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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 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

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

прав ребёнка в РФ»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 
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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 

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 
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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 13–16 лет, 

проявляющих интерес к информационным технологиям.  

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. 

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. 
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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 

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 3 

академических часа, периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
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Срок освоения общеразвивающей программы: определяется 

содержанием программы и составляет 72 академических часа. 

Формы обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

 Объём общеразвивающей программы: 72 часа. Форма организации 

образовательной деятельности – групповая. 

Программа является разноуровневой 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей 

программы. Обучение направлено на формирование у ребёнка 

конструкторского, дизайнерского и пространственного мышления, изучение 

базовых принципов и техник, используемых в 3D-моделировании, повышение 

мотивации ребенка к занятиям художественным и техническим творчеством, 

при этом ребенок привыкает к работе с высокотехнологичными устройствами.  

Зачисление детей на стартовый уровень производится без 

предварительного отбора (свободный набор). 

«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний в области 3D-моделирования, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления общеразвивающей программы – 

изучение основ высокополигонального моделирования, концепции UV-

развёртки и теории текстурирования, большое количество самостоятельной 

творческой работы.  
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие инженерно-технического мышления по 

средствам получения прикладных навыков низко и высокополигонального 

моделирования при работе с 3D-редактором. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление об основных понятиях, возможностях 

создания и обработки моделей в 3D - среде; 

− изучить понятия геометрии и моделирования, необходимых при работе 

с 3D-окружением; 

− сформировать навык работы с 3D-редактором;  

− сформировать навык работы с инструментами низко и 

высокополигонального моделирования; 

− сформировать навык самостоятельного проектирование и разработки 

модели; 

− сформировать навык работы в соответствии с техническим заданием. 

Развивающие: 

− способствовать развитию навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую информацию; 

− познакомить с базовыми возможностями инструментов подготовки 

презентаций, методами публичных выступлений; 

− способствовать развитию трудовых умений и навыков, способности 

достигать результатов, генерировать идеи и вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с компьютерной техникой. 

Воспитательные:  

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 
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− способствовать развитию умения планировать свои действия с учетом 

фактора времени; 

− способствовать развитию целеустремлённости, организованности, 

неравнодушия, ответственного отношения к труду и уважительного 

отношения к окружающим. 

2.1. Цели и задачи модуля «Базовое 3D-моделирование»  

(стартовый уровень) 

Цель программы: освоение базовых принципов и методов 3D-

моделирования, инструментария 3D-художника, необходимого для работы с 

простыми моделями и композициями. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление об основных понятиях, возможностях 

создания и обработки моделей в 3D - среде; 

− сформировать навык моделирования простых моделей и композиций, 

при помощи 3D-редактора; 

− познакомить с основами моделирования при помощи модификаторов  

и материалов; 

− познакомить с базовыми принципами цветосветовой композиции. 

Развивающие: 

− способствовать формированию и развитию навыка работы с 

различными источниками информации; 

− способствовать развитию интереса к моделированию и 3D-

технологиям; 

− способствовать развитию умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения; 

Воспитательные:  

− способствовать развитию умения работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 
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− способствовать развитию целеустремлённости, организованности и 

неравнодушия. 

2.2. Цели и задачи модуля «Сложное 3D-моделирование»  

(базовый уровень) 

Цель программы: изучение инструментов и методов 3D-моделирования, 

необходимых для работы с высокополигональными моделями и 

композициями. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление об основных понятиях и инструментарии 

высокополигонального моделирования; 

− сформировать навык базового моделирования высокополигональных 

моделей; 

− сформировать навык работы с текстурами и UV-развёртками; 

− познакомить с продвинутыми принципами цветосветовой композиции. 

Развивающие: 

− способствовать формированию информационной культуры, умения 

ориентироваться и работать с разными источниками информации; 

− способствовать развитию навыков исследовательской и проектной 

деятельности; 

− познакомить с базовыми возможностями инструментов подготовки 

презентаций, методами публичных выступлений; 

Воспитательные: 

− способствовать воспитанию этики групповой работы, отношений 

делового сотрудничества, взаимоуважения; 

− 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

 

Стартовый уровень 

Модуль 1. Базовое 3D-моделирование 36 9 27  

1.1 

Инструктаж по ТБ.  

Введение в трехмерную графику. 

Знакомство с 3D-редактором. 

Интерфейс. Основные инструменты 

3 1 2 

Беседа, входной 

мониторинг 

1.2 

Режимы работы над объектами. 

Изменение примитивов. 

Моделирование из примитивов  

6 2 4 

Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

1.3 
Геометрия объектов и их изменение. 

Базовые модификаторы. Материалы 
6 2 4 

Практическая работа 

1.4 Основы света и анимации 6 2 4 
Практическая работа 

1.5 
Процедурный и деструктивный 

метод в моделировании.  
6 2 4 

Практическая работа 

1.6 
Самостоятельное моделирование на 

заданную тему 
6 0 6 

Практическая работа 

1.8 Итоговое занятие по модулю 3 0 3 
Защита проекта 

Базовый уровень  

Модуль 2. Сложное 3D-моделирование 36 10 26 
 

2.1 
Высокополигональное 

моделирование 
12 4 8 

Практическая работа 

2.2 
Текстурирование и запекание 

текстур, создание UV-развёртки 
6 2 4 

Практическая работа 

2.3 
Моделирование собственного 

проекта 
12 3 9 

Практическая работа 

2.4 Подготовка к презентации проектов 3 1 2 

Разработка 

презентации, 

предзащита 

2.5 Итоговое занятие 3 0 3 

Итоговое 

тестирование.  

Защита проекта. 

Итого: 72  19 53  
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Содержание учебного плана 

Модуль 1. Базовое 3D-моделирование (стартовый уровень) 

Тема 1.1 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 1.2 Режимы работы над объектами. Изменение примитивов. 

Моделирование из примитивов. 

Теория: понятия изометрии, перспективы, ортографического вида, 

изучение необходимости работы с 2D-пространством при 3D-

моделировании. Примеры работ с примитивными шаблонами и объектами. 

Практика: создание простых объектов, размещение и редактирование в 

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

примитивов. 

Тема 1.3 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 1.4 Основы света и анимации. 

Теория: изучение понятий композиции, цветовой палитры, методов 

анимации. 

Практика: моделирование композиции с использованием света, 

настройка анимации для рендеринга. 
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Тема 1.5 Процедурный и деструктивный метод в моделировании. 

Теория: изучение понятий методов моделирования и способов работы с 

ними. 

Практика: моделирование объектов с использованием деструктивного 

и процедурного методов. 

Тема 1.6 Самостоятельное моделирование на заданную тему.  

Практика: Самостоятельное моделирование на заданную тему с 

использованием ранее изученных инструментов. 

Тема 1.7 Итоговое занятие по модулю 

Практика: представление и защита самостоятельно созданных 

композиций и моделей. 

Модуль 2. Сложное 3D-моделирование (базовый уровень) 

Тема 2.1 Высокополигональное моделирование. 

Теория: разбор техник и инструментов необходимых для 

проектирования высокополигональных моделей. 

Практика: проектирование высокополигональных моделей, соблюдая 

принципы композиции и освещения. 

Тема 2.2 Текстурирование и запекание текстур, создание UV-

развёртки. 

Теория: текстуры, методы их применения, техники текстурирования, 

методы запекания текстур. 

Практика: разработка UV-развёртки, применение текстурирования и 

запекания текстур на шаблонах и собственных моделях. 

Тема 2.3 Моделирование собственного проекта. 

Теория: изучение этапов проектирования, референсных моделей и 

требований, порядка разработки модели с нуля. 

Практика: Самостоятельное моделирование на свободную тему с 

использованием ранее изученных инструментов, принципов и методов. 

Тема 2.4 Подготовка к презентации проектов. 
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Теория: Обзор инструментов для создания эффективной презентации и 

методов подачи информации, взаимодействия с публикой. 

Практика: Разработка презентации, доклада, предзащита (пробное 

выступление) 

Тема 2.5 Итоговое занятие. 

Практика: прохождение итогового тестирования. Представление 

проектов, выступление перед комиссией, защита проектов. 
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

− знание основных понятий, возможностей создания и обработки моделей 

в 3D-среде; 

− знание понятий геометрии и моделирования, необходимых при работе с 

3D-окружением; 

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

методы и механики 3D-моделирования; 

− владение навыками работы с инструментами низко и 

высокополигонального моделирования; 

− умение работать в соответствии с техническим заданием. 

Личностные результаты: 

− способность организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

− ответственное отношение к обучению, организованность и 

целеустремленность; 

− умение планировать свои действия с учетом фактора времени; 

− 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. 

4.1. Планируемые результаты модуля «Базовое 3D-моделирование» 

Предметные результаты: 

− знание основных понятий, возможностей создания и обработки моделей 

в 3D-среде; 
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− умение создавать простые модели и композиции при помощи 3D-

редактора; 

− знание основ моделирования при помощи модификаторов  

и материалов; 

− знание базовых принципов цветосветовой композиции. 

Личностные результаты: 

− ответственное отношение к обучению, организованность и 

целеустремленность; 

− появление мотивации и познавательной активности к освоению 

программ для 3D-моделирования; 

− позитивное отношение к другому человеку, его мнению, результату его 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение извлекать и анализировать необходимую информацию из 

открытых источников; 

− умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

− умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения. 

4.2. Планируемые результаты модуля «Сложное 3D-моделирование» 

Предметные результаты: 

− знание основных понятий и инструментария высокополигонального 

моделирования; 

− владение навыками базового моделирования высокополигональных 

моделей; 

− умение работать с текстурами и UV-развёртками; 

− знание продвинутых принципов цветосветовой композиции. 

Личностные результаты: 

− владение коммуникативными навыками, умение работать в команде; 
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− уважительное отношение к своему и чужому труду, бережное 

отношение к используемому оборудованию. 

− умение использовать навыки критического мышления в процессе 

работы над 3D-моделями. 

Метапредметные результаты: 

− умение ориентироваться и работать с различными источниками 

информации; 

− владение навыками исследовательской и проектной деятельности; 

− знание базовых возможностей инструментов подготовки презентаций, 

методов публичных выступлений.



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график на 2022–2023 учебный год 

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  72 

6. Начало занятий 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 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и 

посредством наблюдения, отслеживания динамики развития учащегося. 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом: 

В начале учебного года, на втором занятии, проводится входная 

диагностика. Для проведения входной диагностики используется тест 

(Приложение 1). 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде 

учёта индивидуального результата по каждому контрольному мероприятию и 

подведения в итоге суммарного балла для каждого обучающегося. 

Промежуточная аттестация стартового уровня проводится по окончании 

1-го модуля в форме оценки моделей и композиций, выполненных в рамках 

модуля (Приложение 2) 

По окончании 2-го модуля промежуточная аттестация проводится в 

форме оценки финальных проектов обучающихся (Приложение 4). 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.). 

По окончанию курса обучающиеся проходят итоговое тестирование 

(Приложение 3).  

Максимальное количество баллов промежуточной аттестации I модуля 

– 30. 
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Максимальное количество баллов промежуточной аттестации II модуля 

– 30. 

Максимальное количество баллов за итоговое тестирование – 40. 

Сумма баллов за все контрольные мероприятия 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 
 

3.1. Перечень диагностического материала для осуществления 

мониторинга личностных и метапредметных планируемых результатов 

1. Методика «Карта одаренности» (Приложение № 5); 

3. Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

(Приложение № 6); 

4. Мониторинг достижения обучающимися метапредметных 

результатов (Приложение № 7); 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и 

решение её самостоятельно или группой); 

− проектно-исследовательский; 

− наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств; просмотр видеоматериалов); 

− практический (практические задания; анализ и решение 

проблемных ситуаций и т. д.). 

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. 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая. 

Формы проведения 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, кейс, 

практическое занятие, защита проектов, тестирование. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; 

группового обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного 

обучения; разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего 

обучения; дистанционного обучения; игровой деятельности; 

коммуникативная технология обучения; коллективной творческой 
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деятельности; решения изобретательских задач; здоровьесберегающая 

технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии ПО, учебная литература. 
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Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 
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Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 
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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] 

URL: https://videosmile.ru/ (дата обращения 15.04.2022) 

 

https://animationschool.ru/
https://www.blender.org/
https://videosmile.ru/
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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 

Бланк оценки итогового занятия Модуль I 

(максимальное количество баллов – 30) 

           

ФИО члена комиссии 

__________________________________________     

Дата 

____________________ 

  
№ 

п/п 

ФИ автора (ов) Название проекта Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальност

ь проекта 

(0-6 б) 

Критерий 2 

Используемые 

инструменты 

(0-6 б) 

Критерий 3 

Практическая 

реализация, 

визуальная 

составляющая 

(0-6 б) 

Критерий 4 

Качество 

моделирования 

(0-6 б) 

Критерий 5 

Защита проекта 

(представление 

работы) 

(0-6 б) 

Итого 

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

           

           

       _________________/_________________ 

        подпись                            расшифровка 
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Приложение 3 

Итоговое тестирование по 3D-моделированию 

(Максимальное количество – 40 баллов) 

1. Объекты сцены в Blender (4 балла)  

− квадрат, лупа, курсор 

− куб, лампа, камера 

− куб, шар, цилиндр 

− окно, лампа, камера 

2. Рендер является? (4 балла) 

− графическим редактором 

− графическим отображением 3D-сцены или объекта 

− источником света 

− отображением осей координат 

3. Клавиша 7 (NumPad) в Blender служит для? (4 балла) 

− рендеринга 

− вида сверху 

− поворота сцены 

− изменения масштаба 

4. Клавиша E служит для? (4 балла) 

− резки фигуры 

− вытягивание полигона 

− текстурирования 

− сглаживания граней 

5. Элемент компьютера, в наибольшей степени необходимый для 

отрисовки трехмерной графики? Почему? (4 балла) 

− оперативная память 

− процессор 

− жесткий диск 

− видеокарта 
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6. Группировка объектов в блендер осуществляется комбинацией 

клавиш? (4 балла) 

7 Движение мыши в окне Viewport Blender при нажатом колесе?  

(4 балла) 

− поворачивает сцену 

− передвигает сцену 

− показывает перспективу 

− меняет размер объекта 

8. Для изменения местоположения объекта на сцене используется?  

(4 балла) 

− клавиша G 

− клавиша S 

− клавиша R 

− клавиша E 

9. Перечислите сферы применения 3D-моделирования. (4 балла) 

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

моделей? Если да, то напишите его название (4 балла) 
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Приложение 4 

Бланк оценки итоговых проектов 

           

ФИО члена комиссии 

__________________________________________     

Дата 

_____________________

_______ 

  
№ 

п/п 

ФИ автора (ов) Название проекта Время 

защиты 

Критерий 1 

Актуальност

ь проекта 

(0-6 б) 

Критерий 2 

Используемые 

инструменты 

(0-6 б) 

Критерий 3 

Практическая 

реализация, 

визуальная 

составляющая 

(0-6 б) 

Критерий 4 

Качество 

моделирования 

(0-6 б) 

Критерий 5 

Защита проекта 

(представление 

работы) 

(0-6 б) 

Итого 

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

           

           

       

_________________/_________________

___________ 
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Приложение 5 

ШКАЛА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДАРЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Авторы: Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой 

Возраст детей: 12-17 лет 

Цель: Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить 

характеристики, обучающихся в познавательной, мотивационной, творческой 

и лидерской областях. Каждый пункт шкалы следует оценивать 

безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка должна отражать, насколько 

часто вы наблюдали у обучающегося проявление каждой из характеристик. 

Так как четыре шкалы представляют относительно разные стороны поведения, 

оценки по разным шкалам не суммируются. 

Инструкция: пожалуйста, внимательно прочитайте каждое 

утверждение и обведите соответствующую цифру согласно следующему 

описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 

Каждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим 

пунктам. Ваша оценка должна отражать, насколько часто Вы наблюдали 

проявление каждой из характеристик. Так как четыре шкалы представляют 

относительно разные стороны поведения, оценки по разным шкалам не 

суммируются. Далее следуйте инструкции в таблице, чтобы узнать 

результаты.  

Пример расчета результатов: 

№ Утверждение Выберите цифру 

1.  Обладает необычно большим для этого возраста 

запасом слов; использует термины с пониманием; 

речь отличается богатством выражений, беглостью, 

сложностью.  

1 

 

2 
3 4 
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2. Обладает большим запасом информации по 

разнообразным темам (выходящим за пределы 

обычных интересов детей этого возраста). 

1 2 

 

3 
4 

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую 

информацию. 
1 2 3 4 

4.  Легко схватывает причинно-следственные связи; 

пытается понять «как» и «почему»; задает много 

стимулирующих мысль вопросов (в отличие от 

вопросов, направленных на получение фактов); хочет 

знать, что лежит в основе явлений или действий 

людей. 

1 2 3 4 

5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно "видит 

больше" или "извлекает больше", чем другие, из 

рассказа, фильма, из того, что происходит 

1 
 

2 
3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 

каждой колонке: 
- 4 6 4 

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 

соответствующий коэффициент: 
х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа: - 8 18 16 

Шаг 4. Общий показатель равен: 42 

! После каждой шкалы есть интерпретация выраженности характеристик 

у обучающегося. 

ШКАЛА I. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА. 

№ Утверждение Выберите цифру 

1. Обладает необычно большим для этого возраста 

запасом слов; использует термины с пониманием; речь 

отличается богатством выражений, беглостью, 

сложностью.  

1 2 3 4 

2. Обладает большим запасом информации по 

разнообразным темам (выходящим за пределы обычных 

интересов детей этого возраста). 

1 2 3 4 

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую 

информацию. 
1 2 3 4 

4.  Легко схватывает причинно-следственные связи; 

пытается понять «как» и «почему»; задает много 

стимулирующих мысль вопросов (в отличие от 

вопросов, направленных на получение фактов); хочет 

знать, что лежит в основе явлений или действий людей. 

1 2 3 4 

5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно "видит 

больше" или "извлекает больше", чем другие, из 

рассказа, фильма, из того, что происходит. 

1 2 3 4 
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Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по каждой 

колонке: 
    

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 

соответствующий коэффициент: 
х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     

Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы I: 

0 - 10 баллов – низкий показатель 

11 – 20 баллов – пониженный показатель 

21 – 40 баллов – средний показатель 

41-65 баллов – повышенный показатель 

66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА II. МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Утверждение Выберите цифру 

1. Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; 

настойчиво стремиться к завершению начатого 

(трудно привлечь к другой теме, заданию). 

1 2 3 4 

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 1 2 3 4 

3. Стремиться к совершенству; отличается 

самокритичностью. 
1 2 3 4 

4.  Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь 

минимального направления от педагога. 
1 2 3 4 

5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, 

ситуацию. 
1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 

каждой колонке: 
    

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 

соответствующий коэффициент: 
х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     

Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы II: 

0 - 10 баллов – низкий показатель 

11 – 20 баллов – пониженный показатель 

21 – 40 баллов – средний показатель 

41-65 баллов – повышенный показатель 
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66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА III. ЛИДЕРСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

№ Утверждение Выберите 

цифру 

1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и 

обычно делает хорошо. 1 2 3 4 

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со 

взрослыми; хорошо себя чувствует, когда его просят 

показать свою работу группе. 

1 2 3 4 

3. Ясно выражает свои мысли и чувства; хорошо и 

обычно понятно говорит. 
1 2 3 4 

4.  Любит находится с людьми, общителен и предпочитает 

не оставаться в одиночестве. 
1 2 3 4 

5. Имеет склонность доминировать среди других; как 

правило, руководит деятельностью, в которой 

участвует. 

1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по каждой 

колонке: 
    

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 

соответствующий коэффициент: 
х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     

Шаг 4. Общий показатель равен:  

Интерпретация Шкалы III: 

0 - 10 баллов – низкий показатель 

11 – 20 баллов – пониженный показатель 

21 – 40 баллов – средний показатель 

41-65 баллов – повышенный показатель 

66-80 баллов – высокий показатель 

ШКАЛА IV. ТВОРЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

№ Утверждение Выберите цифру 

1. Проявляет большую любознательность в отношении 

многого; постоянно задает обо всем вопросы. 1 2 3 4 

2. Выдвигает большое количество идей или решений 

проблем и ответов на вопросы; предлагает 

необычные, оригинальные, умные ответы. 

1 2 3 4 

3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда 

радикален и горяч в дискуссиях, настойчив. 
1 2 3 4 
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4.  Любит рисковать, имеет склонность к 

приключениям. 
1 2 3 4 

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, 

придумывает («Интересно, что будет, если…»), занят 

приспособлением, улучшением и изменением 

общественных институтов, предметов и систем. 

1 2 3 4 

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в 

таких ситуациях, которые не кажутся смешными 

остальным. 

1 2 3 4 

7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и 

более открыт к иррациональному в себе (более 

свободное выражение «девчоночьих» интересов у 

мальчиков, большая независимость у девочек); 

эмоциональная чувствительность. 

1 2 3 4 

8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на 

эстетические стороны жизни. 
1 2 3 4 

9. Не подвержен влиянию группы; приемлет 

беспорядок; не интересуется деталями; не боится 

быть отличным от других. 

1 2 3 4 

10. Дает конструктивную критику; не склонен 

принимать авторитеты без критического изучения. 
1 2 3 4 

Шаг 1. Подсчитайте число обведенных цифр по 

каждой колонке: 
    

Шаг 2. Полученные значения умножьте на 

соответствующий коэффициент: 
х1 х2 х3 х4 

Шаг 3. Сложите полученные числа:     

Шаг 4. Общий показатель равен:  

 Интерпретация Шкалы IV: 

0 - 30 баллов – низкий показатель 

31 – 45 баллов – пониженный показатель 

46 – 65 баллов – средний показатель 

76 - 100 баллов – повышенный показатель 

101 - 160 баллов – высокий показатель 
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Приложение 6 

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 

умение планировать свои 

действия с учетом фактора 

времени 

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 7 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

 

№ Группы __________________________________________    Дата________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ  

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 

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 13–16 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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