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1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «3D-

моделирование»  – техническая.  

Актуальность программы. Стремительное развитие технологий в последнее 

десятилетие привело к такому же быстрому росту в области компьютерной техники и 

программного обеспечения. Еще совсем недавно незначительный по сегодняшним меркам 

эпизод из фильма, созданный при помощи спецэффектов, вызывал бурю восторга и 

обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и на телевидении никого не удивишь. Они 

стали обыденным явлением благодаря массовому распространению программ создания 

компьютерной графики и, в частности, трехмерного моделирования. Программы трехмерной 

графики - самые интересные по своим возможностям и сложные по освоению приложения. 

Трёхмерная графика (3D (от англ. 3 Dimensions – «3 измерения») Graphics, Три 

измерения изображения) – раздел компьютерной графики, совокупности приёмов и 

инструментов (как программных, так и аппаратных), предназначенных для 

изображения объёмных объектов. 3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной 

модели объекта. Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. С помощью трёхмерной графики можно создать и точную копию 

конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное представление до сего момента 

не существовавшего объекта. 

 Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости 

экрана или листа печатной продукции в науке и промышленности, например, в системах 

автоматизации проектных работ (САПР; для создания твердотельных элементов: зданий, 

деталей машин, механизмов), архитектурной визуализации (сюда относится и так 

называемая «виртуальная археология»), в современных системах медицинской визуализации. 

Трехмерная графика уже настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы, сталкиваясь 

с ней, порой даже не замечаем ее. Разглядывая интерьер комнаты на огромном рекламном 

щите, янтарный блеск льющегося фруктового сока в рекламном ролике, наблюдая, как 

взрывается самолет в остросюжетном боевике, многие не догадываются, что перед ними не 

реальные съемки, а результат работы мастера трехмерной графики. Область применения 

трехмерной графики необычайно широка: от рекламы и киноиндустрии - до дизайна 

интерьера и производства компьютерных игр. Этим во многом обоснована актуальность 

данной образовательной программы для целевой аудитории: на примере инновационных 

технологий моделирования и производства деталей и механизмов она закладывает базовую 

основу для многих сфер деятельности будущих профессионалов. 

Обучающиеся осваивают новые современные, очень практичные и доступные методы 

моделирования и производства  корпусов и деталей для разных технических устройств. Если 

раньше для этих целей приходилось рисовать эскизы и выполнять множество чертежей на 

бумаге, то сейчас с этими задачами справляются при помощи компьютерных программ для 

3D-моделирования и прототипирования.  

Очень важно, что для обучающихся становится нормой трёхмерное конструкторское 

мышление, так как трёхмерная графика имеет дело с виртуальным, воображаемым 

трёхмерным пространством, которое отображается на плоской, двухмерной поверхности 

дисплея или листа бумаги. В настоящее время активно развиваются способы отображения 

трёхмерной информации в объемном виде, связанные со стереоизображением.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. Программа посвящена 

знакомству с терминологией и основными методами 3D-моделирования. Изучается 

интерфейс программы «3Ds MAX» и инструменты по моделированию. Сначала с помощью 

педагога, а далее самостоятельно строятся модели простейших деталей и изучаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


~ 4 ~ 

основные операции моделирования. Обучающиеся могут моделировать как объекты, 

предложенные педагогом, так и разработанные самостоятельно (в индивидуальном порядке). 

Так же, в ходе реализации программы, обучающиеся выполняют проектную работу, 

включающую в себя все этапы создания трехмерного объекта: моделирование. В случае 

использования программы как модуля других программ, могут быть реализованы групповые 

проекты дизайна интерьера, окружающей среды. 

Благодаря тому, что у каждого обучающегося своя собственная уникальная задача при 

создании модели детали или устройства для индивидуального проекта (несмотря на то, что 

этапы работы у всей группы одинаковые в занятиях), ему интересен опыт и творчество 

товарищей - они активно учатся общаться между собой, помогают друг другу научиться 

излагать свои мысли и презентовать свои проекты.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность образовательного 

процесса составляет 72 часа. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы. Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 11-18 лет (приложение 

1).Уровень дополнительной образовательной программы определяется на основании 

соответствия содержания программы требованиям к результату дополнительных 

образовательных программ среднего основного общего образования.  
Группы формируются разновозрастные, численность обучающихся в группе – 10 

человек. В детское объединение принимаются обучающихся, имеющие минимальный объем 

знаний, умений и навыков в области ИКТ, являющихся базовыми для освоения 3D-

моделирования.  

Условия реализации образовательной деятельности в части определения 

рекомендуемого режима занятий соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, а также 

требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области. 

Режим занятий 

 1 год обучения: 72 часа, занятия проходят 1раз в неделю по 2 часа. 

Формы занятий: теоретические учебные занятия, практические учебные занятия, 

занятия по проектированию ИОМ и работе с портфолио обучающегося (тьюториалы), 

практические работы, образовательные события (образовательная экскурсия, авторский 

мастер-класс или творческая мастерская обучающегося, презентация проектов, портфолио), 

итоговые учебные занятия, защита проектов и портфолио.  

При организации самостоятельной работы и работы по индивидуальным учебным 

заданиям используются инструктаж, консультации, разработка и реализация 

индивидуальных инженерных и творческих проектов.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: актуализация проектной деятельности для образования и профессионального 

самоопределения обучающегося средствами профиля «3D-моделирование». 

Задачи: 

 Ознакомить обучающихся с существующими возможностями обучения современным 

технологиям 3D-моделирования; 

 способствовать применению знаний, полученных при изучении математики, физики, 

информатики, технологии и стимулировать продолжение обучения в рамках программ 

технической направленности углублённого уровня; 
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 развивать ответственность за выполнение проектных задач и самостоятельность в 

проектной деятельности,  

 организовать пробы в "полезных", практикоориентированных проектах, 

 способствовать приобретению опыта проектирования и реализации своего 

индивидуального образовательного маршрута в проектной деятельности, 

профессиональном самоопределении. 



 

 

1.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование темы занятия 

Кол-во  часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теор. прак. всего 

1 

Вводное занятие. История развития 3D - 

технологий. Техника безопасности 2 - 2 

текущий контроль 

на основе ресурсной 

карты 

2 
Прикладное 3D-моделирование. Средства и 

особенности 3D -моделирования 
- 2 2 

текущий контроль 

на основе 

портфолио проекта 
3 

Знакомство с программным обеспечением для 

3D-моделирования 
- 2 2 

4 Знакомство с настройками программы - 2 2 

5 Элементарные геометрические фигуры - 4 4 

6 Преобразование объектов 2 8 10 

7 

Проверочная работа «Моделирование 

простейших фигур по образцу»  - 2 2 

промежуточный 

контроль на основе 

портфолио проекта 

8 Особенности кривых - 4 4 текущий контроль 

на основе 

портфолио проекта 
9 

Виды и назначение модификаторов 
2 8 10 

10 

Проверочная работа «Применение 

модификаторов при создании сложных объектов» - 2 2 

промежуточный 

контроль на основе 

портфолио проекта 

11 
Сглаживание моделей, полученных в ходе 

проверочной работы 
- 2 2 

текущий контроль 

на основе 

портфолио проекта 12 Изучение материалов 2 4 6 

13 Изучение источников света 2 4 6 

14 

Проверочная работа «Применение материалов и 

настройка источников света» - 2 2 

промежуточный 

контроль на основе 

портфолио проекта 

15 Настройка сцены, визуализация, изучение камеры 4 4 8 текущий контроль 

на основе 

портфолио проекта 
16 

Оформление итогового проекта 
- 4 4 

17 

Подведение итогов работы. Защита проекта 

- 4 4 

итоговый контроль 

на основе защиты 

проекта 

  Всего часов: 14 58 72  

 

 



 

Содержание программы  

 

1. Вводное занятие. История развития 3D-технологий. Техника безопасности. 

1.1 История возникновения аддитивных технологий и 3D-технологий. Перспективы 

отрасли. Техника безопасности – 2ч. 

Знакомство с образовательной программой, цели, задачи и содержание работы на 

предстоящий учебный год. Перспективное планирование индивидуальной и совместной 

деятельности. Разработка личностно-ресурсной карты «Мои интересы в 3D-моделировании и 

прототипировании». Закладка портфолио проекта. 

 

2. Прикладное 3D-моделирование. Средства и особенности 3D- моделирования. 

2.1 Существующие доступные средства 3D-моделирования. Особенности 

прикладного 3D-моделирования. 

2.2 Проектная деятельность в 3 D-моделировании. 

2.3 Разработка идей для индивидуального проектирования (мозговой 

штурм),планирование проектной деятельности по этапам: конструкторский, 

технологический, заключительный этап. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

 

3. Знакомство с программным обеспечением для 3D- моделирования. 

3.1 Запуск программы, знакомство с интерфейсом и инструментарием . 

3.2 Практическая работа: интуитивное создание простейших 3D-моделей. 

Наглядный разбор ошибок. Пополнение портфолио проекта. 

 

4. Знакомство с настройками программы. 

4.1 Практическая работа: Запуск и настройка программы 3Ds MAX. Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

4.2 Практическая работа: Подключение дополнительных настроек. Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

 

5. Элементарные геометрические фигуры. 

5.1 Обсуждение простейших геометрических форм, их параметров и способов 

моделирования. 

5.2 Практическая работа: моделирование простейших геометрических фигур (сфера, 

куб, параллелепипед, цилиндр, конус и пр). Пополнение портфолио проекта, 

текущий контроль. 

5.3 Практическая работа: изменение геометрических параметров созданных 

простейших фигур. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль 

 

6. Преобразование объектов. 

6.1 Изучение способов преобразования (перемещение, масштабирование, поворот, 

растяжение-сжатие, дублирование). Пополнение портфолио проекта, текущий 

контроль. 

6.2 Практическая работа: применение способов преобразования (перемещение, 

масштабирование, поворот, растяжение-сжатие, дублирование) при трехмерном 

моделировании. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

6.3 Практическая работа: создание модели кружки. Пополнение портфолио проекта, 

текущий контроль . 

6.4 Практическая работа: моделирование столика. Пополнение портфолио 

проекта, текущий контроль. 

 

7. Проверочная работа «Моделирование простейших фигур по образцу». 
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Тренировочное выполнение операций. Выполнение текущих заданий по своему 

индивидуальному проекту. Пополнение портфолио проекта, промежуточный контроль, 

корректировка проекта. 

 

8. Особенности кривых. 

8.1 Знакомство с кривыми в трехмерном пространстве. Пополнение портфолио 

проекта, текущий контроль . 

8.2 Практическая работа: моделирование новогодних пряников. Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

 

9. Виды и назначение модификаторов. 

9.1 Изучение свойств и назначений модификаторов. Пополнение портфолио проекта, 

текущий контроль. 

9.2 Практическая работа: применение свойств и назначений модификаторов при 

трехмерном моделировании. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль . 

9.3 Практическая работа «Моделирование фигур по образцу». Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

9.4 Изучение модификатора «Edit Poly». Пополнение портфолио проекта, текущий 

контроль. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

9.5 Практическая работа: моделирование с применением модификатора Edit Poly. 

Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

 

10. Проверочная работа «Применение модификаторов при создании сложных 

объектов». Тренировочное выполнение операций. Выполнение заданий по своему 

индивидуальному проекту. Пополнение портфолио проекта, промежуточный контроль, 

корректировка проекта. 

 

11. Практическая работа: сглаживание моделей, полученных в ходе 

проверочной работы. Выполнение заданий по своему индивидуальному проекту. 

Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

 

12. Изучение материалов. 

12.1 Знакомство с инструментарием режима «Material Editor». Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

12.2 Практическая работа: создание моделей с применением режима «Material 

Editor». Пополнение портфолио проекта, текущий контроль 

 

13. Изучение источников света. 

13.1 Теория источников света. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

13.2 Практическая работа: создание и настройка источников освещения в сцене. 

Пополнение портфолио проекта, текущий контроль . 

 

14. Проверочная работа «Применение материалов и настройка источников 

света». Тренировочное выполнение операций. Выполнение текущих заданий по своему 

индивидуальному проекту. Пополнение портфолио проекта, промежуточный контроль, 

корректировка проекта. 

 

15. Настройка сцены, визуализация, изучение камеры. 

15.1. Камера. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль. 

15.2. Практическая работа: настройка камер. Пополнение портфолио проекта, 

текущий контроль. 
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15.3. Визуализация. Пополнение портфолио проекта, текущий контроль . 

15.4. Практическая работа: визуализация. Пополнение портфолио проекта, текущий 

контроль . 

 

16. Оформление индивидуального проекта. 

16.1. Практическая работа: моделирование итогового изделия проекта. Пополнение 

портфолио проекта, текущий контроль. 

16.2. Практическая работа: оформление презентационного портфолио проекта, 

подготовка к стендовой презентации модели в условиях выставки, к защите проекта с 

использованием материалов портфолио, обсуждение стратегии представления результатов 

проекта. 

 

17. Подведение итогов работы. Защита проекта. 

17.1. Практическая работа: защита индивидуальных проектов, подведение итогов и 

само- и взаимооценка на основе соотнесения результата проекта с пониманием учебных 

задач, требованиями к моделям и критериями оценки, Приглашение учащихся продолжить 

обучение на программе углублённого уровня. Планирование перспектив совместной работы. 

 



 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D 

моделирование» направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей 

установку на продолжение образования; овладение опытом самоорганизации, самореализации, 

самоконтроля; овладение способами учебно-проектной деятельности, приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности, в т.ч. и в технической области. Этот результат 

выражается в приобретении обучающимся универсальных способов действия (способностей 

и умений), позволяющих им понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности, что составляет основу деятельностного подхода в дополнительном 

образовании. 

 

Планируемые результаты по профилю деятельности 

В результате освоения программы обучающийся: 

- знает общие сведения об истории 3D моделирования, особенности развития, существующие 

технологии; 

- способен использовать техническую терминологию, в том числе, англоязычную,  

- знает интерфейс программы «3Ds MAX»; 

- знает основные этапы создания 3D-модели; 

- знает различные виды ПО для создания ЗD -моделей; 

- способен создавать трехмерные модели с помощью программы «3Ds MAX»; 

- самостоятельно планирует этапы выполнения проекта в области «3D моделирование»;  

- использует в практической деятельности различные методы и технологии проектирования с 

использованием специального оборудования и компьютерных технологий, связанных с 3D 

моделированием; 

- имеет позитивный опыт участия в проектах, выставках, презентациях; 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты  

познавательные УУД: 

- готов уточнять смысл отдельных понятий и терминов;  

- способен использовать наблюдения, измерения и вычисления; 

- способен работать с разными источниками информации;  

- способен к критическому суждению в отношении получаемой информации;  

- умеет использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и т.д.);  

- применяет ИКТ в проектной деятельности; 

- составляет проектную документацию; 

коммуникативные УУД: 

- владеет различными средствами письменного и устного общения;  

- владеет телекоммуникационными технологиями в общении с людьми; 

- способен выбирать адекватные ситуациям формы вербального и невербального общения, 

способы формирования и формулирования мысли;  

- владеет способами презентации себя и своей деятельности; 

регулятивные УУД: 

- способен планировать и управлять собственной деятельностью;  

- способен принимать ответственность за собственные действия;  

- владеет способами совместной деятельности, способен работать в команде;  

- демонстрирует перенос теоретических и практических знаний при выработке решений 

проблем, 

- способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

- способен контролировать и оценивать результаты своего обучения и определять потребности в 
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обучении, необходимые для его продолжения;  

личностные результаты: 

- демонстрирует творческий подход при разработке проектов, 

- соблюдает социальные и культурные нормы поведения, правила здорового образа жизни;  

- готов к участию в позитивных социальных преобразованиях; 

- способен к регулированию конфликтов ненасильственным путем;  

- способен жить, общаться и взаимодействовать с людьми других языков, религий и культур. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

No 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел и темазанятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

сентябрь теоретическое 

занятие, 

тьюториал 

2 

Вводное занятие. История развития 3D - 

технологий. Техника безопасности 

лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

ресурсной карты 

2 

сентябрь теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 

Прикладное 3D-моделирование. Средства и 

особенности 3D-моделирования 

лаборатория 3D 

моделирования  

текущий контроль на основе 

ресурсной карты 

3 

сентябрь теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 

Знакомство с программным обеспечением 

для 3D-моделирования 

лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

4 

сентябрь теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 

Знакомство с настройками программы 

 

лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

5 

октябрь теоретическое и 

практическое 

занятие 

8 

Элементарные геометрические фигуры лаборатория 3D 

моделирования  

текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

6 

октябрь 

ноябрь 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

8 

Преобразование объектов лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

7 
ноябрь лабораторная 

работа 2 
Проверочная работа «Моделирование 

простейших фигур по образцу» 

лаборатория 3D 

моделирования  
промежуточный контроль на основе 

портфолио проекта 

8 

декабрь теоретическое и 

практическое 

занятие 

4 

Особенности кривых лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

9 

декабрь 

январь 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

10 

Виды и назначение модификаторов лаборатория 3D 

моделирования  

текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

10 
январь теоретическое и 

практическое 2 
Проверочная работа «Применение 

модификаторов при создании сложных 

лаборатория 3D 

моделирования 
промежуточный контроль на основе 

портфолио проекта 
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занятие объектов» 

11 
февраль практическое 

занятие 2 
Практическая работа: сглаживание моделей, 

полученных в ходе проверочной работы 

лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

12 

февраль теоретическое и 

практическое 

занятие 

4 

Изучение материалов лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

13 

февраль 

март 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

4 

Изучение источников света лаборатория 3D 

моделирования 
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

14 

март теоретическое и 

практическое 

занятие 

2 

Проверочная работа «Применение 

материалов и настройка источников света» 

лаборатория 3D 

моделирования  

промежуточный контроль на основе 

портфолио проекта 

15 

март 

апрель 

теоретическое и 

практическое 

занятие 

10 

Настройка сцены, визуализация, изучение 

камеры 

лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

16 
апрель 

май 

практическое 

занятие 6 
Оформление индивидуального проекта. лаборатория 3D 

моделирования  
текущий контроль на основе 

портфолио проекта 

17 

май практическое 

занятие, 

тьюториал 

2 

Подведение итогов работы. Защита проекта лаборатория 3D 

моделирования  

итоговый контроль на основе 

защиты проекта 



 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Характеристика помещения для занятий по программе 

 
1. Помещение лаборатории 3D моделирования - 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Комплектация лаборатории 3D моделирования: 

 

№ 

п/п 

Комплектация помещения Кол-во 

штук 

1. Аптечка медицинская 1 

2. Огнетушитель 1 

3. Раковина для воды со смесителем 1 

4. Доска классная 1 

5. Стол преподавателя 1 

6. Стул 15 

7. Шкаф для хранения работ  2 

8. Стеллаж для хранения расходных материалов 1 

9. Столы ученические  10 

10. Ящик для мусора 1 

 

 ИТ средства и ТСО  

1.  Компьютер с периферийными устройствами и выходом в Интернет 10 

2.  Ноутбук, планшетный компьютер 2 

3.  Мультимедийная установка 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Графический планшет комплект 

6.  Программное обеспечение лаборатории «3D моделирование» комплект 

 

Комплектация ресурсного центра (3-Д кинотеатра) 

№ п/п Комплектация помещения Кол-во 

штук 

1.  Комплект мебели для 3-D кинотеатра и конференц-зала на 15-20 мест 1 

2.  Мультимедийная установка 1 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Установка для демонстрации учебных 3-D фильмов 1 

5.  Учебные 3-D фильмы комплект 

6.  Очки для просмотра 3-D фильмов комплект 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

 МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Способом определения результативности освоения обучающимися программы 

служит мониторинг образовательного процесса и система портфолио обучающихся. 

Процедура мониторинга образовательного процесса осуществляется в начале и в конце 

периода обучения на основе контрольных опросов, педагогического наблюдения и 

диагностических методик определения уровня развития ключевых и специальных 

компетентностей обучающихся. 

В течение реализации программы, по мере изучения тем, педагог методом 

наблюдения, оценки качества выполнения заданий, собеседования с обучающимися 

подводит предварительные итоги. Обучающиеся представляют результаты своей проектной 

деятельности и соответствующие тематические разделы портфолио. В конце периода 

обучения итоговые занятия проходят в форме выступления на традиционных выставках и 

презентациях, подготовка к которым как к культурно-образовательным событиям ведётся в 

течение всего периода обучения. Педагог совместно с обучающимися осуществляет 

рефлексию, анализирует качество выполненной работы в процессе презентации и защиты 

проектов и портфолио, проведения образовательного события. На заключительном занятии, 

педагог совместно с обучающимися анализирует качество выполненной работы в процессе 

презентации и защиты проектов, оценивания презентационный портфолио обучающихся на 

основе оценочных материалов. 

Формами подведения итогов реализации программы служат итоговые 

(контрольные) учебные занятия и тьюториалы, результаты участия в образовательных 

событиях (конкурсах, конференциях, выставках), презентации и защиты проектов, 

портфолио обучающихся, образовательные события (защиты проектов, выставки, 

интеллектуальные и соревнования). На итоговых учебных занятиях по разделам программы 

и на заключительном занятии в конце учебного года обучающиеся представляют результаты 

своей проектной деятельности и соответствующие тематические разделы портфолио. 

Для оценивания используются следующие формы:  

 оценивание на основе портфолио,   

 защита презентационного портфолио,  

 защита проекта и оценивание на основе портфолио проекта;  

 оценивание результатов участия обучающихся в образовательных событиях (выставках, 

конкурсах, интеллектуальных и спортивно-технических соревнованиях). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 16 ~ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Апшева А.М. Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного образования 

обучающихся. Опыт и практические рекомендации. – М.: МДЭБЦ, 2011. – 180 с. 

2. Асмолов А. Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования в 

России: от традиционной педагогики к педагогике развития // Внешкольник. 1997. № 9. 

С. 6—8. 

3. Баранников А.В. Содержание общего образования: компетентностный подход. – М., 2002. 

4. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности // Сознание личности в кризисном 

обществе. – М., 1995.  

5. Болотов ВА., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе 

// Педагогика.— 2003. — № 10. 

6. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное образование обучающихся в 

школе? Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005. – 288 с.  (Управление образованием)  

7. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Гуманитар. издат. центр 

ВЛАДОС, 2004.  

8. Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 

640 с. 

9. Дополнительное образование обучающихся. Словарь-справочник/ Автор- составитель Д.Е. 

Яковлев. – М.: АРКТИ, 2002. 

10. Евладова Е.Б. Дополнительное образование обучающихся: учебник для студ. Пед. Училищ и 

колледжей \ ЕБ. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 349 с. 

11. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Организация дополнительного образования обучающихся: 

Практикум: Учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования. - М.: ВЛАДОС, 

2003. – 192 с. 

12. Золотарёва А.В. Дополнительное образование обучающихся: Теория и методика социально-

педагогической деятельности. Ярославль: Академия развития, 2004 – 304 с. 

13. Иванов В. П., Батраков А. С.. Трёхмерная компьютерная графика / Под ред. Г. М. 

Полищука. — М.: Радио и связь, 1995. — 224 с. 

14. Иванов Д.А. Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании: 

Проблемы, понятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. — Омск, 2003. 

15. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования обучающихся. Учебно-

методическое пособие. Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 288с. 

16. Картинки рвутся наружу: StatusQuo 3D-дисплеев, Мир 3D. Web:  http://mir3d.ru/focus/706/ 

17. Ковалева Т.М. «Основные схемы тьюторского сопровождения» (материалы лекции) Основы 

тьюторского сопровождения в общем образовании. Педагогический университет «Первое 

сентября». Режим доступа: http://edu.1september.ru/courses/15/006/  

18. Кулагина И.Ю. Колюцкий В.И. Возрастная психология. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2001. 

19. Куприянов Б.В. Программы в учреждении дополнительного образования обучающихся. – 

М.: НИИ школьных технологий, 2011. – то 228 с. 

20. Куприянов Б.В., Крылова Н. Г., Миновская О. В., Салина Е. А. Социальное воспитание в 

учреждениях дополнительного образования обучающихся.  Серия: Высшее 

профессиональное образование. – М.: Академия, 2004. – 240 с. 

21. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр с 

подростками: Взрослые игры для обучающихся: Учебно-методическое пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2010 – 216 с. 

22. Леонтович А.В. Об основных направлениях и функциях экспериментальной и 

инновационной деятельности в учреждении дополнительного образования детей (на 

примере Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества) // 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6140593/
http://mir3d.ru/focus/706/


~ 17 ~ 

Внешкольник, 2010, № 5. С. 49-60. 

23. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Выполнение индивидуальных исследовательских работ 

школьников // Открытый урок. Методики, сценарии, примеры. 2012, № 10. С. 19-31; № 

11. С. 9-17. 

24. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—

11 классы / Под ред. А.В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014. — 160 с. — (Современная 

школа: управление и воспитание). 

25. Логинова Л.Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент. – М.: А. 

Мегаполис 2008. 392 с. 

26. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990. 

27. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация. – 

М., 2002. А.А.  

28. Реан. «Психология подростка». М.: АСТ. 2008г.  

29. Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном 

образовании // Исследовательская работа школьников. 2004. № 1. С. 22-32. 

30. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во 

внеурочной деятельности: Практическое пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 

2009. – 132 с. (Школьное образование) 

31. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, 

социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права: методическое пособие / 

сост.: Дмитренко Галина Владимировна, Зорина Татьяна Степановна, Черникова Тамара 

Васильевна ; науч. ред. Т. В. Черников. - Москва: Глобус, 2006. - 222с. 

32. Снук. Г. 3D-ландшафты в реальном времени на C++ и DirectX 9. — 2-е изд. — М.: Кудиц-

пресс, 2007. — 368 с. 

33. Уваров С.Н., Кунина М.В. Основы творческо-конструкторской деятельности. — М.: 

Академический Проект, 2005. — 80 с. — (Педагогические технологии). 

34. Фомина А.Б. Социокультурная и социально-педагогическая деятельность учреждений 

дополнительного образования детей / А. Б. Фомина. – М.: Перспектива, 2009. – 272 с. 

35. Фришман И.И. Педагогу дополнительного образования об организации общественной 

активности обучающихся и молодежи. – М.: Перспектива, 2009. – 196 с. 

36. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.: Просвещение, 1986.  

37. Херн Д., Бейкер М. П.. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М., 

2005. — 1168 с. 

38. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое 

пособие / Авт.-сост. В.Г. Гульчевская, Е.А. Чекунова, О.Г. Тринитатская, А.В. Тищенко. – М: 

АРКТИ, 2010. – 56с. (Школьное образование)  

39. Энджел Э.. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL. — 2-е 

изд. — М.: Вильямс, 2001. — 592 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей. Web: 

http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. No1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам .Web: http://минобрнауки.рф/ 

3. Проект. Межведомственная программа развития  дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. Web: 

http://www.dopedu.ru/attachments/article/263/megvedomst-programma.pdf 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» с 

2016 года по 2021. Web: 

http://government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857261/
http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://www.dopedu.ru/attachments/article/263/megvedomst-programma.pdf
http://government.ru/media/files/MOoSmsOFZT2nIupFC25Iqkn7qZjkiqQK.pdf


~ 18 ~ 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Web: http://dopedu.ru/attachments/article/661/Profstandart_pdo_dopedu.pdf 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025). Web: 

http://www.dop-obrazovanie.com/ 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты. Сайт министерства 

образования и науки РФ. Web: http://минобрнауки.рф/ 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Сайт министерства 

образования и науки РФ. Web: http://минобрнауки.рф/ 

 

Литература для обучающихся: 

1. Вордерман Кэрол Вудкок Джон Макаманус Шон “Программирование для детей. 

Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python” Манн Иванов И Фербер, 

2015 год, 224 с.  

2. Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 

640 с. 

3. Жанна Лидтка, Тим Огилви «Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров» / Манн, Иванов и Фербер 

4. Иванов В. П., Батраков А. С.. Трёхмерная компьютерная графика / Под ред. Г. М. 

Полищука. — М.: Радио и связь, 1995. — 224 с. 

5. Картинки рвутся наружу: StatusQuo 3D-дисплеев, Мир 3D. Web:  

http://mir3d.ru/focus/706/ 

6. КеллиМэрдок. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3ds Max 2013 

Bible. — М.: «Диалектика», 2013. — 816 с.  

7. Майкл Джанда «Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах» / 

Питер 

8. Ольга Миловская: 3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры. – Питер, 2016. – 

368 с.  

9. Первая книга юного программиста. Учимся писать программы на Scratch Юлия 

Торгашеваhttps://www.ozon.ru/context/detail/id/33194486/ 

10. Снук. Г. 3D-ландшафты в реальном времени на C++ и DirectX 9. — 2-е изд. —

 М.: Кудиц-пресс, 2007. — 368 с. 

11. Тимофеев С. 3ds Max 2014. БХВ - Петербург, 2014. — 512. 

12. Учебники по работе в программах для трехмерного моделирования (3D Max, Blender, 

SketchUp др.) 

13. Фил Кливер «Чему вас не научат в дизайн-школе» / Рипол Классик 

14. Херн Д., Бейкер М. П.. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М., 

2005. — 1168 с. 

15. Энджел. Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL. — 

2-е изд. — М.: Вильямс, 2001. — 592 с. 

 

Видеоматериалы. Дистанционное дополнительное образование 
1. Основы 3ds Max 2009http://www.intuit.ru/studies/courses/1080/262/info 

2. Введение в цифровую фотографиюhttp://www.intuit.ru/studies/courses/1038/198/info 

3. Основы работы с CorelDRAW X3 http://www.intuit.ru/studies/courses/1100/292/info 

4. Создание компьютерного видеоролика в AdobePremierePro CS2 

5. Создание компьютерной анимации в AdobeFlash CS3 Professional 

6. Создание информационного буклета в AdobePhotoshop и AdobeIllustrator 

7. Гипермедиа в общеобразовательном курсе химии 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1038/198/info 

http://dopedu.ru/attachments/article/661/Profstandart_pdo_dopedu.pdf
http://www.dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1486-strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-2015-2025
http://www.dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1486-strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-2015-2025
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://mir3d.ru/focus/706/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33194486/
http://www.intuit.ru/studies/courses/1080/262/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1038/198/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1100/292/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/521/377/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/519/375/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/520/376/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1038/198/info


~ 19 ~ 

8. Разработка игр. Онлайн-курсыhttps://mva.microsoft.com/training-topics/razrabotka-

igr#!index=2&lang=1049 

9. Курсы по Visual Studiohttps://mva.microsoft.com/product-training/product-visual-studio-

ru#!lang=1049 

10. Дистанционные курсы Детской академии инженерного образования "Открытый мир" 

http://moodle.intellect-dt.ru/course/index.php?categoryid=2 

11. Каким было программирование в 1986 году? (ностальгическое видео с участием 

перфокарт, советских школьников и компьютеров «Спектрум») 

https://www.youtube.com/watch?v=CW_0eWBySdA 

12. AdobeEducationExchange, бесплатная обучающая платформа для воспитания 

творчества   http://www.adobe.com/education.html#x 

13. "Эволюция Москвы": Как развиваются информационные технологии в столице 

Подробнее: https://www.m24.ru/videos/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/

26032015/78200?utm_source=CopyBuf 

14. Фильм о применении современных информационных технологий для строительства и 

обслуживания железных дорог https://www.youtube.com/watch?v=Gk2ZSGuacFk 

15. Профессии в мире информационных технологий 

16. https://www.youtube.com/watch?v=5c4AJMm4LJ8 

17. Малый ШАД (Школа анализа данных. Академия Яндекс для школьников) - 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%

D0%B9+%D0%A8%D0%90%D0%94 

18. Видеофильм «Часа кода». Code.org. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=nKIu9yen5nc 

19. "Code Stars" - Short Film.  Code.orghttps://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA 

20. Передачи Loftbloghttps://loftblog.ru/news/ 

21. Hexlet Webinar https://www.youtube.com/user/HexletUniversity 

 

 

 

 

 

 

 

https://mva.microsoft.com/training-topics/razrabotka-igr#!index=2&lang=1049
https://mva.microsoft.com/training-topics/razrabotka-igr#!index=2&lang=1049
https://mva.microsoft.com/product-training/product-visual-studio-ru#!lang=1049
https://mva.microsoft.com/product-training/product-visual-studio-ru#!lang=1049
http://moodle.intellect-dt.ru/course/index.php?categoryid=2
https://www.youtube.com/watch?v=CW_0eWBySdA
http://www.adobe.com/education.html#x
https://www.m24.ru/videos/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/26032015/78200?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/videos/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/26032015/78200?utm_source=CopyBuf
https://www.youtube.com/watch?v=Gk2ZSGuacFk
https://www.youtube.com/watch?v=5c4AJMm4LJ8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%A8%D0%90%D0%94
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%A8%D0%90%D0%94
https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=nKIu9yen5nc
https://www.youtube.com/channel/UCJyEBMU1xVP2be1-AoGS1BA
https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA
https://loftblog.ru/news/
https://www.youtube.com/user/HexletUniversity

