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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Арт- мастер» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: техническое творчество 
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Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-13 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, творческая. 

Курс программы посвящен изучению основ создания моделей 

средствами 3 D ручки. 

Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества, в которой для 

создания объѐмных 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 термоплатический, биоразлагаемый, 

алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. 

Сырьѐм 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 трѐхмерной графики и анимации, например 3DStudio 

MAX, AutoCAD и другие. 

За это время обучающиеся овладевают техникой рисования 3d ручкой, 

осваивают приѐмы 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. 
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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. 

Цель: Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей. 

Освоить элементы основных навыков по трехмерному моделированию. 

Задачи: Для реализации поставленной цели нужно решить следующие 

задачи: 

 сформировать: 

 положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования; 

 сформировать умения: 

 ориентироваться в трехмерном пространстве; 

 модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 создавать простые трехмерные модели. 

Общая характеристика учебного курса. 



6 
 

Программа данного курса (курса по выбору учащихся) ориентирована 

на систематизацию знаний и умений по курсу 3 D моделирования. 

Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала курса, 

готовят учеников к решению ряда задач, связанных с построением объектов 

геометрии и изобразительного искусства. 

Курс с одной стороны призван развить умения использовать 

трехмерные графические представления информации в процессе обучения в 

образовательном учреждении общего среднего образования, а с другой – 

предназначен для прикладного использования обучающимися в их 

дальнейшей учебной или производственной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Освоение содержания курса обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов:  

Личностные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Освоение материала курса как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учѐбе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 
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 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение 

на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных 

результатов учебного предмета «Геометрия» и «Искусство». Учащийся 

получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных 

моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели 

реальных объектов. 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Формы аттестации 

Система оценки результатов освоения дополнительной 

образовательной программы состоит из текущего контроля успеваемости по 

каждой теме и итоговой аттестации обучающихся. 

Оценка текущего контроля за успеваемостью осуществляется на 

основании практических работ обучающихся.  
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2. Содержательный раздел 

Основы работы с 3D ручкой (8ч). 

 Техника безопасности при работе с 3д ручкой 

 3D ручка. Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. 

 Элементарные возможности ручки 

 История создания 3Д технологии, 

 Конструкция 3Д ручки, основные элементы. 

 Виды 3Д пластика 

 Виды 3Д ручек 

 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. 

 Общие понятия и представления о форме. 

 Геометрическая основа строения формы предметов. 

 Выполнение линий разных видов. 

 Способы заполнения межлинейного пространства. 

Простое моделирование (26 ч). 

 Значение чертежа. 

 Техника рисования на плоскости 

 Техника рисования в пространстве 

 Практическая работа « Создание объѐмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «Насекомые» 

 Практическая работа «Бабочка» 

 Практическая работа «Цветок» 

 Практическая работа «Ромашка» 

 Практическая работа «Роза» 

 Практическая работа «Узоры» 

 Практическая работа «Шкатулка» 
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 Практическая работа «Очки» 

 Практическая работа «Кольцо» 

 Практическая работа «Белка» 

 Практическая работа «Котик» 

 Практическая работа «Елка» 

 Практическая работа «Домик» 

 Практическая работа «Птица» 

 Практическая работа « Создание объѐмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «Украшение для мамы» 

Понятие о цветах (цветоведение) (7ч) 

 Понятие цвета, сочетаний 

 Практическая работа «Радуга» 

 Практическая работа «Ковер» 

 Мерчендайзинг 

 Практическая работа «Позитив» 

Перспективы развития технологий(10ч) 

 Развитие технологии 3 д ручки 

 Обзор конкурсов по 3 д ручкам 

 Практическая работа «Создание объемных фигур» 

 Практическая работа «Модели на урок» 

 Практическая работа «Пружина» 

Проектирование (16ч). 

 Создание и защита проекта. «В мире сказок». 

 Сказочный персонаж 

 Сцена сказки 
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Итоговое занятие - 1 часа. 

Подведение итогов работы за год. Выставка работ 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1. 1. Основы работы с 3D ручкой 8 2 6 

2. 2. Простое моделирование 26 4 22 

3. 3. Понятие оцветах цветоведение 7 1 6 

4.  Перспективы развития технологий 10 1 9 

5. 7. Проектирование 16 1 15 

6. 8. Итоговое занятие 1  1 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
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 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Используемая литература: 
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 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. 

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 (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/ 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoRTrmDoenKM
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.losprinters.ru%2Farticles%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fselfienation.ru%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%2F
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Оборудование и приборы:  

 3D Ручка с дисплеем Cactus серии А,  

 Набор PLA пластика 4 цвета 

 Трафареты для рисования 

 Коврики для рисования 

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

 Лопатка для пластика 

 Ножницы для пластика 

 Информационные интернет-ресурсы, разработки и конспекты занятий. 
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Арт- мастер» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Арт- мастер» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 

Направленность программы: техническое творчество 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-13 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 68 часов, 

продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 2 часа 

в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, творческая. 

Курс программы посвящен изучению основ создания моделей 

средствами 3 D ручки. 

Цель: Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей. 

Задачи: Для реализации поставленной цели нужно решить следующие 

задачи: 

 сформировать: 
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 положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования; 

 сформировать умения: 

 ориентироваться в трехмерном пространстве; 

 модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 создавать простые трехмерные модели. 
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