
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирования» составлена для обучающихся, проявляющих интересы и склонности в 

области информатики, технологии, 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.  

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.  

Направленность программы: техническая. 

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, способных к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности.  

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию 

помогают приобрести знания в области технических наук, ценные практические умения и 

навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение 

работать в коллективе.  

Отличительные особенности программы: 

знания, полученные при изучении программы «3Dмоделирования», 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.  

Педагогическая целесообразность риентирована на систематизацию знаний и 

умений 3D моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения 

материала в данной программе, готовят обучающихся к решению ряда задач, связанных с 

построением объектов геометрии и изобразительного искусства.  

Адресат программы. Учащиеся 13-14 лет, желающие освоить навыки 

моделирования и прототипирования. 

 Формы обучения и виды занятий: 

проектная деятельность самостоятельная работа;  

- работа в парах, в группах;  

- творческие работы;  

- индивидуальная и групповая исследовательская работа;  

- знакомство с научно-популярной литературой.  



Методы обучения:  
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов).  

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей).  

Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.).  

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий).  

Групповая работа. 

 

 Срок освоения программы: 1 год обучения. 

Уровень сложности программы: «Базовый уровень». 

Режим занятий: продолжительность занятий 1 года обучения – по 1 часу в неделю 

(34 часа в год). Каждое занятие длится 45 мин. 

 

Цель:  

формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение элементов 

основных предпрофессиональных навыков специалиста по трёхмерному моделированию. 

Повышать интерес молодежи к инженерному образованию.  

Задачи:  
Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений.  

Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 

редакторах, возможностями 3D печати.  

Развитие творческого мышления при создании 3D моделей.  

Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям.  

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления.  

Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования.  

Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии).  

Расширение области знаний о профессиях.  

Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами.  

 

Планируемые результаты. 

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. 

 

 По итогам реализации программы дети будут 
знать: 

- термины 3D моделирования; 

- систему проекций, изометрические и перспективных изображений; 

- основные приемы построения 3Dмоделей; 

- способы и приемы редактирования моделей; 

- принцип работы 3D принтеров и способы подготовки деталей для печати. 

уметь: 

- создавать и редактировать 3Dмодели; 

- подбирать материалы и текстурировать поверхности моделей; 

- выполнять визуализацию сцен; 

- согласовывать параметры модели с параметрами других моделей,   разработанных   

другими участниками проекта; 

- осуществлять подготовку моделей для печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. ТБ.  1 1 -  

2 Введение в трёхмерную 

графику. Создание 

объектов и работа с ними.  

4 2 2 Беседа, устный 

опрос 

3 Основы моделирования.  15 3 12 Практическая 

работа 

4 Создание сложных 3D 

моделей 
14 4 10 практическая работа 

 ИТОГО 34 10 24  

 

 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. 

Демонстрация возможностей 3-хмерной графики. 3d принтер. Демонстрация 3d моделей. 

История Blender. Правила техники безопасности. 

Введение в трёхмерную графику. Создание объектов и работа с ними. 

Основные понятия 3-хмерной графики. Элементы интерфейса программы. Типы окон. 

Навигация в ЗD-пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, 

перемещение, вращение и масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование и 

группировка объектов. Булевы операции. Термины: 3D-курсор, примитивы, проекции. 

Основы моделирования. Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент 

пропорционального редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и 

инструмент деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. Кривые и поверхности. 

Текст. Деформация объекта с помощью кривой. Создание поверхности. Термины: сплайн, 

булевы объекты, метод вращения, метод лофтинга, модификаторы.  

Создание сложных моделей. Объёмно-пространственное моделирование. 

Создание трёхмерных объектов. Выполнение тематических композиций на плоскости и в 

объёме из реальных и абстрактных форм. Моделирование и художественное 

конструирование. Создание с помощью вспомогательных элементов (фольга, пенопласт, 

пластилин и т.п.) объёмной модели с последующим выполнением (заполнение основы). 

Движущие элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график (Приложение к рабочей программе). 

2. Условия реализации программы: 

Для реализации настоящей программы необходимо:  

Организационно-методическое обеспечение:   

- наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, 

педагогике, психологии, 

- возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических 

объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов, 

- разработка собственных методических пособий, дидактичекого и раздаточного 

материала, 

- обобщение и распространение собственного опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование компьютерного класса: рабочие места по количеству обучающихся, 

оснащенные персональными компьютерами или ноутбуками с установленным 

программным обеспечением, находящемся в свободном доступе, - 3D-графическом 

редактором Blender и ПО 3D принтера; 3d-принтеры;  

- рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером или ноутбуком с 

установленным программным обеспечением; магнитно-маркерная доска;          

 - демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную доску (или экран), 

мультимедиапроектор, персональный компьютер или ноутбук с установленным 

программным обеспечением. 

      3.Формы аттестации 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учеников (созданные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 

курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его 

продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения 

— устные суждения педагога, письменные качественные характеристики, 

систематизированные по заданным параметрам аналитические данные, в том числе и 

рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения обучающимся 

минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. 

Оцениванию подлежат также те направления и результаты деятельности обучающихся, 

которые определены в рабочей программе педагога и в индивидуальных образовательных 

программах обучающихся. 

Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач 

педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и 

поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от 

поставленных целей и особенностей образовательного продукта — 3d модели. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 

следующих формах: 

текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися 

выполняемых заданий; 

взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

публичная защита выполненных обучающимися творческих работ (индивидуальных и 

групповых); 

текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьников; 

итоговая оценка деятельности и образовательной продукции обучающегося в 

соответствии с его индивидуальной образовательной программой по курсу; 



итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося педагогом, выполняемая в 

форме образовательной характеристики. 

 

        4. Оценочные материалы. 

Для проверки освоения программы используются следующие формы контроля: 

• входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает изучение 

личности обучающегося с целью знакомства с ним (наблюдение, устный опрос, 

анкетирование).  

• текущий– проводится после прохождения какой-нибудь темы, для определения 

уровня освоения программного материала и дальнейшей корректировке действий 

педагога (наблюдение, устный опрос, творческое задание).  

• промежуточный – проводится в середине учебного года с целью определения 

уровня компетентности обучающихся (наблюдение, творческое задание).  

• итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью определения 

качества усвоения программного материала и проводится в виде выполнения творческих 

заданий, а также оформляется итоговая выставка работ обучающихся.  

 

 

           5. Методическое обеспечение. 

Технологии и методики, используемые в ходе изучения курса 
Основным дидактическим средством обучения технологии 3D моделирования 

является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов: 

дифференцированное обучение; 

практические методы обучения; 

проектные технологии; 

технология применения средств ИКТ в предметном обучении; 

технология организации самостоятельной работы; 

элементы технологии компьютерного урока. 

Формы учебной деятельности: 
Лекция; 

Практическая работа; 

Творческий проект; 

Учебная игра; 

Тематические задания по подгруппам; 

Защита творческой работы. 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в 

Интернет желателен, но не обязателен. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (раздел). Каждый такой блок 

охватывает изучение отдельной информационной технологии или ее части. В 

предлагаемой программе количество часов на изучение материала определено для блоков 

уроков, связанных с изучением основной темы. Внутри блоков разбивка по времени 

изучения производится педагогом самостоятельно. С учетом регулярного повторения 

ранее изученных тем темп изучения отдельных разделов блока определяется субъек-

тивными и объективными факторами. 

Каждая тема программы начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать обучающимся. С этой целью 

учитель проводит веб-экскурсию, мультимедийную презентацию, комментированный 

обзор сайтов или демонстрацию слайдов. 



Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Обучающиеся 

изучают его с целью создания запланированного продукта — графического файла, эскиза 

модели и т.п. 

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи, 

соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. Тренинг 

переходит в комплексную творческую работу по созданию учениками определенного 

образовательного продукта, например, эскиза. Такая деятельность ведет к закреплению 

знаний и служит регулярным индикатором успешности образовательного процесса. 

Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. Возвращение к 

ранее изученным темам и использование их при изучении новых тем способствуют 

устранению весьма распространенного недостатка — формализма в знаниях обучающихся 

— и формируют их научное мировоззрение. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию сайта. Выполнение проектов завершается их защитой и рефлексивной оценкой. 

Виды учебной деятельности: образовательная, творческая, исследовательская. 

Материал излагается в виде лекций с использованием видеоуроков, инструкций, по 

некоторым темам могут использоваться электронные учебники и интерактивные уроки 

для самостоятельного изучения или для повторения. 

Методы обучения. Основная методическая установка программы — обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы по созданию трехмерного 

объекта. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в учебном пособии для 

школьников. Большинство заданий выполняется с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. 

Кроме индивидуальной, применяется и групповая работа. В задачи педагога 

дополнительного образования входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах 

работы. На определенных этапах обучения учащиеся объединяются в группы, т.е. 

используется проектный метод обучения. Выполнение проектов завершается публичной 

защитой результатов и рефлексией. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирова-

ния информационной и коммуникативной компетентностей обучающихся. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе следующих элементов данных 

компетенций: 

социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо уметь 

создавать трехмерные объекты); 

личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо быть компетентным в 

области 3d моделирования); 

перечень реальных объектов действительности, относящихся к данным 

компетенциям (3d моделирование, 3d принтер, 3d сканер, компьютер, компьютерная 

программа и др.); 

знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам; 

способы деятельности по отношению к данным объектам; 

минимально необходимый опыт деятельности обучающегося в сфере данной 

компетенции; 

индикаторы — учебные и контрольно-оценочные задания по определению уровня 

компетентности ученика. 

Содержание практических занятий ориентировано закрепление теоретического 

материала, формирование навыков работы в 3D пространстве. 
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1.     Blender 3D – уроки - 

https://www.youtube.com/channel/UCLYrT1051M_6XkbEc5Te8PA.  
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https://www.youtube.com/channel/UCyGkqUw7FQDkY-sztZ5FDDA 
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