
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа  составлена на основе рекомендаций Федеральной целевой 

программы и методических рекомендаций Ассоциации 3Д образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 3-D моделирования» 

разработана на основании основополагающих документов: 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726; 
 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 
 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
   Рабочей программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Песчаноозёрка» (утверждена приказом 

директора от 1.09.2022 г №100). 

  Учебного плана образовательного учреждения  на 2022-2023  г.(утверждён 

приказом директора от 1.09.2022, №90)  

   Годового календарного учебного графика учебного процесса МОУ СОШ с. 

Песчаноозёрка».(утверждён приказом директора  от 01.09.2022 № 95) 

  Об утверждении программы воспитания (приказ    от 21.07.2022 №89 а)        

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Основы 3D моделирования» составлена для 

организации дополнительного образования   учащихся среднего звена основной 

школы и 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. 

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. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Ffiles%2Fupload%2F2015-12-02_%2810%29.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Ffiles%2Fupload%2F2015-12-02_%2810%29.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbbsodjdcciv4aq0an1lf.xn--p1ai%2Ffiles%2Fupload%2F2015-12-02_%2810%29.pdf


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. 

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. 

Цели: 

 Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для обработки 

трёхмерных изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных 

графических редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 

Обучающие:  
−  объяснить  базовые  понятия  сферы  разработки  приложений  виртуальной   и 

дополненной реальности: ключевые особенности технологий и их различия 

между собой,  панорамное  фото  и  видео,    интерфейс, полигональное 

моделирование; 

−  сформировать  навыки  выполнения  технологической  цепочки  разработки 

приложений  для  мобильных  устройств  и/или  персональных  компьютеров  с 

использованием специальных программных сред; 

−  сформировать базовые навыки работы в программах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

−  сформировать  базовые  навыки  работы  в  программах  для  трёхмерного  

моделирования; 
−  научить  использовать  и  адаптировать  трёхмерные  модели,  находящиеся  в 

открытом доступе, для задач кейса;  

−  сформировать  базовые  навыки  работы  в программах  для  разработки  

графических интерфейсов; 



−  привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

Развивающие: 

−  на  протяжении  всех  занятий  формировать  4K-компетенции  (критическое 

мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

−  способствовать расширению словарного запаса; 

−  способствовать  развитию  памяти,  внимания,  технического  мышления,  

изобретательности; 
−  способствовать развитию алгоритмического мышления; 

−  способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

−  способствовать  формированию  умения  практического  применения  

полученных знаний; 

−  сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

−  сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные: 

−  воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

−  способствовать  формированию  положительной  мотивации  к  трудовой  

деятельности;  
−  способствовать  формированию опыта  совместного  и  индивидуального  

творчества при выполнении командных заданий; 

−  воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

−  формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

−  воспитывать  чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за  

достижения отечественной ИТ-отрасли. 

 

 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, с проведением занятий 1 раз в неделю (34 

часа). Продолжительность занятия 40 минут. 
Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку 

детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор 

воображению. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

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: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
−  умение принимать и сохранять учебную задачу; 

−  умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

−  умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение 

этой цели; 

−  умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

−  способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

−  умение различать способ и результат действия; 

−  умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения  
задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

−  умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

−  способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

−  умение  осваивать  способы  решения  проблем  творческого  характера  в  

жизненных ситуациях; 

−  умение  оценивать  получающийся  творческий  продукт  и  соотносить  его  с 

изначальным  замыслом,  выполнять  по  необходимости  коррекции  либо  

продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

−  умение  осуществлять  поиск  информации  в  индивидуальных  
информационных архивах  обучающегося,  информационной  среде  

образовательного  учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

−  умение использовать  средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

−  умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

−  умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  

несущественных признаков; 

−  умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

−  умение  строить  логические  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  

об объекте; 
−  умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

−  умение  моделировать,  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  

модель, где  выделены  существенные  характеристики  объекта  

(пространственно -графическая или знаково-символическая); 



−  умение  синтезировать,  составлять  целое  из  частей,  в  том  числе  

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

−  умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

−  умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

−  способность  признавать  возможность  существования  различных  точек  
зрения  и право каждого иметь свою; 

−  умение  планировать  учебное  сотрудничество  с  наставником  и  другими  

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

−  умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

−  умение  разрешать  конфликты:  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

−  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

−  владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы обучающиеся должны 

 

знать: 

−  ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности; 

−  принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

−  перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и 

их предназначение; 

−  основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

−  принципы  и  способы  разработки  приложений  с  виртуальной  и  
дополненной реальностью; 

−  основной  функционал  программных  сред  для  разработки  приложений  с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

−  особенности разработки графических интерфейсов. 

 

уметь: 

−  настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

−  устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

−  самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

−  формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

−  уметь пользоваться различными методами генерации идей; 
−  выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного 

моделирования; 

−  выполнять  примитивные  операции  в  программных  средах  для  разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 



−  компилировать  приложение  для  мобильных  устройств  или  персональных 

компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

−  разрабатывать графический интерфейс ; 

−  разрабатывать  все  необходимые  графические  и  видеоматериалы  для  

презентации проекта; 

−  представлять свой проект.  

 

владеть: 
−  основной  терминологией  в  области  технологий  виртуальной  и  дополненной 

реальности; 

−  базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

−  базовыми  навыками  разработки  приложений  с  виртуальной  и  дополненной 

реальностью; 

−  знаниями  по  принципам  работы  и  особенностям  устройств  виртуальной  и 

дополненной реальности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 
 творческие работы; 

 индивидуальная и групповая исследовательская работа; 

 знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

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. 

 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках защиты результатов выполнения 

проектов. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме 

публичной презентации   и  последующих  ответов  выступающих  на вопросы 

наставника и других команд. 



Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в 3D моделирование (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 
3D технологии. Понятие 3Dмодели и виртуальной реальности. Области 

применения и назначение.  

Рисование Paint Tool SAI 1.2.0 (9часов) 

Рисование плоских фигур. Создание плоских элементов для последующей 

сборки. Сборка 3д моделей из плоских элементов. Объемное рисование моделей. 

Печать 3D моделей (4 часа) 

Технологии 3D печати. Экструзия. 3D принтер  и особенности подготовки к 

печати.  

            Конструирование в SweetHome 3D (8 часов) 

Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем параметры стен. 

Добавляем двери, окна и мебель. Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D 
просмотра. Дополнительные возможности. 

Конструирование в Blender  (7 часов) 

 Интерфейсе программы. Панель деталей. Инструментальная панель. 

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного 

цвета, одинаковых деталей. Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб. 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки. 

Творческие проекты (5 часов) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей 

в изученных редакторах и конструкторах.  

 

 

Тема  
Количество 

часов 

Введение в 3D моделирование(1ч)  

Введение в 3D моделирование 1 

Рисование Paint Tool SAI 1.2.(9ч)  

Рисование плоских фигур 2 

Создание плоских элементов для последующей сборки 2 

Сборка 3д моделей из плоских элементов 2 

Объемное рисование моделей 3 

Печать моделей на 3D принтере(4ч)  

Технологии 3D печати 2 

3D принтер «Альфа» особенности подготовки к печати 2 

Конструирование в SweetHome 3D(8ч)  

Пользовательский интерфейс 2 

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 2 

Добавляем двери, окна и мебель 2 



Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 2 

Конструирование в  Blender(7 ч)  

Режимы  Blender. Интерфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

1 

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, 

деталей одного цвета, одинаковых деталей 

2 

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 2 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 2 

Творческие проекты(5 ч)  

Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

5 

Всего 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

3-D моделирование 

 

 

Тема  
Количество 

часов 

Число 

 По 

плану 

Факт 

 Введение в 3D моделирование(1ч)    

1 Введение в 3D моделирование 1 1.09  

 Рисование Paint Tool SAI 1.2.(9ч)    

2 Рисование плоских фигур 1 8.09  

3 Рисование плоских фигур 1 15.09  

4 Создание плоских элементов для последующей сборки 1 22.09  

5 Создание плоских элементов для последующей сборки 1 29.09  

6 Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 13.10  

7 Сборка 3д моделей из плоских элементов 1 20.10  

8 Объемное рисование моделей 1 27.10  

9 Объемное рисование моделей 1 3.11  

10 Объемное рисование моделей 1 10.11  

 Печать моделей на 3D  принтере(4ч)    

11 Технологии 3D печати 1 17.11  

12 Технологии 3D печати 1 1.12  

13 3D принтер  особенности подготовки к печати 1 8.12  

14 3D принтер особенности подготовки к печати 1 15.12  

 Конструирование в SweetHome 3D(8ч)    

15 Пользовательский интерфейс 1 22.12  

16 Пользовательский интерфейс 1 29.12  

17 Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1 12.01  

18 Рисуем стены. Редактируем параметры стен 1 19.01  

19 Добавляем двери, окна и мебель 1 26.01  

20 Добавляем двери, окна и мебель 1 2.02  

21 Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 1 9.02  

22 Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра 1 16.02  

 Конструирование в Blender 3D (7 ч)    

23 Режимы Blender. Интерфейсе программы. Панель деталей. 1 2.03  



Инструментальная панель 

24 Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с 

другом, деталей одного цвета, одинаковых деталей 

1 9.03  

25 Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с 

другом, деталей одного цвета, одинаковых деталей 

1 16.03  

26 Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1 23.03  

27 Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 1 30.03  

28 Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 1 13.04  

29 Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация сборки 1 20.04  

 Творческие проекты(5 ч)    

30 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 27.04  

31 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 4.05  

32 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 11.05  

33 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 18.05  

34 Выполнение творческих заданий и проектов по созданию3D 

моделей 

1 25.05  

 Всего 34   

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационное обеспечение программы 

1. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.worldskills.org/ 

2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://worldskillsrussia.org/ 

3. http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97r 

yr-mmn0wyZNs_xoNsTuv1IPE5 

5. https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F47 

0FF94ECED 

6. http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика 

AutodeskInventor; 

7. http://inventor-ru.typepad.com/—официальныйблогпо 

AutodeskInventor на русском языке 



8. http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

9. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 

 

10. Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для 

начинающих, - СПб.: 2009; 

11. Хесс Р. Основы Blender. Руководство по 3D-моделированию с открытым 

кодом. 2008; 

12. Хронистер Дж. Blender. Руководство начинающего пользователя (Blender 

Basics 2.6)/ 4-е издание; 
13. Хронистер Дж. Осовы Blender. Учебное пособие/ 3-е издание. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


