. 

Качество выполнения работы 

 Модель в целом 

получена, но 

требует серьёзной 

доработки. 

Модель требует 

незначительной 

корректировки. 

Модель не требует 

исправлений. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 
Разделы, изучаемые в рамках программы рисования 3D: 

- введение в 3D технологию; 

- технология моделирования; 

- моделирование; 

- проектирование; 

1. Введение в 3D технологию. 

История создания 3D технологии. 

Инструкция по применению работы с ручкой, техника безопасности. 

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. 

Общие понятия и представления о форме. 

Геометрическая основа строения формы предметов. 

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного пространства. 

Практическая работа «Создание плоской фигуры по трафарету» 

3. Технология моделирования. 

Простое моделирование. 

Создание простой объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

объемно-пространственное моделирование, выполнение тематических композиций на 

плоскости и в объеме из реальных и абстрактных форм. 

4. Моделирование 

Создание трехмерных объектов. 

Практическая работа «Велосипед» 

Практическая работа «Ажурный зонтик». 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

5. Проектирование. 

Создание авторских моделей (Выполнение заданий на произвольную тему). 

Самостоятельная работа над созданием авторских моделей. 

6. Итоговое занятие: 

- Итоговое занятие, проведение выставки и защита созданных моделей. 

 



4. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п\п 
Название раздела 

1 класс 

(кол-во часов) 

1 Устройство 3-D ручки и графических 

планшетов.  
12 

2 Моделирование по шаблону 11 

3 Изготовление моделей по шаблону 10 

4 Моделирование 12 

5 Конструирование  12 

6 Изготовление самостоятельных 

моделей (без шаблона) 
10 

 ИТОГО 68 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
«3D  рисование»   

Учитель: Скореднова Н.М. 

Предмет: «3D  рисование»   

По программе: 68ч. 

Запланировано: 68 ч. 

Причина расхождения количества часов:  

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема 

1 1   3D ручка. Демонстрация возможностей, 

устройство 

2 2   Техника безопасности при работе с 3D 

ручкой 

 

3 3   Эскизная графика и шаблоны при работе 

с 3D ручкой 

4 4   Общие понятия и представления о форме 

5 5   Геометрическая основа строения формы 

предметов 

6 6   Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного 

пространства 

7 7   Практическая работа «Создание плоской 

фигуры по трафарету» (алфавит) 

8 8   Практическая работа «Создание плоской 

фигуры по трафарету» 

9 9   Значение чертежа 

10 10   Практическая работа «Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Башня» 

11 11   Практическая работа «Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Украшение для мамы» 

12 12   Практическая работа «Создание 



объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Украшение для мамы» 

13 13   Создание трёхмерных объектов 

Практическая работа «Велосипед» 

14 14   Создание трёхмерных объектов 

Практическая работа «Велосипед» 

15 15   Практическая работа «Дерево» 

16 16   Практическая работа «Дерево» 

17 17   Практическая работа «Качели» 

18 18   Практическая работа «Качели» 

19 19   Практическая работа «Качели» 

20 20   Практическая работа «Самолет» 

21 21   Практическая работа «Самолет» 

22 22   Практическая работа «Самолет» 

23 23   Практическая работа «Изготовление 

деталей для Эйфелевой башни» 

24 24   Практическая работа «Изготовление 

деталей для Эйфелевой башни» 

25 25   Практическая работа «Изготовление 

Эйфелевой башни» 

26 26   Практическая работа «Скамейка» 

27 27   Практическая работа «Скамейка» 

28 28   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

29 39   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

30 30   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

31 31   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

32 32   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

33 33   Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

34 34   Выбор цветовой гаммы. Нанесение 

деталей рисунка. 

35 35   Плоскостные работы. Нанесение рисунка 

на шаблон. 

36 36   Плоскостные работы. Отработка линий. 

37 37   Плоскостные работы. Оформление 

готовой работы. 

38 38   Практическая работа «Бабочка» 

39 39   Практическая работа «Бабочка» 

40 40   Практическая работа «Бабочка» 

41 41   Практическая работа «Цветок» 

42 42   Практическая работа «Цветок» 

43 43   Практическая работа «Цветок» 

44 44   Практическая работа «Очки» 

45 45   Практическая работа «Очки» 

46 46   Практическая работа «Очки» 

47 47   Практическая работа  «Ажурный зонтик» 

48 48   Практическая работа  «Ажурный зонтик» 

49 49   Практическая работа  «Ажурный зонтик» 

50 50   Практическая работа «Летающие 



6. Лист корректировки календарно-тематического планирования 
Предмет_________ 

Класс____________ 

Учитель____________ 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

 

 

объекты» 

51 51   Практическая работа «Летающие 

объекты» 

52 52   Практическая работа «Летающие 

объекты» 

53 53   Проектирование  Создание и защита 

проекта.  «В мире сказок». 

54 54   Сказочный персонаж 

55 55   Сказочный персонаж 

56 56   Сказочный персонаж 

57 57   Сцена сказки 

58 58   Сцена сказки 

59 59   Сцена сказки 

60 60   Сказочные атрибуты 

61 61   Сказочные атрибуты 

62 62   Сказочные атрибуты 

63 63   Сборка и оформление сцены сказки 

64 64   Практическая работа « Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Насекомые» 

65 65   Практическая работа « Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Насекомые» 

66 66   Практическая работа « Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Насекомые» 

67 67   Практическая работа « Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Насекомые» 

68 68   Итоговое занятие, проведение выставки, 

награждение 


