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Пояснительная записка. 

Данная программа реализуется в рамках технической направленности, 

ориентирована на развитие технических и творческих способностей учащихся.  

3D-ручка – это инструмент технического и художественного творчества, 

позволяющий используя воображение воплотить творческую фантазию в 

реальность, открывающий безграничные возможности для самореализации. 

Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества. Ручка, способная рисовать 

в воздухе. На наших занятиях ребята познакомятся с такими понятиями как 

развёртка, геометрическое тело, плоскость, ребро и т.д. Научатся представлять по 

предложенной развёртке, какой объект должен получиться. Данные занятия как 

нельзя лучше развивают пространственное мышление и математические навыки. 

Используя 3D ручку, учащиеся поэтапно осваивают принципы создания трёхмерных 

моделей, а также учатся создавать композиции, предметы для украшения интерьера. 

 

Нормативная часть программы 

Рабочая программа дополнительного образования «Моделирование 3Dручкой» 

составлена в соответствии с 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерством просвещения РФ от 

30.09.2020 №533);  

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания 

пространственной модели с использованием 3D ручки.  

Задачи программы: 

обучающие: 

-познакомитьcя со строением 3Dручки и её особенностями в работе; 

-дать обучающимся представления о трехмерном моделировании; 

-научить ориентироваться в трехмерном пространстве; 

-научить создавать примитивные трехмерные картинки и предметы используя 

определенный набор инструментов. 

развивающие: 

-развивать пространственное мышление; 

-способствовать самосовершенствованию и самореализации задуманного у 

обучающихся; 

-развивать умения ставить цель и находить пути приводящие к её достижению. 

воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, уважительное отношение к своему труду и труду 

окружающих; 

-способствовать формирования коммуникативных навыков, навыков 

сотрудничества; 

-способствовать воспитанию потребности в творческом труде. 

 

Актуальность программы 

3D моделирование активно внедряется во многие сферы деятельности (авиация, 

машиностроение, архитектура и тп.), потребность общества в развития данного 

профиля не оспорима.  

В процессе реализации данной программы, учащиеся овладевают навыками 3D-

моделирования и это дает возможность увидеть объекты проектирования, в том 

виде, какими они являются в действительности. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» г. 

Снежногорска центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Для обеспечения наиболее успешного освоения курса используется: 

программное обеспечение, методические пособия, специальная литература по 

изучаемому 3D моделированию, электронные пособия, раздаточный материал. 

Техническое оснащение кабинета: 3D ручки; графические планшеты; 

презентационное оборудование. 
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Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса). 

 
Сроки 

реализации 

Возраст 

обучающихся, 

лет 

Минимальное/максима

льное число обучающихся в 

группе 

Количес

тво учебных 

часов в 

неделю 

Количес

тво учебных 

часов в году 

9 

месяцев 

7-11 10-12 2 часа 70 

часов 

 

Целевая аудитория. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 7-11 лет без предъявлений 

требований к знаниям и умениям. 

Программа разработана на 70 часов, срок реализации программы 1 учебный 

год. 

Форма обучения - очная. 

Набор осуществляется на добровольной основе, по письменному заявлению от 

родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, итого 2 часа в неделю. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с тематическими разделами программы и планом работы 

объединения на год. Инструктаж по технике безопасности. Организационные 

вопросы. 

2. Основы работы с 3D- ручкой. 

1. История создания ЗD- ручки.  

Конструкция, основные элементы устройства 3D- ручки. Техника безопасности 

при работе с 3D- ручкой 

2. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D тучкой. Общие понятия и 

представления о форме. 

З. Применение 3D-ручек в различных сферах человеческой деятельности. 

 

3. Простое моделирование. 

Отработка техники рисования на трафаретах. Значение чертежа. 

Практическая работа: 

1. Тренировка рисования ручкой на плоскости. Выполнение линий разных 

видов. 

2. Способы заполнения межлинейного пространства «Волшебство цветка 

жизни». 

3. Создание плоской фигуры по трафарету «Брелочки, магнитики». 
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4. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

для декора картин (стрекозы, бабочки, божья коровка, паучок). 

5. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские 

украшения» (браслеты, колье, кулон). 

6. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» (игрушки-подвески на елку, декор окон снежинками). 

7. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для 

очков». 

8. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы».  

9. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Шкатулка». 

10. Создание витражной картины в формате А4. 

11. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Ажурная 

маска на праздник». 

12. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Чехол для 

телефона, конфетница, карандашница, тарелка, салфетница» 

13. Рисование трехмерного объекта на свободную тему по выбору 

обучающегося. 

 

4. Творческая мастерская. Подготовка лучших работ к выставке, к 

конкурсам  
1. Просмотр творческих работ обучающихся, сделанных в течение года. 
2. Устранение дефектов в работах. Ремонт сломанных 3D- изделий действие по 

принципу «дефект в эффект».  
3. Оформление работ. Этикетки. 

4. Подготовка презентации и защиты работ. 

 
5. Итоговое занятие 

Выставка наилучших работ и их презентация. 

 

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты:  

−самостоятельно оценивать степень успешности своей образовательной 

деятельности;  

−положительное отношение к труду и его результатам, ответственность за 

порученное дело;  

-умение работать в группе, относиться с уважением к работам учащихся, 

помогать им в работе.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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−освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

−умение организовать учебную деятельность: ставить цель, планировать, 

осуществлять самоконтроль (поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений) и оценивать результаты своей деятельности;  

−оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

−приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

−овладение операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;  

−умение использовать знаково-символические средства для создания моделей и 

схем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

−толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы, совместно решать задачи; 

−выслушивание собеседника и ведение диалога;  

−признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Предметные результаты:  

−знание устройства 3D ручки, принципов работы с 3D ручкой;  

−знание основных понятий и правил создания трёхмерной модели;  

−знание способов соединения и крепежа деталей;  

−знание способов и приёмов моделирования;  

−умение самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Способы определения результативности 

Оценка качества обучения производится различными методами и средствами: 

индивидуальный опрос, тестирование, выполнение практических работ, результаты 

конкурсов и творческих проектов, личные достижения каждого учащегося, 

индивидуальный промежуточный контроль, индивидуальный итоговый контроль. 

 

Учебный план-график 

Начало учебного периода с 1 сентября каждого года. 

 

№ п/п Название 

раздела 

Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1. Вводное 

занятие, 
2 0 2 Опрос 
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вводный 

инструктаж 

2. Основы работы 

с 3D-ручкой. 
4 4 8 Визуализация 

идеи, 

выставка 

работ. 

3. Простое 

моделирование. 
8 34 42 Выставка 

работ. 

4. Творческая 

мастерская. 
2 8 10 Выставка 

работ. 

5. Итоговое 

занятие. 
0 8 8 Выставка 

работ. 

Итого    70  

 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц, дата 

занятия 

Форма занятия Всего Название темы Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь Сообщение 

новых знаний 

2 Вводное 

занятие, 

вводный 

инструктаж 

Аудитория  Фронтальный 

опрос 

Основы работы с 3D-ручкой 

2. Сентябрь  Лекция, беседа 2 История 

создания 3D-

ручки. Техника 

безопасности 

при работе с 

3D- ручкой 

Аудитория  Тестирование, 

опрос 

3. Сентябрь  Лекция, беседа 2 Эскизная 

графика и 

шаблоны при 

работе с 3D 

тучкой.  

Аудитория  Опрос  

4. Сентябрь Творческая 

деятельность 

2 Общие понятия 

и представления 

о форме. 

Аудитория Выполнение 

практической 

работы 

5. Октябрь  Творческая 

деятельность 

2 Применение 

3D-ручек в 

различных 

сферах 

человеческой 

деятельности. 

Аудитория  Выставка 

работ 

Простое моделирование 

6.  Октябрь  Лекция, беседа 2 Значение 

чертежа  

Аудитория Опрос  

7. Октябрь  Беседа, 

творческая 

деятельность 

2 Тренировка 

рисований 

линий на 

плоскости. 

Аудитория Опрос, 

наблюдение 
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8. Октябрь  Беседа, 

творческая 

деятельность 

2 Способы 

заполнения 

межлинейного 

пространства 

Аудитория Опрос, 

наблюдение 

9. Ноябрь Беседа, 

творческая 

деятельность 

2 Создание 

плоской фигуры 

по трафарету 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

10. Ноябрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(украшения) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

11. Ноябрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(ажурная маска) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

12. Ноябрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(ажурная маска) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

13. Декабрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(новогодние 

украшения) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

14. Декабрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(новогодние 

украшения) 

Аудитория  Наблюдение, 

выставка 

работ 

15. Декабрь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(новогодние 

украшения) 

Аудитория  Наблюдение, 

выставка 

работ 

16. Декабрь  Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(новогодние 

украшения) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

17. Январь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(подстаканник) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

18. Январь Творческая 2 Создание Аудитория Наблюдение, 
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деятельность объёмной 

фигуры из 

плоских деталей 

(салфетница) 

выставка 

работ 

19. Январь Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских 

деталей(цветы, 

насекомые) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

20. Февраль  Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских 

деталей(цветы, 

насекомые) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

21. Февраль Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоских 

деталей(цветы, 

насекомые) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

22. Февраль Творческая 

деятельность 

2 Создание 

объёмной 

фигуры из 

плоский 

деталей (цветы, 

насекомые) 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

23. Февраль Творческая 

деятельность 

2 Создание 

витражной 

картины в 

формате А4 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ  

24. Март Творческая 

деятельность 

2 Создание 

витражной 

картины в 

формате А4 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

25. Март  Творческая 

деятельность 

2 Рисование 

трехмерных 

объектов на 

свободную тему 

Аудитория Наблюдение, 

выставка 

работ 

26. Март  Творческая 

деятельность 

2 Рисование 

трехмерных 

объектов на 

свободную тему 

Аудитория  Наблюдение, 

выставка 

работ 

Творческая мастерская 

27. Март Беседа, 

обсуждение 

2 Творческие 

мастерские и их 

предназначение 

Аудитория Опрос  

28. Апрель Беседа 2 Просмотр 

творческих 

работ 

обучающихся, 

Аудитория Наблюдение  
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сделанных в 

течение года 

29. Апрель Объяснение, 

самостоятельная 

работа  

2 Устранение 

дефектов в 

работах. Ремонт 

сломанных 3D- 

изделий 

действие по 

принципу 

«дефект в 

эффект» 

Аудитория Наблюдение  

30. Апрель Объяснение, 

самостоятельная 

работа в парах 

2 Оформление 

работ. Этикетки 

Аудитория Наблюдение 

31. Апрель Объяснение, 

самостоятельная 

работа в парах 

2 Подготовка 

презентации и 

защиты работ 

Аудитория Наблюдение  

Итоговое занятие 

23. Апрель Практическая 

работа, 

творческое 

задание 

2 Создание 

проектной 

работы 

Аудитория  Наблюдение  

33. Май Практическая 

работа, 

творческое 

задание 

2 Создание 

проектной 

работы 

Аудитория Наблюдение 

34. Май Практическая 

работа, 

творческое 

задание 

2 Создание 

проектной 

работы 

Аудитория Наблюдение  

35. Май  Демонстрация 

результатов 

работы, 

рефлексия 

2 Презентация 

работ 

Аудитория  Выставка 

работ, 

презентация 

 

Материально-технические условия реализации программы 

-3D Ручка MyRiwell Stereo (RP-100B) с дисплеем, рисует ABS, PLA 

пластиками; 

-набор PLA пластика 13цветов 

-трафареты для рисования 

-коврики для рисования 

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

-ножницы для пластика 

-информационные интернет-ресурсы, разработки и конспекты занятий. 

 

Список литературы   
1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 2013 г.  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: 

СОЮЗ, 1997.  

3. Выготский Л.С. Лекции по психологии. – СПб.: СОЮЗ, 2007.  
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4. Заворотов В.А. От модели до идеи. – М.: Просвещение, 2008.  

5. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 2015 год.  

6. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 

2011.  

7. Кружки начального технического моделирования // Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: Техническое творчество. – 

М.: Просвещение, 1999. – С. 8-19.  

8. Кружок «Умелые руки». – СПб: Кристалл, Валерии СПб, 2012.  

9. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2013. – (Внимание: дети!).  

10. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое 

творчество учащихся. – М.: Просвещение, 2012.  

   

 

Интернет ресурсы 

www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a  

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0  

https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM    

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

http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek   (трафареты) 

https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki    

 

http://www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki

