
«3D-мастерская» 

 
Программа объединения «3D-мастерская» предназначена для детей 11-17 лет, 

занимающихся в системе дополнительного образования. 

В 3D-мастерской будут создаваться  украшения из кожи, пластика, деревянного 

волокна, полимерной глины. Обучающиеся получат необходимые знания, умения и 

навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение программы поможет развить 

пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится при обучении в 

технических, архитектурных и художественных вузах. 

Направленность программы: техническая. 

Новизна программы: украшения, созданные с помощью 3D-печати - это мировой 

тренд. 

Актуальность  заключается в том, что изготовление украшений с помощью 

аддитивных технологий является одним из приоритетных и развивающихся направлений. 

С помощью 3d принтера можно сделать украшения любой формы и расцветки. Кроме 

того, он может стать как серийным производством, так и изготавливать уникальный 

продукт. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

позволит выявить заинтересованных детей, проявивших интерес к знаниям, оказать им 

помощь в формировании устойчивого интереса к созданию украшений из кожи, пластика, 

деревянного волокна, полимерной глины. В процессе создания моделей, обучающиеся 

научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень 

пространственного мышления, воображения. 

Цель программы: изготовление стилизованных якутских украшений, сувениров с 

использованием 3d принтера. 

Задачи:  

 Изучить якутские узоры и разработать на компьютере эскиз украшения; 

 Подобрать и приобрести необходимый материал; 

 Оформить технологический процесс. 

Отличительные особенности данной ДОП: практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении детей к выполнению творческих заданий. На 

занятиях применяются информационные технологии и проектная деятельность. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: дети 11-17 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий: Занятия в 1 и 2  группе (дети 11-13 лет) проводятся 2 

раза в неделю по 2 академических часа. Количество часов за год – 136. В 3 группе (дети 

14-17 лет) 2 раза в неделю по 2 и 3 академических часа. Количество часов за год -136.   

Ожидаемые результаты: 

 У детей появится устойчивый познавательный интерес к родной культуре, 

уважение к своей традиции; 

 Осознание детьми своей этнической принадлежности, ее эмоционально-

положительное принятие; 

 Развитие компетентностной мобильности обучающихся в рамках начальной 

предпринимательской деятельности. 

Способы определения результативности программы: мониторинг 

эффективности реализации программы. 

 


