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Комплекс основных характеристик образования  
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования «3D рисование» предназначена для 

обучающихся 3-4 классов.  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 68 часов (2 часа в неделю) и посвящен изучению основ создания моделей средствами 3 

D ручки. Форма занятий - групповая (до 12 обучающихся), Продолжительность занятия 40 минут. 

Актуальность. 

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. 

Направленность: техническая 

Уровень освоения: базовый 

Новизна образовательной программы. 

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. 

Педагогическая целесообразность 

Приоритетной задачей современной концепции воспитания является максимальное 

содействие воспитанию творческой личности в условиях субъективно-личностного взаимодействия 

педагога с ребенком. Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить 

себе без новейших информационно-коммуникационных технологий. В образовательном 

пространстве информационно-коммуникационные технологии используются как средства 

интерактивного обучения, которые позволяют преодолевать интеллектуальную пассивность, 

повысить мотивацию, стимулировать познавательную активность детей. Применение 

интерактивного оборудования осуществляется в различных игровых технологиях. Это различные 

развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические игры. С детьми такие игры 

используются преимущественно с целью развития психических процессов: внимания, памяти, 

мышления. В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится искусству, 

художественным видам деятельности, которые занимают важное место в процессе воспитания. 

Выступая как специфическое образное средство познания действительности, изобразительная 

деятельность с применением информационных технологий имеет огромное значение для 



умственного и познавательного развития ребенка, а также имеет большое воспитательное и 

коррекционное значение. Важно и то обстоятельство, что ребенок в продуктивной деятельности 

опирается одновременно на несколько анализаторов (тактильное восприятие, зрительное и 

слуховое), что также оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Именно творческая 

деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и 

видоизменяющим настоящее. Учитывая вышеизложенное, есть основания утверждать, что 

использование новейших информационно-коммуникационных технологий способствует повышению 

качества образовательного процесса в современной образовательной организации, служит 

повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их 

достижений. Использование в деятельности современного гаджета – 3D ручки – имеет свои 

преимущества: с помощью данного устройства можно создавать искусные узоры, оригинальные 

фигурки и украшения, моделировать и экспериментировать. И это лишь малая часть того, на что 

способны аддитивные ручки. Кроме этого, устройство существенно расширяет рамки 

изобразительного искусства: оно позволит ребенку расширить кругозор, развивает пространственное 

мышление и мелкую моторику рук, а самое главное, это изобретение будет мотивировать ребенка 

заниматься творчеством, при этом ребенок привыкает к работе с высокотехнологичными 

устройствами. Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности ребенка в 

познавательной деятельности, повышение внимания, развитие восприятия и воображения, развитие 

памяти и мышления. 

Особенности программы 

Программа направлена на: 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

- воспитание интереса к архитектуре, инженерии, дизайну, стремления использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

Объем программы: 68 часов в год (3 классы-34 часа,4 классы-34 часа) 

Наполняемость групп: до 10 человек 

Адресат программы. Обучающиеся 3,4 классов, возраст 9-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Форма и режим занятий:  

 рассказ, сообщение, беседа, презентация, практические занятия,  продуктивная деятельность 

по  трехмерному моделированию   индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем. 

Методы обучения: 

Традиционные: 

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.); 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый (или эвристический) метод; 

 исследовательский метод. 

 Современные: 

 метод проектов: 

 метод обучения в сотрудничестве; 

 метод взаимообучения. 

Режим занятий: 3 класс- 1 занятие в неделю по 1 часу, 4 класс-1 занятие в неделю по 1 часу. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

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. 

  

1.2.Содержание программы 

3 класс 

Основы работы с 3D ручкой 

·        3D ручка. Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. ТБ. 

·        История создания 3Д технологии. Конструкция 3Д ручки, основные элементы. 

·        Виды 3Дпластика 

·        Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. 

·        Геометрическая основа строения формы предметов. 

·        Выполнение линий разных видов. 

·        Способы заполнения межлинейного пространства. 

Простое моделирование 

·       Практическая работа « Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

·        Практическая работа «Бабочка» 

·        Практическая работа «Цветок» 

·        Практическая работа «Ромашка» 

·        Практическая работа «Роза» 

·        Практическая работа «Узоры» 

·        Практическая работа «Шкатулка» 

·        Практическая работа «Очки» 

Моделирование 

·        Создание трѐхмерных объектов (10 ч) 

·        Практическая работа «Велосипед». 

·        Практическая работа «Ажурный зонтик». 

·        Практическая работа «Качели» 

·        Практическая работа «Самолет». 

·        Практическая работа «Подставка для ручек» 

·        Практическая работа «Автомобиль» 

·        Практическая работа «Октаэдр» 

·        Практическая работа «Пирамида» 

·        Практическая работа «Додекаэдр» 

·        Практическая работа «Экосаэдр» 



Понятие о композиции 

·        Композиции в инженерных проектах 

·        Практическая работа «Здания» 

·        Практическая работа «Лестница» 

·        Практическая работа «Летающие объекты» 

·        Практическая работа «Радуга» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Основы работы с 3D ручкой 7 

2 Простое моделирование 10 

3 Моделирование 11 

4 Понятие о композиции 6 

Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 
«3D  рисование» 

3 класс   

Учитель: Скореднова Н.М. 

Предмет: «3D  рисование»   

По программе: 34ч. 

Запланировано:. 

Причина расхождения количества часов:  

Причина расхождения количества часов:  

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема 

1    3D ручка. Демонстрация возможностей, 

устройство 

2    Техника безопасности при работе с 3D ручкой 

 

3    История создания 3Д технологии. Конструкция 3Д 

ручки, основные элементы. 

4    Виды 3Дпластика 

5    Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D 

ручкой. 

6    Геометрическая основа строения формы 

предметов. 

7    Выполнение линий разных видов. 

8    Способы заполнения межлинейного пространства. 

9    Практическая работа « Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» 

10    Практическая работа «Бабочка» 

11    Практическая работа «Цветок» 

12    Практическая работа «Ромашка» 



 

 

4 класс 

Разделы, изучаемые в рамках программы рисования 3D: 

- введение в 3D технологию; 

- технология моделирования; 

- моделирование; 

- проектирование; 

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» 

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. 

Моделирование 

Создание трехмерных объектов. 

Практическая работа «Велосипед» 

Практическая работа «Ажурный зонтик». 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Проектирование. 

Создание авторских моделей (Выполнение заданий на произвольную тему). 

Самостоятельная работа над созданием авторских моделей. 

Итоговое занятие: 

- Итоговое занятие, проведение выставки и защита созданных моделей. 

13    Практическая работа «Роза» 

14    Практическая работа «Узоры» 

15    Практическая работа «Шкатулка» 

16    Практическая работа «Очки» 

17    Практическая работа «Велосипед». 

18    Практическая работа «Ажурный зонтик». 

19    Практическая работа «Качели» 

20    Практическая работа «Самолет». 

21    Практическая работа «Подставка для ручек» 

22    Практическая работа «Автомобиль» 

23    Практическая работа «Октаэдр» 

24    Практическая работа «Пирамида» 

25    Практическая работа «Додекаэдр» 

26    Практическая работа «Экосаэдр» 

27    Композиции в инженерных проектах 

28    Практическая работа «Здания» 

29    Практическая работа «Лестница» 

30    Практическая работа «Летающие объекты» 

31    Практическая работа «Радуга» 

32    Подготовка и оформление работ для организации 

выставки 

33    Оформление экспозиции выставки 

34    Итоговое занятие 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4 класс 

№ 

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 

 

Календарно-тематическое планирование 
«3D  рисование»  

4 класс  

Учитель: Скореднова Н.М. 

Предмет: «3D  рисование»   

По программе: 34ч. 

Запланировано: 

Причина расхождения количества часов:  

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема 

1    3D ручка. Демонстрация возможностей, 

устройство 

2    Техника безопасности при работе с 3D 

ручкой 

 

3    Эскизная графика и шаблоны при работе 

с 3D ручкой 

4    Общие понятия и представления о форме 

5    Геометрическая основа строения формы 

предметов 

6    Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного 

пространства 

7    Практическая работа «Создание плоской 

фигуры по трафарету» (алфавит) 

8    Практическая работа «Создание плоской 

фигуры по трафарету» 

9    Значение чертежа 

10    Практическая работа «Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Башня» 

11    Практическая работа «Создание 

объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей «Украшение для мамы» 

12    Создание трёхмерных объектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.  

Планир

уемые 

результ

аты 

3 класс 

Л

ичностные 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 учёбе и повседневной жизни. 

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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 

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. 

  

Предметные результаты: 

В результате изучения программы:  

Практическая работа «Велосипед» 

13    Практическая работа «Дерево» 

14    Практическая работа «Качели» 

15    Практическая работа «Самолет» 

16    Практическая работа «Самолет» 

17    Практическая работа «Изготовление 

деталей для Эйфелевой башни» 

18    Практическая работа «Скамейка» 

19    Практическая работа «Мебель для 

кукольного домика» 

20    Выбор цветовой гаммы. Нанесение 

деталей рисунка. 

21    Плоскостные работы. Нанесение рисунка 

на шаблон. 

22    Плоскостные работы. Отработка линий. 

23    Плоскостные работы. Оформление 

готовой работы. 

24    Практическая работа «Бабочка» 

25    Практическая работа «Цветок» 

26    Практическая работа «Очки» 

27    Практическая работа  «Ажурный зонтик» 

28    Практическая работа «Летающие 

объекты» 

29    Проектирование  Создание и защита 

проекта.  «В мире сказок». 

30    Сказочный персонаж 

31    Сцена сказки 

32    Сказочные атрибуты 

33    Сборка и оформление сцены сказки 

34    Итоговое занятие, проведение выставки, 

награждение 



К концу года обучения у детей сложится интерес к изобразительной деятельности, 

моделированию и конструированию, положительное эмоциональное отношение к ней, что позволит 

детям создавать разнообразные изображения и модели как по заданию, так и по собственному 

замыслу, развитие творческого воображения и высших психических функций. 
 

4 класс 

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 учёбе 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. 

 3. 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. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 Предметные результаты: 

Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится 

самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

С учетом  цели  и  задач  содержание  образовательной программы реализуется  поэтапно с 

постепенным усложнением заданий.  В  начале обучения   у ребят  формируются 

начальные  знания,  умения и навыки, обучающиеся работают по образцу. На основном этапе 

обучения продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных знаний умений и 

навыков.  На завершающем этапе обучения  воспитанники могут работать по собственному 

замыслу  над созданием собственного проекта и его реализации.  Таким образом,  процесс обучения 

осуществляется от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой 

деятельности.   

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных дидактических принципов: 

систематичности, последовательности, наглядности и  доступности,  при 

этом  учитываются  возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

По мере накопления знаний и практических умений по моделированию педагог привлекает 

воспитанников самостоятельно проводить анализ моделей,  участвовать в проектной деятельности  и 

защите своих проектов. 

В программу включен единый комплекс практических работ,  который обеспечивает усвоение новых 

теоретических знаний, приобретение умений и навыков работы с инструментами (линейка, ножницы, 

циркуль) и  разными материалами (ватман, картон, клей). Свобода выбора технического объекта 

по  заданной  теме в процессе обучения способствует развитию творчества, фантазии. 

2.1.   Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия проводятся в разных формах: 

игры-путешествия, викторины, защита проектов, участие в тематических выставках. 

2.2.   Материально-техническое обеспечение 

3д ручки, пластмасса, шаблоны, оборудованный кабинет.  

 

Интернет-ресурсы: 
Для педагога: 



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

2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

5. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

6. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 

Для обучающихся: 

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

2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

5. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

6. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/&sa=D&ust=1573494016260000
https://www.google.com/url?q=http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/&sa=D&ust=1573494016261000
https://www.google.com/url?q=https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html&sa=D&ust=1573494016261000
https://www.google.com/url?q=https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/&sa=D&ust=1573494016261000
https://www.google.com/url?q=https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/&sa=D&ust=1573494016262000
https://www.google.com/url?q=https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek&sa=D&ust=1573494016262000
https://www.google.com/url?q=https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/&sa=D&ust=1573494016262000
https://www.google.com/url?q=http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/&sa=D&ust=1573494016263000
https://www.google.com/url?q=https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html&sa=D&ust=1573494016263000
https://www.google.com/url?q=https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/&sa=D&ust=1573494016263000
https://www.google.com/url?q=https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/&sa=D&ust=1573494016264000
https://www.google.com/url?q=https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek&sa=D&ust=1573494016264000
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