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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D моделирование» технической направленности 

представляет собой начальный курс по компьютерной 3D-графике, дающий представление о 

базовых понятиях 3D-моделирования в специализированной для этих целей программе. В качестве 

программной среды выбрано программное обеспечение Blender (свободно распространяемая среда 

для создания трехмерной графики и анимации). 

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

компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные художники и 

дизайнеры. 

Практические задания, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в решении, что  

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих способностей. 

Основой проведения занятий служат проектно-исследовательские технологии. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и 

операционного мышления; повышению интереса к информатике, а самое главное, профориентации 

в мире профессий, связанных с использованием знаний этих наук. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «3D моделирование» 

 

-федеральный закон от 29.декабря 2012 г. 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 ноября 2018 года; 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. №41 от г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.4.3.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-Устав МБОУ СОШ с.Девица; 

-Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МБОУ СОШ с.Девица. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую направленность. 

Данная программа позволит обучающимся приобрести основы владения инструментом для 

создания интерьеров, технических объектов в редакторе трёхмерной графики. Это, несомненно, 

будет способствовать профориентации детей в области современных компьютерных технологий, а 

так же значительно расширит их кругозор. 

 

Актуальность 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют от современного 

человека знаний из многих отраслей наук, использования технических средств и технологических 

систем, систем связи и обработки информации. Перед специалистами ставятся не только узкие 

профессиональные задачи, но и задачи, для решения которых требуются знания из смежных 

областей наук. 



В предметах естественнонаучного цикла графическая подготовка обучающихся на основе 

информационных технологий – необходимое звено интеграции между предметами. Это связано с 

тем, что компьютер стал основным инструментом проектирования. Чтобы выпускник школы 

удовлетворял требованиям современного общества, он должен не только уметь грамотно выполнять 

чертеж, но и использовать для этого современные системы автоматизированного проектирования. 

Замена материальных моделей изучаемых геометрических объектов на виртуальные трехмерные 

модели, выполненные с использованием САПР, позволяет в процессе создания проектов 

использовать более сложные геометрические формы. Отображение трехмерной модели на экране 

монитора - на плоскости в каркасном или тонированном режиме просмотра, сопоставление их с 

традиционным двумерным изображением позволяет обучающемуся на качественно новом уровне 

воспринимать учебную информацию. 

Педагогическая целесообразность объясняется основными принципами, на которых 

основывается вся программа: 

 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, возможностей ребенка, 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику); 

*принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более трудных, новых 

заданий); 

*игровой принцип ; 

*принцип повторяемости материала (повторение ранее изученного); 

*принцип наглядности (практический показ). 

 

Цель: 

1. заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств для 

обработки графических изображений; 

2. познакомить с принципами работы 3D графического редактора Blender; 

3. сформировать понятие безграничных возможностей создания трёхмерного изображения. 

Задачи: 

1. дать представление об основных возможностях создания и обработки изображения в 

программе Blender; 

2. научить создавать примитивные трёхмерные картинки, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении; 

3. ознакомить с основными операциями в 3D - среде; 

4. способствовать развитию алгоритмического мышления; 

5. формирование навыков работы в проектных технологиях; 

6. продолжить формирование информационной культуры учащихся; 

7. профориентация учащихся. 

 
Обучающие: 

 систематическое изучение геометрических фигур; 

 геометрические построения и преобразований; 

 формирование умения сознательного и рационального применения компьютера в геометро - 

графической деятельности, способствующей повышению эффективности обучения; 

 приобретение умений и навыков в решении геометрических задач в программе КОМПАС; 



 усвоение функциональных понятий и приобретение графической, логической культуры; 

 формирование знания структуры стандартов ЕСКД и умений пользоваться ими; 

 формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие технического и образного мышления, а также пространственных представлений, 

имеющих большое значение в трудовом обучении, производственной деятельности и 

техническом творчестве; 

 развитие умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве 
средства для решения геометро-графических задач. 

Воспитательные: 

 формирование мировоззренческих представлений о геометро-графической подготовке как 

части общечеловеческой культуры, о роли компьютерной графики в общественном 

прогрессе; 

 стимулирование самостоятельности учащихся в изучении теоретического материала и 

решении графических задач, создании ситуации успеха по преодолению трудностей, 

воспитании трудолюбия, волевых качеств личности; 

 подготовка школьников к активной, полноценной жизни и работе в условиях технологически 
развитого общества, к продолжению образования; 

 воспитание нравственных качеств личности: настойчивости, целеустремленности, 
творческой активности и самостоятельности, трудолюбия; 

 эстетическое воспитание. 

 
Отличительные особенности программы: 

Состоят в том, что работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные 

художники и дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. Однако 

печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Учащиеся осваивают азы 

трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике. В 

программе реализуется возможность обучения 3D графике в программном обеспечении, 

находящемся в свободном доступе в 3D графическом редакторе Blender. 

 
Адресат программы: 

Данная программа предназначена для воспитанников 13-14 лет и направлена на формирование 

умений использовать трехмерные графические представления информации в процессе обучения в 

образовательном учреждении общего среднего образования, и для прикладного использования 

обучающимися в их дальнейшей учебной или производственной деятельности. 

 

Объем программы: 37 часов 



Формы обучения и виды занятий: 

Учебная работа Воспитательная работа 

Курс детского объединения ведется в виде 

сообщающих бесед и фронтальных 

практических занятий. В ходе беседы 

дается информация о конкретных методах 

и приемах визуализации данных. На 

практических занятиях учащиеся, опираясь 

на полученные сведения и информацию, 

самостоятельно выполняют задания по 

освоению технологий визуализации. 

Реализация задач осуществляется с 

использованием словесных методов с 

демонстрацией конкретных приемов 

работы с интерфейсом программы Blender. 

Практические занятия обучающиеся 

выполняют самостоятельно по 

раздаточным материалам, подготовленным 

учителем. 

Параллельно учениками выполняется 

проектная работа. Подготовленная работа 

представляется в электронном виде. По 

итогам защиты проектных работ учитель 

делает вывод об уровне усвоения 

обучаемыми материала. 

Мониторинг развития качеств личности 

учащихся проводится в конце учебного года 

по таким качествам личности как активность, 

организаторские способности, 

коммуникативные навыки, коллективизм, 

ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность, креативность, 

склонность к исследовательско- 

проектировочной деятельности. 

 

Срок освоения программы: 1 год 

Режим занятий: 

Занятие проводится 1 раз в неделю по 45 минут. 

Педагогическая нагрузка: 1 час 

Педагог имеет право с учетом различных условий и по необходимости самостоятельно изменять 

очередность изучения тем программы. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «3D моделирование» 

рассчитана на 37 часов в год и включает в себя 1 курс «Трехмерная графика». 

 
Курс «Трехмерная графика» носит практический характер, рассчитан на 37 часов и направлен на 

глубокое понимание программы и возможность применения навыков в различных сферах – от 

дизайна интерьера и архитектурной визуализации до создания моделей для 3d-принтеров и станков 

ЧПУ. 

№ Наименование курса Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

1 Трехмерная графика 37 Участие каждого 

учащегося в 

представлении 

итогового проекта. 

Количество занятий в год 37  

 
Формой промежуточной аттестации по итогам освоения учебного курса «Трехмерная графика» 

является участие каждого воспитанника в представление итогового проекта. 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «3D МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Тема 1. История трех мерной графики. Знакомство с программой Blender (3 ч.) 

Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. Демонстрация возможностей 3- 

хмерной графики. История Blender. Правила техники безопасности. 

Тема 2. Введение в трёхмерную графику. Создание объектов и работа с ними. (34 ч.) 

Основные понятия 3-хмерной графики. Элементы интерфейса Blender. Типы окон. Навигация в ЗD- 

пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, перемещение, вращение и 

масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование и группировка объектов. Защита 

проектов. 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы учащиеся узнают: 

 

1.Основные понятия графического редактора Blender 

2.Интерфейс программной среды. 

3. Виды линий, которые необходимы для создания модели. 

4. Приемы эффективного использования систем автоматизированного проектирования. 

5.Дерево программы и операции, которые необходимы для создания 3D модели. 

Учащиеся научатся: 

1. Определять виды линий, которые необходимы для построения объекта. 

2. Анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать 

условности чертежа, читать и выполнять эскизы и чертежи деталей. 

3. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

4. Проектировать 3D модель. 

5.Сопрягать 3D  детали. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается текущем контролем и 
промежуточной аттестацией учащихся. 
Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится в течение всего учебного 
года. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, практические и индивидуальные 
занятия, где учащиеся могут применить свои знания на практике, выполняя задания индивидуально 
и коллективно. 

 

Оценочные материалы включают тесты на выявление умений и навыков моделировать, способов 
трехмерного представления объектов, творческие задания и др. 

 

Методическое обеспечение программы представляет собой пакет методической продукции, 
используемой в процессе обучения. 
-разработки занятий, проектов; 

-дидактический и видеоматериал. 
 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения учебного курса является участие каждого 
учащегося в защите проекта. 

 

Критерии оценивания проекта «3d модели» 

№ пп Критерии оценки Баллы 

 
1. 

Выполненная работа сохранена на рабочем столе в 

Файле с именем, которое состоит из слова 

«Участник» и его номера, например Участник_1 

 
1 

2. 
Объем файла минимален при полностью 

выполненном задании 
5 

3. 
Построение модели детали в правильной плоскости 

(вид спереди должен быть как на чертеже) 
2 

4. 
Все эскизы, используемые при построении 3D- 

модели, определены 
5 

5. Соответствие формы 3D-модели чертежу детали 5 

6. Соответствие размеров 3D-модели чертежу детали: 15 

7. 
Для моделей детали задан стиль визуализации 

реалистичный на белом фоне 
1 

8. 
Определение объема детали и вывод информации 

об этом на чертеж 
1 



7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

Дидактические материалы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные пособия Кабинет цифровых и гуманитарных компетенций 
Центра «Точка роста» 

Фотографии 3d-принтер 

Печатные материалы ПО 

 

 

Кадровые условия 

 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

В его обязанности входит преподавание по дополнительным программам, методическое и 

педагогическое сопровождение их реализации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

№ Наименование раздела и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 История трехмерной графики. Знакомство с 

программой Blender 
3 часа 3 часа  

Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. 1 1  

Демонстрация возможностей 3-хмерной графики. ТБ. 1 1  

История Blender. Правила техники безопасности. 1 1  

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

34 часа 10 часов 24 часа 

 Основные понятия 3-хмерной графики. 2 1 1 

 Элементы интерфейса Blender. 4 1 3 

 Типы окон. 2 1 1 

 Навигация в ЗD-пространстве. 3 1 2 

 Основные функции Blender. 4 1 3 

 Типы объектов. 2 1 1 

 Выделение, перемещение, вращение и масштабирование 

объектов. 
4 1 3 

 Цифровой диалог. 4 1 3 

 Копирование и группировка объектов. 3 1 2 

 Повторение. 4 1 3 

 Защита проектов. 2  2 

 Итого: 37 часов   
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