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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

технической направленности «Объемное рисование» разработана на основе
программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой,  дополнительной  общеразвивающей
программы  технической направленности «3Д ручки» Яхиной Н.К., а также
Селиной Е.А.,  педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г.
Полярные Зори.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативно-правовых
документов:

 Федеральный Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №
729-р «Концепция развития дополнительного образования детей».

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р).

 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.

Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества, в которой для
создания  объёмных  изображений  используется  нагретый  биоразлагаемый
пластик. Застывающие линии из пластика можно располагать в различных
плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать в пространстве.

Пластик  PLA  (полиактид)  –  это  термопластический,  биоразлагаемый,
алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота.
Сырьём для производства служат кукуруза и сахарный тростник.

Процесс  познания  объективной  реальности  во  многом  зависит  от
степени  развития  зрительного  аппарата,  от  способности  человека
анализировать и синтезировать получаемые зрительные впечатления.

Рисование  3Д  приучает  мыслить  не  в  плоскости,  а  пространственно.
Пробуждает  интерес  к  анализу  рисунка  и  тем  самым  подготавливает  к
освоению  программ  трёхмерной  графики  и  анимации,  например  3DStudio
MAX, AutoCAD и другие.

За это время обучающиеся овладевают техникой рисования 3d ручкой,
осваивают приёмы и способы конструирования целых объектов из частей,
получают начальные навыки цветоведения, понятие о форме и композиции,
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начинают  создавать  творческие  индивидуальные  смысловые  работы  и
сложные многофункциональные изделия.

Вид деятельности: объемное рисование при помощи 3D-ручки.
Новизна программы  заключается  в  изучении  3D-моделирования  при

помощи 3D-ручки.
Актуальность  данного курса заключается в том, что он способствует

формированию  целостной  картины  мира  у  школьников  в  подростковом
возрасте,  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.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании
условий для  развития  личности  ребёнка,  обеспечении его  эмоционального
благополучия,  интеллектуальном  и  творческом  развитии  его  потенциала,
воспитании  человека,  обладающего  творческой  фантазией,  хорошим
образным и логическим мышлением, интуицией, профессиональным чутьем.

Цель  программы  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся
интеллектуальных  и  практических  компетенций  в  области  создания
пространственных  моделей.  Освоить  элементы  основных  навыков   по
трехмерному моделированию при помощи 3D-ручки. 

Задачи.
Обучающие и познавательные:
 обучение  воспитанников  технике  безопасности  при  работе  с  3D-

ручкой;
 дать  понимание  принципов  построения  трехмерного  объекта  при

помощи 3D-ручки;
 модифицирование, изменение  объектов или их отдельных элементов;
 объединение созданных объектов в функциональные группы;
 создавать простые трехмерные модели;
 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера.
Развивающие:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также

лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация обучающихся;
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 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного
развития,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда
обучающихся;

 приобрести  опыт  использования  приёмов  объемного  рисования  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в
том числе проектной деятельности;

 развитие  коммуникативной  компетентности  через  парную  и
групповую работу;

 развитие памяти, внимания, наблюдательности;
 развитие абстрактного и пространственного мышления;
 развитие фантазии.
Воспитательные:
 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитание  умения  сотрудничать  в  коллективной  творческой

деятельности;
 готовность к социальному самоопределению;
 воспитание  настойчивости,  собранности,  организованности,

аккуратности;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  и
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Отличительной особенностью программы является  широкий охват
вопросов, связанных с возможностями объемного рисования при помощи 3D-
ручки.  Курс  является  необходимой  базой  для  последующего  освоения
навыков создания более сложного трёхмерного моделирования.

Возраст  детей,  участвующих   в  реализации  данной  образовательной
программы, от 9 до 17 лет.

Срок реализации:
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Объемное

рисование» реализуется в течение одного года. Программа рассчитана на 144
учебных часа.

Формы  проведения  учебных  занятий  –  занятия  в  объединении
проводятся  по  группам.  Занятия  проводятся  по  следующей  структуре:
организационный  момент,  объявление  темы,  теоретическая  часть,
практическая часть, подведение итогов. 

Методы организации занятий:
 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической

частей, при том большее количество времени занимает практическая часть;
 лекция с элементами беседы, предназначена для изучения несложного

теоретического  материала  и  теоретических  основ  по  каждой теме  (данная
форма  обучения  позволяет  активизировать  мыслительную  деятельность
обучающихся, «оживить» атмосферу занятия);
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 наглядный материал из готовых моделей, сделанных при помощи 3D-
ручки;

 демонстрация методов рисования 3D-ручкой;
 познавательные  задачи,  учебные  дискуссии,  создание  ситуации

новизны;
 проектная  деятельность  –  создание  и  защита  собственного  или

группового проекта;
 практическое задание, где учащиеся самостоятельно решают, как его

выполнить;
 метод  стимулирования  (участие  в  конкурсах,  поощрение,

персональная выставка работ).
Построение учебного процесса обучения начинается с изучения нового

материала и повторения пройденного  на предыдущем занятии. Повторение
проходит в виде дискуссии. Обучающиеся  отвечают на вопросы педагога,
дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе этого развивается
свобода  общения  в  коллективе,  обучающиеся  учатся  говорить,  спорить  и
отстаивать свое мнение.  

Режим занятий
Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа 

занимается два раза в неделю по два академических часа.
Занятия проводятся: 
2 раза в неделю по 2 академических часа, 144 часа в год.
Количество  детей  в  подгруппе  зависит  от  рабочих,  исправно

функционирующих 3D-ручек.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В результате освоения данной образовательной программы ожидается,
что  учащийся  сможет  овладеть  разными  способами  моделирования  и
создания объектов при помощи 3D-ручки.

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:
Обучающиеся должны знать:
 правила техники безопасности, технической эксплуатации,
 понятие объемного рисования;
 основные способы рисования 3D-ручкой плоских объектов;
 основные способы соединения плоских и объёмных деталей 

конструкции при помощи 3D-ручки;
 основные способы создания объемных объектов при помощи 3D-

ручки.
Обучающиеся должны уметь:
 понимать, что такое объемное рисование;
 создавать плоские объекты разными способами при помощи 3D-

ручки;
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 создавать объемные объекты разными способами при помощи 3D-
ручки;

 скреплять детали конструкции разными способами при помощи 3D-
ручки.

Механизм контроля за реализацией программы
В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над 

выявлением новых знаний и умений. 
Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить  исходный
уровень
подготовленности
учащихся к предстоящей
деятельности.

Анкеты,  тест
«Насколько  развито
твоё воображение?»
(см. Приложение 3)

Промежуточный
(рубежный)

Определить  степень
усвоения  материала,
выявить
отстающих/опережающи
х обучение.
Скорректировать
методы,  средства
обучения.

Практические  и
контрольные работы.

Итоговый Определить  степень
достижения  результатов
обучения  и  воспитания
учащихся.

Участие  в  городских
и  краевых  выставках
и  конкурсах,
творческие  задания,
проекты.

Способы проверки результативности освоения программы
Большое  воспитательное  значение  имеет  подведение  итогов  работы,

анализ  и  ее  оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня
сформированности знаний используются контрольные вопросы, наблюдения
в  процессе  дискуссий,  творческие  проекты,  итоговые  занятия  по
определенной теме с выполнением специальных практических заданий. 

При тестировании используются следующие уровни:
Параметры

оценивания
Низкий Средний Высокий

Уровень практических навыков и умений

Способность 

подготовить 

Не  может

подготовить

Может  подготовить

трафарет  при

Способен

подготовить
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трафарет

трафарет  без

помощи  педагога

(1 балл).

подсказке педагога (2

балла).

трафарет

самостоятельно  (3

балла).

Степень 

самостоятельности

создания 

трехмерного 

объекта

Требуются

постоянные

пояснения педагога

(1 балл).

Нуждается  в

пояснении

последовательности

работы,  но  способен

после  объяснения  к

самостоятельным

действиям (2 балла).

Самостоятельно

выполняет  все

операции (3 балла).

Качество выполнения работы

Объект в целом

получен, но

требует серьезной

доработки (1 балл).

Объект требует

незначительной

корректировки (2

балла).

Объект не требует

исправлений (3

балла).

 высокий  уровень    – выявленные  знания  примерно  соответствуют
объему  и  глубине  их  раскрытия  по  критериям,  установленным
образовательной программой (8-9 баллов);

 средний уровень   – допущены незначительные ошибки (5-7 баллов);
 низкий уровень  –  прослеживается наличие минимального объема

знаний по программе (1-4 балла).
Результативность программы осуществляется за счет проведения

практических, контрольных и итоговых работ.
Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы

являются:
 итоговые практические работы по темам программы;
 итоговая беседа с детьми.
Участие в конкурсах 
Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и

всероссийских конкурсах по компьютерной анимации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всег Теория Практика Комбини- Формы
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о
рованное

занятие
контроля

1.
Вводное 

занятие
5 1 3 1

Опрос.

Выполнение

практического

задания

2.
Простое 

моделирование.
7 0 6 1

Выполнение

практического

задания

3.

Способы 

соединения 

плоских деталей

для создания 

объемного 

объекта.

29 0 28 1

Выполнение

практического

задания

4.

Моделирование 

на основе 

каркасов.

26 0 24 2

Выполнение

практического

задания

5.

Разработка 

моделей для 

конкурсов.

10 0 10 0

Творческий

проект,

конкурс.

6.

Создание 

моделей-

подарков к 

праздникам.

8 0 8 0
Творческий

проект.

7.
Техника 
рисования в 
пространстве.

8 0 8 0

Выполнение

практического

задания

8. Техника 
создания 

9 0 7 2 Выполнение
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подвижных 
частей у 
объекта.

практического

задания

9. Подготовка к 
конкурсам.

10 0 10 0

Творческий

проект,

конкурс.

10

.

Создание 
персонажа на 
свободную 
тему.

6 0 6 0
Творческий

проект

11

.

Создание 
сложной 
композиции на 
свободную 
тему.

8 0 8 0
Творческий

проект

12

.
Итоговые 
занятия.  

18 1 17 0

Выполнение

практического

задания, опрос

Итого: 144 2 135 7

Содержание учебного плана:
I. Вводное занятие
Теория, 1 час
Техника  безопасности  при  работе  с  3D-ручкой  и  правила  поведения  в  классе.

Инструктаж.
Практика, 1 час
Самопроверка по технике безопасности при работе с 3D-ручкой.
Комбинированное занятие, 1 час
Знакомство  с  3D-ручкой.  Включение/выключение,  настройка  скорости,  замена

пластика.
Практика, 1 час
Геометрическая  основа  построения  формы  предметов.  Выполнение

линий разных видов.
Практика, 1 час
Способы заполнения межлинейного пространства.
2. Простое моделирование.
Комбинированное занятие, 1 час
Различные техники создания плоского объекта по готовым трафаретам.
Практика, 5 часов
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Различные техники создания плоского объекта по готовым трафаретам.
Практика, 1 час
Создание трафаретов для плоских объектов.
3. Способы соединения плоских деталей для создания объемного 

объекта.
Комбинированное занятие, 1 час
Моделирование кубика.
Практика, 1 час
Моделирование кубика.
Практика, 2 часа
Моделирование пирамиды.
Практика, 3 часа
Моделирование октаэдра.
Практика, 5 часов
Моделирование додекаэдра.
Практика, 8 часов
Моделирование объемных объектов по трафаретам.
Практика, 5 часов
Создание объемного объекта на свободную тему.
Практика, 4 часа
Контрольная работа: модель Эйфелевой башни.
4. Моделирование на основе каркасов.
Комбинированное занятие, 1 час
Каркасы из бумаги и фольги. Моделирование животных.
Практика, 5 часов
Каркасы из бумаги и фольги. Моделирование животных.
Комбинированное занятие, 1 час
Создание каркаса при помощи 3D-ручки. Моделирование шара.
Практика, 1 час
Создание каркаса при помощи 3D-ручки. Моделирование шара.
Практика, 8 часов
Моделирование объекта на свободную тему на основе каркаса.
Практика, 6 часов 
Создание персонажа из игры/мультфильма.
Практика, 4 часа
Контрольная работа: моделирование птицы из Angry Birds.
5. Разработка моделей для конкурсов.
Практика, 10 часов
Разработка моделей для конкурсов.
6. Создание моделей-подарков к праздникам.
Практика, 8 часов
Создание моделей-подарков к праздникам.
7. Техника рисования в пространстве.
Практика, 8 часов
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Техника рисования в пространстве.
8. Техника создания подвижных частей у объекта.
Комбинированное занятие, 1 час
Качели.
Практика, 1 час
Качели.
9. Подготовка к конкурсам.
Практика, 10 часов
Подготовка к конкурсам.
10. Создание персонажа на свободную тему.
Практика, 6 часов
Создание персонажа на свободную тему.
11. Создание сложной композиции на свободную тему.
Практика, 8 часов
Создание сложной композиции на свободную тему.
12. Итоговые занятия.
Практика, 5 часов
Контрольная работа: моделирование избушки на курьих ножках.
Практика, 12 часов
Итоговая работа: создание сцены из сказки с персонажами и антуражем.
Теория, 1 час
Итоговая беседа с детьми, подведение итогов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В  объединении  «Объемное  рисование»  основной  формой  работы

является  учебно-практическая  деятельность.  Планируются  такие  формы
обучения, как:

 занятия,  консультации,  обсуждения,  самостоятельная  работа  на
занятиях;

 конкурсы;
 мастер-классы.
Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в

процессе  сотрудничества  обучающихся  и  педагога.  Традиционные методы
организации учебного процесса можно разделить на словесные, наглядные
(демонстрационные),  практические,  репродуктивные,  проблемные,
исследовательские. 
№
п/
п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал, 
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное занятие. Лекция Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Тестирование 
по карточкам на
определение  
уровня знаний.
Опрос. 

2. Простое 
моделирование
.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

3. Способы 
соединения 
плоских 
деталей для 
создания 
объемного 
объекта.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.
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4. Моделировани
е на основе 
каркасов.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

5. Разработка 
моделей для 
конкурсов.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Творческий 
проект, 
конкурс.

6. Создание 
моделей-
подарков к 
праздникам.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Творческий 
проект.

7. Техника 
рисования в 
пространстве.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

8. Техника 
создания 
подвижных 
частей у 
объекта.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 

Зачёт по 
практическим 
заданиям.
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3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

9. Подготовка к 
конкурсам.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Творческий 
проект, 
конкурс.

10. Создание 
персонажа на 
свободную 
тему.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Творческий 
проект

11. Создание 
сложной 
композиции на
свободную 
тему.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика.

Творческий 
проект

12. Итоговые 
занятия.  

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых 
работ, демонстрация 
работы с 3D-ручкой.
Техническое оснащение: 
3D-ручки, трафареты, 
прутки пластика PLA, 
ножницы для пластика, 
лопатки для пластика

Выполнение 
практическог
о задания, 
опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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Методическая  литература:
 Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 2013 г. 
 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

СПб.: СОЮЗ, 1997. 
 Выготский Л.С. Лекции по психологии. – СПб.: СОЮЗ, 2007. 
 Заворотов В.А. .От модели до идеи. – М.: Просвещение, 2008. 
 Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 2015 год. 
 Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: 

Основы объемного конструирования. – Ярославль: Академия 
развития, Академия Холдинг, 2011. 

 Кружки начального технического моделирования // Программы 
для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: 
Техническое творчество. – М.: Просвещение, 1999. – С. 8-19. 

 Кружок «Умелые руки». – СПб: Кристалл, Валерии СПб, 2012. 
 Падалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2013. – 

(Внимание: дети!). 
 Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое

творчество учащихся. – М.: Просвещение, 2012. 
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№
занятия

Тема занятия Всего Теория
Практи

ка

Комбини
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занятие
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1.

Вводное занятие
Техника  безопасности  при
работе  с  3D-ручкой  и
правила поведения в классе.
Инструктаж.

1 1 0 0

2.

Самопроверка  по  технике
безопасности  при  работе  с
3D-ручкой.

1 0 1 0

3.

Знакомство  с  3D-ручкой.
Включение/выключение,
настройка  скорости,  замена
пластика.

1 0 0 1

4.

Геометрическая  основа
построения  формы
предметов.  Выполнение
линий разных видов.

1 0 1 0

5.

Способы  заполнения
межлинейного
пространства.

1 0 1 0

6.

Простое  моделирование.
Различные техники создания
плоского  объекта  по
готовым трафаретам.

6 0 5 1

7.
Создание  трафаретов  для
плоских объектов.

1 0 1 0

8.

Способы  соединения
плоских  деталей  для
создания  объемного
объекта.  Моделирование
кубика.

2 0 1 1

9. Моделирование пирамиды. 2 0 2 0

10. Моделирование октаэдра. 3 0 3 0

11. Моделирование додекаэдра. 5 0 5 0

12.
Моделирование  объемных
объектов по трафаретам.

8 0 8 0

13. Создание  объемного 5 0 5 0
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объекта на свободную тему.

14.
Контрольная работа: модель
Эйфелевой башни.

4 0 4 0

15.

Моделирование  на  основе
каркасов.  Каркасы  из
бумаги  и  фольги.
Моделирование животных.

6 0 5 1

16.

Создание  каркаса  при
помощи  3D-ручки.
Моделирование шара.

2 0 1 1

17.

Моделирование  объекта  на
свободную  тему  на  основе
каркаса.

8 0 8 0

18.
Создание  персонажа  из
игры/мультфильма.

6 0 6 0

19.

Контрольная  работа:
моделирование  птицы  из
Angry Birds.

4 0 4 0

20.
Разработка  моделей  для
конкурсов.

10 0 10 0

21.
Создание  моделей-
подарков к праздникам.

8 0 8 0

22.
Техника  рисования  в
пространстве.

8 0 8 0

23.

Техника  создания
подвижных  частей  у
объекта. Качели.

2 0 1 1

24. Объект с колёсами. 4 0 3 1

25. Мельница. 3 0 3 0

26. Подготовка к конкурсам. 10 0 10 0

27.
Создание  персонажа  на
свободную тему.

6 0 6 0

28.

Создание  сложной
композиции на  свободную
тему.

8 0 8 0

29. Итоговые  занятия.
Контрольная  работа:
моделирование  избушки  на

5 0 5 0
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курьих ножках.

30.

Итоговая  работа:  создание
сцены  из  сказки  с
персонажами и антуражем.

12 0 12 0

Итоговая беседа с детьми, 
подведение итогов.

1 1 0 0

31. Итого: 144 2 135 7

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Практические работы.

Практическая работа: моделирование домика
Мы будем использовать готовый трафарет для домика. 
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Закрашиваем все детали домика как можно плотнее, чтобы между 

штрихами не было пространства, они плотно прилегали друг к другу.

Аккуратно снимаем детали с трафарета и, поочередно прикладывая их 

сторонами друг к другу, маленькими штришочками проходимся по 

внутренним стыкам сторон.
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 Так собираем в единое целое все детали, можно пройтись мелкими 

штрихами ручки с внешней стороны стыков, только аккуратно, чтобы стыки 

были практически не заметны.

Готово!

Приложение 2.

Итоговая работа: моделирование избушки на курьих ножках

21



Самостоятельно  подготавливаем  трафарет  для  всех  деталей  изделия.
Трафарет подготавливаем на бумаге ручкой или карандашом. Детали должны
быть прорисованы чётко. Вид избушки может быть любой

Затем  по  трафарету  обводим  и  заполняем  все  детали.  Штрихи
заполнения должны быть плотными и аккуратными. 

Далее соединяем все детали при помощи 3D-ручки. Стыки должны быть
не заметными.

Модель обязательно должна быть устойчива.

Приложение 3.

Тест «Насколько развито твоё воображение?»
22



Упр.№1
Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько 
вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это 
представляешь.

Упр.№2
Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 
обитателями.
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Упр.№3
Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 
Попробуй дорисовать.
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Упр.№4
Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 
Попробуй дорисовать.

Упр.№5
Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 
несколько кружков объединить в одну картину.
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Упр.№6
Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 
нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки.
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Упр.№7
На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для 
остальных бабочек и раскрась их.

Упр.№8
Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую 
фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. 
Но другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на картинке.
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