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Пояснительная записка

     Использование 3D моделей предметов реального мира – это важное средство для передачи информации, которое может существенно

повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний.

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных средств, архитектурных сооружений, интерьеров.

Одно из интересных применений компьютерной 3D-графики и анимации - спецэффекты в современных художественных и документальных

фильмах.

   Программа «3D моделирование» дает возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных моделей в программе.

   Уже  сейчас  в  современном  производстве  и  промышленности  востребованы  специалисты,  обладающие  знаниями  в  этой  области.

Целесообразность изучения данного курса определяется  быстрым внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к

новым технологиям обработки информации. Учащиеся получают начальные навыки трехмерного моделирования, которые повышают их

подготовленность к жизни в современном мире.

    Сферы применения 3D-графики продолжают расширяться с каждым днём, а специалисты, владеющие навыками создания 3D-моделей,

востребованы на рынке труда. Изучение трехмерной графики углубляет знания, учащихся о методах и правилах графического отображения

информации,  развивает  интерес  к  разделам  инженерной  графики,  начертательной  геометрии,  черчению,  компьютерным  графическим

программам, к решению задач моделирования трехмерных объектов. У учащихся формируются навыки и приемы решения графических и

позиционных задач.

   Внеурочная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «3D  моделирование»  предназначена  для  школьников,  желающих

продолжить  изучение  способов  и  технологий  моделирования  трехмерных  объектов  с  помощью свободного  программного  обеспечения

«Компас 3d», «Planer5d», сайт «Tinkercad».

«Компас 3d» – 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.

     Новизна: работа  с  3D  графикой  –  одно  из  самых  популярных  направлений  использования  персонального  компьютера,  причем

занимаются  этой работой  не,  только профессиональные  художники и дизайнеры.  В наше время трехмерной  картинкой  уже никого  не

удивишь.  А  вот  печать  3D  моделей  на  современном  оборудовании  –  дело  новое.  Люди  осваивают  азы  трехмерного  моделирования

достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике.

     Актуальность заключается в том, что данная программа связана с процессом информатизации и необходимостью для каждого человека

овладеть  новейшими  информационными  технологиями  для  адаптации  в  современном  обществе  и  реализации  в  полной  мере  своего

творческого  потенциала.  Любая  творческая  профессия  требует  владения  современными  компьютерными  технологиями.  Результаты

технической фантазии всегда стремились вылиться на бумагу,  а  затем и воплотиться  в жизнь.  Если раньше,  представить  то,  как будет

выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного

трехмерного  моделирования  стало  возможным  создать  объемное  изображение  спроектированного  сооружения.  Оно  отличается

фотографической точностью и позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и своевременно внести

определенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего

проекта. Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих (эффективных) результатов.

     Педагогическая  целесообразность заключается  в  том,  что  данная  программа  позволит  выявить  заинтересованных  обучающихся,

проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера.

В процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного

мышления, воображения.

      Практическая значимость

     Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа печатной продукции в науке и

промышленности,  архитектурной визуализации в современных системах медицинской визуализации.  Самое широкое применение — во

многих  современных компьютерных играх,  а  также  как  элемент  кинематографа,  телевидения,  печатной  продукции.  3D моделирование

применяется  в  тендерах  и  при  презентациях  проектов.  Оно  позволяет  человеку  увидеть  объекты  в  том  виде,  какими  они являются  в



действительности.  Это  значит,  что  такого  рода  программы  дают  возможность  сэкономить  огромное  количество  средств  и  времени,

поскольку для презентации, например, больших проектов, необходимо приложение, соответственно, огромных усилий.

    Отличительные особенности

     Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать наиболее

интересный  объект  работы,  приемлемый для  него.  На  занятиях  применяются  информационные  технологии  и  проектная  деятельность.

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «3D моделирование»  рассчитана  на  учащихся  10  -  14  лет,  имеющих  опыт  работы  с

компьютером на уровне подготовленного пользователя,  имеющих первоначальные навыки работы в программе «Компас 3d». Освоение

материала курса обучающимся подтверждается самостоятельно выполненным проектом – разработкой 3D-модели заданного объекта.

    Требования к минимально необходимому уровню знаний, умений и навыков учащихся, необходимых для успешного изучения данного

курса:

 иметь навыки работы в операционной системе Windows или Linux (уметь запускать приложения, выполнять операции с файлами

и папками);

 уметь работать с двумерными графическими программами (например, Photoshop или GIMP);

 иметь начальные навыки работы в программе «Компас 3d».

Возраст обучающихся: обучающиеся 5-7 классов.

Сроки реализации программы: 34 часа.

Режим занятий: по 1 академических часа в неделю. 

Классификация программы: техническая.

Функциональное предназначение программы: проектная.

Форма организации: групповая.

Формы занятий:

- работа над решением кейсов;

- лабораторно-практические работы;

- лекции;



- мастер-классы;

- занятия-соревнования;

- экскурсии;

- проектные сессии.

Место в учебном плане

Программа рассчитана на 1 год, с проведением занятий 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.

Содержание  занятий  отвечает  требованию  к  организации  внеурочной  деятельности.  Подбор  заданий  отражает  реальную

интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению.

Методы, используемые на занятиях:

−   практические (упражнения, задачи);

−   словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);

−   наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии);

−   проблемные (методы проблемного изложения) — обучающимся даётся часть готового знания;

−   эвристические (частично-поисковые) — обучающимся предоставляется большая возможность выбора вариантов;

−   исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания;

−   иллюстративно-объяснительные;

−   репродуктивные;

−   конкретные и абстрактные,  синтез и анализ,  сравнение,  обобщение,  абстрагирование,  классификация,  систематизация,  т.  е.

методы как мыслительные операции;

−   индуктивные, дедуктивные.

       Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, развития научно-технического и творческого потенциала личности

ребёнка, развить творческие и дизайнерские способности обучающихся.

Данная программа имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику построения материала учебных занятий.



Знания, полученные при изучении программы «3D моделирование и 3D печать», учащиеся могут применить для подготовки качественных

иллюстраций  к  докладам,  презентации  проектов  по  различным предметам  — математике,  физике,  химии,  биологии  и  др.  Трехмерное

моделирование служит основой для изучения систем виртуальной реальности.

Задачи:

Обучающие:

- освоить создание сложных трехмерных объектов;

- получить навык работы с текстурами и материалами для максимальной реалистичности, используя движок Cycles Blender;

- получить начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей, используя Аrmature;

- получить навык трехмерной печати.

Развивающие:

 создавать трехмерные модели;

 работать с 3D принтером, 3D сканером.

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;

 стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, помогать формировать творческую личность ребенка.

 способствовать развитию интереса к технике, моделированию.

Воспитательные:

 Выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям по освоению 3D моделирования.

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

 В процессе создания моделей научить объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного мышления,

воображения.

 Воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, логичность и развитого воображения.

Методы и приемы организации образовательного процесса:



- Инструктажи, беседы, разъяснения

- Наглядный фото и видеоматериалы по 3D-моделированию

- Практическая работа с программами, 3D принтером

- Инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой);

- Решение технических задач, проектная работа.

- Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д.

- Метод стимулирования ( участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка работ).

     Прогнозируемые результаты

     Учащиеся  познакомятся  с  принципами  моделирования  трехмерных  объектов,  с  инструментальными  средствами  для  разработки

трехмерных моделей и сцен, которые могут быть размещены в Интернете; получат навыки 3D-печати. Они будут иметь представление о

трехмерной  анимации;  получат  начальные  сведения  о  сферах  применения  трехмерной  графики,  о  способах  печати  на  3D-принтере.

Обучающиеся  научатся  самостоятельно  создавать  компьютерный  3D-продукт.  У  обучающихся  развивается  логическое  мышление,

пространственное  воображение  и  объемное  видение.  У  них  развивается  основательный  подход  к  решению  проблем,  воспитывается

стремление к самообразованию,  доброжелательность  по отношению к окружающим, чувство товарищества,  чувство ответственности за

свою работу.

Результаты освоения личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

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 при работе с графической информацией;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе  образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой  и

других видов деятельности.



Метапредметные результаты:

 умение ставить учебные цели;

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

 умение  осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  выполнения  учебного  задания  по  переходу  информационной

обучающей среды из начального состояния в конечное;

 умение сличать результат действий с эталоном (целью);

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью;

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно определять

пробелы в усвоении материала курса.

Предметные результаты:

 умение использовать терминологию моделирования;

 умение работать в среде графических 3D редакторов;

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и

их модификации;

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  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 создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач;



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников;

 владение устной и письменной речью.

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 нового 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 таблиц, 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.

Учебно-тематический планирование

Тема урока
Кол-во
часов

Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. 1



3D-моделирование. Современные возможности. 1
3D-моделирование. Материалы. Технические возможности. 1
3D-принтер. Третья техническая революция. 1
Бумажное макетирование. Техника безопасности. Основы работы с материалом. Характеристика, особенности работы. 
Технические приёмы. 1
Создание 3D-модели из бумаги. Чертёж. Развёртка. 1
Создание 3D-модели из бумаги. Сборка модели. 1
Создание 3D-модели из бумаги. Завершение работы 1
Типы трёхмерных моделей. Построение составных объектов из деревянных заготовок. 1
Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой. Особенности работы. Техника безопасности 1
Создание трёхмерной модели из деревянных заготовок. Разработка проекта. Чертёж. 1
Работа с деревом. Заготовки. Подготовка к сборке модели. 2
Создание трёхмерной модели из деревянных заготовок. Сборка. 1
Создание трёхмерной модели из деревянных заготовок. Завершение работы. 1
Введение. Основные понятия компьютерной графики. Техника безопасности. 1
Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани объекта, их видимость. 1
Знакомство с компьютерной программой Компас 3D. Элементы интерфейса 1
Практическая работа. 1
Преобразование объектов: перемещение, масштабирование, поворот, растягивание-сжатие и т.д. 1
Практическая работа 1
Преобразование трехмерной модель в G-код. Подготовка к печати. 1
Знакомство с компьютерной программой Planer 5d. Элементы интерфейса 1
Практическое задание 1
3D-принтер. Техника безопасности. Подготовка к 3D-печати 1
Работа в программе КОМПАС 3D. 3D-принтером. Работа в группе. 2
Работа в программах КОМПАС 3D, 3D-принтером. Самостоятельная работа. 3
Творческое оформление работы 2
Итоговое занятие. 2

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков»



№ п/
п

Наименование Примерные технические характеристики Ед. изм. Кол-во

1
Клеевой пистолет  с 
комплектом запасных 
стержней

 шт. 3

2

Шлем виртуальной реальности Шлем виртуальной реальности: стационарное подключение к ПК, 
вывод на собственный экран, Наличие контроллеров 2 шт, наличие 
внешних датчиков 2 шт, встроенные наушники, угол обзора, угол 
обзора не менее 110

комплект 1

3
Штатив для крепления базовых
станций

совместимость со шлемом виртуальной реальности, п 1.5.1 комплект 1

4 Ноутбук с ОС для VR шлема (видеокарта не ниже Nvidia GTX 1060) шт. 1
5 Фотограмметрическое ПО  шт. 1

6
Квадрокоптер компактный дрон с 3-осевым стабилизатором, камерой 4К, 

максимальной дальностью передачи сигнала не менее 6 км
шт. 1

7
Квадрокоптер квадрокоптер с камерой, вес не более 100 г в сборе с пропеллером и 

камерой
шт. 3

8

Практическое пособие для 
изучения основ механики, 
кинематики, динамики  в 
начальной  и основной школе

 шт. 3

9 Фотоаппарат с объективом  шт. 1

10
Карта памяти для 
фотоаппарата/видео камеры

 шт. 2

11 Штатив  шт. 1

12

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип устройства: МФУ
Цветность: черно-белый
Формат бумаги: не менее А4
Технология печати: лазерная
Разрешение печати: не менее 600х600 точек
Скорость печати: не менее 28 листов/мин
Скорость сканирования: не менее 15 листов/мин
Скорость копирования: не менее 28 листов/мин
Внутренняя память: не менее 256 Мб
Емкость автоподатчика сканера: не менее 35 листов

шт. 1



13

Ноутбук учителя Форм-фактор: трансформер
Жесткая, неотключаемая клавиатура: требуется
Сенсорный экран: требуется
Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов
Диагональ сенсорного экрана: не менее 14 дюймов
Разрешение сенсорного экрана: не менее 1920х1080 пикселей
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark
http://www.cpubenchmark.net/): не менее 5500 единиц 
Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб
Объем SSD: не менее 256 Гб
Стилус в комплекте поставки: требуется
Предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 
распространенных образовательных и общесистемных приложений: 
требуется
Антивирусное ПО со встроенным функционалом мониторинга 
эксплуатационных параметров: требуется
ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, 
электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt,
.txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется

шт. 1

14 Интерактивный комплекс Размер экрана по диагонали: не менее 1625 мм
Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей
Встроенные акустические системы: требуется
Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным 
экраном: не менее 20 касаний
Высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности 
экрана
Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или 
безбатарейный стилус): требуется
Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно:
не менее 2 шт.
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания
либо игнорирования касаний экрана ладонью: требуется
Интегрированный датчик освещенности для автоматической 
коррекции яркости подсветки: требуется
Возможность графического комментирования поверх произвольного 

шт. 1



изображения, в том числе от физически подключенного источника 
видеосигнала: требуется
Интегрированные функции вывода изображений с экранов 
мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, 
ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия 
(управления) с устройством-источником: требуется
Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал 
просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-
накопителей или сетевого сервера: требуется
Поддержка встроенными средствами дистанционного управления 
рабочими параметрами устройства через внешние системы: требуется

15 Мобильный класс Форм-фактор: трансформер
Жесткая клавиатура, не содержащая элементов питания: требуется
Сенсорный экран: требуется
Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов
Диагональ сенсорного экрана: не менее 11 дюймов
Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark
http://www.cpubenchmark.net/): не менее 1000 единиц  
Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб
Объем накопителя SSD/eMMC: не менее 128 Гб
Стилус в комплекте поставки: требуется
Корпус ноутбука должен быть специально подготовлен для 
безопасного использования в учебном процессе (иметь защитное 
стекло повышенной прочности, выдерживать падение с высоты не 
менее 700 мм, сохранять работоспособность при попадании влаги, а 
также иметь противоскользящие и смягчающие удары элементы на 
корпусе): требуется
Предустановленная операционная система с графическим 
пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу 
распространенных образовательных и общесистемных приложений: 
требуется
Антивирусное ПО со встроенным функционалом мониторинга 
эксплуатационных параметров: требуется
ПО для просмотра и редактирования текстовых документов, 
электронных таблиц и презентаций распространенных форматов (.odt,

Шт. 10



.txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx): требуется


