
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Индивидуальное обучение технической направленности со специальными возможностями здоровья обучающегося 

Название программы. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «3D-АРТ. Проекты»  

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 34-57-29 

Возраст детей 17 – 18 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель Программы – развитие технических и изобретательских способностей обучающегося, посредством формирования конструкторско-

инженерных умений и навыков; изобретения технических приспособлений с оригинальными потребительскими свойствами посредством 

проектной деятельности 

Задачи обучения 

Обучающие: 

 осваивать практические навыки проектной деятельности; 

 научить пользоваться технической литературой; 

 научить координировать движения рук в процессе продуктивной деятельности и использовать необходимые группы мышц 

при работе с материалом и инструментами. 

Развивающие: 
 стимулировать познавательную активность обучающегося посредством включения в различные виды проектной деятельности; 

 развивать логическое и техническое мышление обучающегося; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные:  

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;  

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека;  

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники.  

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

будет знать: 

 сложные способы создания 3D-моделей; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

будет уметь: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе моделирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

 создавать 3D-трафареты и 3D-модели; 

 ориентироваться в трёхмерном пространстве; 

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

 модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 самостоятельно создавать и защищать проекты. 

В процессе обучения обучающийся сможет: 

 самостоятельно координировать движения рук в процессе продуктивной деятельности и использовать необходимые группы 

мышц при работе с материалом и инструментами; 

 повысить мотивацию к занятиям техническим творчеством посредством вовлечения в инженерно-конструкторскую 

деятельность; 

 развивать логическое и техническое мышление; 

 развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 



ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 развить мелкую моторику, координацию «глаз - рука»; 

 развить любознательность и интерес к устройству различных технических объектов, стремление разобраться в их конструкции 

и желание сконструировать объект, способный облегчить бытовые и иные трудности человека, ограниченного в движениях. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: шаблон; трафарет; образцы моделей, выполненных педагогом; методические рекомендации (см. Методическая 

работа педагога); книги (см. Список литературы).  

Статус программы. Авторская, стартовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол №1 

 

 


