
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Территория мастерства»  

технической направленности  

 

Наименование муниципалитета Красноармейский район 

Наименование организации 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр внешкольной 

работы станицы  Полтавской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID33127 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Территория мастерства» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

(рекомендовано на ПФДО) 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Денисенко Наталья Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа позволит вашему 

ребенку раскрыть творческие 

способности и освоить 

первоначальные  навыки  

технического мастерства! 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год(144часа) 

Возрастная категория 9-11 лет 

Цель программы Цель: освоить технику 3d 

моделирования для изготовления 

игрушек, сувениров, украшений и 

цветов. 

Задачи программы формирование и развитие у 

учащихся интеллектуальных и 

практических компетенций в 



области создания пространственных 

моделей, освоение элементов 

основных навыков  по трёхмерному 

моделированию.  

Ожидаемые результаты 1раздел «Техническое 

моделирование и конструирование» 

Ожидаемые результаты: 

- готовность и способность к 

самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Освоение материала модуля как 

одного из инструментов 

информационных технологий в 

дальнейшей учѐбе и повседневной 

жизни; 

-формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

данный модуль способствует 

достижению учащимися предметных 

результатов учебного предмета 

«Геометрия» и «Искусство». 

Учащийся: 

-получит углубленные знания о 

возможностях построения 

трехмерных моделей; 

-научится самостоятельно создавать 

простые модели реальных объектов. 

развить умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по 

результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и 



вносить необходимые коррективы; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения 

 

II раздел 

«Модульный конструктор» 

-формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-художественно-эстетический вкус, 

доброжелательность и эмо-

ционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопере-

живание чувствам других людей; 

-навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-приобщение к творческому труду и 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям, установка на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

-знание видов бумаги и правил 

работы с ней; 

-понимание условных обозначений, 

принятых в искусстве оригами; 

-знание базовых форм оригами, 

последовательности их 

изготовления; основных 

геометрических понятий (угол, 

сторона, квадрат, треугольник, 

шестиугольник и т.д.); 



-знание правил культуры труда, 

порядка на рабочем столе.  

-навыки работы по схемам оригами 

и выполнения действий, используя 

алгоритм, предложенный схемой;  

-навыки определения видов 

геометрических фигур;  

-навыки конструирования по 

образцу, по замыслу, проявление 

творчества. 

Умение: 

-использовать различные способы 

поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

-слушать собеседника и вести 

диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 



коммуникативных и познавательных 

задач; 

-определять общие цели и пути её 

достижения; 

-договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа ориентирована на 

учащихся возраста с 9 до 11 лет. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Программа реализуется на базе МБУ 

ДО ЦВР ст. Полтавской 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

нет 

Материально-техническая база Занятия проводятся в специально 

оборудованном помещении – 

соответствующем санитарно – 

гигиеническим нормам: помещение 

хорошо проветривается и хорошо 

освещается. Техническое оснащение 

и 

мебель (столы, стулья, шкафы) 

отвечают требованиям, 

предъявляемым к 

детскому оборудованию. 

Материально-техническое 

оснащение занятий включает в себя 

набор 

оборудования для занятий. 

Оборудование: 

 Ноутбук или компьютер с 

выходом в интернет; 

 Фотоаппарат 1 

 Экран 1 

  Проектор  

 Принтер 

          3D ручка 

          филамент(пластик для ручек) 



 

 

 

 
 


