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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно- Алтайска» 

2 Полное 
наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа технической направленности «3D моделирование» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Иродова Надежда Львовна, педагог дополнительного образования 

4 Сведения о программе:   

4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020г. № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030г. от (31.03. 2022г. № 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г. № 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование 

4.3 Направленность Техническая 

4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 8-10 лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 
1.1. Пояснительная записка 

Приоритетной задачей современной концепции дополнительного 
образования 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. В образовательном пространстве 
информационно-коммуникационные технологии используются как средства 
интерактивного обучения, которые позволяют преодолевать интеллектуальную 
пассивность, повысить мотивацию, стимулировать познавательную активность 
детей. 

В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится 
искусству, художественным видам деятельности, которые занимают важное 
место в процессе дополнительного образования. Выступая как специфическое 
образное средство познания действительности, изобразительна 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. 

Учитывая вышеизложенное, есть основания утверждать, что 
использование информационно-коммуникационных технологий способствует 
повышению качества образовательного процесса в современной 
образовательной организации, служит повышению познавательной мотивации 
воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений. 

Отличительные особенности программы. 
Использование в изобразительной деятельности современного гаджета - 

3D ручки - имеет свои преимущества: с помощью данного устройства можно 
создавать искусные узоры, оригинальные фигурки и украшения. 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, развитию высших психических функций 
(повышение внимания, развитие восприятия и воображения, развитие памяти и 
мышления). 
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Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование» является программой технической направленности. Она 
направлена на развитие у детей творческих способностей, художественного вкуса, 
раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства и 
современным технологиям. 

Данная программа направлена на: 
• создание условий для развития личности ребенка; 
• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 
интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

• целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 
развития личности ребенка. 

 

Адресат программы 
Программа адресована для детей 8-10 лет, кроме детей с ОВЗ. 
Приём осуществляется на основе заявления от родителей (законных 

представителей). Программа может быть реализована в рамках сетевого 
взаимодействия с общеобразовательными организациями. 

 
Уровень программы  
Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации и относятся к базовому уровню, который предполагает 
использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают 
освоение специализированных знаний и умений в сфере 3D-моделирования, 
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

 
Объём и срок освоения программы 
Рабочая программа предусматривает обучение в течение одного года в 

объеме 72 часов. 
Практические занятия составляют большую часть программы. 

 

Форма обучения очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 

реализации программы используются различные формы и методы обучения: 
• беседы; 
• мастер-классы; 
• конкурсы; 
• уроки – лекции; уроки – встречи; 
• работа с документами, СМИ; 
• практические работы. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Занятия будут проходить в МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска», 

продолжительность занятии - один раз в неделю (2 академических часа) или два раза 
(по 1 академическому часу). 

Для успешной реализации программы целесообразно набирать в группу от 10 
до 15 человек. Такой количественный состав позволяет обратить внимание на 
восприятие индивидуальных особенностей каждого обучающего, а затем на 
основании проведённого анализа проводить каждое следующее занятие с учётом 
индивидуальности. 

 
1.2 Цели и задачи программы 

 
Целями и задачами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в первую очередь, является обучение, воспитание и развитие детей. 
Цель программы: Формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания 
пространственных моделей. 

Программа способствует вовлечению обучающихся в мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и 
профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, 
формирование навыков планирования карьеры, создавая на базе 
общеобразовательных организаций сеть технологических кружков для подготовки 
нового поколения 

Задачи: 
Личностные: 

1. сформировать потребности в саморазвитии; 
2. сформировать активную жизненную позицию; 
3. развивать положительный образ культуры общения; 
4. воспитывать любовь к своей малой Родине; 
5. развивать аналитическое мышление; 
6. развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 
7. развивать зрительную, слуховую и моторную память; 
8. развивать познавательную активность; 
9. развивать творческий потенциал обучающихся; 

 Метапредметные: 
1. способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению 3D 

моделированию с помощью 3D ручки; 
2. научить навыкам соблюдения техники безопасности; 
3. научить планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями ее реализации; 
4. способствовать развитию творческих способностей; 
5. способствовать стремлению к непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию; 
6. способствовать развитию стиля мышления, адекватного требованиям 
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современного информационного общества – структурного и алгоритмического. 
7. способствовать воспитанию потребности в творческом труде, трудолюбия как 

высокой ценности в жизни; 
8. способствовать развитию настойчивости, гибкости; 
9. способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 

Предметные: 
1. дать детям представление о трехмерном моделировании, назначении, 

перспективах развития; 
2. научить принципам работы с 3D ручкой; 
3. дать представление о законах симметрии и равновесия; 
4. научить работать с чертежами; 
5. научить ориентироваться в трехмерном пространстве; 
6. научить создавать простые трехмерные модели; 
7. научить способам соединения и крепежа деталей. 

1.3. Содержание программы  

Учебный план 

 
№ 

Название раздела и темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Практика Всего 

1. Организационное вводное 
занятие. Правила техники 
безопасности. Вводное занятие. 
Знакомство с правилами и 
техникой безопасности при 
работе с 3D ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

2.  Простое конструирование. 
Летние игры: мяч, воздушный 

 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

3. Разноцветные зонтики. Как 
правильно рисовать ломаные, 
волнистые линии? Принципы 
нанесения пластика на основу. 
Создание двухмерной модели 
зонтика по контуру. Освоение 
навыков работы с ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

4. Оденем дерево в осенний 
наряд. Создание аппликативной 
композиции: соединение 
готовых форм листьев с 
основой ветки дерева. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

5. Осенний лес. 1 1 2 Беседа, самоконтроль 

6. Разноцветные зонтики. 
Скрытое и декоративное 
соединение деталей. Создание 
двухмерной модели зонтика по 
контуру. Закрепление навыков 
работы с ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 
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7. Дома на нашей улице. 
Наращивание методом 
«серпантин». Создание модели 
дома из геометрических фигур. 
Развитие пространственного 
мышления. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

8. Машинка. Создание модели 
машины по готовому контуру, 
развитие мелкой моторики, 
внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

9. Дифференцирование предметов 
по величине (большой, 
средний, маленький). 
Закрепление навыков работы с 
ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

10. Создание двухмерной модели 
кружки по контуру. 
Закрепление навыков работы с 
ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

11. Колечко для мамы. Создание 
модели колечка в подарок ко 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

 Дню матери. Развитие 
творческого воображения. 
Мелкой моторики. 

    

12. Веселый снеговик. 
Дифференцирование предметов 
по величине (большой, 
средний, маленький). 
Закрепление навыков работы с 
ручкой. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

13. В лесу родилась елочка. 
Дифференцирование предметов 
по величине (большой, 
средний, маленький). 
Знакомство с треугольной 
формой. Развитие мелкой 
моторики рук, концентрации 
внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

14. Новогодняя 3D открытка 
Создание сюжетной 
композиции из деталей, 
сделанных ранее (новогодние 
игрушки, елочка, снеговик). 
Развитие чувства ритма, 
пространственного мышления. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

15. Подарок. Создание и 
изготовление подарочной 
коробки. Развитие творческого 
воображения, внимания, 
пространственного мышления. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

16. Кормушка для воробья. 
Создание модели кормушки для 
птицы. Развитие умения 
рисовать линии в пространстве. 
Развитие мелкой моторики. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 
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17. Воробей. Работа над созданием 
модели птицы. Развитие мелкой 
моторики, внимания. 
Воспитание чувства 
прекрасного. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

18. Снегирь. Продолжить работу 
над созданием модели птицы. 
Развитие мелкой моторики, 
внимания. Воспитание чувства 
прекрасного. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

19. Зимние забавы. 1 1 2 Беседа, самоконтроль 

20. Строим маяк. 1 1 2 Беседа, самоконтроль 

21. За синими морями, за высокими 
горами. Работа с тонкими 
удлиненными элементами. 
Создание модели кораблика на 
волнах. Закрепление навыков 
работы с ручкой. Развитие 
пространственного мышления. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

22. Подарок папе (медаль). 
Создание модели медали с 
надписью к празднику День 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

 защитника Отечества. 
Закрепление навыков работы с 
ручкой. 

    

23. Создаем цветки для букета. 
Лепестки, бутоны, стебли. 
Развитие творческого 
воображения, внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

24. Букет для любимой мамы. 
Создание композиции из 
готовых фигур. Развитие 
творческого воображения, 
внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

25. Украшения для мамы. Создание 
различных украшений по 
выбору ребенка. Развитие 
чувства формы, моторики, 
внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

26. Цветущее дерево. Обтяжка по 
направляющей. Составление 
модели дерева и соцветий, сбор 
готовой композиции. Развитие 
чувства прекрасного, внимания, 
мелкой моторики. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

27. Поляна подснежников. 
Соединение моделей из 
отдельных частей, которые 
будут соединены воедино с 
помощью 3D-ручки. 
Составление модели цветка и 
готовой композиции. Развитие 
чувства прекрасного, внимания, 
мелкой моторики. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 
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28. Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок из 
отдельных элементов (кругов, 
овалов, треугольников). 
Развитие творческого 
воображения. Изменение 
нарисованной формы за счет 
изгиба, скручивания, смятия. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

29. Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок из 
отдельных элементов (кругов, 
овалов, треугольников). 
Развитие творческого 
воображения. Изменение 
нарисованной формы за счет 
изгиба, скручивания, смятия. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

30. Одуванчик. Свободное 
конструирование 3D-объектов, 
в том числе моделей из 
отдельных частей. Составление 
трехмерной модели цветка- 
одуванчика с листьями. 
Развитие мелкой моторики рук. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

31. Разноцветная бабочка. 1 1 2 Беседа, самоконтроль 

32. Разноцветные очки. 
Изготовление модели 
солнцезащитных очков и их 
раскрашивание. Развитие 
мелкой моторики руки, 
воображения и внимания. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

33. Создание модели буквы. 
Закрепление навыков работы 
с ручкой, Развитие 
пространственного 
мышления. Объем и цвет. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

34. Стрекоза на лугу. Составление 
модели стрекозы. Развитие 
чувства цвета, ритма, 
воображения. 

1 1 2 Беседа, самоконтроль 

35. Экскурсии в музеи и на 
выставки. Посещение 
республиканского музея и 
выставок, знакомство с 
произведениями искусства 
алтайских художников и 
скульпторов. 

 2 2 Экскурсия 

36. Мы умеем - погляди! 
Подведение итогов года. 
Подготовка выставки работ 
воспитанников. 

1 1 2 Беседа, выставка 
работ, 
самоконтроль 

Итого 35 37 72  
 

Содержание учебного плана  
 



11  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 год обучения 

1.1 Организационное вводное занятие Введение в программу. 

1. Правила техники безопасности. 
Вводное занятие 

Теория: Знакомство с правилами и техникой 
безопасности при работе с 3D ручкой. Рассказ о 
функционале 3D ручкой. 
Практика: Правила пользования разбираем наглядно. 
Создаем рабочее место. 

2. Летние игры: мяч, воздушный змей Теория: Простое конструирование. 
Практика: Освоение навыков работы с ручкой. 

3. Разноцветные зонтики Теория: Как правильно рисовать ломаные, волнистые 
линии? Принципы нанесения пластика на основу. 
Практика: Создание двухмерной модели зонтика по 
контуру. Освоение навыков работы с ручкой. 

4. Оденем дерево в осенний наряд Теория: Создание аппликативной композиции. 
Практика: Соединение готовых форм листьев с 
основой ветки дерева. 

5. Осенний лес Теория: Создание аппликативной композиции 
Пейзажа леса. 
Практика: По контуру вырисовываем формы и 
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  соединяем их. 

6. Разноцветные зонтики Теория: Скрытое и декоративное соединение 
деталей. Практика: Создание двухмерной модели 
зонтика по контуру. Закрепление навыков работы с 
ручкой. 

7. Дома на нашей улице Теория: Наращивание методом «серпантин». 
Практика: Создание модели дома из 
геометрических фигур. Развитие 
пространственного мышления. 

8. Машинка Теория: Создание аппликативной композиции. 
Практика: Создание модели машины по 
готовому контуру, развитие мелкой моторики, 
внимания. 

9. Кубик Теория: Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, маленький). 
Практика: Закрепление навыков работы с 
ручкой. Рисуем куб в разных размерах. 

10. Разноцветные кружк. Теория: Принципы нанесения пластика. 
Практика: Создание двухмерной модели кружки 
по контуру. Закрепление навыков работы с ручкой. 

11. Колечко для мамы Теория: Объем. Принципы нанесения пластика. 
Практика: Создание модели колечка в подарок 
ко Дню матери. Развитие творческого 
воображения. Мелкой моторики. 

12. Веселый снеговик Теория: Дифференцирование предметов по величине 
(большой, средний, маленький). 
Практика: Рисуем туловище снеговика. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 

13. В лесу родилась елочка Теория: Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, маленький). 
Знакомство с треугольной формой. 
Практика: Развитие мелкой моторики 
рук, концентрации внимания. 

14. Новогодняя 3D открытка Теория: Создание сюжетной композиции из 
деталей, сделанных ранее (елочка, снеговик). 
Практика: Развитие чувства 
ритма, пространственного 
мышления. 

15. Подарок Теория: Пространственное моделирование. 
Развиваем умения рисовать линии в 
пространстве. Практика: Создание и изготовление 
подарочной коробки. Развитие творческого 
воображения, внимания, пространственного 
мышления. 

16. Кормушка для воробья Теория: Пространственное моделирование. 
Практика: Создание модели кормушки для 
птицы. Развитие умения рисовать линии в 
пространстве. Развитие мелкой моторики. 

17. Воробей Теория: Принципы нанесения пластика. 
Создание двухмерной модели птицы по контуру. 
Практика: Работа над созданием модели птицы. 
Развитие мелкой моторики, внимания. 
Воспитание чувства прекрасного. 
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18. Снегирь Теория: Продолжить работу над созданием 
модели птицы. 
Практика: Развитие мелкой моторики, 
внимания. Воспитание чувства прекрасного. 

19. Зимние забавы Теория: Создание аппликативной композиции. 
Практика: Рисуем зимний пейзаж. Развитие 
мелкой моторики, внимания. 

20. Строим маяк Теория: Пространственное моделирование. 
Развиваем умения рисовать линии в 
пространстве. 
Практика: Создание и изготовление старинной 
башни замка. Развитие творческого воображения, 
внимания, пространственного мышления. 

21. За синими морями, за высокими 
горами 

Теория: Работа с тонкими удлиненными 
элементами. Практика: Создание модели кораблика 
на волнах. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 
Развитие пространственного мышления. 

22. Подарок папе Теория: Объем. Принципы нанесения пластика. 
Практика: Создание модели медали с надписью к 
празднику День защитника отечества. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 

23. Цветок из букета Теория: Принципы нанесения пластика. 
Практика: Создаем цветки для букета. 
Лепестки, 
бутоны, стебли. Развитие творческого 
воображения, внимания. 

24. Букет для мамы Теория: Скрытое и декоративное соединение 
деталей. Практика: Создание композиции из готовых 
фигур. 

    25. Украшение для мамы Теория: Объем. Принципы нанесения пластика. 
Практика: Создание различных украшений по 
выбору ребенка. Развитие чувства формы. 

26. Цветущее дерево Теория: Обтяжка по направляющей. 
Практика: Составление модели дерева и 
соцветий, сбор готовой композиции. Развитие 
чувства прекрасного, внимания, мелкой 
моторики. 

27. Поляна подснежников Теория: Соединение моделей из отдельных 
частей, которые будут соединены воедино с 
помощью 3D- ручки. 
Практика: Составление модели цветка и 
готовой композиции. Развитие чувства 
прекрасного, внимания, мелкой моторики. 

28. Наш аквариум Теория: Составление гармоничных образов рыбок 
из отдельных элементов (кругов, овалов, 
треугольников). 
Практика: Развитие творческого воображения. 
Изменение нарисованной формы за счет 
изгиба, скручивания, смятия. 

29. Наш аквариум Теория: Продолжаем тему. Составление 
гармоничных образов рыбок из отдельных 
элементов (кругов, овалов, треугольников). 
Практика: Развитие творческого воображения. 
Изменение нарисованной формы за счет 
изгиба, скручивания, смятия. 
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30. Одуванчик Теория: Свободное конструирование 3D-объектов, 
в том числе моделей из отдельных частей. 
Практика: Составление трехмерной модели цветка 
- одуванчика с листьями. Развитие мелкой 
моторики рук. 

31. Разноцветная  бабочка Теория: Свободное конструирование 3D-объектов, 
в том числе моделей из отдельных частей. 
Практика: Составление трехмерной модели 
Бабочки с использованием разноцветного пластика. 
Развитие мелкой моторики рук. 

32. Разноцветные очки Теория: Свободное конструирование 3D-объектов, 
в том числе моделей из отдельных частей. 
Практика: Изготовление модели 
солнцезащитных очков и их раскрашивание. 
Развитие мелкой моторики руки, воображения и 
внимания. 

33. Модель буквы Теория: Объем и цвет. 
Практика: Создание модели буквы. 
Закрепление навыков работы с ручкой, 
Развитие пространственного мышления. 
Объем и цвет. 

34. Модель стрекозы Свободное конструирование 3D-объектов, в том 
числе моделей из отдельных частей. 
Практика: Составление трехмерной модели стрекозы. 
Развитие мелкой моторики рук, пространственного 
мышления. 

35. Экскурсии в музеи и на выставки Практика: Посещение республиканского музея и 
выставок, знакомство с произведениями искусства 
алтайских художников и скульпторов. 

36. Итоговое занятие Выставка работ. 
Просмотр учебных работ и творческих заданий за 
учебный год. 

 

 
1.4.Планируемые результаты: 
 
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. 

Программа обеспечивает следующие психолого - педагогические условия: 
1. формирование и поддержка положительной самооценки детей, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
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каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения. 
Формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются - выставки, участие в конкурсах 
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 

1. Сформировались потребности в саморазвитии; 
2. сформировались активную жизненную позицию; 
3. развили положительный образ культуры общения; 
4. воспитали любовь к своей малой Родине; 
5. развили аналитическое мышление; 
6. развили устойчивость внимания, наблюдательность; 
7. развили зрительную, слуховую и моторную память; 
8. развили познавательную активность; 
9. развили творческий потенциал обучающихся. 
 

Метапредметные: 
1 Развит интерес к изучению и практическому освоению 3D 

моделированию с помощью 3D ручки; 
2 освоены навыки соблюдения техники безопасности; 
3 освоены навыки планирования своих действий в соответствии с 

поставленной задачей, условиями ее реализации; 
4 развиты творческих способностей; 
5 сформировано стремление к непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию; 
6 развит стиль мышления, адекватный требованиям современного 

информационного общества – структурного и алгоритмического; 
7 сформирована потребность в творческом труде, трудолюбии как высокой 

ценности в жизни; 
8 развита настойчивости, гибкости; 
9 сформировано умение работать в коллективе. 

Предметные: 
1. Имеют представление о трехмерном моделировании, назначении, 

перспективах развития; 
2. научились ориентироваться в трехмерном пространстве; 
3. научились работать с чертежами; 
4. научились принципам работы с 3D ручкой; 
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5. получили знания о закономерностях симметрии и равновесия; 
6. научились создавать простые трехмерные модели; 
7. научились способам соединения и крепежа деталей. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график 1 года обучения: 
 

№ 

п/п 

Сроки Врем 
я 
прове 
дени 
я 
занят 
ия 

Форма 
занятия 

Кол- 
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведе 
ния 

Форма 
контроля 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя 
П

о 
ра

сп
ис

ан
ию

 
Беседа. 2 Организационное вводное 

занятие. Правила техники 
безопасности. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Беседа. 

2 

С
ен

тя
бр

ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Организационное вводное 
занятие. Вводное занятие. 
Знакомство с правилами и 
техникой безопасности при 
работе с 3-d ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Беседа. 

3 

С
ен

тя
бр

ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Простое конструирование. 
Мяч, воздушный змей.  
Создание из простых форм 
композиции. Круг, овал, 
прямоугольник. Освоение 
навыков работы с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Беседа, 
обсуждени 
е. 

4 

С
ен

тя
бр

ь 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 

2 Разноцветные зонтики. Как 
правильно рисовать 
ломаные, волнистые линии? 
Принципы нанесения 
пластика на основу. 
Создание двухмерной 
модели зонтика по контуру. 
Освоение навыков работы с 
ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

5 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 

2 Оденем дерево в осенний 
наряд. Создание 
аппликативной композиции: 
соединение готовых форм 
листьев с основой ветки 
дерева. 

Место 
занятия 
по 
расписан
ию 

Беседа, 
обсуждени 
е. 
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6 

О
кт

яб
рь

 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Осенний лес. 
Создание полу объёмных 
моделей, развитие 
ощущения формы. 
Создание сюжетной 
композиции, состоящей из 
разных деталей: деревья и 
листья. Развитие чувства 
композиции, моторики, 
воображения. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

7 

О
кт

яб
рь

 

3 неделя 
П

о 
ра

сп
ис

ан
ию

 
Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Разноцветные зонтики. 
Скрытое и декоративное 
соединение деталей. 
Создание двухмерной 
модели зонтика по контуру. 
Закрепление навыков работы 
с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Беседа, 
обсуждени 
е. 

8 

О
кт

яб
рь

 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Дома на нашей улице. 
Наращивание методом 
«серпантин». Создание 
модели дома из 
геометрических фигур. 
Развитие пространственного 
мышления. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

9 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Машинка. Создание модели 
машины по готовому 
контуру, развитие мелкой 
моторики, внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Беседа, 
обсуждени 
е. 

10 

Н
оя

бр
ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Дифференцирование 
предметов по величине 
(большой, средний, 
маленький). Закрепление 
навыков работы с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

11 

Н
оя

бр
ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Создание двухмерной 
модели кружки по контуру. 
Закрепление навыков работы 
с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

12 

Н
оя

бр
ь 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Колечко для мамы. Создание 
модели колечка в подарок ко 
Дню матери. Развитие 
творческого воображения. 
Мелкой моторики. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 
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13 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Веселый снеговик. 
Дифференцирование 
предметов по величине 
(большой, средний, 
маленький). Закрепление 
навыков работы с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

14 

Д
ек

аб
рь

 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 В лесу родилась елочка. 
Дифференцирование 
предметов по величине 
(большой, средний, 
маленький). Знакомство с 
треугольной формой. 
Развитие мелкой моторики 
рук, концентрации 
внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

15 

Д
ек

аб
рь

 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Новогодняя 3D открытка 
Создание сюжетной 
композиции из деталей, 
сделанных ранее (новогодние 
игрушки, елочка, снеговик). 
Развитие чувства ритма, 
пространственного 
мышления. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

16 

Д
ек

аб
рь

 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Подарок. Создание и 
изготовление подарочной 
коробки. Развитие 
творческого воображения, 
внимания, 
пространственного 
мышления. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль. 

17 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 
Групповая 
работа 

2 Кормушка для воробья. 
Создание модели кормушки 
для птицы. Развитие умения 
рисовать линии в 
пространстве. Развитие 
мелкой моторики. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

18 

Я
нв

ар
ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Воробей. Работа над 
созданием модели птицы. 
Развитие мелкой моторики, 
внимания. Воспитание 
чувства прекрасного. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

19 

Я
нв

ар
ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Снегирь. Продолжить работу 
над созданием модели 
птицы. Развитие мелкой 
моторики, внимания. 
Воспитание чувства 
прекрасного. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 
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20 

Я
нв

ар
ь 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Зимние забавы.  
Создание и изготовление 
модели санок. Развитие 
творческого воображения, 
внимания, пространственного 
мышления. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

21 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Строим маяк. 
Закреплять 

представления о 
геометрической форме 
«квадрат». Упражнять в 
различении геометрических 
фигур по цвету, по величине. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

22 

Ф
ев

ра
ль

 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 За синими морями, за 
высокими горами. 
Работа с тонкими 
удлиненными элементами. 
Создание модели кораблика 
на волнах. Закрепление 
навыков работы с ручкой. 
Развитие пространственного 
мышления. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

23 

Ф
ев

ра
ль

 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Подарок папе (медаль). 
Создание модели медали с 
надписью к празднику День 
защитника отечества. 
Закрепление навыков работы 
с ручкой. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

24 

Ф
ев

ра
ль

 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Цветок из букета. Лепестки, 
бутоны, стебли. Развитие 
творческого воображения, 
внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

25 

М
ар

т 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Букет для мамы. Создание 
композиции из готовых 
фигур. Развитие 
творческого воображения, 
внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

26 

М
ар

т 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Украшения для мамы. 
Создание различных 
украшений по выбору 
ребенка. Развитие чувства 
формы, моторики, внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 
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27 

М
ар

т 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Цветущее дерево. Обтяжка 
по направляющей. 
Составление модели дерева 
и соцветий, сбор готовой 
композиции. Развитие 
чувства прекрасного, 
внимания, мелкой моторики. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

28 

М
ар

т 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Поляна подснежников. 
Соединение моделей из 
отдельных частей, которые 
будут соединены воедино с 
помощью 3D-ручки. 
Составление модели цветка 
и готовой композиции. 
Развитие чувства 
прекрасного, внимания, 
мелкой моторики. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

29 

А
пр

ел
ь 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок 
из отдельных элементов 
(кругов, овалов, 
треугольников). Развитие 
творческого воображения. 
Изменение нарисованной 
формы за счет изгиба, 
скручивания, смятия. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

30 

А
пр

ел
ь 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок 
из отдельных элементов 
(кругов, овалов, 
треугольников). Развитие 
творческого воображения. 
Изменение нарисованной 
формы за счет изгиба, 
скручивания, смятия. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

31 

А
пр

ел
ь 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Одуванчик. Свободное 
конструирование 3D- 
объектов, в том числе 
моделей из отдельных 
частей. Составление 
трехмерной модели цветка- 
одуванчика с листьями. 
Развитие мелкой моторики 
рук. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

32 

А
пр

ел
ь 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 Практическ 

ое занятие. 
Беседа. 

2 Разноцветная бабочка. 
Работа с тонкими 
удлиненными элементами. 
Составление модели 
бабочки. Развитие чувства 
цвета, ритма, воображения. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 
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33 

М
ай

 

1 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Разноцветные очки. 
Изготовление модели 
солнцезащитных очков и их 
раскрашивание. Развитие 
мелкой моторики руки, 
воображения и внимания. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

34 

М
ай

 

2 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Создание модели буквы. 
Закрепление навыков 
работы с ручкой, Развитие 
пространственного 
мышления. Объем и цвет. 

Место 
занятия по 
расписани
ю 

Наблюден 
ие. 

35 

М
ай

 

3 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практическ 
ое занятие. 
Беседа. 

2 Экскурсии в музеи и на 
выставки. Посещение 
республиканского музея и 
выставок, знакомство с 
произведениями искусства 
алтайских художников и 
скульпторов. 

Республ 
икански 
й музей 
имени 
Анохин 
а 

Наблюден 
ие. 

36 

М
ай

 

4 неделя 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практичес 
кое 
занятие. 
Беседа. 

2 Мы умеем - погляди! 
Подведение итогов года. 
Подготовка выставки работ 
воспитанников. 

Место 
занятия 
по 
расписан
ию 

Наблюден 
ие, 
самоконтр 
оль, 
обсуждени 
е. 
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2.2. Условия реализации программы 
Успешная реализация программы и достижения, обучающихся во 

многом зависит от правильной организации рабочего пространства в кабинете. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Кабинет для занятий освещен (естественным и электрическим светом) и 
оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами. 

2. Для работы необходимо имеется достаточное количество наглядного и 
учебного материала. 

3. Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) в наличии есть 
специальные стеллажи. В кабинете находится специальный методический 
фонд, библиотека по прикладному творчеству, специальная литература, а 
также часть современных технических средств обучения компьютер и 
др.). 

4. Инвентарь (розетки, 3D ручки, пластик, часы, демонстрационная доска с 
магнитными фигурами); 

 
Информационное обеспечение 
• дидактический материал (диаграммы с заданиями по различным темам, 

пакеты контрольных работ); 
• художественная литература (сказки, иллюстрации, карточки с 

изображениями и периодика) и др. 
• медиа-файлы видео-уроков и мастер-классов. Смотреть приложение №1. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования 

Условия приема в программу 

В творческое объединение по реализации программы принимаются дети в 
возрасте 8 – 10 лет. Выбор детьми творческого объединения определяется с 
учетом возрастного ценза и условий приема, обозначенных в уставе 
образовательного учреждения. Прием в творческое объединение ведется на 
основании записи. Для приема в творческое объединение необходимо наличие 
следующих документы: 

• письменное заявление (от родителей либо законных представителей); 
• согласие на обработку персональных данных; 
• договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 
 Ребенок считается обучающимся в МАУ ДО «ЦДО г.Горно-Алтайска» на 
основании списочного состава принятых в творческое объединение, 
утвержденного приказом директора. 
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2.3. Формы аттестации 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: По 
итогам освоения данной программы предусмотрены следующие формы контроля 
знаний и умений учащихся: 

1. задания; 
2. выставка; 
3. практическая работа. 
Участие обучающихся в проведении муниципальных и региональных этапов 
конкурсов. 
Педагогическая диагностика проводится в форме: 

1. через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 
пройденного материала); 

2. через отчётные просмотры законченных работ; 
3. отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

Формы контроля: 
вводный (наблюдение за обучающимся с целью выявления его умений и 

навыков и способностей); 
промежуточный (участие в конкурсах учреждения, городского и 

регионального уровней); 
итоговый (проводится в форме практической работы). 

 
2.4. Оценочные материалы 

 
Мониторинг результатов деятельности (оценка знаний, умений и навыков 

детей) проводится 2 раза в год: на начало и конец текущего года. 
 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Умения и навыки 

  

ум
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ра
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ет
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пр
ос

тр
ан

ст
ве

нн
ое

 
от

но
ш

ен
ие

 м
еж

ду
 

пр
ед

м
ет

ам
и 

ри
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ва
ни

е 
пр

ед
м

ет
ов

 
ра

зл
ич

но
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ф
ор

м
ы

 

со
ст

ав
ле

ни
е 

ко
м

по
зи

ци
и 

из
 

го
то

вы
х 

ф
ор

м
 

ак
ку

ра
тн

ос
ть

 
ра

бо
ты

 

1        

2        

3        

 высокий       

 средний       
 низкий       
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 B ходе практической работы обучающимся предлагается выполнить 
практическое задание – создать объемную фигуру по шаблону. Время выполнения 
задания – 40 минут. 
 Результат практической работы принимается если обучающийся выполнил 
задание не ниже среднего уровня. 
Критерии оценки выполнения практического задания: 
низкий уровень - задание выполнено неаккуратно, допущено много ошибок; 
средний уровень - задание выполнено аккуратно, допущены незначительные 
ошибки; 
высокий уровень - задание выполнено качественно, без ошибок. 
 

2.5 Особые условия реализации программы 
  
 Материально-техническое оснащение – наличие 3д ручек, является 
необходимым условием проведения занятий. 
 

2.6 Методическое обеспечение 
 

Особенность организации образовательного процесса. Одно из условий 
освоения программы – стиль общения педагога с обучающимися на основе 
личностно - ориентированной модели. Обучение проходит в очной форме. 

Воспитание и обучение в творческом объединении осуществляется в 
процессе творческой работы. В ходе занятий используются различные методы 
обучения: традиционные, комбинированные и практические занятия, лекции, 
игры, тренинги, праздники, конкурсы, мастер-классы и другие. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-
групповая и групповая. 

Педагогические технологии: технология коллективной творческой 
деятельности, тренинги, технология группового обучения. 

В работе используется раздаточные материалы, подготовлены презентации.  
 
2.7 Таблица ссылок на интернет-ресурсы 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

 Ссылка на интернет-ресурс 

1. Организационное вводное занятие. 
Правила техники безопасности. Вводное 
занятие. Знакомство с правилами и 
техникой безопасности при работе с 3D 
ручкой. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=OQs
5vC2TRPs&t=26s 

2.  Простое конструирование. Летние игры: 
мяч, воздушный змей. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=GEe
WsQ8gsok&t=23s 
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3. Разноцветные зонтики. Как правильно 
рисовать ломаные, волнистые линии? 
Принципы нанесения пластика на 
основу. Создание двухмерной модели 
зонтика по контуру. Освоение навыков 
работы с ручкой. 

2 https://youtu.be/ntvJle6L2hY 

4. Оденем дерево в осенний 
наряд. Создание аппликативной 
композиции: соединение готовых форм 
листьев с основой ветки дерева. 

2 https://youtu.be/ntvJle6L2hY 

5. Осенний лес. 2 https://youtu.be/zSGZ-8c0FxE 

6. Разноцветные зонтики. Скрытое и 
декоративное соединение деталей. 
Создание двухмерной модели зонтика 
по контуру. Закрепление навыков 
работы с ручкой. 

2 https://youtu.be/QDMm9PXKUEo 

7. Дома на нашей улице. 
Наращивание методом 
«серпантин». Создание модели дома из 
геометрических фигур. Развитие 
пространственного мышления. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=nURs
RmyoIRA&t=6s 

8. Машинка. Создание модели машины 
по готовому контуру, развитие мелкой 
моторики, внимания. 

2 https://zen.yandex.ru/video/watch/610ae4
6948f8bf3df7feced0 

9. Дифференцирование предметов по 
величине (большой, 
средний, маленький). Закрепление 
навыков работы с ручкой. 

2  

10. Создание двухмерной модели кружки 
по контуру. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=QVV
VQn95oKc 

11. Колечко для мамы. Создание модели 
колечка в подарок. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=oKr2
C3anHYw 
https://www.youtube.com/watch?v=62pk
Wc7rV6M 
  Создание модели кольца к Дню 

матери. Развитие творческого 
воображения, мелкой моторики. 

2  

12. Веселый снеговик. Дифференцирование 
предметов по величине (большой, 
средний, маленький). Закрепление 
навыков работы с ручкой. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=wHq
csYRC7W4 

13. В лесу родилась елочка. 
Дифференцирование предметов по 
величине (большой, средний, 
маленький). Знакомство с треугольной 
формой. Развитие мелкой моторики рук, 
концентрации внимания. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=SCC
BZPJCoNk&t=15s 
https://www.youtube.com/watch?v=4l1Iu
AtEHSE 

https://www.youtube.com/watch?v=oKr2C3anHYw
https://www.youtube.com/watch?v=oKr2C3anHYw
https://www.youtube.com/watch?v=oKr2C3anHYw
https://www.youtube.com/watch?v=SCCBZPJCoNk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=SCCBZPJCoNk&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=SCCBZPJCoNk&t=15s
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14. Новогодняя 3D открытка Создание 
сюжетной композиции из деталей, 
сделанных ранее (новогодние игрушки, 
елочка, снеговик). Развитие чувства 
ритма, пространственного мышления. 

2 https://youtu.be/g853kPVty0U 

15. Подарок. Создание и изготовление 
подарочной коробки. Развитие 
творческого воображения, внимания, 
пространственного мышления. 

2 https://zen.yandex.ru/video/watch/60b8fc
30cbf9ae5adc6b87eb 

16. Кормушка для воробья. Создание 
модели кормушки для птицы. Развитие 
умения рисовать линии в пространстве. 
Развитие мелкой моторики. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=T0Ge
nHY-rg0 

17. Воробей. Работа над созданием модели 
птицы. Развитие мелкой моторики, 
внимания. 
Воспитание чувства 
прекрасного. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=1Mg
uW29nnHo 

18. Снегирь. Продолжить работу над 
созданием модели птицы. Развитие 
мелкой моторики, внимания. 
Воспитание чувства прекрасного. 

2  

19. Зимние забавы. 2  

20. Строим маяк. 2 https://www.youtube.com/watch?v=Lup0
SXJ fI  21. За синими морями, за высокими горами. 

Работа с тонкими удлиненными 
элементами. 
Создание модели кораблика на волнах. 
Закрепление навыков работы с ручкой. 
Развитие пространственного 
мышления. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=KQV
VMfJ0Q1w&list=PLJPPBjf8-
3LjZNZZrwtPX954zIq9S0x11 

22. Подарок папе (медаль). Создание 
модели медали с надписью к 
празднику День защитника 
Отечества. 

2 https://youtu.be/qjzvfA8nuDM 

 Подарок папе (медаль). Завершение 
работы над медалью, закрепление 
навыков работы с ручкой. 

2  

23. Создаем цветки для букета. 
Лепестки, бутоны, стебли. Развитие 
творческого воображения, 
внимания. 

2 https://rutube.ru/video/c29669e230feb520
ecc984e3be2fb781/ 
https://www.youtube.com/watch?v=huvY
B610BRc 

24. Букет для любимой мамы. Создание 
композиции из готовых фигур. 
Развитие творческого воображения, 
внимания. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=bPbC
qlUL7Ng 

25. Украшения для мамы. Создание 
различных украшений по выбору 
ребенка. Развитие чувства формы, 
моторики, внимания. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=6Qa7
PoR-lGk&t=10s 

https://youtu.be/g853kPVty0U
https://youtu.be/g853kPVty0U
https://youtu.be/qjzvfA8nuDM
https://youtu.be/qjzvfA8nuDM
https://rutube.ru/video/c29669e230feb520ecc984e3be2fb781/
https://rutube.ru/video/c29669e230feb520ecc984e3be2fb781/
https://rutube.ru/video/c29669e230feb520ecc984e3be2fb781/
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26. Цветущее дерево. Обтяжка по 
направляющей. Составление модели 
дерева и соцветий, сбор готовой 
композиции. Развитие чувства 
прекрасного, внимания, мелкой 
моторики. 

2 https://zen.yandex.ru/video/watch/60d99c
efa84c983f22322670 

27. Поляна подснежников. Соединение 
моделей из отдельных частей, 
которые будут соединены воедино с 
помощью 3D-ручки.  

2 https://www.youtube.com/watch?v=5pa
MeNyJDWA 

28. Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, 
треугольников). 
Развитие творческого воображения. 
Изменение нарисованной формы за 
счет изгиба, скручивания, смятия. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=YVsc
SSoiX10 

29. Наш аквариум. Составление 
гармоничных образов рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, 
треугольников). 
Развитие творческого воображения. 
Изменение нарисованной формы за 
счет изгиба, скручивания, смятия. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Vdvs
cYrajrU&list=PLJPPBjf8-
3LhCyLNOUYOCKQfR5Cohrifr&index
=3 

30. Одуванчик. Свободное 
конструирование 3D-объектов, в том 
числе моделей из отдельных частей. 
Составление трехмерной модели 
цветка- одуванчика с листьями. 
Развитие мелкой моторики рук. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=IE5is
ISynt4 

31. Разноцветная бабочка. 2 https://www.youtube.com/watch?v=H0yu
ELrrEoU 

32. Разноцветные очки. Изготовление 
модели солнцезащитных очков и их 
раскрашивание. Развитие мелкой 
моторики руки, воображения и 
внимания. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Vdvs
cYrajrU&list=PLJPPBjf8-
3LhCyLNOUYOCKQfR5Cohrifr&index
=3 

33. Создание модели буквы. 
Закрепление навыков работы с 
ручкой, Развитие пространственного 
мышления. Объем и цвет. 

2 https://zen.yandex.ru/video/watch/61c6a6
4b91a71b049e02f8c6 

34. Стрекоза на лугу. Составление модели 
стрекозы. Развитие чувства цвета, 
ритма, воображения. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=SLPt
Pu-rRag 

35. Экскурсии в музеи и на выставки. 
Посещение республиканского 
музея и выставок, знакомство с 
произведениями искусства 
алтайских художников и 
скульпторов. 

2  

36. Мы умеем - погляди! Подведение 
итогов года. Подготовка выставки 
детских работ. 

2  



29  

 
Краткий инструктаж по технике безопасности при использовании 

3D-ручки: 

1. Подготовка рабочего места. Перед началом работы следует очистить 
рабочее место от посторонних вещей и предметов, которые могут 
осложнить вашу работу и ухудшить само изделие. На рабочем месте не 
должно быть ничего лишнего, что мешало бы производить работу аккуратно, 
либо что могло бы испортиться при попадании капель горячего пластика. 

2. Подключение. При подключении инструмента поверхность стола, ваши 
руки и сама ручка должны быть сухими. Не держите поблизости жидкости, 
проливание которых может привести к короткому замыканию. При работе с 
3D-ручкой необходимо избегать контакта с нагревательным элементом. 

3. Использование. Не прикасайтесь к готовому объекту, пока не будете 
полностью уверены, что он остыл. Не трогайте стержень ручки во время 
работы или сразу после выключения. 

4. Неприятный запах. Если вы почувствовали резкий, неприятный запах, 
выключите ручку из сети и положите на твердую ровную поверхность до 
выяснения причин поломки. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать 
инструмент самостоятельно. 

 
Консультация для родителей «Новые способы развить воображение 

своего ребенка - 3D ручки» 
Дети обожают рисовать и создавать что-то новое. Маленькие творцы 

преподносят родителям одну картину за другой (только успевай складывать их в 
папки), а в остальное свободное время постоянно что-нибудь строят: замки из 
песка на пляже или башни из кубиков в комнате. Теперь же появилась 
возможность объединить эти два навыка и дать свободу детскому воображению. 
С помощью 3d ручки можно реализовать свои самые смелые идеи, работа с ней 
похожа на волшебство. Создать, украсить и даже починить что-то сломанное – 
легко! Теперь и невозможное становится возможным. 

Принцип работы 3D ручки 
Она не только своим внешним видом и названием походит на своего 

прародителя. Ей, как и обычным письменным принадлежностям, требуется 
заправка. Вместо чернил для этого используются специальные полимерные 
прутики разных цветов (в большинстве случаев их базовый набор вы получите 
при покупке гаджета) - 3D пластик для 3D ручки. Заправочная нить вставляется 
в ручку, нагревается до температуры плавления и выдавливается наружу, а на 
воздухе сразу застывает. Таким образом и происходит процесс рисования. Что 
ребенок может нарисовать/создать с помощью 3D ручки. 

Практически все, что подскажет ему фантазия. Например, это могут быть 
елочные игрушки, объемные детали к обычному рисунку, кукольная мебель, 
любимое животное. Некоторые из школьных проектов требуют творческого 
подхода, и здесь тоже может пригодиться это 3D чудо. Кроме того, 
производители часто вкладывают в коробку примеры работ с подробными 
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инструкциями по их созданию. С них можно начинать изучение 3D технологий. 
Дети могут создавать уникальные вещи, используя разноцветный пластик. 
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2.8. Список литературы для педагога: 
1. Бочков В., Большаков А: «Основы 3D-моделирования» 
2. Лыкова И.А. (В соавторстве с Казаковой Т.Г.). Изобразительное искусство// 

Примерная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и 
дошкольного возраста / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ИД «Карапуз- 
дидактика», 2005. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: формирование эстетического 
отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 
деятельности. - М.: Карапуз-дидактика, 2009, 2007. 

4. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

5. Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателя 
детского сада / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., Просвещение, 1985. 

6. Буске М. «3D Модерирование, снаряжение и анимация в Autodesk» 
 

Интернет ресурсы для педагога: 
1. Уроки рисования 3D - ручкой. 3DPen-Art.ru Интернет-магазин умных 

игрушек https://3dpen-art.ru/news/uroki-risovaniya-3d-ruchkoy/ 
 

Список литературы для родителей: 
1. Бочков В., Большаков А: «Основы 3D-моделирования» 
2. Лыкова И.А. (В соавторстве с Казаковой Т.Г.). Изобразительное искусство// 

Примерная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и 
дошкольного возраста / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ИД «Карапуз- 
дидактика», 2005. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: формирование эстетического 
отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 
деятельности. - М.: Карапуз-дидактика, 2009, 2007. 

4. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 
изостудии. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

5. Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателя 
детского сада / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., Просвещение, 1985. 

6. Буске М. «3D Модерирование, снаряжение и анимация в Autodesk» 
 

Интернет ресурсы для родителей: 
1. Уроки рисования 3D – ручкой. 3DPen-Art.ru Интернет-магазин умных 

игрушек.     https://3dpen-art.ru/news/uroki-risovaniya-3d-ruchkoy/ 

Список литературы для обучающихся: 
1. Барбер, Баррингтон Как нарисовать все что угодно. Школа рисования 

/ Баррингтон Барбер. - М.: Рипол Классик, 2011. – 320 c. 
2. Барбер, Баррингтон Рисовать могут все! Простые уроки для начинающих / 

Баррингтон Барбер.  - М.: Владис, 2014. – 128 c. 
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3. Великолепные узоры. Креативная книга-раскраска. - Москва: Мир, 2015.-
128 c. 

4. Графика. Подробный практический курс. - М.: Мир Книги Ритейл, 2012.-
859 c. 

5. Губарева-Муха, Л.С. Самоучитель рисования / Л.С. Губарева-Муха. - М.: 
Омега-Л, 2013. - 296 c. 

6. Дзен-дудлинг. Успокаивающие завитки. - М. : Попурри, 2016. - 978 c. 
7. Дорисуй! (Джейн Воробей) - М.: Издательство Эксмо ООО, 1989. - 200 c. 
8. Дорисуй! 2-е издание (Русалочка) (подарочный). - Москва: Наука, 2015. 200  
9. Дорисуй! Кто сказал «мяу»? Блокноты (комплект из 2 книг). - М.: Эксмо, 

2015. 344c. 
10. Емельянова, Татьяна Александровна Большая книга рисования. Для 

детей и взрослых / Емельянова Татьяна Александровна. - М.: Астрель, 
2013. - 564 c. 

11. Задорожная, Татьяна Рисуем историю. Добрый лось и другие 
персонажи/Татьяна Задорожная. - М.: Питер, 2015. - 715 c. 

12. Искусство рисунка. - Москва: Высшая школа, 2016. - 548 c. 
13. Клеоновская, А. В. Рисуем всей семьей / А.В. Клеоновская. - Москва: 

Машиностроение, 2010. - 100 c.  
14. Линицкий, Павел Рисуем человечков. Пошаговый мастер-класс / Павел 

Линицкий.-М.:Питер,2016. - 524 c. 
15. Мазовецкая, В. Простые уроки рисования для начинающих / В. 

Мазовецкая. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2015. - 341 c. 
14. Мережникова, Александра Рисуем вместе! / Александра Мережникова.- М.: 

BloggingBooks, 2013. - 188 c. 
15. Мунари, Бруно Рисуем дерево / Бруно Мунари. - М.: Издатель Дмитрий 

Аронов, 2016. - 784 c. 
16. Николаидис, Кимон Новый учебник по рисованию / Кимон 

Николаидис. - М.: Попурри, 2011. - 208 c. 
17. Орлова, Д. Школа рисования. Основы рисунка. Графика и пастель (+ 

DVD-ROM) / Д. Орлова. - М.: Ленинградское издательство, 2011. - 136 
c. 

18. Перспектива и композиция в примерах. Шаг за шагом. - М.: АСТ, 
Астрель, Кладезь, 2006. – 256 c. 

19. Селиверстова, Динара Рисование. Первые шаги / Динара Селиверстова.- М.: 
Эксмо, 2013. – 352 c. 

 
Интернет ресурсы для обучающихся: 

1. Уроки рисования 3D – ручкой. 3DPen-Art.ru Интернет-магазин умных 
игрушек.     https://3dpen-art.ru/news/uroki-risovaniya-3d-ruchkoy/ 
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Приложение №1 
 

Воспитательное содержание программы 

Невозможно выделить воспитательную работу из воспитательно -
образовательного процесса в целом. Это целенаправленная работа по 
формированию эстетических, духовно-нравственных, волевых качеств личности 
через реализацию общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В результате реализации воспитательных задач развивается личность 
ребенка, формируется ее нравственное сознание, чувства, качества, взгляды, 
убеждения, способы поведения в обществе, гуманистическое мировоззрение, 
потребности. 

Учащиеся приобщаются к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. У них 
формируется потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их 
дальнейшем обогащении. 

Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 
созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 
культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 
Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 
объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 
достоинства, самоуважения; Воспитывать уважительное отношение между 
членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Направление 
воспитательной 
работы 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

Примечание 

1. Безопасность 
детей 

Инструктаж 
по правилам 
пожарной 
безопасности 
и технике 
безопасности 

сентябрь педагог Ознакомить и 
научить детей 
с правилами 
пожарной и 
техн. 
безопасности 

 

2. Художественно
-эстетическое 
 

День матери ноябрь -  педагог 
 

Оформление 
выставки 

 

3. Художественно
-эстетическое 
 

Новый год декабрь педагог Оформление 
выставки  

 

4. Безопасность 
детей 

Инструктаж 
по правилам 
пожарной 
безопасности 

декабрь педагог Ознакомить и 
научить детей 
с правилами 
пожарной и 
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и технике 
безопасности 

техн. 
безопасности 
с 
фейерверками 

5. Художественно
-эстетическое 

День 
защитников 
Отечества 

февраль педагог Оформление 
выставки 

 

6. Патриотическое 
воспитание 

День Победы май педагог Оформление 
выставки 

 

7. Безопасность 
детей 

Инструктаж 
по правилам 
пожарной 
безопасности 
и технике 
безопасности 

май педагог Ознакомить и 
научить детей 
с правилами 
пожарной и 
техн. 
безопасности 
в 
каникулярный 
период 
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