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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В качестве нормативно-правовых оснований создания данной 

программы выступает: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации №1441 от 15.09.2020 

г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 – Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2. 
Указанные нормативные основания позволяют разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дошкольник в стране 3D моделей» разработана для реализации 

дополнительного образования и имеет техническую направленность. 

Программа предоставляет возможность обучающимся создавать творческие 

работы, средствами моделирования. Работа в программе выстроена в двух 

основных направлениях: рисование 3D ручкой, и моделирование 
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виртуальных моделей любых объектов в программе 3DStudio MAX с 

выводом на печать через 3D принтер. 

3D моделирование – это процесс создания объемных виртуальных 

моделей любых объектов, позволяющий максимально точно представить 

форму, размер, текстуру объекта, оценить внешний вид и эргономику 

изделия. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, 

рисунков, подробных описаний и другой информации. 

Рисование 3D ручкой – популярная технология творчества, в которой 

для создания объёмных изображений используется нагретый биоразлагаемый 

пластик. Застывающие линии из пластика можно располагать в различных 

плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать в пространстве. 

Рисование 3D приучает мыслить не в плоскости, а пространственно. 

Пробуждает интерес к анализу рисунка и тем самым подготавливает к 

освоению программы трёхмерной графики и анимации 3DStudio MAX.  

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера. Без компьютерной 

графики не обходится ни одна современная мультимедийная программа. На 

сегодняшний день во многих профессиях постоянно возникает 

необходимость использования графических программ, таких как 3DStudio 

MAX. Причем к данной программе обращаются не только дизайнеры, 

художники, фотографы, полиграфисты, редакторы изданий, веб-мастера, но и 

многие другие специалисты, которым приходится быстро и качественно 

обрабатывать или создавать проекты. 

Актуальность программы определяется тем, что она раскрывает для 

дошкольника мир техники. Работа с 3D моделями больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает благоприятную почву для формирования 

технических способностей ребенка. 

В настоящее время в России существует серьезная нехватка инженерных 

кадров, разбирающихся в инновационных системах автоматизированного 

проектирования. Поэтому поддержка и развитие детского технического 
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творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям 

личности и общества.  

Использование компьютерной техники по назначению, получение 

детьми первого опыта с 3D моделированием формирует у ребенка умения 

учиться, добиваться результатов, получать новые знания  и закладывает  

предпосылки учебной деятельности. 

В будущем это поможет ребенку лучше освоить школьную программу 

по информатике, алгебре, геометрии и сделать свободной и осмысленной 

выбор профессии и жизненного пути. 

1.2. Цели и задачи 

Цель: создание условий для формирования и развития у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций, технических навыков, 

конструкторских умений и творческих способностей в области создания 

трехмерных моделей средствами 3D ручки и программы 3DStudio MAX. 

Освоение элементов основных навыков моделирования от плоскостного к 

трехмерному. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к изучению и практическому освоению 3D 

моделирования с помощью 3D ручки, 3DStudio MAX и 3D принтера; 

2. Формирование навыков 3D моделирования через создание 

виртуальных объектов; 

3. Развитие пространственного, творческого, логического, 

алгоритмического и системного мышления при создании 3D моделей; 

4. Формирование интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям; 

5. Развитие воображения, внимания, зрительной памяти, глазомера, 

моторных навыков, чувства восприятия пространственных представлений 

цвета и его преобразования; 
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6. Формирование способности работать в команде, терпение, 

усидчивость, выполнять свою часть общей задачи, направленной на 

конечный результат. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность, единство обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Дошкольный возраст считается самым плодотворным для развития 

познавательной активности, гибкости мышления и воображения,  

формирования таких качеств личности, как активность, инициативность, 

самостоятельность, что является ориентирами для дошкольных педагогов 

при реализации ФГОС дошкольного образования. Решению поставленных в 

государственном образовательном стандарте задач может способствовать 

моделирование детьми объемных 3D фигур.  

Технология 3D моделирования позволяет развивать конструкторские 

способности детей, навыки экспериментирования, расширяется кругозор, 

пространственное, аналитическое, образное мышление, моторика рук. Самое 

главное – 3D принтер мотивирует ребенка заниматься художественным и 

техническим творчеством, при этом ребенок привыкает к работе с 

высокотехнологичными устройствами. 

С помощью 3D принтера дети могут самостоятельно сделать игрушки, 

посуду, фрукты и т.д. и использовать все это в игре. 

Новизна программы заключается в совершенствовании модели работы. 

3D-моделирование представляет собой новую, актуальную педагогическую 

технологию, которая находится на стыке перспективных областей знания: 

электроника, автоматика, программирование и технический дизайн. Данная 

технология ориентирована на деятельность. Деятельность – это первое 
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условие развития познавательных процессов. Чтобы ребенок активно 

развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача 

заключается в создании условий, которые бы провоцировали детское 

действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде 3D 

моделирования. 3D моделирование является инновационным и 

перспективным видом деятельности.  

 

1.4. Условия реализации программы 

Организационные условия:  

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

Деятельность проводится 2 раза в неделю, во второй половине дня.  

Продолжительность одного занятия – не более 30 минут.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»: «При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию 

в тетрадях воспитанниками, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 лет 5 - 7 минут… 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет 20 минут».  

При использовании ЭСО во время занятий проводиться 

гимнастика для глаз. 

В реализации программы участвуют 2 возрастные группы: 

- старшая группа (5-6 лет),  

- подготовительная группа (6-7 лет). 

Форма работы:  

‒ инструктажи, беседы, разъяснения; 

 ‒ изучение наглядного фото и видеоматериалов;  

‒ практическая работа;  
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‒ решение технических задач; 

– проектная деятельность. 

Формы подведения итогов: 

В ходе освоения программы, за счет максимального сближения учебной 

и познавательной деятельности возрастают познавательные потребности 

обучающегося. Судить об этом можно на основе наблюдений за динамикой 

детского отношения к процессу познания и по росту успешности основной 

учебной деятельности. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения детьми практических заданий на занятиях. По 

окончании блока занятий обучающиеся создают мини-проект. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- развитие навыков работы в команде, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- нахождение наиболее эффективных способов достижения результатов; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общие решения и 

разрешать конфликты на основе учета интересов; 

Предметные результаты: 

- развивать представления о 3D технологиях;  

- знание правил техники безопасности при работе с техникой, необходимой 

для создания различных 3D моделей; 

- овладение техникой рисования 3D ручкой; 

- приобретение навыков работы по созданию 3D моделей в программе 

3DStudio MAX; 

- создание изделий из пластика различной степени сложности и композиции; 
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- умение печатать 3D модели на 3D принтере; 

- усовершенствование образного пространственного мышления при 

моделировании; 

- формирование способности работать в команде, выполнять свою часть 

общей задачи, направленной на конечный результат; 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные 

представления и мотивационные ресурсы): 

- инициативность; 

- позитивное отношение к самому себе, уверенность в своих силах; 

- позитивное отношение к труду, ответственность за начатое дело; 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивные способности: 

- любознательность; 

- развитое воображение; 

-критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания. 

Коммуникативные способности: 

- умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности или обмену информации; 

- способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками  процесса; 

- умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности: 

- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной  цели); 

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

- самоконтроль и коррекция. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план обучения 

 

№ Разделы Виды работ 
Количество 

занятий 

1 блок (3D ручка) 

1 Вводное занятие 

Знакомство. Краткий рассказ о 

предстоящем обучении. Техника 

безопасности при работе с 3D 

ручкой. 

1 

2 
Знакомство с 3D 

ручкой 

Рисование 3D ручкой на плоскости 

(линии разных видов) 

1 

3 3D ручка 
Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3D ручкой 

4 

4 3D ручка 

Создание геометрических фигур, по 

готовым разверткам с последующим 

сбором в 3D модель 

2 

5 
3D ручка Создание 2D элементов с 

последующим сбором в 3D объект 
11 

6 3D ручка Создание 3D моделей 12 

7 
Итоговое занятие 

(3D ручка) 

Создание мини-проекта: 3D модель 

(совместная работа) 

3 

 ИТОГО: 34 

2 блок (3D MAX, 3D принтер) 

1 Вводное занятие 

Техника безопасности при работе с 

3D принтером, доской, стойкой. 

Презентация программы 3DStudio 

MAX. 

1 
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2 3DStudio MAX Обзор стандартных примитивов 2 

3 3DStudio MAX Обзор Splines 2 

4 3DStudio MAX 
Перемещение, вращение, 

масштабирование примитивов 

2 

5 3DStudio MAX 

Обзор точек, рёбер, полигонов на 

базе стандартного примитива 

«BOX», размеры. 

2 

6 3DStudio MAX 
Редактирование полигонов. 

Создание 3D модели. 

2 

7 3DStudio MAX 
Редактирование рёбер. Изменение 

созданной 3D модели «Табурет». 

2 

8 3D принтер Обучение печати 3D моделей 1 

9 3DStudio MAX 
Создание 3D моделей с выводом на 

печать 

24 

 ИТОГО: 38 

 

2.2. Учебно-тематический план обучения 

 

№ Тема занятий 

Кол-

во 

занят

ий 

1 блок (3D ручка) 

 

1 

Вводное занятие. Конструкция, основные элементы устройства 

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

Демонстрация возможностей 3D ручки. 

1 

2 
Простое моделирование. Тренировка рисования ручкой на 

плоскости. Выполнение линий разных видов. Способы 
1 
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заполнения межлинейного пространства. Самостоятельная 

замена пластика в 3D ручке.  

3 

Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой: 

Собака 1 

Кошка 1 

Стрекоза 1 

Цветок 1 

4 

Создание геометрических фигур, по готовым разверткам с 

последующим сбором в 3D модель: 

Квадрат 1 

Треугольник 1 

5 

Создание 2D элементов с последующим сбором в 3D объект: 

Очки 1 

Велосипед 1 

Бабочка 2 

Зонт 1 

Цветок в горшке 2 

Ракета 3 

Брелок «Долька арбуза» 1 

6 

Создание 3D моделей: 

Бутылочка лимонада 2 

Пингвин 2 

Кружка 2 

Звезда 1 

Ёлка 2 
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Елочные игрушки 2 

7 Совместное создание 3D модели «Паровоз»  3 

 ИТОГО: 34 

2 блок (3D MAX, 3D принтер) 

1 

Вводное занятие. Обзор мультимедийных средств. Техника 

безопасности с 3D принтером, интерактивной доской на 

мобильной стойке. Презентация программы 3DStudio MAX. 

1 

2 
Обзор стандартных примитивов (самостоятельно учиться 

создавать) 
2 

3 Обзор Splines (самостоятельно учиться создавать) 2 

4 

Перемещение, вращение, масштабирование на базе 

стандартного примитива «BOX». Самостоятельное изменение 

размеров. 

2 

5 

Обзор точек, рёбер, полигонов на базе стандартного примитива 

«BOX». Их самостоятельное перемещение, масштабирование на 

базе стандартного примитива «BOX», после конвертации 

модификатором Editable Poly. 

2 

6 
Редактирование полигонов при помощи Extrude, Bevel, Outline. 

Создание 3D модели «Табурет». 
2 

7 

Редактирование рёбер. Изменение созданной 3D модели 

«Табурет» при помощи Extrude, Chamfer, Smooth. Печать 3D 

модели, рассмотрение разницы способов редактирования.  

2 

8 Обучение выводу 3D моделей на печать через 3D принтер 1 

9 

Создание 3D моделей с выводом на печать: 

Елка (из цилиндра и конусов) методом копирования 

(модификация Editable Poly) 
2 

Снеговик методом копирования (модификация Editable Poly) 3 
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Стакан из цилиндра (модификация Shell) 1 

Звезда (сплайн Star) (модификация Shell) 1 

Кружка из Line (модификация Lathe) 1 

Блюдце из Line (модификация Lathe) 1 

Морковь из Line (модификация Lathe) 2 

Камень (модификация Editable Poly, редактирование рёбер, 

полигонов. Модификация TurboSmooth) 
1 

Кубик Рубика (модификация Editable Poly, редактирование 

рёбер Extrude, применение разных цветов) 
2 

Дом (BOX соединить с Piramide, окна и дверь модификация 

Extrude) 
2 

Настольная лампа (Circle, Cylinder, Cone, модификация Shell) 2 

Медальон с надписью (Circle, TextPlus (фамилия, имя)) 2 

Калач (Torus) 1 

Копилка (Cylinder, редактирование полигонов Extrude, Bevel, 

Outline, MSmooth. Модификация Shell, цвет) 
3 

ИТОГО: 38 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению; 

Кабинет оснащен: 

- мебель (столы, стулья) 

- мультимедийные средства (ноутбук, интерактивная панель на мобильной 

стойке, 3D принтер) 

- программа 3DStudio MAX 

- горячие 3D ручки с дисплеем 

- набор PLA пластика 

- шаблоны для создания рисунков или элементов моделей 

- коврики для рисования 

- объемные предметы для рисования 

- лопатка для снятия пластика с коврика 

- ножницы 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткое описание программы 

В качестве нормативно-правовых оснований создания данной 

программы выступает: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– приказ Министерство Просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации №1441 от 15.09.2020 

г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Указанные нормативные основания позволяют разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Дошкольник в стране 3D моделей» разработана для реализации 

дополнительного образования и имеет техническую направленность. 

Программа предоставляет возможность обучающимся создавать творческие 

работы, средствами моделирования. Работа в программе выстроена в двух 

основных направлениях: рисование 3D ручкой, и моделирование 

виртуальных моделей любых объектов в программе 3DStudio MAX с 

выводом на печать через 3D принтер. 

3D моделирование – это процесс создания объемных виртуальных 

моделей любых объектов, позволяющий максимально точно представить 

форму, размер, текстуру объекта, оценить внешний вид и эргономику 
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изделия. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, 

рисунков, подробных описаний и другой информации. 

Актуальность программы определяется тем, что она раскрывает для 

дошкольника мир техники. Работа с 3D моделями больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает благоприятную почву для формирования 

технических способностей ребенка. 

Основные принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность, единство обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Дошкольный возраст считается самым плодотворным для развития 

познавательной активности, гибкости мышления и воображения,  

формирования таких качеств личности, как активность, инициативность, 

самостоятельность, что является ориентирами для дошкольных педагогов 

при реализации ФГОС дошкольного образования. Решению поставленных в 

государственном образовательном стандарте задач может способствовать 

моделирование детьми объемных 3D фигур. 

Цель: создание условий для формирования и развития у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций, технических навыков, 

конструкторских умений и творческих способностей в области создания 

трехмерных моделей средствами 3D ручки и программы 3DStudio MAX. 

Освоение элементов основных навыков моделирования от плоскостного к 

трехмерному. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к изучению и практическому освоению 3D 

моделирования с помощью 3D ручки, 3DStudio MAX и 3D принтера; 

2. Формирование навыков 3D моделирования через создание 

виртуальных объектов; 
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3. Развитие пространственного, творческого, логического, 

алгоритмического и системного мышления при создании 3D моделей; 

4. Формирование интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям; 

5. Развитие воображения, внимания, зрительной памяти, глазомера, 

моторных навыков, чувства восприятия пространственных представлений 

цвета и его преобразования; 

6. Формирование способности работать в команде, терпение, 

усидчивость, выполнять свою часть общей задачи, направленной на 

конечный результат. 

Предметные результаты: 

- развивать представления о 3D технологиях;  

- знание правил техники безопасности при работе с техникой, необходимой 

для создания различных 3D моделей; 

- овладение техникой рисования 3D ручкой; 

- приобретение навыков работы по созданию 3D моделей в программе 

3DStudio MAX; 

- создание изделий из пластика различной степени сложности и композиции; 

- умение печатать 3D модели на 3D принтере; 

- усовершенствование образного пространственного мышления при 

моделировании; 

- формирование способности работать в команде, выполнять свою часть 

общей задачи, направленной на конечный результат. 

Дошкольный возраст считается самым плодотворным для развития 

познавательной активности, гибкости мышления и воображения,  

формирования таких качеств личности, как активность, инициативность, 

самостоятельность, что является ориентирами для дошкольных педагогов 

при реализации ФГОС дошкольного образования. Решению поставленных в 

государственном образовательном стандарте задач может способствовать 

моделирование детьми объемных 3D фигур. 
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