
Дополнительная общеобразовательная программа
«Объемное рисование»

Статус  программы:  программа  «Объемное  рисование»
модифицированная, 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.

Направленность: техническая.
Возраст обучающихся: 9-17 лет
Срок реализации программы: 2 месяца
Разделы программы:
Простое моделирование 
Способы соединения плоских деталей для создания объемного объекта.
Моделирование на основе каркасов.
Создание персонажа на свободную тему.
Создание сложной композиции на свободную тему.
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;
 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.

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. 

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

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

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

ручки.


