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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

6. 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».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

9. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

10. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

11. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 

12. «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

13. «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

1.2. Направленность программы: техническая. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

Новизна образовательной программы заключается в развитии 

пространственного мышления обучающихся на основе применения 

современных технических средств (3D ручки) в рамках начальной проектно-

исследовательской деятельности. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

формированию целостной картины мира у младших школьников, позволяет 

им определить свое место в мире для его деятельностного изменения. 

Решающее значение имеет способность к пространственному воображению.  
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В соответствии с «Атласом новых профессий 3.0» в ближайшем 

будущем будут актуальны такие профессии, как: инженер 3D-печати в 

строительстве; разработчик биосовместимых и биоразлагаемых материалов; 

инженер-композитчик и т.д. Для успешного освоения этих профессий важно 

формировать базовые навыки, одним из которых пространственное 

воображение. 

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 помощью 3D 

ручки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

многообразии форм обучения, позволяющих сделать образовательный 

процесс увлекательным и эффективным. Программа включают в себя 

проектную командную деятельность, имитационно-ролевые игры, экспертно-

консультативные и аналитические сессии, круглые столы, публичные 

выступления и оппонирование, групповую и индивидуальную учебную 

рефлексию. 

Образовательная программа, позволяет составлять различные 

конкретные варианты организации образовательной практики по типу 

«конструктора» в зависимости от педагогических задач и условий работы 

образовательной организации дополнительного образования детей 

1.4. Отличительные особенности данной программы 

Программа «3D-рисование (Лето)» имеет ознакомительный уровень и 

отражает важнейшие фундаментальные разделы данной области знания. В 



5 

процессе изучения программы, учащиеся знакомятся с основами 3D-

моделирования и технологией 3D-рисования. 

1.5. Адресат программы: дети в возрасте 8–12 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с 

разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.6. Наполняемость группы: 8 человек; 

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.8. Уровни программы 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися поверхностных начальных теоретических и 

практических знаний. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 24 часа. 

Из них: 

Срок реализации программы – 6 недель. 

1.9. Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

https://р23.навигатор.дети/
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1.11. Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей одного возраста или разновозрастных группах, являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.  

Занятия проводятся в группах, микрогруппах и индивидуально: 

групповое обучение – традиционное занятие с объяснением нового 

материала на доске, с флеш-карты на экране телевизора, беседа, отработка 

общего навыка; праздники, экскурсии, работа малыми группами по 2-6 

человек: по одной схеме, индивидуальная работа - работа с компьютером, 

выполнение самостоятельных работ, подготовке индивидуального проекта, 

сбор данных для портфолио, а также организация занятий в дистанционном 

режиме – на платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. 

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1. Цель: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в процессе 

создания пространственных моделей. 

2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить обучающихся с основами работы с 3D-ручкой; 

 познакомить с правилами техники безопасности при работе с 3D-

ручкой; 

 научить создавать простейшие композиции, художественные 

подделки, объёмные модели с помощью 3D-ручки. 

Личностные задачи: 

 сформировать этические нормы в межличностном общении; 
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 создать условия для формирования устойчивого интереса к изучению 

3D-рисованию; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия развития познавательной активности; 

 создать условия для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся. 

Метапредметные задачи: 

 создать условия для развития алгоритмического и критического 

мышления; 

 создать условия для развития пространственного воображения; 

 развивать художественные навыки и творческие способности. 

 создать условия для развития навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы работы с 3D 

ручкой. Простое 

моделирование.  

12 3 9 

 

 3D ручка. История создания 

3D ручки. Виды 3D ручек. 

Конструкция, основные 

элементы устройства 3D 

ручки. Демонстрация 

возможностей. Техника 

безопасности при работе с 

3D ручкой. Заправка и 

замена пластика. 

Технология рисования 3D 

ручкой. Практическая 

работа «Выполнение линий 

разных видов». 

1 1 0 
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1.  Виды пластика ABS, PLA. 

Шаблоны при работе с 3D 

ручкой.  

Практическая работа  

«Создание контурной 

фигуры по шаблону» 

1 1 0 

 

Входная 

диагност

ика, 

практиче

ская 

работа,  

устный 

опрос, 

наблюде

ние, 

тестиров

ание 

2.  Эскизная графика. Общие 

понятия и представления о 

форме. Геометрическая 

основа строения формы 

предметов.  

Практическая работа  

«Создание контурной 

фигуры по собственному 

эскизу» 

1 0 1 

 Способы заполнения 

межлинейного 

пространства. Практическая 

работа  «Создание плоской 

фигуры по трафарету». 

1 0 1 

3.  Отработка техники 

рисования на трафаретах.  1 0 1 

4.  Практическая работа 

«Осенний пейзаж» 1 0 1 

5.  Практическая работа 

«Общественный 

транспорт». 
1 0 1 

6.  Практическая работа  

«Домашние животные»  1 0 1 

7.  Практическая работа 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 
1 0 1 

8.  Геометрическая основа 

строения формы предметов. 

Значение чертежа. Разбор 

модели по частям. 

Выполнение каждой части 

по отдельности.  

1 1 0 

9.  Практическая работа 

«Кубик Рубика» 1 0 1 
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10.  Приёмы соединения частей 

модели: точечное 

склеивание, полное 

склеивание частей модели. 

1 0 1 

2. Создание сложных  3D 

моделей 
8 3 5 

 

11.  Объёмно-пространственное 

моделирование. Создание 

трёхмерных объектов. 

2 2 0 
Практич

еская 

работа,  

устный 

опрос, 

наблюде

ние 

12.  Выполнение тематических 

композиций на плоскости и 

в объёме из реальных и 

абстрактных форм. 

2 1 1 

13.  Моделирование и 

художественное 

конструирование. 

2 0 2 

14.  Устранение дефектов: 

исправления, маскировка, 

доделывание в работах. 

Ремонт сломанных 3D 

изделий – действие по 

принципу «дефект в 

эффект». 

2 0 2 

3. Проектирование 4 1 3  

15.  Теоретические основы 

проектирования 
1 1 0 

Практич

еская 

работа,  

устный 

опрос, 

защита 

проекта, 

тестиров

ание 

16.  Создание мини-проекта 

3 0 3 

 Итого 24 7 17  

 

3.2. Содержание учебного плана ДООП «3D-рисование (лето)» 

Раздел 1. Основы работы с 3D ручкой. Простое моделирование. (12 

ч) 

Теоретическая часть. 3D ручка. История создания 3D ручки. Виды 3D 

ручек. Конструкция, основные элементы устройства 3D ручки. Демонстрация 
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возможностей. Техника безопасности при работе с 3D ручкой. Заправка и 

замена пластика. Технология рисования 3D ручкой. Виды пластика ABS, PLA. 

шаблоны при работе с 3D ручкой. Эскизная графика. Общие понятия и 

представления о форме. Геометрическая основа строения формы предметов. 

Способы заполнения межлинейного пространства. Геометрическая основа 

строения формы предметов. Значение чертежа. Разбор модели по частям. 

Практическая часть. Практическая работа «Выполнение линий 

разных видов». Практическая работа «Создание контурной фигуры по 

шаблону». Практическая работа «Создание контурной фигуры по 

собственному эскизу». Практическая работа «Создание плоской фигуры по 

трафарету». Практическая работа «Осенний пейзаж». Практическая работа 

«Общественный транспорт». Практическая работа «Домашние животные». 

Практическая работа «Государственные символы Российской Федерации». 

Практическая работа «Кубик Рубика».  

Раздел 2. Создание сложных 3D моделей (8 ч).  

Теоретическая часть. Объёмно-пространственное моделирование. 

Создание трёхмерных объектов. Моделирование и художественное 

конструирование. Создание с помощью вспомогательных элементов (фольга, 

пенопласт, пластилин и т.п.) объёмной модели с последующим выполнением 

(заполнение основы). Устранение дефектов: исправления, маскировка, 

доделывание в работах. Ремонт сломанных 3D изделий – действие по 

принципу «дефект в эффект». Оформление работ.  Этикетки.  

Практическая часть. Создание шаблонов для тематических 

композиций. Практическая работа «Велосипед». Практическая работа 

«Качели». Практическая работа «Мебель». Конструирование по аналогии. 

Конструирование по образцу. Конструирование по устным, письменным или 

графическим описаниям изделия. Конструирование по собственному замыслу. 

Конструирование в коллективе. 

Раздел 3. Проектирование (4 ч.) 
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Теоретическая часть. Проектная деятельность. Фундаментальные 

понятия и определения. Содержание и этапы проектной деятельности. 

Представление результатов проектной деятельности. Постановка проблемы. 

Определение целей, предмета и объекта проекта. Планирование процесса 

проектирования. 

Практическая часть. Заполнения дневника разработчика проекта.  

Реализация плана проектирования, создание модели, которая соответствует 

тематике и сформулированной проблемы. Защита проекта. 

3.3. Планируемые результаты 

3.3.1. Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать: 

 основные определения в области 3D-рисования; 

 основные принципы и правила работы с 3D-ручкой;  

уметь: 

 работать в проектном режиме при выполнении практических 

занятий;  

 самостоятельно создавать простые модели реальных объектов; 

 работать с развертками и моделировать геометрические фигуры. 

3.3.2. Личностные результаты 

 созданы условия для формирования ответственного отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения; 

чувство личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 созданы условия для формирования устойчивого интереса к 

изучению 3D-моделирования; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.3.3. Метапредметные результаты  

 самостоятельное определение цели своего обучения, 

формулирование для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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 умение выстраивать правильные логические конструкции, 

прогнозировать на несколько шагов вперед, находить оптимальные варианты 

решения проблем, моделировать различные ситуации при решении задач; 

 построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения – 01.06.2022 

2. Дата окончания обучения - 10.07.2022 

3. Количество учебных недель - 6 

4. Количество учебных дней – 12 

5. Количество учебных часов: всего – 24, из них: теоретических – 7 ч.; 

практических – 17 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

№ Материалы, инструменты и оборудования Количество 

1 3D ручка 8 

2 Материалы пластик PLA, ABS - 

3 Трафареты (шаблоны), развертки - 

4 Клей карандаш 12 

5 Мягкая  бумажная салфетка 2 упаковки 

6 Ножницы 12 

7 Коврики для рисования 8 

9 Простой карандаш 8 

10 Лопатка для пластика 8 

11 «Третья рука» держатель 4 
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12 Компьютер с интернетом 1 

 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/   МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/
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В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

 

2.4. Оценочные материалы 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся с 

помощью материалов: 

 Диагностика результатов личностного развития обучающихся по 

дополнительной образовательной программе [Приложение 2]; 

 Критерии оценивания исследовательских проектов, обучающихся 

[Приложение 3]/ 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод распознавания 

и определения признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или 

опыты», наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 

(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное 

их сочетание). 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  
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Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 4) и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых: 

 системное мышление; 

 управление проектами; 

 программирование / робототехника / искусственный интеллект; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 и многое другое. 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с 

профессиями будущего, создают личную молекулу профессионального 

успеха, в рамках организованной проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на решение кейсов от представителей реального сектора 

экономики и общественности. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  
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Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

2.6. Список литературы 

1. Жук А.И. Основы педагогики /А.И. Жук, И.И. Казимирская, 

О.Л. Жук и др.//.-Минск.: Аверсэв, 2003.- 348с. 

2. Большаков В.П. Создание трёхмерных моделей и конструкторской 

документации.- СПб.: Питер, 2010. - 489с. 

3. Косярский А.А. Методическое пособие. Организация проектной 

деятельности / А.А. Косярский, В.Г. Даниш, Т.И. Дорошкевич – Казань, 

издательство Бук, 2019 – 64 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 



20 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Алгоритмика» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

6 недель 01.06.2022 10.07.2022 6 24 2 раза в неделю 

по 2 часа  

 

№ Месяц Неделя Тема Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1.   

 

 

 

 

 

 3D ручка. История создания 3D ручки. 

Техника безопасности при работе с 3D 

ручкой. Практическая работа 

«Выполнение линий разных видов». 

1 Входная 

диагностика 

Практическая 

работа 

2.   Виды пластика ABS, PLA. Шаблоны 

при работе с 3D ручкой.  

Практическая работа  «Создание 

контурной фигуры по шаблону» 

1 Практическая 

работа 

3.   Эскизная графика. Общие понятия и 

представления о форме. 

1 Практическая 

работа 
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Геометрическая основа строения 

формы предметов.  

Практическая работа  «Создание 

контурной фигуры по собственному 

эскизу» 

4.   Способы заполнения межлинейного 

пространства. Практическая работа  

«Создание плоской фигуры по 

трафарету». 

1 Практическая 

работа 

5.   Отработка техники рисования на 

трафаретах.  

1 Практическая 

работа 

6.   Практическая работа «Осенний 

пейзаж» 

1 Практическая 

работа 

7.  

 

 Практическая работа «Общественный 

транспорт». 

1 Практическая 

работа 

8.   Практическая работа  «Домашние 

животные»  

1 Практическая 

работа 

9.   Практическая работа 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

1 Практическая 

работа 

10.   Геометрическая основа строения 

формы предметов. Значение чертежа. 

Разбор модели по частям. Выполнение 

каждой части по отдельности.  

1 Устный опрос, 

беседа 
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11.   Практическая работа «Кубик Рубика» 1 Практическая 

работа 

12.   Приёмы соединения частей модели: 

точечное склеивание, полное 

склеивание частей модели. 

1 Практическая 

работа 

13.   Объёмно-пространственное 

моделирование. Создание трёхмерных 

объектов. 

2 Практическая 

работа 

14.  
 

 Выполнение тематических композиций 

на плоскости и в объёме из реальных и 

абстрактных форм. 

2 Практическая 

работа 

15.  
 

 Моделирование и художественное 

конструирование. 

2 Практическая 

работа 

16.  

 

 Устранение дефектов: исправления, 

маскировка, доделывание в работах. 

Ремонт сломанных 3D изделий – 

действие по принципу «дефект в 

эффект». 

2 Практическая 

работа, 

наблюдение 

17.   Теоретические основы проектирования 1 Практическая 

работа 

18.   Создание мини-проектов  3 Практическая 

работа 
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   Итого 24  
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Приложение 2 

Диагностика результатов личностного развития обучающихся по 

дополнительной образовательной программе 

№  

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

 

Форма 

контроля 

19.   

 

 

 

 

 

 3D ручка. История 

создания 3D ручки. 

Техника безопасности 

при работе с 3D ручкой. 

Практическая работа 

«Выполнение линий 

разных видов». 

1 Входная 

диагностика 

Практическая 

работа 

20.   Виды пластика ABS, 

PLA. Шаблоны при 

работе с 3D ручкой.  

Практическая работа  

«Создание контурной 

фигуры по шаблону» 

1 Практическая 

работа 

21.   Эскизная графика. 

Общие понятия и 

представления о форме. 

Геометрическая основа 

строения формы 

предметов.  

Практическая работа  

«Создание контурной 

фигуры по 

собственному эскизу» 

1 Практическая 

работа 

22.   Способы заполнения 

межлинейного 

пространства. 

Практическая работа  

«Создание плоской 

фигуры по трафарету». 

1 Практическая 

работа 

23.   Отработка техники 

рисования на 

трафаретах.  

1 Практическая 

работа 

24.   Практическая работа 

«Осенний пейзаж» 

1 Практическая 

работа 
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25.  

 

 Практическая работа 

«Общественный 

транспорт». 

1 Практическая 

работа 

26.   Практическая работа  

«Домашние животные»  

1 Практическая 

работа 

27.   Практическая работа 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

1 Практическая 

работа 

28.   Геометрическая основа 

строения формы 

предметов. Значение 

чертежа. Разбор модели 

по частям. Выполнение 

каждой части по 

отдельности.  

1 Устный 

опрос, беседа 

29.   Практическая работа 

«Кубик Рубика» 

1 Практическая 

работа 

30.   Приёмы соединения 

частей модели: 

точечное склеивание, 

полное склеивание 

частей модели. 

1 Практическая 

работа 

31.   Объёмно-

пространственное 

моделирование. 

Создание трёхмерных 

объектов. 

2 Практическая 

работа 

32.  

 

 Выполнение 

тематических 

композиций на 

плоскости и в объёме 

из реальных и 

абстрактных форм. 

2 Практическая 

работа 

33.  
 

 Моделирование и 

художественное 

конструирование. 

2 Практическая 

работа 

34.  

 

 Устранение дефектов: 

исправления, 

маскировка, 

доделывание в работах. 

2 Практическая 

работа, 

наблюдение 
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Ремонт сломанных 3D 

изделий – действие по 

принципу «дефект в 

эффект». 

35.   Теоретические основы 

проектирования 

1 Практическая 

работа 

36.   Создание мини-

проектов  

3 Практическая 

работа 

   Итого 24  
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Приложение 3 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 

 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в 

практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? 

обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет 

готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор 

актуальность работы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи 

работы?  

От 0 до 2  

Теоретическая 

и \ или 

практическая 

ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до 

идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую 

и / или практическую значимость  

От 0 до 1  

Методы 

исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых 

методов  

От 0 до 1  

Соблюдение технологии 

использования методов  

От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной 

работы  

выводы работы соответствуют 

поставленным целям  

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость 

проекта  

От 0 до 2 
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(до 8 баллов) в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в 

работе  

От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков 

разделов, подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, 

таблиц, приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 
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Приложение 4 

План воспитательных событий МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
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