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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Волшебная ручка»  

технической направленности 

Наименование муниципалитета МО Успенский район 

Наименование организации МБУДО ДДТ 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

570 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

направленности «Волшебная ручка» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание) 

Внебюджет 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Шилова Наталья Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Навыки работы с 3D ручкой, приобщение к 

техническому творчеству, освоение базовых 

знаний по черчению и развитие 

конструкторского мышления. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 года (72 часа) 

Возрастная категория 7 -14 лет 

Цель программы Создание благоприятных условий для 

развития интеллектуально-творческих, 

проектно-конструкторских и технических 

интересов в сфере 3-d проектирования. 

Задачи программы Образовательные: 

- обучение базовым понятиям и 

формирование практических навыков 

работы с 3D-ручкой; 

- проектирование и изготовление 

художественных изделий самостоятельно; 

- усвоение правил безопасности при работе 

с 3D ручкой. 

Личностные: 

- повышение мотивации к изучению 3D-

моделирования. 

- вовлечение детей в научно-техническое 

творчество, ранняя профориентация; 

- способствовать развитию 

пространственного мышления.  

Метапредметные: 

- приобщение учащихся к новым 

технологиям, позволяющим им раскрыть 

свои творческие возможности; 

- создавать условия для повышения 

самооценки обучающегося, реализации его 

как личности. 
Ожидаемые результаты После освоения программы учащиеся 

демонстрируют результаты: 



3 
 

Образовательные:  

- умение  работать с 3D-ручкой; 

- умение пользоваться основными 

приемами работы; 

-  выполнение художественных изделий 

самостоятельно; 

- умение работать с цветовой палитрой; 

- соблюдение  техники безопасности в 

работе с  3D-ручкой. 

Личностные: 

- проявляют интерес к изучению 3D-

моделирования; 

- проявляют интерес к занятию 

техническим творчеством; 

-  умеют анализировать выполнение 

работы. 

Метапредметные: 

- демонстрируют  творческий подход при  

выполнении работы; 

- демонстрируют уверенность, 

самостоятельность.  
Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

- 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

- 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

- 

Материально-техническая база Для проведения занятий должно быть 

свободное, светлое, проветриваемое, 

оборудованное помещение.  

Инструкции по технике 

безопасности. 

Наглядные пособия: 

- образцы практических работ; 

- мастер-классы с пошаговым 

описанием или фото. 

Материалы и инструменты: 

- 3D  ручки; 

- пластик разных цветов; 

-листы белой бумаги; 

- простые карандаши; 

- цветовая палитра; 

- шаблоны. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. 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».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 декабря 

2018 года; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

7. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

8. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

9. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 30 

января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Современные технологии подарили поистине волшебную палочку 

нашего времени – 3D ручку,  это настоящая находка для современного 

творчества.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Волшебная ручка» относится к технической направленности. В ходе ее 

освоения учащиеся научатся правилам безопасного и продуктивного 

использования 3D ручки при выполнении творческих заданий и реализации своих 

проектов различного уровня сложности. Изучая основы моделирования учащиеся 

не только разовьют образное и пространственное мышление, но и получат навыки 

работы с трехмерной графикой. 

Отличительные особенности и новизна  программы является ее 

практикоорентированная направленность, основанная на привлечении 

обучающихся к выполнению творческих заданий и использование  3D ручки для 

реализации своих проектов. Рисование 3D 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. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы Данный 

вид деятельности вызывает большой интерес и очень востребован со стороны 

детей и их родителей.  При  изучении  основ  моделирования  у учащихся 

формируется не только образное и абстрактное мышление, но и навыки работы с 

трехмерной графикой. Знание  основ  3D-моделирования  дает  широкие  

возможности  практических  навыков  обработки  графической информации в 

различных областях современной деятельности в дизайне интерьера, науке, 

архитектурном проектировании, в медицине и во многих других областях. 

Учащиеся приобщаются к техническому творчеству, осваивают базовые знания 

по черчению и развивают конструкторское мышление. 

   Адресат программы Дополнительная образовательная программа 

«Волшебная ручка» предназначена для детей от 7 до 14 лет. На обучение 

принимаются все желающие,  без предварительной подготовки. Состав группы8- 

10 человек. 

   Уровень программы, объем, сроки Данная программа базового уровня. 

Она рассчитана на 1 год обучения, всего 72 часа. 

  Форма обучения – очная. 

  Режим занятий  - занятия проводятся два раза в неделю по 1 учебному 

часу, всего  2 часа в неделю. Продолжительность учебного часа 40 минут. 

  Особенности организации образовательного процесса - в соответствии 

с учебным планом в объединении, сформированном по интересам. Основная 

форма обучения - учебное занятие,  для разновозрастной группы с постоянным 

составом.  
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Работа в объединении организована с учетом разновозрастного состава и 

поставленных целей и задач. В зависимости от темы предусматриваются 

следующие виды занятий: практические занятия, самостоятельная работа, мастер-

класс, выставка и др. 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития 

интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских и технических интересов 

в сфере 3-d проектирования. 

Задачи : 

Образовательные: 

- обучение базовым понятиям и формирование практических навыков 

работы с 3D-ручкой; 

- проектирование и изготовление художественных изделий 

самостоятельно; 

- усвоение правил безопасности при работе с 3D ручкой. 

Личностные: 

- повышение мотивации к изучению 3D-моделирования. 

- вовлечение детей в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация; 

- способствовать развитию пространственного мышления.  

Метапредметные: 

- приобщение учащихся к новым технологиям, позволяющим им раскрыть 

свои творческие возможности; 

- создавать условия для повышения самооценки обучающегося, реализации 

его как личности. 

1.3.  Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

аттестации 

контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
0,5 0,5 1 Наблюдение 

2.  Основы работы с З D ручкой  2 8 10 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 

3.  Простое моделирование 4 16 20 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 
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4.  З D-объект с подвижными 

элементами. 
4 16 20 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 

5.  З D объект без шаблона 2 8 10 Педагогическ

ое 

наблюдение, 

беседа 

6.  Создание коллективных 

творческих проектов. 
3 7 10 Педагогическ

ое 

наблюдение 

7.  Итоговые  занятия 0,5 0,5 1 Защита 

творческих 

работ. Опрос  

1 Итого 16 56 72  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие. (1ч.) Техника безопасности при работе с З - D 

ручкой. 

Знакомство с программой, инструментами и материалами.   

2. Основы работы с З - D ручкой - (10ч.). Пробные работы. Прорисовка 

по готовому шаблону. Отработка рисования на шаблоне (брелки для ключей). 

Упражнение по отработке рисования на шаблоне. Поделки 3-D ручкой по 

собственному замыслу  (уровень сложности «D»).  Отработка прорисовки контура 

на шаблоне (брелки для ключей).  Контур, подбор палитры, выбор режима работы  

с данным шаблоном. Закрепление и повторение пройденного материала. Способы 

соединения и крепежа деталей. 

3.  Простое моделирование - (20ч.). Создание новогоднего шаблона. 

Прорисовка новогоднего шаблона для 3- D ручки. Отработка навыков  с режимом 

подачи пластика на 3 - D ручке. Выполнение модели «Ромашка», «Бабочка», 

«Стрекоза». Подбор палитры. Выполнение  авторской модели. Работа с авторским 

шаблоном. Закрепление и повторение пройденного материала. Шаблоны-

трафареты геометрических фигур (куб, параллелепипед, пирамида треугольная) 

Выполнение контура. Выбор рисунка  для заполнения контуром геометрических 

фигур. Сборка геометрических фигур в целое.  

4. З D- объект с подвижными элементами - (20ч.).   Выбор шаблонов 

для создания  моделей с подвижными элементами. «Велосипед», «Машинка», 

«Танк», «Вертолет». Проработка этапов выполнения. Зарисовка  элементов 

модели. Подбор палитры, выбор режима работы с данным объектом. Упражнение 

на пройденные темы. Изготовление авторского шаблона. Выполнение работы по 

авторскому шаблону. 

5. З D объект рисуем в воздухе - (10ч.).  Технология рисования в 

воздухе. Режим подачи пластика. Создание авторского эскиза. Прорисовка, 

проработка эскиза. Выполнение работы по авторскому эскизу. Подбор палитры, 

выбор режима работы с данным объектом. Изготовление надписей 3D ручкой на 

праздничной открытке. Изготовление декора для открытки. Изготовление, 
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оформление открытки. Упражнение «Выбор режима подачи пластика для образца 

декоративных элементов». 

6. Создание коллективных творческих проектов - (10ч.). Выбор темы 

« Карусель», « Осенние листья», разработка темы, элементов, этапов работы для 

коллективного проекта. Выполнение эскиза для коллективной работы. 

Распределение элементов общего рисунка по авторам.  Подбор палитры, выбор 

режима работы с данным объектом.  

7. Итоговое занятие (1ч.) Итоговая аттестация: Опрос. 

Выполнение практического задания. Защита творческого проекта. 

Награждение грамотами.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

После освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Образовательные:  

          - умение  работать с 3D-ручкой; 

- умение пользоваться основными приемами работы; 

-  выполнение художественных изделий самостоятельно; 

- умение работать с цветовой палитрой; 

- соблюдение  техники безопасности в работе с  3D-ручкой. 

Личностные: 

- проявляют интерес к изучению 3D-моделирования; 

- проявляют интерес к занятию техническим творчеством; 

-  умеют анализировать выполнение работы. 

Метапредметные: 

- демонстрируют  творческий подход при  выполнении работы; 

- демонстрируют уверенность, самостоятельность.  
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, проветриваемое 

помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 5 столов, 10 стульев. 

Шкафы, коробки для инструментов и необходимого материала. Инструкции по 

технике безопасности. 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия: 

- образцы практических работ; 

- мастер-классы с пошаговым описанием или фото. 

Материалы и инструменты: 

- 3D  ручки; 

- пластик разных цветов; 

-листы белой бумаги; 

- простые карандаши; 

- цветовая палитра; 

- шаблоны. 

Дидактический материал: 

- раздаточный материал (картинки с изображением предполагаемого 

предмета); 

- шаблоны; 

- Интернет- источники: 

 

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

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/ 

2.3. Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

- начальный – сентябрь (изготовление работы  на свободную тему); 

- промежуточный – декабрь (опрос, практическое задание); 

- итоговый – май (опрос, защита творческих проектов). 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1. «Диагностическая карта» (Приложение 2); 

2. Вопросы для проведения аттестации учащихся. (Приложение  № 3) 

3. Шкала для оценивания результатов (Приложение №4) 

 

2.5. Методические материалы 

 

Технологии, формы и приёмы работы с учащимися: 

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Вводное занятие  –  педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой программой 

работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с методами и 

приемами работы с 3D-ручкой (обучающиеся получают преимущественно 

теоретические знания).  

Занятие практическое  –  специальное занятие, предоставляющее 

возможность отработать навыки и приемы работы с инструментом и материалом. 

Тематическое занятие  –  детям предлагается работать над заданной темой. 

Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка.  

Занятие-импровизация  –  на  таком  занятии обучающиеся  получают 

полную  свободу  в выборе  темы для  своего проекта.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач.   

Технологии 

Групповые технологии: Групповые технологии предполагают организацию 

совместных действий. 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/


11 
 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические, 

- психолого-педагогические, 

- физкультурно-оздоровительные. 

Применение каждой из этих технологий невозможно без учета 

соответствующих критериев здоровьесбережения: 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете . 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Доброжелательная обстановка повышает 

работоспособность, помогает раскрыть способности каждого ребенка, и это 

приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии –  поддерживать физическую и 

умственную способность с помощью физкульт минутки, динамической паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану: 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего места).  

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и представлений): 

- повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3. Введение в новую тему (использование информации раскрывающих тему 

занятия): 

- показ образца; 

- рассматривание образца, анализ 

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по шаблону; 

- оформление, отделка изделия, или оформление в композицию. 

5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по критериям: 

аккуратность, правильность и последовательность выполнения, рациональная 

организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, 

творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 

 

2.6. Список информационных источников 

 

Образовательные ресурсы: 

http://video-forum.ru/related/7KfGaWJFHZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=knhw01HRZgA 

https://www.youtube.com/watch?v=ugXb2tZQQc8 
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Приложение 1 
Календарно-учебный график  

 
№ Тема Дата Кол-

во 
часов 

 

Форма 

занятия 

Форма  

контроля   план. факт. 

1.Вводное занятие(1ч.) 

1 Вводное занятие 
ТБ при работе с 3D ручкой. 

Знак-во с программой, 

инструментами, материалом 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

2.Основы работы с 3D ручкой (10ч.) 

2 Пробные работы. Прорисовка 

по готовому шаблону 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Отработка рисования на 
шаблоне(брелки для ключей) 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

4 Упражнение по отработке 

рисования на шаблоне. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Поделки 3D ручкой по 
собственному замыслу(уровень 

сложности «D») 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

6 Продолжение работы 3D по 

собственному замыслу. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Отработка прорисовки контура 

на шаблоне(брелки для 

ключей) 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

8 Отработка прорисовки контура 
на шаблоне(брелки для 

ключей) 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

9 Контур, подбор палитры, 
выбор режима работы  с 

данным шаблоном. 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

10 Закрепление и повторение 

пройденного материала 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

11 Способы соединения и крепежа 

деталей. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

3.Простое моделирование (20ч.) 

12 Создание новогоднего шаблона   1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

13 Прорисовка новогоднего 

шаблона для 3D ручки. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

14 Подготовка к выставке . Мини-
выставка 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

15 Зарисовка эскиза «Ромашка». 

Промежуточная аттестация. 

  1 Практическое 

занятие 

Опрос. 

Выполнение 

задание. 

16 Выполнение модели  

«Ромашка». Подбор палитры. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение  

 

17 Отработка  навыков  с 
режимом подачи пластика для 

работы «Ромашка» 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

18 Зарисовка эскиза «Бабочка»   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

19 Выполнение модели  

«Бабочка». 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 
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20 Отработка  навыков  с 
режимом подачи пластика для 

работы «Бабочка» 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

21 Зарисовка эскиза ««Стрекоза»   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

22 Выполнение модели  

«Стрекоза».Подбор палитры 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

23 Отработка  навыков с режимом 

подачи пластика для работы 
«Стрекоза» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

24 Выполнение авторской модели.   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

25 Работа с авторским шаблоном   1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

26 Выполнение авторской модели.   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

27 Закрепление и повторение 
пройденного материала 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

28 Шаблоны, трафареты 

геометрических фигур 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

29 Выполнение контура   1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

30 Выбор рисунка для заполнения 

контуром геометрических 

фигур 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

31 Сборка геометрических фигур 

в целое.  

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

4. 3- D объект с подвижными элементами (20 ч.) 

32 Выбор шаблона для создания 
модели с подвижными 

элементами 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

33 Шаблон модели «Велосипед» 
Проработка этапов 

выполнения. 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

34 Зарисовка элементов модели 

«Велосипед» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

35 Выполнение контура модели 

«Велосипед» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

36 Подбор палитры, выбор 

режима работы с данным 
объектом 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

37 Шаблон модели «Машина» 

Проработка этапов 

выполнения. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

38 Зарисовка элементов модели 

«Машина» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

39 Выполнение контура модели 

«Машина» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

40 Подбор палитры, выбор 

режима работы с данным 

объектом 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

41 Шаблон модели «Танк» 
Проработка этапов 

выполнения. 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

42 Зарисовка элементов модели 
«Танк» 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

43 Выполнение контура модели   1 Практическое Педагогическое 
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«Танк» занятие Наблюдение 

44 Подбор палитры, выбор 
режима работы с данным 

объектом 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

45 Шаблон модели «Вертолет» 
Проработка этапов 

выполнения. 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

46 Зарисовка элементов модели 

«Вертолет» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

47 Выполнение контура модели 

«Вертолет» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

48 Подбор палитры, выбор 

режима работы с данным 
объектом 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

49 Упражнение на пройденные 

темы 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

50 Изготовление авторского 
шаблона 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

51 Выполнение работы по 

авторскому шаблону 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

5. 3- D объект рисуем в воздухе (10ч.) 

52 Создание авторского эскиза. 

Праздничный сувенир. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

53 Проработка шаблона по 

авторскому эскизу 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

54 Подбор палитры, выбор  

режима работы с данным 

объектом. 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

55 Выполнение работы по 
авторскому эскизу 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

56 Изготовление надписей 3D 

ручкой для праздничной 
открытки 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

57 Изготовление декора для 

открытки 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

58 Изготовление декора для 
открытки 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

59 Изготовление открытки   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

60 Оформление открытки   1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

61 Упражнение «Выбор режима 

подачи пластика для образца 

декоративных элементов» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

6.Создание коллективных творческих проектов (10ч.) 

62 Создание творческого проекта. 

«Карусель» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

63 Разработка темы «Карусель».   1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

64 Элементы, этапы работы   

коллективного проекта 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

65 Распределение элементов 
общего рисунка по авторам 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

66 Выполнение работы «Карусель   1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

Наблюдение 

67 Создание творческого проекта. 
«Осенний пейзаж» Разработка 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 
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темы «Осенний пейзаж» 

68 Элементы, этапы работы   
коллективного проекта 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
Наблюдение 

69 Создание творческого проекта. 

«Осенний пейзаж» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

70 Элементы, этапы работы   
коллективного проекта 

  1 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

71 Выполнение работы «Осенний 

пейзаж» 

  1 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

7.Итоговое занятие (1ч.) 

72 Итоговая аттестация   1 Выставка  

 

 

Диагностическая карта (Приложение №2) 

 
 

№ Ф.И. Выполнение практической 

работы 

Баллы Теоретические знания Баллы 

1 2 3 4 5 1. 2 3 4 5 

1.              

 

Вопросы для проведения аттестации учащихся. (Приложение  № 3) 

 

Первое полугодие 

(Практическая  работа, педагогическое наблюдение) 

1. Умение заправлять пластик в ручку. 

2. Прорисовка шаблона. 

3. Ровное нанесение контура на шаблон. 

4. Нанесение пластика по плоскости. 

5. Скрепление деталей. 

(Теоретические знания) 

1. Расскажите какие меры безопасности применяют при работе с 3-D ручкой? (Работать 

только, когда руки сухие, не держать на рабочем столе напитки.) 

2. Какие виды ручек вы знаете? ( два вида ручек горячие и холодные) 

3. Какие виды пластиковой нити вы знаете ? (PLA  и ABS пластик) 

4. Какую пластиковую нить мы используем в работе и почему? (Используем  нить PLA 

, так как она не имеет ярко выраженного запаха) 

5. Что такое контур? (это замкнутая линия, представляющая собой очертание какой-

либо геометрической фигуры) 

Второе полугодие  

(Практическая  работа, педагогическое наблюдение) 

1. Техника рисования по шаблону 

2. Отработка навыков с режимом подачи пластика 

3. Способы соединения и крепежа деталей. 
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4. Изготовление шаблона самостоятельно. 

5. Объединение предметов в композиции. 

(Теоретические знания). 

1. Для чего служат кнопки и сколько кнопок на ручке?   

(три кнопки: кнопка подачи пластика, кнопка понижения температуры, кнопка 

изъятия пластика.) 

2. Зачем нужен эскиз будущей поделки?(чтобы максимально точно передать  

размеры будущей работы) 

3. Какой материал мы применяем, чтобы пластик не прилипал к шаблону? ( 

малярный скотч). 

4. Какую основу мы берем для объемной работы (шарик из бумаги обмотанный 

скотчем). 

5. Какой основной вид рисунка и как называется мы использовали для работы: 

«Ромашка», « Велосипед», «Машинка» (сеточка, контур, полотно). 

Шкала для оценивания результатов (Приложение №4) 

 

 Каждое задание оценивается по бальной системе: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл. 

По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и определяется уровень:   

высокий уровень 13-15 баллов 

средний уровень 9-12 баллов 

низкий уровень 4-8 баллов 

                                                                                                     

                                                                                

 

 

 

 

 


