
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Объемное рисование» 

 

Возраст обучающихся: 6-13 лет. 

Направленность: техническая. 

Срок реализации: 2 года. 

Форма обучения: очная, допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

  

Актуальность:  

Программа позволит выявить обучающихся, проявивших интерес к знаниям, 

оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с 

помощью 3D-ручки. В процессе создания моделей, обучающиеся научатся объединять 

реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного мышления, 

воображения. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, 

связанная с получением навыков работы с современным оборудованием – 3d ручкой. В 

ходе обучения ребенок получает основные сведения об устройстве оборудования, 

принципах его работы. В целях развития самостоятельности на занятиях предлагается 

решать задачи различной сложности, связанные со способами изготовления и сборки 

моделей с учетом ограничений той или иной технологии. Занятия строятся по принципу: 

от простого к сложному. При общей практической направленности теоретические 

сведения сообщаются обучающимся в объеме, необходимом для правильного понимания 

значения тех или иных технических требований для осознанного выполнения работы. 

Изложение теории проводится постепенно, иногда ограничиваясь лишь краткими 

беседами и пояснениями по ходу учебного процесса. Специально для практической 

работы подобран ряд моделей, которые позволят ребенку понять, границы применимости 

той или иной технологии, понять свойства того или иного материала. Итогом выполнения 

программы является изготовление каждым обучающимся модели. 

Цель программы - формирование и развитие у обучающихся основных навыков по 

трёхмерному моделированию. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 способствовать формированию умения обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, умения 

осуществлять целенаправленный поиск информации; 

 способствовать реализации межпредметных связей по информатике, геометрии 

и рисованию. 

 формировать понятие трёхмерного моделирования;  

 учить ориентироваться в трёхмерном пространстве, модифицировать, изменять 

объекты или их отдельные элементы, объединять созданные объекты в 

функциональные группы, создавать простые трёхмерные модели. 

Развивающие: 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность в поиске решения; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать логическое мышление. 

Воспитательные: 

 Способствовать развитию умения работать в команде, умения подчинять 

личные интересы общей цели; 



 Способствовать воспитанию настойчивости в достижении поставленной цели, 

трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, 

аккуратности. 

 

Ожидаемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации;  

 готовность к выбору направления профильного образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 освоение материала курса как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учёбе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1. 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; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

2. 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 обучающийся получит знания о возможностях построения трёхмерных 

моделей,  

 научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

 

Условия реализации программы: 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям 

обучающихся, их интересам и потребностям; 

 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 
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