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Пояснительная записка. 

 3D-моделирование – прогрессивная отрасль, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта на основе 

чертежей, рисунков. 

 Рисование 3-D ручкой – новейшая 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. 

 Пластик PLA (полиактид) – это термоплатический, биоразлагаемый, 

алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. 

Сырьём для производства служат кукуруза и сахарный тростник. 

 Рисование 3-D ручкой приучает мыслить не в плоскости, а 

пространственно. Пробуждает интерес к анализу рисунка и тем самым 

подготавливает к освоению программ трёхмерной графики и анимации, 

например 3DStudio MAX, AutoCAD и другие. 
 

Актуальность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Волшебная 3D ручка» 

определяется активным внедрением технологий 3D-моделирования во многие 

сферы деятельности (авиация, архитектура, машиностроение, и т.п.) и 

потребностью общества в дальнейшем развитии данных технологий. 

Программа «Юный инженер», направлена на ознакомление и получению 

практических навыков обучающихся в среде 3D-моделирования с помощью 

3D ручки, для последующего проектирования и реализации своих проектов 

посредством 3D модели.  
 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

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. 
 

Новизна состоит в том, что в учебном процессе обучающиеся овладевают 

навыками 3D моделирования с помощью 3D ручки, и это дает возможность 

увидеть объекты проектирования, в том виде, какими они являются в 

действительности, что помогает экономить время. 

 

Отличительные особенности. В основу данной программы положена 

дополнительная общеобразовательная программа «3D-моделирование» 

технической направленности Т.П. Егошиной, г.Уфа-2017. В указанную 

программу внесены изменения и дополнения в учебно-тематическом плане, 

содержании, режиме занятий. 

Возраст обучающихся. Программный материал составлен с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. Программа рассчитана на детей 



среднего и старшего школьного возраста – 7-15 лет. 

 В этом возрасте для ребенка резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 

поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления.  
 

Формы организации образовательного процесса. Формы проведения 

занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня подготовки 

обучающихся и их социально-возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей. Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе 

практической работы, в форме бесед, рассказов и практических работ. Все 

практические работы выполняются с использованием возможностей 

компьютерной технике в форме практикумов. 

Виды занятий. Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется 

план работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и 

практический материал, который закрепляется в ходе практической работы. 

Уровень сложности программы. Содержание и материал программы 

предполагает использование общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность для основания содержания 

программы и соответствует «Стартовому уровню сложности». 
 

Срок освоения программы. С учетом содержания программного материала 

и в целях достижения планируемого  результата  программный  материал  

реализуется  1  год.  Годовая нагрузка 144 часа. 
 

Режим занятий. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В 

группы принимаются все желающие, специального отбора не производится. 

Наполняемость групп – 15 человек. 
 

Цель: формирование и развитие у обучающихся основных навыков по 

трёхмерному моделированию. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать обучающимся представление о трехмерном моделировании, 

назначении, перспективах развития; 

- обучить обоснованию целесообразности моделей при создании проектов; 

- ориентироваться в трехмерном пространстве; 

- модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

- объединять созданные объекты в функциональные группы; 

- создавать простые трехмерные модели; 

- оценивать реальность получения результата в обозримое время. 



Развивающие: 

- способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению 

3Д моделированию с помощью 3D-ручки; 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- способствовать стремлению к непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию; 

- способствовать развитию настойчивости, гибкости; стиля мышления, 

адекватного требованиям современного информационного общества – 

структурного и алгоритмического. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию потребности в творческом труде, трудолюбия 

как высокой ценности в жизни; 

- способствовать формированию позитивного отношения обучающегося к 

собственному интеллектуальному развитию и воспитанию гражданской 

культуры личности; 

- способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 

Планируемые результаты. 

Основным итогом реализации программы является личность обучающегося 

со сформировавшимися учебными действиями. Уровень сформированности  

учебных действий проявляется в результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах различного уровня. 

Метапредметные результаты: 

 овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

 формирование целостной картины мира; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы; 

 сформированность нравственного отношения к знанию; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные результаты: 

 соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 



 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального 

учебного плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Образовательным результатом освоения программного материала является и 

воспитательным эффектом от посещения занятий в детском творческом 

объединении будут: 

 ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность; 

 наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, сформированность позитивных социальных 

установок; 

 способность эффективно применять теоретические знания на практике, 

высокий уровень развития технологических компетенций. 

 

Обучающиеся будут знать: 

- основные правила создания трехмерной модели реального геометрического 

объекта; 

-принципы работы с 3D-ручкой; 

-способы соединения и крепежа деталей; 

-способы и приемы моделирования; 

-закономерности симметрии и равновесия. 

Обучающиеся будут уметь: 

- создавать трехмерные изделия реального объекта различной сложности и 

композиции из пластика. 

Обучающиеся усовершенствуют: 

-образное пространственное мышление; 

-мелкую моторику; 

- художественный вкус. 

Учебный план 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы 

аттестации Общее Теория Практика 

1 
Вводное занятие, инструктаж 

по технике безопасности 
2 2 - Опрос  

2 Основы работы с 3D ручкой 6 6  Опрос  

3 Простое моделирование 58 6 52 Опрос  



4 Создание сложных 3D моделей 58 6 52 Опрос  

5 

Творческая мастерская 

(оформление работ). 

Подготовка к выставке 

18 - 18 Опрос  

6 Итоговое занятие 2 - 2 Опрос  

ВСЕГО: 144 20 124  
 

Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности – (2ч). 

Теоретические сведения: Ознакомление с тематическими разделами 

программы и планом работы объединения на год. Инструктаж по технике 

безопасности. Организационные вопросы. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: беседа, рассказ. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 
 

2. Основы работы с 3D ручкой – (6 ч.) 

Теоретические сведения: История создания 3D ручки. Конструкция, 

основные элементы устройства 3D ручки. Техника безопасности при работе с 

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

понятия и представления о форме. 

Практическая работа: Усвоение правил работы с 3D-ручкой на практике. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 
 

3. Простое моделирование - (58 ч). 

Теортические сведения: Отработка техники рисования на трафаретах. 

Значение чертежа. 

Практическая работа: Тренировка рисования ручкой на плоскости. 

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного 

пространства. Создание плоских фигур по трафарету. Создание объёмных 

фигур, состоящих из плоских деталей для декора картин. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

4. Создание сложных 3D моделей - (58 ч). 

Теортические сведения: Создание трѐхмерных объектов по заданию педагога.  

Практическая работа: Создание объемной игрушки, состоящей из 

развертки. Рисование трехмерного объекта на свободную тему по выбору 

учащегося. 



Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

5. Творческая мастерская- (18ч.) 

Практическая работа: Подготовка лучших работ к выставке, к конкурсам: 

просмотр творческих работ учащихся, сделанных в течение года; устранение 

дефектов: исправления, замаскировка, доделывание в работах. Ремонт 

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

Оформление работ. Этикетки. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 
 

6. Итоговое занятие – (2ч.) 

Теоретические знания: Во время итогового занятия обучающиеся 

демонстрируют то, чему они научились. Проводится выставка творческих 

работ. 

Практическая работа: выставка, проверка знаний и умений. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Форма проведения: выставка творческих работ. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 
Календарный учебный график 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 сентября 30 мая 36 144 

2 раза в 

неделю по  

2 часа 

 

 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля 
плановая фактическая 

1 Вводное занятие 2   Опрос  

2 История создания 3D ручки. 2   Опрос  

3 Конструкция, основные 

элементы устройства 3D 

ручки. Техника безопасности 

при работе с 3D ручкой. 

2   Опрос  



4 Эскизная графика и шаблоны 

при работе с 3D ручкой.  

2   Опрос  

5 Ознакомление с цветовым 

кругом 

2   Опрос  

6 Выполнение линий разных 

видов. 

2   Опрос  

7 Выполнение линий разных 

видов. 

2   Опрос  

8 Эскизная графика и шаблоны 

при работе с 3D ручкой 

2   Опрос  

9 Выполнение линий разных 

видов. Эскизная графика и 

шаблоны при работе с 3D 

ручкой 

2   Опрос  

10 Способы заполнения 

межлинейного пространства 

2   Опрос  

11 Изготовление поделки 

«Велосипед»  
2   Опрос  

12 Рисование одним цветом 

пластика. 

2   Опрос  

13 Рисование одним цветом 

пластика. 

2   Опрос  

14 Рисование одним цветом 

пластика. 

2   Опрос  

15 Самостоятельная работа. . 

Рисование одним цветом 

пластика. 

2   Опрос  

16 Освоение навыков рисования 

несколькими цветами 

пластика. 

2   Опрос  

17 Способы заполнения 

межлинейного пространства 

2   Опрос  

18 Способы заполнения 

межлинейного пространства 

2   Опрос  

19 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

20 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

21 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

22 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

23 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  



24 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

25 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

26 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

27 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

28 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

29 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

30 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

31 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

32 Создание плоской фигуры по 

трафарету 

2   Опрос  

33 Создание плоской фигуры по 

трафарету.  

2   Опрос  

34 Основные правила создания 

трехмерной модели 

реального геометрического 

объекта 

2   Опрос  

35 Основные правила создания 

трехмерной модели 

реального геометрического 

объекта. 

2   Опрос  

36 Способы соединения и 

крепежа деталей. 

2   Опрос  

37 Способы соединения и 

крепежа деталей. 

2   Опрос  

38 Создание объемной фигуры, 

состоящей из плоских 

деталей 

2   Опрос  

39 Создание объемной фигуры, 

состоящей из плоских 

деталей  

2   Опрос  

40 Создание объемной фигуры, 

состоящей из плоских 

деталей 

2   Опрос  

41 Создание объемной фигуры 2   Опрос  

42 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  



43 Создание объёмной фигуры. 2   Опрос  

44 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  

45 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  

46 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  

47 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  

48 Создание объёмной фигуры.  2   Опрос  

49 Создание объёмной фигуры. 2   Опрос  

50 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

51 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

52 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

53 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

54 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

55 Создание объемной фигуры. 

 

2   Опрос  

56 Создание объёмной фигуры 2   Опрос  

57 Создание объёмной фигуры 2   Опрос  

58 Создание объёмной фигуры 2   Опрос  

59 Создание объёмной фигуры 2   Опрос  

60 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

61 Создание объемной фигуры 2   Опрос  

62 Создание объемной фигуры  2   Опрос  

63 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Начало отбора. 

2   Опрос  

64 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Окончание  отбора. 

2   Опрос  

65 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Начало устранения дефектов. 

2   Опрос  

66 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Завершение устранения 

дефектов. 

2   Опрос  

67 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Завершение устранения 

дефектов. 

2   Опрос  

68 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Завершение устранения 

дефектов. 

   Опрос  



69 Подготовка лучших работ к 

выставке. 

Завершение устранения 

дефектов. 

   Опрос  

70 Оформление работ. 2   Опрос  

71 Оформление работ. 

Этикетки. 

2   Опрос  

72 Заключительное занятие. 

Итоговая аттестация 

2   Опрос  

 

 

  Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Сведения о педагогах, реализующих программу 
 

№ 
П\П 

Ф.И.О. стаж Уровень 
образования 

Кв. категория Функции 

1. Горбатенко 
Елена 

Дмитриевна 

25 
лет 

Средне-
специальное 

высшая Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Вспомогательный и обслуживающий персонал к реализации данной 

программы не привлечѐн. 

Материально - техническое обеспечение программы 

Помещение – МБУДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества» 

Учебное оборудование: Ученические столы , ученические стулья, стол  для 

педагога, стул для педагога, 3-D ручки, компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные и наглядные средства –  образцы работ в соответствии с тематикой, 
эскизы, схемы и чертежи, иллюстрации. 
Расходные материалы: пластик  ABS и PLA, бумага, простые и цветные 
карандаши, линейки. 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет (методический кабинет). 
 

Интернет ресурсы: 
www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM  
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/ 

Формы подведения итогов  

http://www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fselfienation.ru%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%2F


Критерии и показатели оценки знаний обучающихся 

Прямые: 

 теоретический уровень знаний; 

 степень овладения рабочими приемами при работе с пластиком и 

ручкой; 

 применение полученных знаний на практике; 

 соблюдение технических и технологических требований; 

 изготовление изделия в установленные нормы времени: 

 соблюдение правил ТБ, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды. 

Косвенные: 

 экономичный расход материалов; 

 желание трудиться; 

 познавательная активность и творческий подход; 

 самостоятельность; 

 партнерские отношения при совместной работе. 

 

Виды контроля 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный. Проводится перед началом работы и предназначен для 

установления знаний, умений и навыков по данным темам. 

Текущий. Проводится в ходе учебного занятия для закрепления знаний 

по заданной теме. Позволяет детям усвоить последовательность 

технологических операций. 

Итоговый. Проводится после завершения всей учебной программы. 

Это может быть выставка, тесты, анкетирование. 
 

Для проведения  аттестации предусмотрены тестовые задания. 

 

Тестовые задания  

для учащихся творческого объединения  
 

1.Как называется прибор, рисующий пластиком, устройство для 

трехмёрной печати, посредством которого можно рисовать объёмные 

предметы? 

А. Дрель             Б. 3D-ручка        В.Перьевая ручка 

 

2.Кому принадлежит открытие 3D-ручки? 

А. Братьям Гримм   Б. Братья Райт    В. Дилворс и  Боуг 

    

3. В каком году была изобретена   3D-ручка? 

А. 2011              Б.2012            В. 2013 

 

4. Каким пластиком лучше рисовать по трафаретам, создавать гибкие 

конструкции? 



А.ABS            Б.PLA         В.DDT 

 

5.Что нужно сделать по окончании работы? 

А. Нажать кнопку изъятия пластика и выгрузить пластиковую нить. 

Б. Выключить прибор и убрать его в коробку. 

В. Забрать работу и уйти домой 

            

 Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Приемы и методы организация образовательного процесса: 

- инструктажи, беседы, разъяснения; 

- наглядный (фото и видеоматериалы по 3D-моделированию); 

- практическая работа 3D-ручкой; 

- инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой); 

- познавательные задачи, дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д.; 

- метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, выставка работ). 

Основной формой занятия является учебно-практическая деятельность. А 

также следующие формы работы с обучающимися: 

-занятия, творческая мастерская, обсуждения, самостоятельная работа на 

занятиях; 

- выставки работ 

Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в 

процессе сотрудничества обучающихся и педагога. На различных стадиях 

обучения ведущими становятся те или иные из них. Традиционные методы 

организации учебного процесса можно подразделить на: словесные, 

наглядные (демонстрационные), практические, репродуктивные, частично-

поисковые, проблемные, исследовательские. 
 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 



-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Методические рекомендации 

Дополнительная общеобразовательная программа может быть вариативной, 

так как педагог может сам менять соотношение пропорций разделов как для 

всего коллектива, так и для каждого обучающегося, учитывая их возраст, 

развитие, навыки, знания, интереса к конкретному разделу занятий, степени 

его усвоения. 

В программе рекомендуется коллективная деятельность как продуктивное 

общение, в котором осуществляются следующие функции: 

- информационная – обмен чувственной и познавательной информацией; 

- контактная – готовность к приему и передаче информации; 

- координационная – согласование действий и организация взаимодействия; 

- персептивная – восприятие и понимание друг друга; 

- развивающая – изменение личностных качеств участников деятельности. 

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». 

 

Для подведения итогов работы по реализации программы «Юный иженер» 

используется такая форма как выставка творческих работ. Для участников 

выставки – это приобретение определенного опыта, возможность 

продемонстрировать свои творческие достижения, оценить работы других. 

Для детей зрителей - это возможность оценить талант другого, а также стимул 

попробовать себя в новом виде деятельности. 

 

Структура построения учебного занятия 

 

Структура 

учебного 

занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные 

действия 

Методы, приѐмы, средства; формы 

организации деятельности 

обучающихся; педагогические 

технологии 

Объявление 

темы учебного 

занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации. 

Сообщение 

целей и задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения. 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, 

презентация и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Все виды УУД  Проектная деятельность. 

 Свободное занятие, занятия- 

взаимообучения. 

 Частично поисковая, 

исследовательская деятельность. 



  Проведение дидактических игр, 

викторин. 

Осуществление 
коррекции 

Коммуникативные, 
регулятивные 
коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 
(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии 

(смайлики, карты обратной связи, карты 

учебного занятия) 
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Интернет ресурсы  

 
www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM  
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/ 
 

 
 

http://www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fselfienation.ru%2Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%2F
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