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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование» (далее – программа) ориентирована на обучающихся, проявляющих 

интересы и склонности в области информатики, математики, физики, моделирования. 

Освоение данного направления позволяет решить проблемы, связанные с недостаточным 

уровнем развития абстрактного мышления, существенным преобладанием образно-

визуального восприятия над другими способами получения информации. 

Программа имеет техническую направленность. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических функций 

(повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, 

самостоятельности в учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение 

знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на 

основе методов активизации творческого воображения, и тем самым способствует 

развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и 

нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- 

конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только 

профессиональные художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие специальности, 

воспитывают будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. 

Отличительной особенностью и новизна данной программы состоит в том, что 

занятия по 3D моделированию помогают приобрести глубокие знания в области 

технических наук, ценные практические умения и навыки, воспитывают трудолюбие, 

дисциплинированность, культуру труда, умение работать в коллективе. Знания, 

полученные при изучении программы «Основы 3D-моделирования», учащиеся могут 

применить для подготовки мультимедийных разработок по различным предметам – 

математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой 

для изучения систем виртуальной реальности. 

Адресат программы 

Обучающиеся 11-13 лет, проявляющих высокий интерес и определённые 

способности к художественному 3D моделированию 

Объем и срок реализации программы 

Изучение программного материала рассчитано 144 учебных часа. Срок реализации 

программы – 1 учебный год. Занятия проходят 2 раза в неделю, 2 академических часа. 

Цель и задачи программы 

Цель образовательной программы: формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей, освоение элементов основных предпрофессиональных навыков специалиста по 

трёхмерному моделированию. 

Задачи образовательной программы: 

1.Обучающие: 
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• научить обучающихся самостоятельно выполнять моделирование и подбор текстурных 

материалов для проекта соответственно творческому замыслу; 

• научить основным принципам построения композиции при создании графических 

изображений; 

• научить использовать модификаторы и плагины и визуализировать проект; 

• научить использовать камеры наблюдения; 

• научить обучающихся необходимой терминологией, связанной с трёхмерным 

компьютерным дизайном; 

• способствовать формированию знаний и умений в области анимационной деятельности; 

2. Развивающие: 

• способствовать развитию нестандартного мышления и пространственного воображения; 

• способствовать развитию творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

• способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с компьютерными 

технологиями. 

3. Воспитательные: 

• воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий; 

• способствовать формированию потребности к осознанному использованию 

компьютерных технологий при обучении в школе и в повседневной жизни; 

• воспитывать уважение к своему и чужому труду; • воспитывать культуру поведения и 

культуру общения 

 

Условия реализации программы 
условия набора в коллектив: приём в коллектив не предполагает конкурсного 

отбора, происходит на основе желания учащегося и его родителей. Для начала 

обучения требуются базовые навыки в театральной деятельности; 

условия формирования групп: для реализации программы набираются 

разновозрастные группы; 

количество детей в группе: списочный состав формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и составляет не менее 15 учащихся; 

особенности организации образовательного процесса: при реализации программы 

возможно проведение занятий как в ЦВР «Академический», так и на базе других 

образовательных организаций, выезды к месту проведения организованных детьми 

мероприятий. Возможны выезды на тематические смены в загородные центры; 

Планируется проведение выездов, неформальных встреч и других форм организации 

досуга силами обучающихся и педагога. Это позволит сформировать коллектив 

единомышленников, развить самоуправление в группе, а также раскрыть личные 

интересы и возможности членов группы; 

формы проведения занятий: работа может проходить как фронтально с полным 

составом учебной группы, так и по малым группам, командам, звеньям при 

разработке отдельных мероприятий и проектов, но возможна и индивидуальная 

творческая работа. Наличие в группе детей разных возрастов дает возможность 

развивать наставничество, строить занятия по методу «равный - равному», 

использовать преемственность в обучении, а также формировать чувство 

взаимовыручки и поддержки; 

формы организации деятельности, учащихся на занятии: групповая форма 

занятий, состоящая из теоретической и практической части. Методы: демонстрация, 

повторение, самостоятельная работа. Результаты самостоятельной и практической 

работы формируется в выставку и медиавыставку. 

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

дистанционной форме обучающиеся на образовательной платформе 

ZOOM/Moodle/Discort осваивают теоретический материал через просмотр обучающих 
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видеоуроков и выполнение заданий к ним. Так же для демонстрации результатов обучения 

используются и мессенджеры «ВКонтакте», «WhatsApp». Коллективное обсуждение 

проделанной работы может происходить как в очном формате, так и в дистанционном. В 

течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и 

практической частях учебного плана при сохранении общего количества часов 

 

Материально-техническое оснащение программы: 15 персональных компьютеров 

с установленным программным обеспечением и программой Blender. 15 принтеров 

для 3 D печати. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного 

задания по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в 

конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владение устной и письменной речью. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D моделирование» 

№ Тема 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение в 3D моделирование 

2.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по техники 

безопасности. Знакомство с 

образовательной 

программой 

2 1 1 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

3.  
Введение в 3D 

моделирование 
4 2 2 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

4.  
Объемное рисование 3д ручкой 

5.  Рисование плоских фигур 8 4 4 

Педагогическо

е наблюдение 

6.  

Создание плоских 

элементов для 

последующей сборки 

16 4 12 

Педагогическо

е наблюдение 

7.  
Сборка 3д моделей из 

плоских элементов 
8 2 6 

Педагогическо

е наблюдение 

8.  
Объемное рисование 

моделей 
12 4 8 

Педагогическо

е наблюдение 

9.  Печать моделей на 3д принтере 

10.  Технологии 3D печати 8 2 6 
Педагогическо

е наблюдение 

11.  
3D принтер «Альфа» 

особенности подготовки к 

печати 

8 2 6 

Педагогическо

е наблюдение 

12.  Конструирование в Sweet Home 3D 

13.  
Пользовательский 

интерфейс 
8 4 4 

Педагогическо

е наблюдение 

14.  
Рисуем стены. Редактируем 

параметры стен 
8 2 6 

Педагогическо

е наблюдение 

15.  
Добавляем двери, окна и 

мебель 
6  6 

Педагогическо

е наблюдение 

16.  
Импорт новых 3D объектов. 

Настройка 3D просмотра 
8 2 6 

Педагогическо

е наблюдение 
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17.  Конструирование в LEGO Digital Designer  

18.  

Режимы LEGO Digital 

Designer. Интерфейсе 

программы. Панель 

деталей. Инструментальная 

панель 

8 2 6 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

19.  

Выделитель. Выделение 

деталей, скрепленных друг 

с другом, деталей одного 

цвета, одинаковых деталей 

8 2 6 

Педагогическо

е наблюдение 

20.  
Копирование. Вращение. 

Совмещение. Изгиб 8 2 6 
Педагогическо

е наблюдение 

21.  
Заливка. Удаление. Сборка 

моделей. Анимация сборки 8 2 6 
Педагогическо

е наблюдение 

22.  Творческие проекты 

23.  

Выполнение творческих 

заданий и проектов по 

созданию3D моделей 
18 2 18 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е; 

Творческая 

работа 

Итого: 144    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«3D моделирование»  

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.09.22 27.05.23 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 


