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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  технической  направленности  

« Пластиковая фантазия» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 1726-

р); 

Приказа Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 года № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа разработана для занятий с учащимися  7 - 8 лет и рассчитана на 1 год,  

3-D рисование - это создание объемных рисунков и объектов с помощью 

специальных инструментов - 3D ручек. В основу этого прибора входят не чернила, а 

специальные пластиковые цветные нити - филамент PLA и ABS, представляющий собой 

пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм. Технология рисования ею основана на 

способности пластика к мгновенному разогреву и такому же быстрому застыванию. 

В процессе разработки программы главным приоритетом стала цель - формирование и 

развитие у детей навыков технического творчества с 3-D ручкой, пространственного 

мышления, а также создание и обеспечение необходимых условий для личностного роста 

и творческого труда обучающихся. 

Актуальность программы заключается в том, что интерес к изучению новых 

технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в 

настоящее время уже в раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя 

социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. Развитие 

современных технологий идет семимильными шагами и не перестает удивлять, а порой 

даже поражать наше воображение. Те вещи, которые до недавнего времени казались 

фантастикой, постепенно становятся обыденными: теперь можно не только смотреть 

объемные изображения, но и создавать их самостоятельно. 3D-принтеры и 3D-ручки уже 

активно входят в нашу жизнь.   3 D ручка создана с учетом последних инновационных 

разработок. Она эргономична и безопасна. Удобно ложится в руку ребенка, имеет 

небольшой вес, функции регулировки температуры и скорости подачи пластика. Она 

подходит как для правшей, так и для левшей. Освоение множества технологических 

приемов при работе с 3D-ручкой в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям развить собственные способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Расширяется детский кругозор, фантазия. 

Отличительные особенности программы. Приоритетной задачей современной 

концепции воспитания является максимальное содействие воспитанию творческой 

личности в условиях субъективно-личностного взаимодействия педагога с ребенком. 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации 

образовательного процесса. Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить себе 

без новейших информационно-коммуникационных технологий. В образовательном 

пространстве информационно-коммуникационные технологии используются как средства 

интерактивного обучения, которые позволяют преодолевать интеллектуальную 



пассивность, повысить мотивацию, стимулировать познавательную активность и развитие 

творчества детей. Именно творческая деятельность человека делает его существом, 

обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим настоящее. Использование 

в деятельности современного гаджета – 3D ручки – имеет свои преимущества: с помощью 

данного устройства можно создавать искусные узоры, оригинальные фигурки и 

украшения, моделировать и экспериментировать с высокотехнологичными устройствами. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительность занятий 35 – 40 минут. Годовая 

программа рассчитана на 33 часа. Возраст обучающихся 7 – 8 лет. 

 

Цель программы - формирование и развитие у детей навыков технического творчества с 

3-D ручкой. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

-сформировать и развить у детей навыки технического творчества с 3-D ручкой; 

-научить правилам техники безопасности при работе с ней; 

-учить планировать свою деятельность и доводить ее до конца; 

-учить создавать простейшие композиции, художественные поделки, объемные 

модели с помощью 3-D ручки; 

-учить реализовывать свои проекты и представлять их перед аудиторией. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности и интеллект; 

-развивать мелкую моторику рук; 

- развивать фантазию, воображение, внимание, аккуратность; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать художественный вкус и чувство гармонии. 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие, усидчивость; 

-уважительное отношение к труду. 

Содержание программы 

Раздел 1. «Волшебный мир 3-D ручки ». 

Тема 1.Введение в учебный курс. Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, 

методической литературы. 

Тема 2. Устройство 3-D ручки. Приемы работы с ней. 

Тема 3. Виды пластика (ABS и PLA). 



Тема 4. Инструменты, приспособления, материалы, используемые в работе. Свойства 

материалов. 

Тема 5. Последовательность выполнения практической работы. Изучение инструкционной 

карты. Правила техники безопасности. 

Раздел 2. «Плоскостные работы». 

Тема 1.Нанесение рисунка на шаблон. 

Тема 2.Отработка линий. 

Тема 3.Конечная обработка рисунка. Оформление готовой работы. 

Тема 4. Коллективные работы. 

Раздел 3. «Объемные работы». 

Тема 1.Нанесение деталей рисунка на шаблон. 

Тема 2. Сборка готовой модели. 

Тема 3.Оформление готовой работы. 

Тема 4. Коллективные работы. 

Раздел 4. «Свободная творческая деятельность». 

Тема 1.Самостоятельный выбор модели, создание эскизов и шаблонов, нанесение деталей 

рисунка, сборка и оформление готовой работы. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основное устройство 3D ручки; 

Обучающиеся должны уметь: 

- под руководством учителя и частично самостоятельно решать технические задачи в 

процессе моделирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания);  

- создавать модели при помощи соединений по разработанной схеме, по собственному 

замыслу; 

Ожидаемые результаты: 

• Развить познавательные умения и навыки учащихся; 

• Уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

• Уметь критически мыслить. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- учащиеся получают углубленные знания о возможностях построения 3-D  моделей; 

- учатся самостоятельно создавать простые модели реальных объектов; 

- осваивают понимание образной природы искусства; 



- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- овладение навыками моделирования; 

- умение использовать компьютер, как средство воплощения своих идей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала;  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы: 

-готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации; 

-освоение материала курса как одного из инструментов информационных технологий в 

дальнейшей учѐбе и повседневной жизни; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников;  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата.   

 

Тематическое планирование  1 год обучения 

№  Наименование раздела, темы Общее кол-

во уч. часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Введение в 3D технологию. Демонстрация выставки 

изделий, фотоматериалов, методической 

литературы. 

1 1  

2 История создания 3D технологии. 1 1  

3 Инструкция по применению работы с ручкой, 

техника безопасности.  

1 1  

4 Инструменты, приспособления, материалы, 

используемые в работе. Свойства материалов. 

1 1  



5 Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D 

ручкой. 

1 0,5 0,5 

6 Геометрическая основа строения формы предметов. 1  0,5 0,5 

7 Выполнение линий разных видов.  1  0,5 0,5 

8 Выполнение линий разных видов. 1   1 

9 Способы заполнения межлинейного пространства. 1  0,5 0,5 

10 Способы заполнения межлинейного пространства. 1  1 

11 Нанесение рисунка на шаблон. 1   1 

12 Практическая работа «Создание плоской фигуры по 

трафарету» (Круг, сердечко, солнышко) 

1   1 

13 Практическая работа «Создание плоской фигуры по 

трафарету» (Квадрат, ромб) 

1   1 

14 Мини - выставка 1   1 

15 Практическая работа «Ажурный зонтик». 1  0,5 0,5 

16 Практическая работа «Ажурный зонтик». 1   1 

17 Практическая работа «Бабочка» 1   1 

18 Практическая работа «Бабочка» 1   1 

19 Практическая работа «Ромашка» 1   1 

20 Практическая работа «Ромашка» 1   1 

21 Практическая работа «Насекомые» 1   1 

 22 Практическая работа «Птицы» 1   1 

23 Понятие о композиции 1 1  

24 Практическая работа панно « На лугу» 1  0,5 0,5 

25 Практическая работа панно « На лугу» 1    1 

26 Практическая работа панно « На лугу» 1   1 

27 Практическая работа «Узоры» 1   1 

28 Практическая работа «Узоры» 1   1 

29 Создание простой объёмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «КУБИК» 

1  0,5 0,5 

30 Создание простой объёмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «КУБИК» 

1  1 

31 Создание простой объёмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «КУБИК» 

1  1 

32 Выставка работ 1   1 

33 Подведение итогов 1   1 

Итого часов: 33 8,5 24,5 

 

 Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словесный 

(объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы (работа со схемами), 

метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 

ответа), проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание 

моделей), игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, наглядный 

(рисунки, плакаты,  фотографии, схемы, модели, приборы, видеоматериалы, литература), 



создание творческих работ для выставки. На занятиях создаются все необходимые 

условия для творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости 

от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, самостоятельная работа. 

Виды занятий: работа с литературой, схемами; практическая работа; выставка; 

конкурс; творческий проект; соревнования. 

Коллективная творческая работа позволяет адаптироваться к будущей 

профессиональной деятельности, когда ребенок участвует в работе коллектива, 

созданного для выполнения законченного решения (от начала конца) к объединенного 

общей идеей. В процессе работы каждый ребёнок может принять участие в реализации 

общей идеи на своем участке, выполняя отдельный элемент общей работы, становясь 

соучастником совместного творческого результата. В коллективной работе ребенок, не 

обладая навыками творчества, становится соучастником в создании законченного объекта; 

получает навык коммуникабельности, воспитывает ответственность, внимательность и 

подготовку к успешной адаптации в профессиональной деятельности. 

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для 

глазных мышц). 

Материально-техническое обеспечение: доска магнитно-меловая, стеллажи для 

демонстрации работ, компьютер, принтер, проектор. 

В кабинете, в котором проходят занятия с  3 D  ручкой, предусматривается наличие 

следующих инструментов и материалов: 3 D ручки, подставки под ручки, набор 

филаментов (пластиков) в ассортименте, ножницы с закругленными концами, карандаши 

простые и цветные, фломастеры, линейки, скотч, бумага офисная белая и картон, клей. 

Кабинет обеспечен достаточным освещением в дневное и вечернее время в соответствии с 

нормами СанПиН. 

В начало занятия включается теоретическая часть. Проводится беседа с детьми о 

правилах техники безопасности при работе с 3-D ручками, о бережном отношении к 

имуществу, рациональном и экономном расходовании материалов, бережном отношении 

к своему и чужому труду, культуре поведения на занятии. 

Остальное время отводится практической работе. Ребенок анализирует изображение 

поделки или готовую работу. В процессе занятий создаются необходимые схемы, 

таблицы, рисунки. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Важно создать благоприятный 

психологический климат, одобрить и поддержать каждого ребенка. Оценка дается в 

словесной форме. В конце занятия подводятся итоги, обсуждаются полученные работы. 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, является 

выставка работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, 

различные направления творчества. Выставка проводится один-два раза в учебный год. 

Творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература,  

подборка журналов («Юный техник», «Моделист-конструктор»), наборы шаблонов для 



изготовления различных моделей, выполненные учащимися и педагогом, плакаты, фото и 

видеоматериалы. 

Формы организации работы: индивидуально-групповая и групповая. Дети могут 

изменять сложность задания, но не отходить от тематического плана. Каждое занятие 

состоит из теоретической и практической части. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе ребенка. 

Использование методов на занятиях: 

 Методы практико-ориентированной деятельности (упражнения); 

 Словесные методы (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

 Метод наблюдения (визуально, зарисовки, схемы, рисунки); 

 Методы проектов (создание коллективного проекта); 

 Метод игры (дидактические, развивающие, познавательные; игровые задания, игры 

на развитие памяти, внимания, глазомера, воображения) 

 Наглядный метод (рисунки, плакаты, фотографии; демонстрационные материалы, 

видеоматериалы); 

 Проведение занятий с использованием моделирования и конструирования. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

 Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности детей при 

руководящей роли педагога; 

 Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение комплексного 

подхода; 

 Принцип доступности обучения; 

 Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил детей. 

Используемая литература 

1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 2013 г. 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. 

3. Заворотов В.А. .От модели до идеи. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 2015 год. 

5. Кружок «Умелые руки». – СПб: Кристалл, Валерии СПб, 2012. 

6. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2013. – (Внимание: дети!). 

7. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое творчество учащихся. 

– М.: Просвещение, 2012. 

8. Базовый курс для 3D ручки. Издательство Радужки, 2015 год. 

9. Образовательный сайт https: //infourok/ 

-Использование 3-D ручки в образовании. 

-Что такое 3-D ручка и ее возможности. 

-Статьи на тему Три –D ручка и ее возможности. 

-Презентации на тему «Три- D ручки в образовательном процессе» и др. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


