


 

Тема 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.  Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе рекомендаций Федеральной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года» и методических рекомендаций Ассоциации 3Д образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Основы 3D моделирования» составлена для организации внеурочной 

деятельности учащихся среднего звена основной школы и ориентирована на обучающих-

ся, 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. 

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 разви-

тию конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и нацели-

вает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- кон-

структор, 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 профессиональ-

ные художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют детей на рабочие специальности, воспитывают 

будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к высокопроизводительному 

труду, технически насыщенной производственной деятельности. 

Направленность: техническое творчество.  

Уровень освоения: стартовый. 

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

могают 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 разра-

боток по различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное 

моделирование служит основой для изучения систем виртуальной реальности. 

 Особенности программы: 

− Подготовка и проведение тематических выставок работ воспитанников 

кружка 

Объем программы: 68часов. 

    

Наполняемость групп:10 человек (2 группы) 

 

Адресат программы. Возраст обучающихся: 8–9 лет.  Набор детей в группу пред-

полагается из обучающихся в возрасте 8-9 лет, заинтересовавшихся данным направлени-

ем. 

Срок реализации: 1 год 

 

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 ново-

го 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 таб-

лиц, 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. 

 

1.2. Цель программы  

Цели: 

• Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

• Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмер-

ных изображений. 

• Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 

редакторах, возможностями 3D печати. 

Задачи: 

• Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

• Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высо-

ким технологиям. 

• Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

• Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования. 

• Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии). 

• Расширение области знаний о профессиях. 

• Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с ин-

дивидуальными и групповыми проектами. 

1.3. Содержание программы 

 
Тема Количество часов 

Введение в 3D моделирование 
 

Введение в 3D моделирование 1 

Объемное рисование 3д ручкой 
 

Рисование плоских фигур 1 

Создание плоских элементов для последую-

щей сборки 
8 

Сборка 3д моделей из плоских элементов 4 

Объемное рисование моделей 6 

Печать моделей на 3д принтере 
 

Технологии 3D печати 4 

3D принтер «Альфа» особенности подготовки 

к печати 
4 

Конструирование в Sweet Home 3D 
 

Пользовательский интерфейс 2 

Рисуем стены. Редактируем параметры стен 4 

Добавляем двери, окна и мебель 4 

Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D 

просмотра 
2 



Конструирование в LEGO Digital Designer  
 

Режимы LEGO Digital Designer. Интерфейсе 

программы. Панель деталей. Инструменталь-

ная панель 

2 

Выделитель. Выделение деталей, скрепленных 

друг с другом, деталей одного цвета, одинако-

вых деталей 

4 

Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб 4 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анима-

ция сборки 

8 

Творческие проекты 
 

Выполнение творческих заданий и проектов 

по созданию3D моделей 

10 

Всего 68 

 

Календарно-тематическое планирование 
3D рисование 

Тема 
Количество 

часов 

Число 

По плану Факт 

Введение в 3D моделирование 
   

Введение в 3D моделирование 1  
 

Объемное рисование 3д ручкой 
   

Рисование плоских фигур 1  
 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 
1  

 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 
1  

 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 
1  

 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 
1  

 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 

1  
 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 

1  
 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 

1  
 

Создание плоских элементов для по-

следующей сборки 

1  
 

Сборка 3д моделей из плоских эле-

ментов 
1  

 

Сборка 3д моделей из плоских эле-

ментов 
1  

 

Сборка 3д моделей из плоских эле-

ментов 

1  
 

Сборка 3д моделей из плоских эле-

ментов 

1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Объемное рисование моделей 1  
 

Печать моделей на 3д принтере 
   



Технологии 3D печати 1  
 

Технологии 3D печати 1  
 

Технологии 3D печати 1  
 

Технологии 3D печати 1  
 

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 
1  

 

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 
1  

 

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 
1  

 

3D принтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати 
1  

 

Конструирование в Sweet Home 3D 
   

Пользовательский интерфейс 1  
 

Пользовательский интерфейс 1  
 

Рисуем стены. Редактируем парамет-

ры стен 
1  

 

Рисуем стены. Редактируем парамет-

ры стен 
1  

 

Рисуем стены. Редактируем парамет-

ры стен 
1  

 

Рисуем стены. Редактируем парамет-

ры стен 
1  

 

Добавляем двери, окна и мебель 1  
 

Добавляем двери, окна и мебель 1  
 

Добавляем двери, окна и мебель 1  
 

Добавляем двери, окна и мебель 1  
 

Импорт новых 3D объектов. Настрой-

ка 3D просмотра 
1  

 

Импорт новых 3D объектов. Настрой-

ка 3D просмотра 
1  

 

Конструирование в LEGO Digital 

Designer  

   

Режимы LEGO Digital Designer. Ин-

терфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

1  
 

Режимы LEGO Digital Designer. Ин-

терфейсе программы. Панель деталей. 

Инструментальная панель 

1  
 

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей 

одного цвета, одинаковых деталей 

1  
 

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей 

одного цвета, одинаковых деталей 

1  
 

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей 

одного цвета, одинаковых деталей 

1  
 

Выделитель. Выделение деталей, 

скрепленных друг с другом, деталей 

одного цвета, одинаковых деталей 

1  
 

Копирование. Вращение. Совмеще-

ние. Изгиб 

1  
 

Копирование. Вращение. Совмеще-

ние. Изгиб 

1  
 



Копирование. Вращение. Совмеще-

ние. Изгиб 

1  
 

Копирование. Вращение. Совмеще-

ние. Изгиб 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Заливка. Удаление. Сборка моделей. 

Анимация сборки 

1  
 

Творческие проекты 
   

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Выполнение творческих заданий и 

проектов по созданию3D моделей 

1  
 

Всего 68 
  

1.5.  Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: формирование 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), учебную и общепользовательскую ИКТ-компетентность обучающихся, опыт исследователь-

ской и проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• мотивация деятельности; 

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 



Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достиже-

ние этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе рабо-

ты; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

 

Предметные результаты: 
Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных результатов учебно-

го предмета «Информатика». Учащийся получит углублённые знания о возможностях по-

строения трёхмерных моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели ре-

альных объектов. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые технологии. 

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь ученика со 

своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы кружка. 

Осуществляется приобретение школьниками: 

• знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как форме описания и 

методе познания действительности, о значимости геометрии в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

• знаний о правилах конструктивной групповой работы; 

• навыков культуры речи. 

 

Тема II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

– проекты, практические и творческие работы. 

- Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 3д ручки, ноутбуки  

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее 

место – два обучающихся: 

1) 1 ручка; 

2) Набор пластмассы; 
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