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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «3D-

моделирование» направлена на формирование представлений у обучающихся о 

трехмерном моделировании в промышленном, бытовом применении и практическом 

освоении. Учащиеся смогут ознакомиться с программой «Blender» (инсталляция, изучение 

интерфейса, основные приемы работы). Отработают навыки по созданию простой модели. 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «3D моделирование» - 

техническая. 

Актуальность программы«3D-моделирование» обусловлена необходимостью 

обеспечить современному российскому школьнику уровень владения компьютерными 

технологиями, соответствующий мировым стандартам, а также социально-экономической 

потребностью в воспитании подрастающего поколения в инженерно-технической области.  

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом современных тенденций 

в образовании по принципу блочно - модульного освоения материала, что максимально 

отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребенком индивидуальной 

образовательной траектории. Функциональный модуль «3D-моделирование» 

предоставляет инструментарий для создания многомерных электронных образовательных 

ресурсов, веб-дизайна, цифровой живописи и анимации; обеспечивает возможность 

создания многомерных опытных образцов моделей с помощью специализированного 

программного обеспечения и устройства быстрого воспроизведения прототипов. Данный 

модуль позволяет получить базовые практические навыки и широкое представление о 

таких современных и востребованных на рынке труда профессиях, как 3D-дизайнер, 

визуализатор, проектировщик 3D-моделей, а также разрабатывать собственные 3D 

модели, реализовывать виртуальные модели в виде реальных физических объектов, 

создавать рабочие прототипы устройств и механизмов, на основе разработанных 

электронных моделей, создавать конструктивные элементы (для авто-, авиа- и судо- 

моделирования, элементы для робототехнических комплексов), создавать наглядные 

пособия (например, модели физических и биологических объектов, примеры атомарных и 

молекулярных структур и пр.). В рамках обучения по данной Программе учащиеся 

осваивают инженерно-компьютерные программы, используемые на предприятиях - это 

формирует навыки работы с трёхмерными моделями и способствует в дальнейшем 

возможному самоопределению в их будущей профессии. Человечество в своей 

деятельности постоянно создает и использует модели окружающего мира. Наглядные 

модели используются в разработках новых научно-технических, промышленных 

продуктов и часто применяют в процессе обучения. Ранее и сейчас модели выполняются 

из самых разнообразных материалов, но виртуальная модель имеет ряд преимуществ - 

бесконечные возможности дополнений, изменений, эффектные оформления, экономия 

материальных ресурсов и т.д. Поэтому применение компьютера в качестве нового 

динамичного, развивающего средства обучения в дополнительном образовании— главная 

отличительная особенность 3D - моделирования.  

Отличительной особенностью программы является применение нового мощного 

образовательного инструмента, который может привить школьнику привычку не 

использовать только готовое, но творить самому, создавать прототипы и необходимые 

детали, воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи. Все это способствует 



развитию личности формированию творческого мышления, а также профессиональной 

ориентации учащихся. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа позволяет 

выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им 

помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-

принтера. Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и 

уровня их знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и 

заданий, ориентированных на межпредметные связи. 

Цель программы - способствовать раскрытию творческого потенциала и личностному 

развитию ребенка путем формирования навыков использования систем трехмерного 

моделирования. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- дать представление об основах компьютерной трехмерной графики, об инженерном 

моделировании; 

 - сформировать навыки владения чертёжными инструментами и приёмами построения 

проекционных изображений, практикой чтения чертежей;  

- дать представление об основных принципах моделирования трёхмерных объектов;  

-научить создавать 3D модели в программах 3D моделирования. 

 - познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 

редакторах, возможностями 3D печати.  

Развивающие 

 - развить навыки работы с инструментарием, позволяющим создавать простейшие 

графические примитивы;  

- способствовать развитию пространственного воображения обучающихся при работе с 

3D-моделями;  

- развивать пространственное воображение и объёмное видение;  

- формировать творческий подход к решению поставленной задачи;  

- развивать внимание, умение концентрироваться на решении поставленной задачи. 

Воспитательные: 

- сформировать навыки самостоятельной работы и самодисциплины; 

 - сформировать базу для ориентации учащихся в мире современных профессий; 

- воспитывать уважение к труду и его результатам;  

- укрепить дружбу, чувство товарищества и взаимопонимание. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 10-14 лет. Каждое занятие строится на теории и 

практике. Каждому ребенку уделяется особое внимание, выстраиваются индивидуальные 

занятия с различными уровнями сложности. Содержание программы представлено 

разделами, позволяющими последовательно и с развивающимся усложнением 

представить учащимся элементы графической грамоты на персональном компьютере. 

Овладев базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и читать комплексные 

чертежи (эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения. 

Образовательный процесс в рамках Программы осуществляется в виде системы 

занятий: 

- приобретения новых знаний (предъявление учащимся новых знаний, новых проектных 

задач);  



- формирования системы знаний и умений (ознакомление с чертежами, 3D-моделью, 

создание учащимися собственных чертежей, моделей адекватных представленному 

примеру);  

- проектировочных занятий (разработка учащимися собственных - чертежа, 3Dмодели).  

Формы проведения занятий 

Основными формами проведения занятий являются:  

- лекция; 

 - наглядная форма;  

- практическая работа; 

 - самостоятельная работа; 

 - частично-поисковая работа; 

 - проектнаяработа; 

 - защита проектов;  

Применяемые в рамках данной Программы формы занятий носят развивающий 

характер и направлены на формирование опыта обучающихся, стимулирования интереса 

детей к техническим наукам и развитие их творческих навыков, основаны на современных 

образовательных технологиях. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях - фронтальная и 

индивидуально-групповая.  

Фронтальная – взаимодействие педагога и всех детей объединения осуществляется 

одновременно, применяется преимущественно при изучении учащимися новых тем, 

обсуждении построения чертежа, алгоритма построения 3D моделей.  

При групповой работе дети распределяются по подгруппам в зависимости от уровня 

подготовки, возраста, в т. ч. в парах. Особое внимание оказывается детям, участвующим в 

различных соревнованиях за команду. 

 Сроки реализации программы 1 год, занятие проводится 1 раз в неделю. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Личностные результаты  

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие внимания, умения концентрироваться на решении поставленной задачи;  

- уважение к труду и его результатам; 

 - развитие чувства ответственности за свою работу;  

- развитие свойств творческой, активной личности. 

 Предметные результаты  

Учащиеся 

 - будут знать основные понятия трехмерного моделирования, основные принципы 

работы, приёмы создания трехмерной модели; 

 - будут знать жизненный цикл изготовления изделия: от идеи, проектирования, расчетов 

и анализа до изготовления изделия, сборки, тестирования и доработки;  

- сформируют знания об основных принципах автоматизированного проектирования; 

 - научатся создавать простейшие 3D модели; 

 - научатся владеть чертёжными инструментами и приёмами построения проекционных 

изображений, практикой чтения чертежей; 

 - научатся создавать 3D модели разного уровня сложности.  

Метапредметные результаты  

Учащиеся  



- разовьют инженерное, логическое мышление и объемное видение, воображение и 

творческий подход к решению инженерных задач и задач визуализации окружающего 

мира; 

 - сформируют навык использования алгоритмов при планировании проектирования; 

 - разовьют навык эффективной коммуникации в рамках решения задач любой 

направленности; 

 - разовьют умение работать с инструментарием, позволяющим создавать простейшие 

графические примитивы (отрезки, по линии, окружности, прямоугольники, 

многоугольники).  

Способы проверки ожидаемых результатов, предусмотренных программой 

-устные опросы, беседа, наблюдения, самостоятельные работы, участие в конкурсах 

различного уровня.  

Виды контроля и механизм оценки достижения обучающихся: 

 В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

1) вводный контроль- в начале каждого занятия, направленный на повторение и 

закрепление пройденного материала. Вводный контроль может заключаться, как в форме 

устного опроса, так и в форме выполнения практических заданий; 

 2) текущий контроль- в процессе проведения занятия, направленный на закрепление 

технологических правил решения изучаемой задачи; 

 3) тематический контроль проводится по завершении и изучения раздела программы в 

форме устного и в форме выполнения самостоятельных работ; 

 4) годовой контроль- в форме выполнения годовых авторских работ по изученным в 

течении года разделам программы, участие в конкурсах различного уровня;  

5) итоговый контроль- по окончании изучения всей программы.  

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются:  

- самостоятельные работы;  

- осмысленность действий;  

- разнообразие освоенных задач. 

 После прохождения каждого крупного раздела или части программы, обучающиеся 

сдают зачет в форме индивидуальной зачетных работ.  

Оценка зачетных работ производится, как правило, в форме их коллективного просмотра 

и обсуждений.  

По уровню освоения программного материала результаты достижений ребят условно 

подразделяются на низкий, средний и высокий уровни.  

Оборудование:  

• Компьютер;  

• Программа blender; 

• UNI PRINT 3D 7 

 • PLA-пластик. 

Учебно – тематический план программы 

№ п/п Название часы 

Всего теория практика 

1 Изучение программы Blender» 34 14 20 

 

 «Изучение программы Blender». 



«3D моделирование в Blender» предназначена для школьников, желающих начать 

изучение способов и технологий моделирования трехмерных объектов и сцен с помощью 

свободного программного обеспечения Blender.  

Blender – программа для создания трехмерной компьютерной графики. Это не только 

моделирование, но и анимация, создание игр, обработка видеоматериалов. Изучение 

данной программы поможет учащимся в дальнейшем решать сложные задачи, 

встречающиеся в деятельности конструктора, архитектора, дизайнера, проектировщика 

трехмерных интерфейсов, а также специалиста по созданию анимационных 3D-миров для 

рекламной и кинематографической продукции.  

Цель: Знакомство с принципами работы 3D-графического редактора Blender, создание 

условий для успешного использования обучающимися компьютерных технологий в 

учебной деятельности, создания электронных трёхмерных моделей.  

Задачи:  формирование представления об основных возможностях создания и 

обработкиизображения в программе Blender;  

 формирование навыков создания трёхмерных картинок, используя набор 

инструментов,имеющихся в изучаемом приложении;  

 формирование навыков работы в проектных технологиях. 

Учебно – тематический план модуля «Изучение программы Blender». 

№ 

п/п 

Тема  часы Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего теория практика  

1  Основы работы в программе 

Blender. 

6 2 4 Наблюдение, 

беседы. 

2  Простое моделирование. 14 6 8 Наблюдение, 

беседы 

3  Основы моделирования 

сложных фигур. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседы 

4 Создание модели по заданию 

учителя. 

2 1 1 Наблюдение, 

беседы 

5 Проектирование собственной 

модели. 3D-рисование 

2 - 2 Наблюдение, 

беседы 

6 Проектирование собственной 

модели. 3D-рисование 

3 1 2 Наблюдение, 

беседы 

7 Печать на 3D принтере. 3 1 2 Наблюдение, 

беседы 

 Итого: 34 13 21  
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