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Приложение к ООП НОО «Гимназии «Альбертина» 

В результате реализации программы «3D-моделирование» учащиеся 1-4 классов 

овладевают техникой рисования 3D-ручкой, осваивают приёмы 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.   

 

Программа предполагает достижение выпускниками начальной 

школы следующих результатов 

Наименование  

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

личностные - проявлять интерес к отдельным 

видам предметно-практической 

деятельности;  

-самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

- оценивать жизненные ситуации 

(поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие;  

- называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять 

свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

- знать основные моральные нормы 

поведения; 

 -в предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 

метапредметны

е 

Коммуникативные УУД: 

- отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

- соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить;  

- слушать и понимать речь других;  

- перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса;  

- понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебных пособиях;  
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- принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами;  

- контролировать свои действия при 

совместной работе;  

- договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению. 

Познавательные УУД: 

- определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

- отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

- сравнивать, группировать предметы, 

объекты: находить общее и различие.  

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

- перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса;  

- понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебных 

пособиях;  

- анализировать объекты труда с 

выделением их существенных 

признаков;  

- устанавливать  причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- обобщать - выделять класс объектов 

по заданному признаку. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

- понимать смысл инструкции учителя 

и принимать учебную задачу;  

- определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

- проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

- с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

- использовать в своей деятельности 

- анализировать объекты 

труда с выделением их 

существенных признаков. 
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простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника;  

- выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью шаблона;  

- учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

- оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы 

предметные Знать:  

- технологическую 

последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

- способы разметки: сгибанием, по 

шаблону;  

Уметь:  

- под контролем учителя 

организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать 

ручными инструментами;  

- с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов 

собственной практической 

деятельности;  

- самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру).  

- с помощью учителя реализовывать 

творческий замысел.  

- осуществлять работу над проектом 

(думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, 

разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических 

действий).  

 

- самостоятельно 

определять количество 

деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную 

разметку деталей по 

шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое 

соединение деталей. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА «3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

I. Вводные занятия    
  Ознакомление с тематическими разделами программы и планом работы кружка на 

год. 

   История создания 3D-ручки. Конструкция, основные элементы устройства 3D-

ручки. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой. 

 

II. Создание плоскостных  моделей.  

1. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой.   

2. Общие понятия и представления о форме. 

3. Отработка техники рисования на трафаретах. Значение чертежа. 

Практическая работа:   

1.  Тренировка рисования ручкой на плоскости. Выполнение линий разных видов. 

2. Способы заполнения межлинейного пространства «Волшебство цветка жизни». 

3.  Создание плоской фигуры по трафарету «Брелок»  

III. Создание 3D-моделей. 

1. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» для 

декора картин (стрекозы, бабочки, божья коровка, паучок) 

2. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские украшения» 

(браслеты, колье, кулон). 

3. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние украшения» 

(игрушки-подвески на елку, декор окон снежинками)  

4. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для очков». 

5. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы». 

6. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Шкатулка». 

7. Создание витражной картины в формате А-4. 

8. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Ажурная маска на 

праздник». 

9. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Чехол для телефона». 

10. Создание объемной фигуры «Велосипед». 

11. Создание объемной фигуры «Ажурный зонтик». 

12. Создание объемной фигуры «Морской еж». 

13. Создание объемной фигуры «Хрустальный шарик». 

14. Создание объемной фигуры «Дед Мороз». 

15. Создание объемной фигуры «Елочка с игрушками». 

16. Создание объемной фигуры «Качели». 

17. Создание объемной фигуры «Эйфелева башня». 

18. Создание объемной фигуры «Домики». 

19. Создание объемной фигуры «Стрекоза». 

20. Создание объемной фигуры «Хрустальный шарик». 

21. Создание объемной фигуры «Дед Мороз». 

22. Создание объемной фигуры «Елочка с игрушками». 

23. Создание объемной фигуры «Самолет». 

24. Создание объемной фигуры «Декоративное дерево». 

25. Создание объемной фигуры «Конфетница» 

26. Создание объемной фигуры «Карандашница» 
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27. Создание объемной фигуры «Салфетница» 

28. Создание объемной фигуры «Кукольная мебель» 

29. Создание объемных фигур «Герои популярной игры и мультфильма Angry Birds».  

30. Создание объемных фигур «Герои популярного мультфильма «Миньоны». 

31. Рисование трехмерного объекта на свободную тему по выбору обучающегося. 

IV. Творческая мастерская 

Подготовка лучших работ к выставке, к конкурсам: 

1. Просмотр творческих работ обучающихся, сделанных в течение года. 

2. Устранение дефектов: исправления, замаскировка, доделывание в работах. Ремонт 

сломанных 3D изделий – действие по принципу «дефект в эффект». 

3. Оформление работ.  Этикетки. 

V.  Выставка  

VI.  Итоговое занятие  

Изготовление и презентация авторской работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

I. Вводные занятия 

1. Ознакомление с тематическими разделами программы и планом работы 

кружка на год. 

История создания 3D-ручки. Конструкция, основные элементы устройства 

3D-ручки. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой. 

    

II. Создание плоскостных  моделей. 

2. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой.  

3. Общие понятия и представления о форме.  

4. Отработка техники рисования на трафаретах. Значение чертежа.  

5. Тренировка рисования ручкой на плоскости. Выполнение линий разных 

видов. 

 

6. Способы заполнения межлинейного пространства «Волшебство цветка 

жизни». 

 

7. Создание плоской фигуры по трафарету «Брелок»  

III. Создание 3D-моделей. 

8. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомые» 

для декора картин (стрекозы, бабочки, божья коровка, паучок) 

 

 

9. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Женские 

украшения» (браслеты, колье, кулон). 

 

 

10. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Новогодние 

украшения» (игрушки-подвески на елку, декор окон снежинками)  

 

 

11. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Оправа для 

очков». 

 

 

12. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы». 

 

 

13. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Шкатулка». 

 

 

14. Создание витражной картины в формате А-4.  
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15. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Ажурная 

маска на праздник». 

 

 

16. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей «Чехол для 

телефона». 

 

17. Создание объемной фигуры «Велосипед».  

18. Создание объемной фигуры «Ажурный зонтик».  

19. Создание объемной фигуры «Морской еж».  

20. Создание объемной фигуры «Хрустальный шарик».  

21. Создание объемной фигуры «Дед Мороз».  

22. Создание объемной фигуры «Елочка с игрушками».  

23. Создание объемной фигуры «Качели».  

24. Создание объемной фигуры «Эйфелева башня».  

25. Создание объемной фигуры «Домики».  

26. Создание объемной фигуры «Стрекоза».  

27. Создание объемной фигуры «Самолет».  

28. Создание объемной фигуры «Декоративное дерево».  

29. Создание объемной фигуры «Конфетница»  

30. Создание объемной фигуры «Карандашница»  

31. Создание объемной фигуры «Салфетница»  

32. Создание объемной фигуры «Кукольная мебель»  

33. Создание объемных фигур «Герои популярной игры и мультфильма Angry 

Birds». 

 

34. Создание объемных фигур «Герои популярного мультфильма 

«Миньоны». 

 

35. Рисование трехмерного объекта на свободную тему по выбору 

обучающегося. 

 

IV. Творческая мастерская 

Подготовка лучших работ к выставке, к конкурсам: 

36. Просмотр творческих работ обучающихся, сделанных в течение года.  

37. Устранение дефектов: исправления, замаскировка, доделывание в работах. 

Ремонт сломанных 3D изделий – действие по принципу «дефект в 

эффект». 

 

38. Оформление работ.  Этикетки.  

V.  Выставка 

VI.  Итоговое занятие 

39. Изготовление и презентация авторской работы.  

  


