


 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Мир технического дизайна» 
(техническая направленность), 

реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ 
представленную Кадыр-Алиевой Н.Ф., педагогом дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 
 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, 
конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы 
и её место в учебном плане учреждения. Данная программа дает возможность 
учащимся творчески подготовиться к выбору будущей профессии, создает 
условия для креативного мышления, для созидательного труда. При 
использовании метода проектов в обучении усиливается роль 
межпредметного знания, которое вносит коррективы в мыслительный 
процесс школьников, включая их в широкую сеть знаний. 

Программа предполагает решение педагогической идеи формирования 
у младших школьников умения учиться самостоятельно добывать и 
систематизировать новые знания. Теоретико-методологические основы курса 
строятся на системно-деятельностном подходе. Занятия объединения 
разделены на теоретические и практические.  

Отличительной особенностью данной программы от уже 
существующих является интеграция в ней изобразительного искусства, 
экологии, литературы, в свете компьютерных технологий. В процессе 
обучения дети знакомятся с особенностями графических приёмов и методов. 

Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мир технического дизайна» является 
модифицированной и составлена на основе программы дополнительного 
образования детей «Основы 3D-моделирования и прототипирования для 
начальных классов» Шулаковой Л.А., принятой решением экспертного 
совета Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества»  города 
Сосновый Бор Ленинградской области (протокол от 31.08.2021 г №1.), 
утвержденной  приказом от 31.08.2021 г. №92.  

Настоящая программа разработана в соответствии с:  
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 
31.07. 2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
− Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы различной направленности (одобрено протоколом №3 от 
24.05.2021 г. на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено 
решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседании коллегии Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 



 
 

− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ.  

Программа реализуется в летний период и является краткосрочной.  
Программа дополнительного образования «Мир технического дизайна» 
имеет техническую направленность, так как способствует формированию 
современных компетенций и грамотности в области технических наук, 
технологической грамотности и инженерного мышления учащихся, развитие 
предпрофессиональных навыков в сфере инженерии и технического 
творчества. 
 Данная программа предполагает изучение элементарных методов 3D-
моделирования с помощью онлайн-редактора «TinkerCAD», что позволяет 
отнести ее к стартовому уровню сложности. 

Новизна программы заключается в том, что она способствует 
организации полноценного и безопасного отдыха детей в летний период 
посредством развития навыков и умения работать с компьютерными 
программами, формирования эстетической культуры. 

 Занятия по программе «Мир технического дизайна» помогают развитию 
пространственного мышления, необходимого при освоении в школе 
геометрии, информатики, технологии, физики, черчения. Трехмерное 
моделирование служит основой для изучения систем виртуальной 
реальности.  

Актуальность данной программы определяется активным внедрением 
технологий прототипирования во многие сферы деятельности. В настоящее 
время широко используется 3D-моделирование. Всё большее значение в 
усвоении знаний приобретает такой анализ изучаемых явлений и объектов, 
который позволяет на основе использования трёхмерных моделей выявить 
свойства и признаки объектов, экспериментально не наблюдаемых. 
Представления, формируемые на основе 3D-моделей, имеют другую 
психологическую природу, чем те, которые создаются на основе восприятия 
наглядных изображений конкретных предметов. Образы, возникающие в 
процессе манипулирования графическими моделями, по-своему содержанию 
приближаются к понятиям. Пространственное воображение необходимо, 
когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со 
всеми особенностями его устройства и формы. Как и любая способность, 
пространственное воображение может быть улучшено человеком при 
помощи практических занятий. Освоение 3D-моделирования в начальной и 
средней школе способствует приобретению соответствующих навыков. 

Педагогическая целесообразность. В основе программы лежит 
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 
деятельности учащихся. Конструирование и моделирование, как учебный 
предмет, является комплексным и интегрированным по своей сути: он 
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы.  

Цель программы: развитие творческих и дизайнерских способностей 
учащихся через освоение технологии 3D-моделирования и 



 
 

прототипирования, подготовка к применению полученных знаний для 
решения практических научно-технических задач.  
        Задачи программы: 
− познакомить с основами ЗD-моделирования и сформировать навыки 
составления алгоритмов трехмерного моделирования;  
− сформировать представление об основных инструментах программного 
обеспечения для 3D-моделирования;  
− ориентироваться в трёхмерном пространстве;  
− эффективно использовать базовые инструменты создания объектов;  
− развивать техническое, объемное, пространственное, логическое и 
креативное мышления;  
− развивать конструкторские способности, изобретательность и потребность 
в творческой деятельности;  
− развивать навык и обработки и анализа информации;  
− развивать навыки самостоятельной работы; 
− формировать устойчивый интерес учащихся к техническому творчеству;  
− воспитывать настойчивость и стремление к достижению поставленной 
цели;  
− формировать общую информационную культуру у учащихся;  
− формировать зоны личных научных и творческих интересов учащихся. 

Отличительной особенностью является то, что на занятиях учащиеся 
знакомятся с основами конструирования, графики, объемно-
пространственной композиции, которые направлены на развитие логического 
мышления и формирует навыки, способствующие многостороннему 
развитию личности ребенка. 

Характеристика контингента учащихся. Данная образовательная 
программа предполагает обучение детей 8-10 лет. Набор детей в группу 
свободный, принимаются все желающие. Программа составлена в 
соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 
учащихся.          

В данном возрасте у детей активно развиваются основные виды 
деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность 
оказывает сильное влияние на формирование и развитие умственных, 
физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств личности ребёнка. 
Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они 
активно включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро 
получить результат и увидеть пользу своего труда. Появляются новые 
стремления: например, всем детям хочется получить похвалы, поощрения. 
Для этого нужно стать «лучше всех», и такое стремление мотивирует 
активную работу мозга. Также в этом возрасте начинается второй этап 
волевого развития. Теперь деятельность детей носит направленный характер: 
они знают, чего хотят и как этого добиться.  
   Программа составлена таким образом, что на протяжении всего курса 
обучения учащиеся данного возраста развивают коммуникационные навыки, 



 
 

попытки саморегуляции, осваивают этические нормы поведения. Учет 
возрастных особенностей детей, интересов, желаний, вкусов, предпочтений и 
даже настроения способствуют установлению доверительных отношений 
между учащимися и педагогом. 

 Важной составляющей образовательного процесса является 
дифференцированный подход к каждому учащемуся, рациональное 
сочетание разных видов деятельности, баланс интеллектуальных, 
эмоциональных и двигательных нагрузок. Занятия основываются на 
индивидуальном подходе к каждому ребенку с учетом его возможностей.   

Календарный учебный график 
Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
всего 

5 недель, 
01.08.2022г.-
31.08.2022 г. 

5 недель 8-10 лет 20 чел. 2 часа 10 
часов 

 Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
       Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений. 
       Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 академических часа. 
        Уровень программы – стартовый. Программа способствует созданию 
условий для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на 
повышение психологической готовности ребенка к включению в 
образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих и 
специальных способностей, на создание комфортных условий для 
последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в 
дополнительном образовании, что помогает родителям в становлении 
конструктивной позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его 
интересов и способностей. 

Работа с учащимися при организации образовательного процесса 
предусматривает групповую и индивидуальную форму работы на занятиях и 
предполагает использование следующих методов и приемов:  
− объяснительно-иллюстративный – сообщение готовой информации 
различными средствами (словесными, наглядными, практическими) и 
осознание и запоминание этой информации учащимися; 
− репродуктивный – выполнение заданий по образцу или алгоритму 
(тренирует память и дает знания); 
− проблемный метод – решение проблемных задач, в ходе которых 
приобретаются навыки логического, критического мышления; происходит 
непроизвольное запоминание материала.  
− частично-поисковый метод – самостоятельная работа учащихся, 
эвристическая беседа, популярная лекция, составление плана разрешения 
определенной проблемы и т. п.  



 
 

  
Воспитательный потенциал программы. Воспитательная работа в 

рамках программы «Мир технического дизайна» направлена на развитие 
интереса к творческой деятельности; воспитание настойчивости и 
стремления к достижению поставленной цели; развитие доброжелательности 
в оценке творческих работ товарищей и критическое отношение к своим 
работам; воспитание чувства ответственности при выполнении своей работы. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 
программы учащиеся привлекаются к участию в активных формах занятий. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 
мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 
повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных 
достижений учащихся (победы в конкурсах), привлечение родителей к 
активному участию в работе объединения. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Аудиторные часы Форма  
контроля Теория Практика 

1  
Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. 3D-моделирование. Что 
такое 3D-технология 

2 1 1  

2  Изучение программы 
TinkerCAD 8 2 6 Практическое 

задание 
 Итого  10 3 7  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 3D-моделирование.  

Что такое 3D-технология – 2 часа 
Теория. Беседа по правилам поведения учащихся. Инструктаж по технике 
безопасности работы с компьютерной техникой. Организация работы в 
компьютерном классе. Клавиатура. Правила безопасности до начала работы с 
оборудованием и во время работы. Развитие новых технологий. Общие 
понятия о прототипировании. Какие существуют программы по 3D-
моделированию. Их отличия и сходства. Современные технологии развития 
3D-моделирования. Область применения. Основные понятия и применение 
их в 3D-моделировании. Основные закономерности и средства гармонизации 
композиции. Пропорции, симметрия/асимметрия, статика/динамика и т.д. 
Практика. Построение композиции по заданным параметрам на примере 
простых блоков Лего. Изучение основ композиции при помощи простых 
приемов графики (с использованием цветных карандашей, фломастеров). 

Раздел 2. Изучение программы TinkerCAD – 8 часов 
Теория. Панели инструментов и элементы. 3D виды. Обзор основных панелей 
инструментов, рабочей зоны экрана, всплывающие подсказки. Все виды 



 
 

инструментов, которые пригодятся для создания и редактирования 
элементов. Изучение основных геометрических фигур, их составляющих 
(вершины, ребра, основания). Проекции фигур на плоскость. Изучение 
основных функций редактирования объектов программы: перемещение, 
копирование, тиражирование, зеркальное отражение, группирование. 
Изучение свойств элемента «Текст», методов его редактирования, начертания 
различных шрифтов и форм. 
Практика. Создание простейшей композиции из фигур. Настройка рабочего 
пространства экрана в соответствии с заданными параметрами. Выполнение 
заданий на определение проекций одиночных фигур, проекций их 
композиций. Составление развертки фигур на выбор. Построение 
геометрического узора (сетки, решетки) по образцу с применением 
полученных знаний. Создание своего узора. 
Форма контроля. Практическое задание. 

 
Планируемые результаты 

Личностные: 
− развитие чувства товарищества, чувства личной ответственности;  
− развитие нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.);  
− формирование эстетических   потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные: 
− развитие умения презентации своей творческой деятельности;  
− развитие интереса к дизайнерскому творчеству; 
− формирование навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
− формирование коммуникативных навыков. 
Предметные: 
− формирование знаний о среде конструирования «TinkerCAD»; 
− формирование знаний о правилах безопасной работы с компьютером; 
− формирование представлений об основных инструментах программного 

обеспечения для 3D -моделирования;  
− формирование и совершенствование умений конструирования различных 

3D-моделей; 
− развитие навыков объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторских способностей. 
 
 
 
 
 



 
 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы (модуля) 

Кол-во 
часов 

Формы и методы 
обучения 

Формы 
контроля 

1  

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 3D-
моделирование. Что 
такое 3D-технология 

2 

Словесный, 
информационно-

рецептивный 
метод 
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Словесный, 
информационно-

рецептивный, 
наглядный, 

игровой метод 

Практическое 
задание 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материальный ресурс: просторный светлый кабинет, оборудованный 
всем необходимым для занятий объединения: рабочее место учащегося 
(компьютер, компьютерный стол, стул) – 7 шт., рабочее место педагога 
(компьютер, компьютерный стол, стул, МФУ), проектор, магнитно-
маркерная доска, стол, выставочный стенд, полка для хранения 
дидактических материалов, информационный стенд и стенд по технике 
безопасности. 

Информационные и методические ресурсы: доступ к Интернет-
ресурсам, комплект видеоматериалов к основным разделам программы, 
карточки с заданиями, методические и дидактические материалы. 
        Виды проведения занятий: вводное занятие, занятие-беседа, 
практическое занятие. 
        Методы обучения: репродуктивные, наглядные, словесные, 
практические, самостоятельная работа. 
         Формы и виды контроля.  Формами контроля на занятиях является 
беседа и практическая работа, что дает возможность детям заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Обсуждение работ 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. В 
конце освоения программы проводится итоговая выставка. 

Оценочные материалы. Оценка деятельности учащихся объединения 
«Мир технического дизайна» делится на два вида: оценка теоретических 
знаний и практических умений – профессиональные навыки, и оценка 
поведенческих навыков – умение коммуникации в группе. Оценивание 
производится при помощи методов наблюдения, бесед, анализа работ, 
активной работы на занятиях. 

Оценка теоретических знаний и практических умений:  
- умения работы с оборудованием, программами; 
- знание алгоритма работы с той или иной программой;  
- выполнение практических работ. 



 
 

Оценка поведенческих навыков:  
- организация рабочего пространства;  
- уважение к работам других учащихся;  
- оценка результатов своей работы;  
- знание и выполнение техники безопасности труда;  
- работа в коллективе;  
- творческая инициатива.  

Возможно использование следующих методов отслеживания 
результативности: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 
бесед, выполнения учащимися различных заданий, активности учащихся на 
занятиях и т.п.; 
-мониторинг. 
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