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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

С каждым днем сфер применения 3D-технологий становится все больше, 

вместе с тем растет и количество навыков необходимых для работы с 3D-

окружением, появляется дефицит кадров, обладающих навыками работы с 3D-

пространством и его инструментами. 

3D-моделирование полезно не только как инструмент для освоения 

будущей профессии, но востребовано в повседневной жизни обучающегося: 

школьные проекты, участие в олимпиадах, чемпионатах WorldSkills, даже 

базовое 3D-моделирование в качестве хобби улучшает навыки 

пространственного мышления, креативности, конструкторско-

технологической деятельности. 

Через знакомство с технологиями 3D-моделирования будут развиваться 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции. Освоение этих 

технологий предполагает получение ряда базовых компетенций, владение 

которыми критически необходимо каждому ребенку, решившему разобраться 

в STEAM-направлениях (Science, Technology, Engineering, Art и Mathematics: 

естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, 

математика) или стать специалистом данных отраслей в будущем. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D-моделирование» 

имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов:  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д.  

Актуальность программы обусловлена повышенным спросом на 

приобретение навыков 3D-моделирования у обучающихся разных возрастных 

групп. Проекты по 3D-моделированию выполняют как первоклассники, так и 
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выпускники школ, между тем научиться правильно моделировать даже 

простые композиции не так уж просто. 

Данная программа знакомит с отраслями, где применятся 3D-технологии, 

каким образом они используются, базовыми навыками моделирования 

простых композиций, помогает сделать осознанный выбор будущей 

профессии.    

Отличительная особенность программы. 

Мы живём в трёхмерном пространстве, а значит всегда можно перенести 

свои идеи, задачи и фантазию в 3D-редактор, облечь неосязаемые вещи в 

форму, научиться работать с ней, развивая в себе инженерные, 

конструкторские и дизайнерские навыки буквально с первого занятия. 

Показать то, что сложно представить, что трудно увидеть, дать 

возможность работать с этим – главная возможность данной программы.  

Курс призван развить навыки построения трехмерных объектов и 

пространственного мышления, научить обучающихся прикладному 

использованию изученных технологий в дальнейшей учебной, проектной и 

повседневной деятельности, дать отправную точку для дальнейшего развития.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование» предназначена для детей в возрасте 13–17 лет, 

проявляющих интерес к информационным технологиям.  

Формы занятий групповые. Количество обучающихся в группе – 10–14 

человек. Состав групп постоянный.  

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 11 а. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 12–14, 15–17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. Подростки данной возрастной группы 

характеризуются такими процессами, как изменение структуры личности и 

бурного физического развития. Происходят качественные изменения и в 

познавательной деятельности, и в личности, и в межличностных отношениях. 
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У каждого эти изменения происходят в разное время. В этом возрасте 

начинается переход от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями, к теоретическому мышлению, от 

непосредственной памяти к логической. Ощущение взрослости возникает 

приблизительно в период 12–13 лет и достигает своего пика в 14 лет. 

Проявляется это в стремлении к самостоятельности, независимости. 

Подросток стремится к равным правам в отношениях со взрослыми. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста являются 

стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность 

склонностей и профессиональных интересов. Характерная особенность – 

личное самосознание, сознательное проявление индивидуальности. Ведущая 

потребность – самоутверждение. В подростковый период стабилизируются 

интересы детей. Основное новообразование – становление взрослости как 

стремление к жизни в обществе взрослых. К основным ориентирам взросления 

относятся: 

− социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать; 

− интеллектуально-деятельностные – освоение элементов 

самообразования, желание разобраться в интересующих подростка областях; 

− культурологические – потребность отразить взрослость во внешнем 

облике, манерах поведения. 

Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для 

выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и 

вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. 

15–17 лет – юношеский возраст. Завершение физического и 

психического созревания. Социальная готовность к общественно полезному 

производительному труду и гражданской ответственности. В отличие от 

подросткового возраста, где проявление индивидуальности осуществляется 

благодаря самоидентификации – «кто я», в юношеском возрасте 

индивидуальность выражается через самопроявление – «как я влияю». Также 

следует отметить, что подростки в возрасте 15–17 лет характеризуются такими 
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психическими процессами, как изменение структуры личности и 

возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, 

становление более осознанного и целенаправленного характера деятельности, 

проявление стремления к самостоятельности и независимости, формирование 

самооценки. Эти процессы позволяют положить начало формированию 

начального профессионального самоопределения обучающихся. 

Режим занятий: длительность одного занятия составляет 2 

академических часа, периодичность занятий определяется рабочей 

программой. 

Срок освоения общеразвивающей программы: 20 академических часов. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. Специальных медицинских 

противопоказаний к занятиям не существует, но при выборе данного 

объединения родителям и педагогам необходимо с особым вниманием 

отнестись к детям, относящимся к группе риска по зрению, так как на занятиях 

значительное время они пользуются компьютером. Педагогами проводится 

предварительная беседа с родителями, в которой акцентируется внимание на 

обозначенной проблеме. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

− через создание безопасных материально-технических условий; 

− через включение в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

− через контроль педагога за соблюдением обучающимися правил 

работы за ПК;  

через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 
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 Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 20 часов 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень), обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки. 

В течение всего процесса обучения по программе «3D-моделирование» 

обучающиеся шаг за шагом изучают принципы, методы и способы построения 

3D-моделей и композиций, осваивают базовый инструментарий 3D-

дизайнеров, знакомятся с понятиями, раскрывают творческий потенциал, 

развивают различные виды мышления и навыков. 
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие инженерно-технического мышления 

средствами технического проектирования с применением 3D- технологий. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление об основных возможностях создания и 

обработки изображений в графических редакторах; 

− сформировать навык создания трёхмерных объектов, используя 3D-

редактор; 

− познакомить с основными операциями в 3D - среде; 

Развивающие: 

−  способствовать развитию навыка работы с различными источниками 

информации; 

− способствовать развитию интереса к технике и моделированию; 

− познакомить с базовыми возможностями инструментов подготовки 

презентаций, защиты публичных выступлений. 

Воспитательные:  

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать развитию целеустремлённости, организованности и 

неравнодушия.



3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название модуля, кейса 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1 

Инструктаж по ТБ.  

Введение в трехмерную графику. 

Знакомство с 3D-редактором. 

Интерфейс. Основные 

инструменты. 

2 1 1 

Беседа, входной 

мониторинг 

2 

Режимы работы над объектами. 

Изменение примитивов. 

Моделирование из примитивов.  

2 0 2 

Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

3 

Геометрия объектов и их 

изменение. Базовые 

модификаторы. Материалы. 

2 1 1 

Практическая работа 

4 
Основы света и анимации. 

2 1 1 
Практическая работа 

5 
Самостоятельное моделирование 

на заданную тему. 
2 0 2 

Самостоятельная 

работа 

6 
Процедурный и деструктивный 

метод в моделировании.  
2 1 1 

Практическая работа 

7 
Моделирование сложных 

объектов и композийий. 
4 1 3 

Практическая работа 

8 

Итоговый проект. 

4 0 4 

Итоговое 

тестирование.  

Защита проекта. 

Итого: 20 5 15  
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Содержание учебного (тематического) плана обучения.  

Тема 1. Инструктаж по ТБ. Введение в трехмерную графику. 

Знакомство с 3D-редактором. Интерфейс. Основные инструменты. 

Теория: инструктаж по ТБ. Проведение входного мониторинга. 

Беседа с обучающимися на тему понимания сферы 3D-моделирования, 

разбор этапов создания 3D-модели, и основных понятий. Знакомство с 

интерфейсом программы. 

Практика: первоначальная настройка ПО, применение горячих клавиш. 

Тема 2. Режимы работы над объектами. Изменение примитивов. 

Моделирование из примитивов. 

Практика: создание простых объектов, размещение и редактирование в 

пространстве. Работа с видами, режимами отображение. Сборка модели из 

примитивов. 

Тема 3. Геометрия объектов и их изменение. Базовые 

модификаторы. Материалы. 

Теория: изучение возможностей работы с геометрией объекта при 

помощи модификаторов, свойств материалов. 

Практика: редактирование простых объектов при помощи 

модификаторов, создание сложных форм, изменение посредством применения 

материалов. 

Тема 4. Основы света и анимации. 

Теория: изучение понятий композиции, цветовой палитры, методов 

анимации. 

Практика: моделирование композиции с использованием света, 

настройка анимации для рендеринга. 

Тема 5. Самостоятельное моделирование на заданную тему. 

Практика: Самостоятельное моделирование на заданную тему с 

использованием ранее изученных инструментов. 

Тема 6. Процедурный и деструктивный метод в моделировании. 
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Теория: изучение понятий методов моделирования и способов работы с 

ними. 

Практика: моделирование объектов с использованием деструктивного 

и процедурного методов. 

Тема 7. Моделирование сложных объектов и композиций. 

Теория: Изучение коллекций, группировки, изоляции, системы частиц. 

Практика: создание сложных композиций, включающее работу с 

геометрией объектов и применение новых модификаторов и системы частиц. 

Тема 8. Итоговый проект. 

Практика: прохождение итогового тестирования. Моделирование 

собственной композиции, включающей работу с модификаторами, светом, 

частицами и анимацией. Защита проекта 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

− способность самостоятельного использования и настройки 

программного обеспечения, соблюдений правил техники безопасности; 

− знание основ работы с 3D-редактором, уметь применять базовые методы 

и механики 3D-моделирования; 

− знание актуальных направлений сферы 3D-моделирования.  

Личностные результаты: 

− наличие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности; 

− ответственное отношение к обучению, организованность и 

целеустремленность; 

− понимание целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню цифрового развития общества. 

Метапредметные результаты: 

− умение работать с различными источниками информации; 

− знание базовых возможностей инструментов подготовки презентаций, 

умение презентовать результат своей деятельности; 

− знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

 

1 Календарный учебный график  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Основные  

характеристики 

образовательного процесса 

 

1. Количество учебных недель Определяется рабочей программой 

2. Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3. Количество часов в неделю Определяется рабочей программой 

4. Количество часов 20 

Программа реализуется с момента формирования группы. 
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 для 

учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

− компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя; 

− проекционное оборудование (экраны) – 2 шт.; 

− маркерная доска – 1 шт.; 

− Персональные компьютеры для работы с предустановленной 

операционной системой и специализированным ПО. 

Информационное обеспечение: 

− операционная система Windows 10/11; 

− Yandex Browser; 

− 3D-редактор Blender, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Cinema 4D (на 

выбор педагога); 

− Unity. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Суровень Я. В. педагогом дополнительного 

образования.  

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателю необходимо познакомиться с технологией обучения 3D-

моделированию.



 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: самостоятельные работы, 

практические работы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты итогового тестирования, выполнение итогового проекта. 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового тестирования 

– 50. Пример итогового тестирования представлен в Приложении 2. 

Защита итогового проекта осуществляется путем выступления-

презентации обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна 

включать в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, средства, 

которыми были достигнуты полученные результаты. Презентация может быть 

выполнена любым удобным наглядным показательным способом 

(видеоролик, презентация и т. п.). 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 50. 

Бланк оценки итоговых проектов представлен в Приложении 3. 

Сумма баллов результатов итогового тестирования и защиты итогового 

проекта переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы, набранные учащимся. Уровень освоения 

1-39 Низкий 

40-79 Средний 

80-100 Высокий 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

− использование технических средств; 

− просмотр обучающих видеороликов. 

− практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание.  

Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 
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усилий, что приводит к развитию личности.  

Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я узнал новое, 

как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это укрепляет в нём 

веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. И если ребёнок 

понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не получается, то он делает 

первый шаг на пути к самовоспитанию.  

Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 

занятия. 

 

  



 

 

18 

 

Список литературы 

Нормативные документы 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 



 

 

19 

 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Список литературы, использованной при написании программы: 

1. Копосов Д.Г. Технология 7 класс. 3D-моделирование и 

прототипирование. Учебник. — Бином, 2021. — 128 с. 

2. Серова М.Н. Учебник-самоучитель по трехмерной графике в Blender 

3D. Моделирование, дизайн, анимация, спецэффекты. – Солон-пресс., 2021. - 

336 с. 

3. Felicia Hess. Практическое пособие. Blender 3.0 для любителей и 

профессионалов. Моделинг, анимация, VFX. – Солон-пресс., 2022. - 300 с. 

     Рекомендуемая методическая литература для детей: 

1. Гэбриел Гамбетта: Компьютерная графика. Рейтрейсинг и 

растеризация. – Питер., 2022. - 224 с. 

2. Кэттиш Анна, Че Тата, Смирнов Иван. Дизайн персонажей. Концепт-

арт для комиксов, видеоигр и анимации. – Питер., 2021. - 272 с. 

3. Ричард Уильямс.  Аниматор. Набор для выживания. Секреты и методы 

создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. — Бомбора, 2019. — 

392 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт школы анимации [Электронный ресурс] URL: 

https://animationschool.ru/ (дата обращения 15.04.2022) 

2. Официальная страница Blender – программного обеспечения для 

создания 3D моделей [Электронный ресурс] URL: https://www.blender.org/ 

(дата обращения 15.04.2022) 

3.  VideoSmile – уроки по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
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Приложение 1 

Входной мониторинг 

(Максимальное количество – 10 баллов) 

1. Перечислите сферы применения 3D-моделирования? (1 балл) 

2. Расширения файлов, используемые при работе с 3D-объектами? (1 

балл)  

 а) pdf, obj, zip 

 b) docx, py, stl 

 c) jpeg, mp4, rar 

 d) fbx, stl, obj 

3. Элемент компьютера, в наибольшей степени необходимый для 

отрисовки трехмерной графики? (1 балл) 

 а) жесткий жиск 

 b) процессор 

 c) видеокарта 

 d) монитор 

4. Выберите 3D-редакторы (1 балл) 

 а) Maxon, Unity 

 b) Adobe Illustrator, 3DViewer 

 c) Unreal Engine, VFX 

 d) Maya, SketchUp 

5. Сколько в кубе граней, вершин, ребер и полигонов? (1 балл) 

6. Два основных метода моделирования? (1 балл) 

 а) Деструктивный, процедурный 

 b) Основной, побочный 

 c) Графический, чертежный 

 d) Объектный, геометрический 

7. Что такое полигон? (1 балл) 

8. Почему 3D-модели в старых играх были с острыми углами, 

квадратные? (1 балл) 

9. Что такое рендеринг? (1 балл) 

10) Чем отличается перспектива от изометрии? (1 балл) 
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Приложение 2 

Итоговое тестирование по 3D-моделированию 

(Максимальное количество – 50 баллов) 

1. Объекты сцены в Blender (5 баллов)  

− квадрат, лупа, курсор 

− куб, лампа, камера 

− куб, шар, цилиндр 

− окно, лампа, камера 

2. Рендер является? (5 баллов) 

− графическим редактором 

− графическим отображением 3D-сцены или объекта 

− источником света 

− отображением осей координат 

3. Клавиша 7 (NumPad) в Blender служит для? (5 баллов) 

− рендеринга 

− вида сверху 

− поворота сцены 

− изменения масштаба 

4. Клавиша E служит для? (5 баллов) 

− резки фигуры 

− вытягивание полигона 

− текстурирования 

− сглаживания граней 

5. Элемент компьютера, в наибольшей степени необходимый для 

отрисовки трехмерной графики? Почему? (5 баллов) 

− оперативная память 

− процессор 

− жесткий диск 

− видеокарта 
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6. Группировка объектов в блендер осуществляется комбинацией 

клавиш? (5 баллов) 

7 Движение мыши в окне Viewport Blender при нажатом колесе?  

(5 баллов) 

− поворачивает сцену 

− передвигает сцену 

− показывает перспективу 

− меняет размер объекта 

8. Для изменения местоположения объекта на сцене используется?  

(5 баллов) 

− клавиша G 

− клавиша S 

− клавиша R 

− клавиша E 

9. Перечислите сферы применения 3D-моделирования. (5 баллов) 

10. Есть ли в Windows встроенное ПО для создания и просмотра 3D-

моделей? Если да, то напишите его название. (5 баллов)
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     Приложение 3 

Бланк оценки итоговых проектов 

           

ФИО члена комиссии 

__________________________________________     

Дата 

_____________________

_______ 

  
№ 

п/п 

ФИ автора (ов) Название проекта Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальност

ь проекта 

(0-10 б) 

Критерий 2 

Используемые 

инструменты 

(0-10 б) 

Критерий 3 

Практическая 

реализация, 

визуальная 

составляющая 

(0-10 б) 

Критерий 4 

Качество 

моделирования 

(0-10 б) 

Критерий 5 

Защита проекта 

(представление 

работы) 

(0-10 б) 

Итого 

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

           

           

       

_________________/_________________

___________ 

       

        подпись                            

расшифровка 
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Приложение 4 

Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ  

Наличие коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной деятельности 

Ответственное отношение к обучению, 

организованность и 

целеустремленность 

Понимание целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню цифрового развития общества 
Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 
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Приложение 5 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ  

Умение работать с различными 

источниками информации 

Знание правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой 

Умение пользоваться базовыми 

инструментами подготовки 

презентации, презентовать 

результат совей деятельностей 

Итого 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется



 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование» имеет техническую направленность и ориентирована на 

знакомство со сферой 3D-технологий, изучение способов 3D-моделирования, 

видов 3D-графики, различных подходов к проектированию моделей. 

Программа рассчитана на обучающихся 13–17 лет. 

В ходе обучения дети получат навыки работы с 3D-редактором знания в 

области моделирования, 3D-дизайна, передовых компьютерных и цифровых 

технологий, научатся самостоятельно настраивать необходимое программное 

обеспечение и раскроют творческий потенциал. 
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