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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3d моделирование» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы:   

3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются 

на основе чертежей, рисунков, подробных описаний и другой информации. 

Практические задания, предлагаемые в курсе, интересны и часто непросты в 

решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие 

творческих способностей.  

Отличительные особенности программы: 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и 

умений по курсу информатики в части изучения информационного 

моделирования. Программа посвящена изучению основ создания моделей 

средствами редакторов трехмерной графики Tinkercad, Blender. Курс призван 

развить умения использовать трехмерные графические представления 

информации в процессе обучения, предназначен для прикладного использования 

обучающимися в их дальнейшей учебной деятельности. Курс вносит 

значительный вклад в формирование информационного компонента 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из 

приоритетов общего образования. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 13-16 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы - 30 часов. Срок освоения 

программы - 8 месяцев. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор учащихся в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Состав 

групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часа. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

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. 

 

Практическая значимость 

В результате освоения данной образовательной программы ожидается, что 

учащийся сможет выполнить полностью цикл создания комплексной 

трёхмерной модели на заданную тему, от обработки темы до совмещения 

различных моделей.  

По окончании обучения ожидается, что у обучающиеся будут 

сформированы знания основ компьютерных технологий, основных правил 

создания трехмерных моделей, знания принципов работы с 3-х мерной 

графикой, практические навыки и приемы созданий моделей в различных 3д 

системах. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование практических навыков работы в 3D графических 

редакторах Tinkercad, Blender, создание электронных трёхмерных моделей. 

 

Задачи: 

обучающие:  

 формирование представления об основных возможностях создания и 

обработки изображения в программах Tinkercad, Blender; 

 формирование навыков создания трёхмерных картинок, используя 

набор инструментов, имеющихся в изучаемых приложениях; 

 знакомство с основными операциями в 3D - среде; 

 формирование навыков работы в проектных технологиях; 

 формирование информационной культуры учащихся; 

развивающие: 

 развитие алгоритмического, логического мышления и памяти 

учащегося; 

 развитие навыков творческой деятельности; 

воспитывающие:  

воспитание целеустремленности и результативности в процессе 

решения учебных задач. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 



 

- принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы: 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты: 

 обучающие:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде редакторов 3-х мерной графики; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки - группировки частей моделей и их модификации; 

 изучение возможностей программ Tinkercad, Blender. 

 развивающие: 

 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; 

 владение устной и письменной речью. 

  воспитывающие: 

 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. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

выполнение и защита индивидуальной творческой работы. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Введение в 

3 D моделирование 

 

1 1 0 Беседа,  

практическое 

задание. 

2. Раздел 2. Основы 

работы в программе  

Tinkercad  

 

3 1 2 Практическое 

задание. 

3. Раздел 3. Основы 

работы в программе  

Blender 

3 1 2 Опрос, 

практическое 

задание. 

4. Раздел 4. Основы 

моделирования 

 

18 2 16 Опрос, 

практическое 

задание. 

5. Раздел 5. Материалы 

и текстуры объектов 

 

5 1 4 Опрос 

 Итого 30 6 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

Раздел 1. Введение в 3 D моделирование (1 ч.) 

 

Области использования 3-хмерной графики и ее назначение. Демонстрация 

возможностей 3-хмерной графики. История Blender. Правила техники 

безопасности. Основы 3D технологий. 

Раздел 2. Основы работы в программе Tinkercad (3ч.) 

 

Знакомство с программой Tinkercad. 3D графика. Демонстрация 

возможностей, элементы интерфейса программы Tinkercad. Структура окна 

программы. Панели инструментов. Основные операции с документами. 

Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка объектов. Сохранение 

сцены. Внедрение в сцену объектов. Простая визуализация и сохранение 

растровой картинки. 

Раздел 3. Основы работы в программе Blender (3ч.) 

 

Знакомство с программой Blender. 3D графика. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса программы Blender. Структура окна программы. Панели 

инструментов. Основные операции с документами. Примитивы, работа с ними. 

Выравнивание и группировка объектов. Сохранение сцены. Внедрение в сцену 



 

объектов. Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

Раздел 4. Основы моделирования (18 ч). 

 

Добавление объектов в программе Tinkercad. Режимы объектный и 

редактирования. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление ребер и 

граней. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в 

Blender. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Подразделение в Blender. 

Инструмент Spin (вращение). Модификаторы. Базовые приемы работы с текстом 

в Blender. Mirror –зеркальное отображение. Модификаторы в Blender. Array – 

массив. Кривые. Профиль. Тела вращения. Добавление материала. Свойства 

материала. Текстуры в Blender. 

Тема 5. Материалы и текстуры объектов. (5 ч.) 

 

Общие сведения о текстурировании в 3-хмерной графике. Диффузия. Зеркальное 

отражение. Материалы в практике. Рамповые шейдеры, многочисленные 

материалы. Специальные материалы. Карты окружающей среды. Карты 

смещения. UV-редактор и выбор граней. Термины: текстура, материал, 

процедурные карты. 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение в 3 D моделирование (1 ч.)  

1 Вводное занятие. Правила ТБ. Области использования 3-х мерной 

графики и ее назначение 

1 

 Раздел 2. Основы работы в программе Tinkercad (3ч.)  

2 Знакомство с программой Tinkercad. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса Tinkercad. Практическая работа «Пирамидка» 

 

1 

3-4 Примитивы. Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение 

объектов в Tinkercad. Выравнивание, группировка, дублирование и 

сохранение объектов. Практическая работа «Снеговик» 

2 

 Раздел 3. Основы работы в программе Blender (3ч.)  

5 Знакомство с программой Blender. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса Blender. Практическая работа «Пирамидка» 

 

1 

6-7 Примитивы. Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение 

объектов в Blender. Выравнивание, группировка, дублирование и 

сохранение объектов. Практическая работа «Снеговик» 

2 

 Раздел 4. Основы моделирования (18 ч).  

8 Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования 

Практическая работа «Молекула воды». 

1 

9-10 Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление ребер и граней. 

Практическая работа «Сеточные модели». 

2 

11 Экструдирование (выдавливание). Сглаживание объектов 

Практическая работа «Капля воды». 

1 

12 Экструдирование (выдавливание) в Blender. Практическая работа 1 



 

«Создание кружки методом экструдирования» 

13 Подразделение (subdivide) в Blender. Практическая работа «Комната» 1 

14 Инструмент Spin (вращение). Кручение. Практическая работа 

«Создание вазы» 

1 

15 Инструмент Bevel (фаска) 1 

16 Модификаторы в Blender. Логические операции Boolean. Практическая 

работа “Пуговица” 

1 

17 Базовые приемы работы с текстом в Blender. Практическая работа 

«Брелок» 

 

1 

18 Модификаторы в Blender. Mirror – зеркальное отображение 

Практическая работа «Гантели» 

1 

19 Практическая работа «Модель головы слоника» 1 

20 Практическая работа «Сеточные модели и модификаторы 

(яблоко)» 

1 

21-22 Модификаторы в Blender. Array – массив. Практическая работа 

«Кубик-рубик» 

2 

23 Кривые. Профиль. Тела вращения 1 

24 Практическая работа «Пластина» 1 

25 Практическая работа «Пуфик» 1 

 Тема 5. Материалы и текстуры объектов (5 ч.)  

26 Материалы и текстуры в Blender. 1 

27-28 Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в 

Blender. Практическая работа «Прозрачный стакан на столе» 

2 

29 Работа над проектом 1 

30 Защита проекта 1 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 количество учебных недель - 30 

 количество учебных дней – 180 дня 

 продолжительность каникул – 7 дней 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов - 01.10 – 31.05 

 в дни государственных праздников занятия не проводятся 

 в дни каникул занятия не проводятся 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические средства реализации программы 

1. Мультимедийный проектор и интерактивная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Ноутбуки 

 

Методическое обеспечение программы 

Методические пособия для учителя: 



 

1) Прахов А. А. Blender: Зd-моделирование и анимация. 

2) Огановская Е.Ю., Гайсина С.В., Князева И.В: Робототехника, 

3D моделирование и прототипирование в дополнительном 

образовании. 

3) Автор: James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е 

издание Перевод: Юлия Корбут, Юрий Азовцев с.153 

4) Автор(ы): В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. 

Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 

5) Автор(ы): В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и 

компьютерная графика» 

Педагогические технологии: 

 Технология личностно-ориентированного обучения  

 Групповые технологии  

 Технология коллективной творческой деятельности 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

 тестирование; 

 практическое задание; 

 опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

 занятия контроля знаний (текущая, тематическая, 

итоговая        диагностика знаний, умений и навыков). 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

1) Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 

Chrome. 

2) Система трехмерного моделирования Blender 

3) Система трехмерного моделирования Tinkercad 

 

Список литературы: 

1) Прахов А. А. Blender: Зd-моделирование и анимация. 

2) Огановская Е.Ю., Гайсина С.В., Князева И.В: Робототехника, 

3D моделирование и прототипирование в дополнительном образовании. 

3) Автор: James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е 

издание Перевод: Юлия Корбут, Юрий Азовцев с.153 

4) В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. 

Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 

5) В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и компьютерная 

графика» 



 

6) 3d today.ru – энциклопедия 3D печати  

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