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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теория (0,5 ч.) Актуальность 3D-технологии и 3D-моделирования в 

современном обществе. Первое знакомство 3D-ручка. Демонстрация возможностей 

3Dручки. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой. Проведение опроса 

учащихся об их опыте работы с 3D-ручкой. 

Практика (0,5 ч.) Первое самостоятельное использование 3D-ручки, рисование 

простой фигуры (квадрат, круг, треугольник). Самостоятельная замена пластика в 

3Dручке. 

 

Модуль 1. Основы работы с 3D ручкой (3 ч.) 

Тема 1.1. История создания 3D ручки. Конструкция, основные элементы 

устройства 3D ручки. Техника безопасности. (1 ч.) 

Теория (0,5 ч.) История создания 3D-моделирования. Задачи 3D-

моделирования, понятия «модель», основные виды моделирования, процесс 

моделирования, оценка модели. Сферы применения трехмерного моделирования. 

История появления, виды 3D-ручек, виды пластика (PLA и ABS). Принцип работы 

3D-ручки. Организация рабочего места. Техника безопасности при работе. 

Практика (0,5 ч.) Работа с 3D-ручкой, исследование процесса нагревания, 

замена пластика, использование разных видов пластика, испытание разных скоростей 

подачи материала. 

Тема 1.2. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. Общие 

понятия и представления о форме. (2 ч.) 

Теория (0,5 ч.) Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой. 

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного пространства. 

Общие понятия и представления о форме. Геометрическая основа строения формы 

предметов. Понятие «чертеж», основы чертежа. 

Практика (1,5 ч.): создание простой геометрической фигуры, плоского 

изображения объекта. 

Низкий, средний уровень: Практическая работа: создание плоской фигуры по 

шаблону. 

Высокий уровень: Работа на бумаге, создание чертежа (рисунка) простой 

модели. Реализацию модели с помощью 3D-ручки. 

Проведение текущего контроля по разделу. 

 

Модуль 2. Рисование на плоскости с использованием 3D-ручки: простое 

моделирование. (14ч.) 

Тема 2.1. Техники рисования на плоскости: линии разных видов, способы 

заполнения межлинейного пространства. (2 ч.) 

Теория (0,5 ч.) Основные техники рисования 3D-ручкой на плоскости, 

важность цельного контура, техники закрашивания плоскости. Способы заполнения 

межлинейного пространства. 

Практика (1,5 ч.): витражная картина, ажурная маска. 

Низкий, средний уровень: Моделирование и художественное конструирование 

используя готовый шаблон. 

Высокий уровень: Моделирование и художественное конструирование на 

свободную тему: создание чертежа будущего изделия, реализация модели с помощью 

3D-ручки. 

Тема 2.2. Создание плоской фигуры по трафарету (4ч.) 



Теория (0,5 ч.) Важность создания чертежа в трехмерном моделировании, 

основы чертежа. Техника скрепления разных элементов. 

Практика (3,5ч.): создание плоской фигуры «брелок», «магнит» 

Низкий, средний уровень: Моделирование и художественное конструирование 

используя готовый шаблон. 

Высокий уровень: Моделирование и художественное конструирование: 

создание чертежа будущего изделия, реализация модели с помощью 3D-ручки. 

Тема 2.3. Выполнение индивидуального проекта (8 ч.) 

Практика (8 ч.): Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей: 

дом, подставка для карандашей, шкатулка, кукольная мебель. Техника скрепления 

разных элементов. 

Низкий, средний уровень: Моделирование и художественное конструирование 

на свободную тему (использую готовый шаблон). 

Высокий уровень: Моделирование и художественное конструирование на 

свободную тему: создание чертежа будущего изделия, реализацию модели с помощью 

3D-ручки. 

Проведение текущего контроля по разделу. 

 

Модуль 3. Создание сложных 3Д-моделей (16 ч.) 

Тема 3.1. Создание сложных моделей. Техники рисования в пространстве (5 ч.) 

Теория (1 ч.) Важность создания чертежа в трехмерном моделировании, 

основы чертежа. Создание объёмной фигуры из разных элементов. Техника 

скрепления разных элементов. 

Практика (4 ч.) Создание объёмной фигуры: декоративное дерево, герои 

мультфильмов, насекомое (стрекозы, бабочки, божья коровка, паук), женские 

украшения (браслет, колье, кулон), цветы. 

Низкий, средний уровень: Моделирование и художественное конструирование 

на свободную тему (использую готовый шаблон). 

Высокий уровень: Моделирование и художественное конструирование на 

свободную тему: создание чертежа будущего изделия, реализацию модели с помощью 

3D-ручки. 

Тема Выполнение индивидуального проекта (11 ч.) 

Практика (11 ч.) Создание авторского или коллективного проекта, оформления 

итоговой выставки. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

-умение работать самостоятельно и в коллективе; 

-аккуратность и опрятность при выполнении работы; 

- первичные навыки анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 

Метапредметные результаты: 

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 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

-знание основных правил создания трехмерной модели; 

-знание принципов работы с 3D-ручкой; 

-владение способами соединения и крепежа деталей; 

- владение способами и приемами моделирования; 

-знание закономерностей симметрии и равновесия. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы работы с 3D ручкой  3 

3 Рисование на плоскости с использованием 3D-ручки: 

простое моделирование (14ч.) 

14ч 

4 Создание сложных 3Д-моделей  16 

 Всего 34 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Дата проведения 

Вводное занятие по плану по факту 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие Беседа, работа в 

парах 

  

Основы работы с 3D ручкой 

2 История создания 3D ручки. 

Конструкция, основные элементы 

устройства 3D ручки. Техника 

безопасности. 

Работа с ментальной 

картой 

  

3 Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3D ручкой. 

Групповая работа   

4 Общие понятия и представления о 

форме. Текущий контроль 

Беседа, просмотр 

видеоролика 

  

Рисование на плоскости с использованием 3D-ручки: простое моделирование 

5 Техники рисования на плоскости: 

линии разных видов, способы 

заполнения межлинейного 

пространства. 

Просмотр 

видеоролика, 

групповое 

обсуждение 

  

6 Техники рисования на плоскости: 

линии разных видов, способы 

заполнения межлинейного 

пространства. 

Просмотр 

видеоролика, 

групповое 

обсуждение 

  

7 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

Групповая работа   

8 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

Парная работа   

9 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

Индивидуальная 

работа 

  

10 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

Индивидуальная 

работа 

  

11 Подготовка индивидуального 

проекта. Планирование 

Мозговой штурм   

12 Сбор материалов индивидуального 

проекта 

Беседа, групповое 

обсуждение, 

индивидуальная 

работа 

  

13 Выполнение индивидуального 

проекта. 

занятия-

соревнования 

  

14 Выполнение индивидуального 

проекта. 

занятия-

соревнования 

  

15 Выполнение индивидуального 

проекта. 

занятия-

соревнования 

  

16 Выполнение индивидуального 

проекта. 

занятия-

соревнования 

  



17 Выполнение индивидуального 

проекта. Текущий контроль. 

занятия-

соревнования 

  

18 Защита проекта Рефлексия   

Создание сложных 3Д-моделей  

19 Создание сложных моделей. Техники 

рисования в пространстве 

Просмотр 

видеоролика, лекция 

  

20 Создание сложных моделей. Техники 

рисования в пространстве 

мастер-классы   

21 Создание сложных моделей. Техники 

рисования в пространстве 

Обсуждение, 

практическая работа 

  

22 Создание сложных моделей. Техники 

рисования в пространстве 

Обсуждение, 

практическая работа 

  

23 Создание сложных моделей. Техники 

рисования в пространстве 

Обсуждение, 

практическая работа 

  

24 Выполнение индивидуального 

проекта. Планирование 

Круглый стол   

25 Выполнение индивидуального 

проекта. Сбор материалов 

лабораторно-

практические работы 

  

26 Выполнение индивидуального 

проекта.  

лабораторно-

практические работы 

  

27 Выполнение индивидуального 

проекта.  

лабораторно-

практические работы 

  

28 Выполнение индивидуального 

проекта.  

лабораторно-

практические работы 

  

29 Выполнение индивидуального 

проекта.  

Участие в школьном 

фестивале 

внеурочной 

деятельности 

  

30 Выполнение индивидуального 

проекта.  

лабораторно-

практические работы 

  

31 Выполнение индивидуального 

проекта.  

лабораторно-

практические работы 

  

32 Подготовка презентации к защите 

проекта 

Практическая работа   

33 Защита проекта Дискуссия, защита 

проектов 

  

34 Повторение Рефлексия   

 

  



 

ЭЛЕКТРОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ: 

 

Для педагога 

Большаков В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л.Бочков.- СПб.: 

Питер, 2013.- 304с. 

2. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика. 

Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей черезпроектную 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание»No6(164) 2013. – С.34-36. 

Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочнойдеятельности// 

«Дополнительное образование и воспитание» No6(152) 

Полежаев Ю. О. Геометрография – язык визуализации структурируемых объектов 

[Текст] / Ю. О. Полежаев, А. Ю. Борисова; Нац. Исслед. Моск. Гос. Строит. Ун-т. – 

М.: НИУ МГСУ, 2015. – 103 с. 

Чернышев С. Л. Фигурные числа. Моделирование и классификация сложных объектов 

[Текст] / С. Л. Чернышев; предисл. А. М. Дмитриева. – М.: URSS: КРАСАНД, 2014. – 

388 с. 

http://www.tvoyrebenok.ru/razvitie-tvorchestva-pri-pomoshi-3d-ruchki.shtml 

7.http://www.tvoyrebenok.ru/trafarety-shablony-dlya-3d-ruchki.shtml (трафареты) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: school-

collection.edu.ru/collection/ 

Единое содержание общего образования: 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htmapkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Список литературы и эл. Ресурсов для обучающихся 

 Для обучающегося 

3D-ручка: что это такое, как лучше выбрать 3D-ручку, самые лучшие 3D-ручки / 

3d4all [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: http://3d4all.pro/more/articles/kak-

luchshe-vybrat-3d-ruchku/ 

http://www.tvoyrebenok.ru/trafarety-shablony-dlya-3d-ruchki.shtml (трафареты) 

  

http://www.tvoyrebenok.ru/razvitie-tvorchestva-pri-pomoshi-3d-ruchki.shtml%207
http://www.tvoyrebenok.ru/razvitie-tvorchestva-pri-pomoshi-3d-ruchki.shtml%207
http://3d4all.pro/more/articles/kak-luchshe-vybrat-3d-ruchku/
http://3d4all.pro/more/articles/kak-luchshe-vybrat-3d-ruchku/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

№№п Дата 

Изменения 

Причина 

изменения 

Суть изменения Корректирующие действия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


