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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа кружка «3D-Моделирование и прототипирование» научно-технической 

направленности ориентирована на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, на 

выявление, развитие и поддержку талантливых и способных обучающихся и разработана в соответствии с 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об образовании 

2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. №  1726-р); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

По уровню усвоения программа является общекультурной, по целевой установке – 

модифицированной. 

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 естественно-научного цикла графическая подготовка обучающихся на основе 

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

компьютер стал основным инструментом моделирования. Чтобы выпускник школы удовлетворял 

требованиям современного общества, он должен уметь  использовать современные средства 

моделирования, анимации, рендеринга и автоматизированного проектирования. 

Замена материальных моделей изучаемых объектов на виртуальные трехмерные модели, 

выполненные с использованием средства моделирования, анимации, рендеринга и автоматизированного 

проектирования, позволяет в процессе создания проектов использовать более сложные геометрические 

формы. Отображение трехмерной модели на экране монитора - на плоскости в каркасном, тонированном 

или полигональном режимах просмотра, сопоставление их с традиционным двумерным изображением 

позволяет обучающемуся на качественно новом уровне воспринимать  учебную информацию. 

Программа посвящена изучению средств моделирования, анимации, рендеринга и 

автоматизированного проектирования.  Использование данных средств дает возможность обучающемуся в  

процессе создания и демонстрации проекта показать процесс моделирования сложных трехмерных 

объектов. Провести моделирование этих объектов при использовании различных материалов (металл, 

дерево и т.д.). Содержание курса направлено на формирование у обучающихся практических навыков 

моделирования, анимации, рендеринга и автоматизированного проектирования.  

Новизна 
Данная программа позволит обучающимся приобрести основы владения инструментами для создания 

несложных скульптур, технических объектов, 2D анимации в необходимом для этого програмном 

обеспечении. Это, несомненно, будет способствовать профориентации детей в области современных 

компьютерных технологий, а так же значительно расширит их кругозор.  

Цель: овладение навыками работы в ПО для моделирования, анимации, рендеринга и 

автоматизированного проектирования, а так же  геометро – графической подготовкой, которая поможет в 

усвоении различных предметов, таких, как математика, трудовое обучение, рисование, информатика, а 

также в будущем успешно действовать в мире современных технологий. Учащиеся получают практические 

инструменты, позволяющие работать с трехмерной графикой.  

Задачи: 
Обучающие: 

• систематическое изучение трехмерных объектов; 

• геометрические построения и преобразования; 

• формирование умения сознательного и рационального применения компьютера в геометро - 

графической деятельности, способствующей повышению эффективности обучения; 

• усвоение функциональных понятий и приобретение графической, логической культуры; 

• формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

знаниям, процессу познания. 

Развивающие: 

• развитие познавательного интереса;  
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• развитие творческого, технического и образного мышления, а также пространственных 

представлений, имеющих большое значение в трудовом обучении, производственной деятельности и 

творчестве;  

• развитие умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве средства для 

реализации творческой мысли. 

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, 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.  

Ведущей педагогической идеей дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) является включение обучающихся в активную творческую деятельность на 

основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении. Любой объект, 

чтобы пользовался спросом, должен быть не только надежным, но и эстетически-привлекательным. 

Занятия развивают эстетический вкус, техническую мысль, воображение, формируют 

конструктивные навыки. Повышают качество проводимого после школьных занятий времени, что 

развивает коммуникативные умения, содействуют профилактике асоциального поведения детей и 

подростков. 

 

1.2. Объём программы 

 

Объем программы – для освоения программы 70 часов. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 40 минут. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 70. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание 1-го года обучения 

Основные понятия и интерфейс Програмного обеспечения  (1 час) 

Использование компьютерной графики в различных сферах деятельности человека. Способы 

визуализации графической информации. Понятие векторной графики. Понятие растровой графики. Обзор 

графических редакторов. Панели инструментов (Стандартная, Вид, Текущее состояние). Панель 

Стандартная. Компактная панель. Панель свойств. Окно документа. Использование основных понятий и 

интерфейса в профессиональной деятельности. 

Моделирование на плоскости (7 часов) 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение системы. Создание документа. 

Виды документов. Геометрические объекты. Настройка системных стилей точек и линий. Построение 

отрезка. Построение окружности, эллипса, дуги. Штриховка. Составные объекты. Фаски и скругления. 

Простановка размеров и обозначений. Редактирование, сдвиг, копирование, преобразование объектов. 

Использование растровых изображений. Вставка, редактирование. Работа со слоями. Использование 

основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Создание 3D моделей (7 часов) 

Эскиз для создания 3D модели. Фантом 3D модели. Операция выдавливания. Операция вращения. 

Кинематическая операция. Операция по сечениям. Формообразующие операции. Направления создания 

тонкой стенки. Направления построения операции выдавливания. Редактирование параметров операций.  

Использование основных понятий и интерфейса в профессиональной деятельности. 

Подготовка к печати (8 часов) 

Знакомство с основами дизайна; дорисовка отсканированных объектов в программе «Sculptris»; 

подготовка моделей к печати; настройки принтера для печати модели; печать 3D моделей      

Создание творческого проекта (8 часов) 
Сканирование, 3D моделирование, печать, подготовка к демонстрации.  

 Итоговое занятие (4 часа). 

Подведение итогов, демонстрация созданного проекта.    

 



5 
 

Содержание 2-го года обучения. 

Вводное занятие (1 час) 
Техника безопасности; Знакомство с возможностями 3D сканера, ручки; Программные средства для 

работы с 3D сканером.  Формирования объемных моделей.  

 Технология  сканирования (7 часов).      

Принципы работы 3D сканера «Sense». Знакомство с программой «Skanet Pro, сканирование 

объектов, конвертирование форматов,  практическое  занятие.  

Технология 3D моделирования (7 часов). 

Обзор 3D графики, программ. Знакомство с программой «Sculptris», сетка и твердое тело, 

конвертирование форматов, практическое  занятие.  

Подготовка к печати (8 часов).           
Знакомство с основами дизайна.  Дорисовка отсканированных объектов в программе «Sculptris».    

Подготовка моделей к печати.    Настройки принтера для печати модели.  Печать 3D моделей.      

Создание творческого проекта (8 часов).  
Сканирование, 3D моделирование, печать, подготовка к демонстрации.  

 Итоговое занятие (4 часа).  

Подведение итогов, демонстрация созданного проекта.    

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательные результаты: 

Учащиеся должны иметь представления: 

• о форме предметов и геометрических тел (состав, структура, размеры), а также об их положении и 

ориентации в пространстве; 

• об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

творческих работ. 

Учащиеся должны знать: 
• интерфейс 2D и 3D и возможности ПО; 

• различные способы создания трехмерных моделей машинными методами; 

• способы создания и редактирования изображений в программе 3D; 

• последовательность воплощения творческой мысли с помощью средств моделирования, анимации, 

рендеринга и автоматизированного проектирования. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

• использовать геометрические построения при выполнении иллюстраций ручным и машинным 

способом; 

• выполнять основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, перемещение, 

измерение, масштабирование и т. д.); 

• сохранять смоделированные объекты для дальнейшего использования; 

• работать по предложенным инструкциям; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

• представить и защитить свой проект; 

• наблюдать и анализировать форму предмета (с натуры и по графическим изображениям), 

выполнять рисунки. 

В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, построение алгоритма создания 

модели, составления программы и т.д. 

Критериями выполнения программы служат знания, умения и навыки обучающихся, массовость 

и активность участия обучающихся в мероприятиях (конкурсы, выставки) разного уровня данной 

направленности. 

Общая характеристика  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых информационных технологий. На основании 

данного факта разработан элективный курс «3D моделирование и прототипирование», который включает в 

себя 5 разделов: основные понятия и интерфейс програмного обеспечения, моделирование на плоскости, 

создание 3D моделей, создание иллюстраций, придание движения иллюстрациям и обобщение знаний. 
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Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов.  

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

В содержании  курса  целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ средств 

моделирования, анимации, рендеринга и автоматизированного проектирования, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Для изучения разделов курса, необходимо владение основными навыками, которые ученики 

получают на уроках информатики: освоение среды программного обеспечения, освоение режимов работы 

программ, освоение основных команд (копирование, удаления, вставка, зеркальное отображение и т.п.), 

данных.  

Не менее важно освоение навыков школьного курса уроков черчения. 

Так же необходимо владеть основными знаниями, которые ученики получают на уроках геометрии: 

распознавать и изображать геометрические фигуры, различать оси координат.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Особенность изучения курса «3D моделирование и прототипирование» 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

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; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

• умение определять виды линий, которые необходимы для построения объекта; 

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, базирующихся на 

ИКТ; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

Учебный план 1-го года обучения (Базовый уровень) 

№ 

п/п 

Раздел программы Теория Практика  всего  

1 Вводное занятие 1  1 

2 Технология 2D - моделирование 1 6 7 

3 Технология 3D - моделирование 1 6 7 

4 3D-печать 1 7 8 

5 Создание авторских моделей и их 

печать 

1 7 8 

6 Итоговое занятие 1 3 4 

 И того:   35 

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы Теория Практика  всего  

1 Вводное занятие 1  1 

2 Технология сканирования 1 6 7 

3 Технология 3D - моделирование 1 6 7 

4 3D-печать 1 7 8 

5 Создание творческого проекта 1 7 8 

6 Итоговое занятие 1 3 4 

 И того:   35 

 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год 

и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов происходит: 

1. через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала; 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

3. через результаты участия детей в творческих конкурсах. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

Формы и методы проведения занятий 

Для успешной реализации программы используются различные методы и приемы. 

Методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично поисковый; 

• метод практической деятельности; 

• метод проектной деятельности. 

• метод проблемного обучения 

• методы трансляции учебных материалов (кейс-технология, сетевая технология) 

Приемы: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• парные; 

• фронтальные. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся домашних заданий. Промежуточный контроль осуществляется в 

форме контрольных вопросов и практических заданий после изучения теоретического материала.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

1. Входной контроль. 

2.Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

обучающимися практических заданий на каждом уроке, проведение мини-выставок. 
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3. Итоговый контроль. В конце курса каждый обучающийся выполняет индивидуальный проект в качестве 

зачетной работы. На последнем занятии проводится защита проектов, на которой обучающиеся 

представляют свои работы и обсуждают их. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

1-9 классы 1  четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8/9 недель 

 

Комплектование группы До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации программы С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных часов в год 35 

Сроки аттестации: 

Промежуточная  

01-16 сентября 

17-25 мая 

 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию (занятия, соревнования, выставки, конкурсы, походы и др.) 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: класс, актовый зал. 

При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 40 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

В объединении «3D-моделирование» планируется проводить занятия в классической и нетрадиционной 

форме.  

Основной формой работы является учебно-практическая деятельность. А также следующие формы 

работы с обучающимися:  

•занятия, творческая мастерская, собеседования, консультации, обсуждения, самостоятельная работа 

на занятиях;  

•посещение музеев, выставок, экскурсии;  

•выставки работ, конкурсы, как местные так и выездные;  

•мастер-классы.       

Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в процессе сотрудничества 

обучающихся и педагога. На различных стадиях обучения ведущими становятся те или иные из них. 

Традиционные методы организации учебного процесса можно подразделить на: словесные, наглядные 

(демонстрационные), практические, репродуктивные, частично- поисковые, проблемные, 

исследовательские.  

Перечень дидактических материалов: видеофильмы, компьютерные программы, методические 

разработки, наглядные пособия, образцы моделей, схемы, чертежи. 

  

 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы  «3D-моделирование»: 

оборудование: ПК, 3D принтер «Pikaso», 3D ручка.  

Материалы: пластик PLA, ABS.  

Технические средства обучения - демонстрационное оборудование, предназначенное для 

демонстрации изучаемых объектов; 
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-  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации 

учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в т. ч. принтер, сканер. 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 

3d-моделирование и 

прототипирование 
Быков Илья 

Валерьевич 
Высшее  - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2.6. Оценочные материалы 

 

Критерии оценивания освоения программы обучающимися: 

1. Высокий уровень 

Обучающийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, имеет 

определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной деятельностью, активен и 

инициативен. Обучающийся выполняет задания без особых затруднений, проявляет творческий подход при 

выполнении проектов. Обучающийся уверенно защищает мини-проекты, владеет терминологией, участвует 

в конкурсах и занимает призовые места. 

2. Средний уровень 

Обучающийся владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с программой 

справляется, но иногда испытывает трудности при выполнении самостоятельных работ. Занятия для него 

не обременительны, занимается с интересом, но больших достижений не добивается. При защите мини-

проектов прибегает к помощи педагога. Участвует в конкурсах, но не занимает призовые места. 

3. Низкий уровень 

Обучающийся в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания и умения, но реализовать их 

в своей деятельности не может. Занимается без особого интереса, самостоятельности не проявляет. 

Участвует в конкурсах в качестве зрителя. 

 

2.7. Методические материалы, литература 

Литература 

 Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие.-М.:МПСИ, 

2006. 

 Большаков В.П. Основы 3D моделирования/ В.П. Большаков, А.Л. Бочков.-СПб.: Питер. 2013. 

 Путина Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную деятельность// 

«Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. 

 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений.- 2-е изд., испр. и доп..-М.:АРКТИ, 2005. 

 video.yandex.ru. – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

 www.youtube.com – уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAX 

 http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie/ 
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