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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы –  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «3D-Мастер»  (далее  -  программа)  имеет  техническая
направленность. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  и  новизна  программы:  актуальность  программы  «3D-Мастер»
состоит  в  том,  творчество  -  необходимая  потребность  детства.  Детское  творчество–
сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ
выражения своего личностного отношения к познаваемому.

Программа  «3D-Мастер»  направлена на формирование познавательной мотивации,
определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта продуктивной
творческой деятельности.

Обучающиеся могут применять полученные знания и творческий опыт в практической
работе, например, для создания подарка, участия в конкурсах по моделированию и т.д. 

Действенной формой  работы с  учащимися,  развивающее  техническое творчество,
является детское объединение технического направления.

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительные  особенности  программы:  техническое  образование  является
одним из важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной
жизни.  Потребности  рынка  труда  в  специалистах  технического  профиля  и  повышенные
требования современного бизнеса в области образовательных компетентностей выдвигают
актуальную задачу обучения детей основам робототехники. 

Развитие  научно-технического  и  творческого  потенциала  личности  ребенка  при
освоении данной программы происходит,  преимущественно,  за счёт прохождения через
разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие
анализа  сложного  объекта,  постановки  относительно  него  преобразовательных задач  и
подбора инструментов для оптимального решения этих задач.  Деятельностный  характер
технологического образования, направленность содержания на формирование предпосылок
умений  и  навыков,  обобщенных  способов  учебной,  познавательной,  коммуникативной,
практической,  творческой  деятельности  позволяет  формировать  у  ребят  способность
ориентироваться  в  окружающем  мире  и  подготовить  их  к  продолжению  образования  в
учебных заведениях любого типа. 

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является  практическая
направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний, умений и
навыков. 

Адресат  программы:  обучающиеся  7-17  лет,  интересующиеся  3D-
моделированием.
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Наполняемость группы: от  8 до 12 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 216 часа.
1 год обучения – 108 часа;
2 год обучения – 108 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения по программе – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим  занятий:  все  годы  обучения  3  часа  в  неделю:  1  раз  в  неделю  по  1

академическому часу (40 мин.), 1 раз - по 2 академических часа. Перерыв на отдых – 10
минут.

1.2. Цели и задачи
Цель  программы  -  создание  условий  для  формирования  творческого,

конструкторского  мышления,  интереса  к  науке  и  технике  через  освоение  основ  3D-
моделирования.

Задачи 1 года обучения: 

Предметные:
 научить правилам безопасной работы;
 знать основные компоненты программирования;
 определять, различать и называть детали объектов;
 знать  конструктивные  особенности  различных  моделей,  сооружений  и

механизмов;
 знать  компьютерную  среду,  включающую  в  себя  графический  язык

программирования;
 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
 уметь корректировать программы при необходимости.

Метапредметные:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
 уметь работать по предложенным объектам;
 уметь излагать  мысли в четкой  логической последовательности,  отстаивать

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений;

 определять  и формулировать цель деятельности  на занятии с помощью
педагога;

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке  3D-
объекта;

 уметь  работать  над  проектом  в  команде,  эффективно  распределять
обязанности.

Личностные:
 развивать мелкую моторику рук, зрительное внимание, память;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения

собственных ощущений (явления, события);
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 активизировать словарный запас;
 воспитывать интерес к художественной культуре.

Задачи 2 года обучения: 
Предметные:
 - формировать знание основ 3D-моделирования;
 - продолжать формировать начальные конструкторские навыки;
 - продолжать формировать навыки 3D-моделирования;
 - формировать навыки изготовления модели сложных объектов;
 - обучать распечатке моделей.


Метапредметные:
 - продолжать развивать познавательную, творческую и трудовую активность,

технические способности и кругозор;
 - продолжать развивать и активизировать творческий потенциал;
 -  продолжать  развивать  логическое  мышление,  умение  концентрировать

внимание;
 - продолжать развивать глазомер;
 - прививать тягу к самообразованию.

Личностные:
 - воспитывать уважение к труду;
 - формировать коммуникативные навыки;
 - формировать творческую личность;
 -  воспитывать  устойчивый  интерес  к  технике,  мотивы  профессионального

самоопределения в соответствии с личными способностями и потребностями общества;
 -  воспитывать  трудолюбие,  настойчивость  в  достижении  цели,  волевые

качества характера.

1.3. Планируемые результаты
Программа предусматривает приобщение обучающегося  к  общественно значимым

ценностям, развитие его эмоционально-волевой сферы, создание условий для саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные:
обучающиеся будут знать:
 технику безопасности при работе;
 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов;
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
уметь:
 решать задачи практического содержания;
 моделировать и исследовать;
 определять, различать и называть детали 3D-объекта;
 работать по предложенным инструкциям;
 программировать объекты по замыслу;
 излагать мысли в четкой логической последовательности;
сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
 создавать модели реальных объектов и процессов;



6

 уметь корректировать программы при необходимости.

Метапредметные:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их 3D-образы;
 работать по предложенным инструкциям;
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по

заданной схеме и самостоятельно строить схему;
 излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,  отстаивать  свою

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений;

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке  3D-
объекта;

 уметь  работать  над  проектом  в  команде,  эффективно  распределять
обязанности.

Личностные: 
у обучающихся будет /будут:
 развита мелкая  моторика рук, зрительное внимание, память.;
 развито  умение  самостоятельно  и  творчески  реализовывать  собственные

замыслы;
 развито умение оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события)

с точки зрения собственных ощущений (явления, события);
 активизирован словарный запас;
 воспитан интерес к художественной культуре моделирования.

Планируемые результаты 2 года обучения

Предметные:
у обучающихся должны быть:
 сформированы знания об основах  3D-моделирования;
 сформированы начальные конструкторские навыки;
 сформированы навыки 3D-моделирования объектов;
 сформировать навыки изготовления моделей сложных объектов;
 обучены распечатке моделей.

Метапредметные:
у обучающихся должны быть развиты:
 познавательная, творческая и трудовая активность, технические способности и

кругозор;
 развиты логическое мышление, умение концентрировать внимание;
 развиты глазомер;
 привита тяга к самообразованию.

Личностные:
у обучающихся должно быть:
 должно быть воспитано уважение к труду;
 сформированы коммуникативные навыки;
 должна быть воспитана любовь к творчеству;
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 должен быть воспитан устойчивый интерес к технике, к профессиональному
самоопределению в соответствии с личными способностями и потребностями общества;

 должно  быть  воспитано  трудолюбие,  настойчивость  в  достижении  цели,
волевые качества характера.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№ Тема
Количество  часов Формы 

 контроля
Всего Теория

Практи
ка

1. Технологии 3D-печати 12 7 5
Беседа (получение 
нового материала)

2. Первая модель в OpenSCAD 7 3 4
Самостоятельная 
деятельность

3. Куб и Кубоид 10 3 7 Соревнования

4. Шар и многогранник 8 4 4
Беседа (получение 
нового материала)

5. Цилиндр, призма, пирамида 12 7 5
Самостоятельная 
деятельность

6. Поворот и масштабирование тел 11 2 9 Соревнования

7. Вычитание геометрических тел 9 1 8
Беседа (получение 
нового материала)

8. Пересечение геометрических тел 8 2 6
Самостоятельная 
деятельность

9. Первый сложный объект 2 1 1 Соревнования

10. Рендеринг. 5 3 2
Беседа (получение 
нового материала)

11. Объединение геометрических тел. 2 1 1
Самостоятельная 
деятельность

12. Выпуклая оболочка. 4 1 3 Соревнования

13. Работа с  векторами 4 2 2
Беседа (получение 
нового материала)

14. Сумма Минковского 4 1 3
Самостоятельная 
деятельность

15. Работа над проектом 8 1 9 Соревнования

16. Итоговое занятие 2 1 1

 Разработка
творческих  проектов
и их презентация;

 выставка

ИТОГО 108 40 70

2.2. Содержание учебно– тематического  плана
1 года обучения
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Тема 1. Технологии 3D-печати. (12 ч.)
Теория:  Вводное  занятие.  Техника  безопасности.  Основные  Технологии.

Применение аддитивных технологий. Последовательность действий при 3-D печати.(7 ч.)
Практика: Выполнение заданий 1-5.(5 ч.)

Тема 2. Первая модель в OpenSCAD (7 ч.)
Теория:  Моделирование  для  программистов.  Основы  управления.  Система

координат. (3 ч.)
Практика: Задания 6-9. (4 ч.)

Тема3. Куб и Кубоид (10ч.)
Теория: Создание модели куба. Особенности 3-D печати. Перемещение объектов.

(3 ч.)
Практика: Задания10-15. (7 ч.)

Тема 4. Шар и многогранник. (8 ч.)
Теория:  Создание многогранников.  Экспорт в  STL файл для печати.  Настройки

при печати. (4 ч.)
Практика: Задания 16-19(4 ч.)

Тема 5.Цилиндр, призма, пирамида (12 ч.)
Теория:  Создание  цилиндра,  призмы,  пирамиды.  Перемещение  нескольких

объектов. (7 ч.)
Практика: Задания 20-24. (5 ч.)

Тема 6.Поворот и масштабирование тел (11 ч.)
Теория: Команда поворота тел. Масштабирование. (2 ч.)
Практика: Задания 25-33. (9 ч.)

Тема 7.Вычитание геометрических тел (9 ч.)
Теория: Конструктивная  блочная  геометрия. Команда difference.(1 ч.)
Практика: Задания 34-41. (8 ч.)

Тема 8. Пересечение геометрических тел. (8ч.)
Теория: Команда пересечения объёмных тел. (2 ч.)
Практика: Задания 42-47.(6 ч.)

Тема 9.Первый сложный объект (2 ч.)
Теория: Создание модели игрального кубика. (1 ч.)
Практика: Задание 48.(1 ч.)

Тема 10.Рендеринг. (5 ч.)
Теория: Изучение консоли. Диаграмма Вороного триангуляция Делоне. Ускорение

рендеринга. (3 ч.)
Практика: Задание 49.(2 ч.)

Тема 11.Объединение геометрических тел. (2 ч.)
Теория: объединения геометрических тел union. (1ч.)
Практика: Задание 50.(1 ч.)

Тема 12.Выпуклая оболочка. (4 ч.)
Теория: Создание и обработка выпуклых оболочек hull. (1 ч.)
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Практика: Задания 51-53. (3 ч.)

Тема 13.Работа с векторами.(4 ч.)
Теория: Понятие вектора и суммирование векторов. (2 ч.)
Практика: Задание 54-55.(2 ч.)

Тема 14.Сумма Минковского (4 ч.)
Теория: Команда minkowski. (1 ч.)
Практика: Задание 54-55.(3 ч.)

Тема 15.Работа над проектом (9 ч.)
Теория: Повторение основного материала.(1 ч.)
Практика: Выполнение проектного задания.(8 ч.)

Тема 16.Итоговое занятие. (2 ч.)
Теория: Повторение основного материала.  Подготовка проекта.(1 ч.)
Практика: Презентация. (1 ч.)

2.3. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«3D-МАСТЕР»
2 года обучения

№ Наименование разделов, тем
Количество часов

Формы
контроляВсего Теория Практика

1.
Вводное занятие.
Двумерные объекты

4 1 3
Беседа (получение 
нового материала)

2. Линейная экструзия 9 3 6
Самостоятельная 
деятельность

3. Экструзия вращения 9 3 6 Соревнования

4. Экструзия контуров 13 4 9
Беседа (получение 
нового материала)

5. Экструзия поверхностей 7 4 3
Самостоятельная 
деятельность

6. Параметрическое моделирование 13 4 9 Соревнования

7. Структурное программирование 18 7 11
Беседа (получение 
нового материала)

8. Функции 10 3 7
Самостоятельная 
деятельность

9. Звезды 6 2 4 Соревнования

10. Рекурсия 9 4 5
Беседа (получение 
нового материала)

11. Работа над проектом 9 0 9
Самостоятельная 
деятельность

12. Итоговое занятие 1 1 0
 Презентация;
 выставка

ВСЕГО: 108 36 72
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2.4. Содержание учебно - тематического плана: 
 2 год обучения

Тема 1.Двумерные объекты(4ч.)
Теория: Возможность использования экструзии. (3 ч.)
Практика: Задания 58-60(1 ч.)

Тема 2.Линейная экструзия (9 ч.)
Теория: Команда linear_extrude. Создание двумерных объектов. Работа с 
фигурами. Команда offset.  (6 ч.)
Практика: Задание 61-71. (3 ч.)

Тема 3. Экструзия вращения(9 ч.)
Теория: extrude. Работа с текстом. (3 ч.)
Практика: Задание 78-86.(6 ч.)

Тема 4.Экструзия контуров(13 ч.)
Теория: контуров в LibreCAD. Линейная экструзия контура. Конвертация 
изображений в DFX.(4 ч.)
Практика: Задание 78-86.(9 ч.)

Тема 5.Экструзия поверхностей(7 ч.)
Теория: Массивы данных. Поле высот. Команда surface. Поверхность из 
текстового файла. Поверхность из графического файла.(4 ч.)
Практика: Задания 87-89. (3 ч.)

Тема 6.Параметрическое моделирование(13 ч.)
Теория: Функциональное программирование. Использование переменных. 
Команда echo. Команда module. Как сделать модуль. Параметризация. (4 ч.)
Практика: Задания 90-98.(9 ч.)

Тема 7.Структурное программирование(18 ч.)
Теория: Основные алгоритмические структуры. Цикл for. Вложенные циклы. 
Массивы и векторы. Использование условий.  (7 ч.)
Практика: Задания 99-115. (11 ч.)

Тема 8.Функции (10 ч.)
Теория: Арифметические операции. Встроенные функции. Описание 
пользовательских функций. Параболоид, гиперболоид, эллипсоид. (3 ч.)
Практика: Задания 116-122. (7 ч.)

Тема 9.Звезды(6 ч.)
Теория: Тригонометрические функции. Оптимизация кода. (2 ч.)
Практика: Задания 123-126. (4 ч.)

Тема 10.Рекурсия (9 ч.)
Теория: Рекурсивные модули. Рекурсивное дерево. Дерево Пифагора. Тернарная 
условная операция.(4 ч.)
Практика: Задания 127-131(5 ч.)

Тема 11.Итоговый проект(9 ч.)
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Теория: Повторение(1 ч.)
Практика: Работа над итоговым проектом. (8 ч.)

Тема 12.Итоговое занятие (1 ч.)
Теория: Презентация итогового проекта, выставка. (1 ч.)

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации  Программы в  каждом учебном году).  Результаты контроля  фиксируются  в
протоколах.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь – промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
1. Называет детали (плоские и объемные);
2. Способы соединения деталей (неподвижное и подвижное);
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3. Программирует по образцу;
4. Программирует по алгоритму;
5. Программирует по инструкции педагога;
6. Программирует по замыслу, преобразует постройку;
7. Работает в команде;
8. Создает программы для робототехнических средств;
9.  Может  рассказать  о  своем  замысле,  описать  ожидаемый  результат,  назвать

способы программирования объекта.

Высокий уровень (3 балла): верно выполнено от 80-100% заданий. 
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 55 до 75 % заданий. 
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее 50% заданий. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 108
2 раза в неделю

1+2 часа
(3 часа в неделю)

2 год 01 сентября 31 мая 36 108
2 раза в неделю 

1+2 часа
(3 часа в неделю)

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 9 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Программа реализуется в оборудованном согласно СанПин кабинете со столами и

стульями,  подобранными  по  возрасту  обучающихся.  Занятия  проводятся  в  кабинете,
соответствующем  требованиям  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,
санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее освещение и возможность проветриваться. В
кабинете имеются: магнитно-маркерная доска, шкафы.

Оборудование: 
 компьютеры, 
 3-D принтер, 
 проектор;
 компьютерный класс на 15 рабочих мест;
 локальная сеть;
 выход в Интернет с каждого рабочего места;
 программное обеспечение;
 офисные программы - пакет MSOffice;
 графические редакторы - векторной и растровой графики;
 программа OpenSCAD;
 пластиковые картриджи разных цветов;
 штангенциркуль Линейки;
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 программное обеспечение;
 программное обеспечение – Среда программирования OpenSCAD;
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий).

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «3-D Мастер»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  профессиональное  образование  постоянно  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

открытое занятие, защита проектов, практическое занятие, презентация.
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «3D-мастер» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса  и используемые
технологии
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Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение

тематических выставок;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный(восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при совместной разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей, технологии личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие
технологии.

При желании, (исходя из своих внутренних убеждений) учащийся может пройти
курс  повторно  с  начала  или  пропустить  первый  год  обучения  и  записаться  в  группу,
которая занимается второй год.

Формы работы с родителями:
 методические рекомендации «Развитие конструктивных навыков в играх с

конструктором»;
 мастер-класс  «Развитие  творческого  потенциала  ребенка  в  играх  с

конструкторами»;
 размещение в группах папок-раскладушек с консультациями;
 выступления на родительских собраниях;
 открытые занятия;
 семинар-практикум;
 фотовыставки;
 памятки;
 выставки детских работ.

4.4.3. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
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Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.
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Список литературы для педагога:
1.  3D-моделирование  и прототипирование.  Уровень  1:  учебное пособие/  Д.  Г.

Копосов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.
2.  3D-моделирование  и прототипирование.  Уровень  2:  учебное пособие/  Д.  Г.

Копосов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Для обучающихся:
1.  Аббасов,  И.Б.  Двухмерное  и  трехмерное  моделирование  в  3ds  MAX /  И.Б.

Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 c.
2.  Ганеев,  Р.М.  3D-моделирование  персонажей  в  Maya:  Учебное  пособие  для

вузов / Р.М. Ганеев. - М.: ГЛТ, 2012. - 284 c.
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