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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОУ (приказ № НОМЕР от ДАТА) 

 

Актуальность:  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики 

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей 

на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- 

конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой 

не, только профессиональные художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие 

специальности, воспитывают будущих инженеров – разработчиков, технарей, 

способных к высокопроизводительному труду, техническинасыщенной 

производственной деятельности. 

 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Информатика, математика, физика, моделирование 
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Вид программы:  Модифицированная программа  

Направленность программы: техническая 

 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности «Основы 3D 

моделирования» составлена для организации внеурочной деятельности 

учащихся среднего звена основной школы и ориентирована на обучающихся, 

проявляющих интересы и склонности в области информатики, математики, 

физики, моделирования. 

 

Срок и объем освоения программы: 

1 год, 36 педагогических часов, из них: 

  «Стартовый уровень» - 1 год, 36 педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень 

3D-моделирование 
1 час в неделю; 

36 часов в год. 
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1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цели: 

 Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для 

обработки трёхмерных изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы в 

трехмерных графических редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков моделирования через создание виртуальных 

объектов в предложенной среде конструирования. 

 Углубление и практическое применение знаний по математике 

(геометрии). 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической 

направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 
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 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические 

объекты для решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников; 

 владение устной и письменной речью. 
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1.3. Содержание программы 

 

Введение в 3D моделирование (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 

3D технологии. Понятие 3Dмодели и виртуальной реальности. Области 

применения и назначение.  

Объемное рисование 3д ручкой(11часов) 

Рисование плоских фигур. Создание плоских элементов для 

последующей сборки. Сборка 3д моделей из плоских элементов. Объемное 

рисование моделей. 

Печать 3D моделей (4 часа) 

Технологии 3D печати. Экструзия. 3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати.  

Конструирование в SweetHome 3D (8 часов) 

Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем параметры 

стен. Добавляем двери, окна и мебель. Импорт новых 3D объектов. 

Настройка 3D просмотра. Дополнительные возможности. 

Конструирование в LEGO DigitalDesigner (7 часов) 

Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе программы.Панель 

деталей. Инструментальная панель.Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, одинаковых 

деталей.Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб. Заливка. Удаление. 

Сборка моделей. Анимация сборки. 

Творческие проекты (5 часов) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D 

моделей в изученных редакторах и конструкторах.  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема  
Количество 

часов 

Число 

По 

плану 

Факт 

Введение в 3D моделирование(1ч)    

Введение в 3D моделирование 1   

Объемное рисование 3д ручкой(11ч)    

Рисование плоских фигур 1   

Рисование плоских фигур 1   

Создание плоских элементов для 

последующей сборки 

1   

Создание плоских элементов для 

последующей сборки 

1   

Создание плоских элементов для 1   
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последующей сборки 

Создание плоских элементов для 

последующей сборки 

1   

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1   

Сборка 3д моделей из плоских элементов 1   

Объемное рисование моделей 1   

Объемное рисование моделей 1   

Объемное рисование моделей 1   

Печать моделей на 3д принтере(4ч)    

Технологии 3D печати 1   

Технологии 3D печати 1   

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 

1   

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 

1   

Конструирование в SweetHome 3D(8ч)    

Пользовательский интерфейс 1   

Пользовательский интерфейс 1   

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1   

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1   

Добавляем двери, окна и мебель 1   

Добавляем двери, окна и мебель 1   

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D 

просмотра 

1   

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D 

просмотра 

1   

Конструирование в LEGO DigitalDesigner 

(7 ч) 

   

Режимы LEGO DigitalDesigner. Интерфейсе 

программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

1   

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей одного 

цвета, одинаковых деталей 

1   

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей одного 

цвета, одинаковых деталей 

1   

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1   

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1   

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1   

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1   

Творческие проекты(5 ч)    
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Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

1   

Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

1   

Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

1   

Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

1   

Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

1   

Всего 36   
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2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 33 

Количество учебных дней 175 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 

конце прохождения ключевых разделов 

в соответствии с учебным планом 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии) 

Итоговая аттестация проводится  с 

16.05.2022 по 20.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

Кабинет соответствующий нормативам (№13), с 

ЗD ручка,3D принтер, разноцветный 

прут PLA или ABS пластика, трафареты для 

создания рисунков или элементов модели, 

прозрачные подложки из стекла или пластика, 

устройство для снятия модели с подложки, 

кусачки-бокорезы для откусывания прутка 

 

Информационное 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

динамики, экран, вэбкамера. Доступ к сети 

интернет 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Зачет 

 Творческая работа 

 Соревнования 

 Конкурс 

 Выставка 
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2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества 

реализации ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального 

опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» 

(версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. 

М.М. Безруких 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Разрабатываются в соответствии с 

учебным планом к каждому занятию 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, репродуктивный, 

игровой, проектный. 

Метод воспитания: мотивация, поощрение, стимулирование. 

Формы организации образовательного процесса: 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

На протяжении всего обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 

педагог вместе с учащимися выполняет работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 
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На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возрастных 

особенностей. 

Формы организации учебного занятия: выставка, мастер-класс, открытое 

занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Занятия проводятся как теоретические, так и практические, но чаще 

всего комбинированные. 
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