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2. Пояснительная записка 

В настоящее время ведущая роль модернизации Российского образования 

связана с обеспечением его нового качества. Последнего можно добиться путем 

совершенствования методической системы включением актуального содержания и 

использованием современных средств обучения. 

Человечество в своей деятельности постоянно создает и использует модели 

окружающего мира. Наглядные модели часто применяют в процессе обучения. 

Применение компьютера в качестве нового динамичного, развивающего средства 

обучения — главная отличительная особенность компьютерного проектирования и 

моделирования. 

В силу сложности и объемности информационных систем, обучающиеся 

общеобразовательных школ не могут самостоятельно изучать и создавать их, хотя им 

вполне по силам создание компьютерных проектов и моделей. При этом деятельность 

по созданию компьютерных моделей не только углубляет представление о них, но и 

способствует развитию интеллектуальных умений в области моделирования, 

позволяет развивать творческие способности обучающихся, определиться с выбором 

будущей профессии. 

Создание компьютерных 3D моделей неизбежно сопровождается процессом их 

проектирования. Таким образом, компьютерное 3D моделирование естественным 

путем связывается с использованием метода проектов в обучении. 

Освоение 3D-технологий – это новый мощный образовательный инструмент, 

который может привить подростку привычку использовать не только готовое, но 

творить самому – создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои 

конструкторские и дизайнерские идеи. Эти технологии позволяют развивать 

междисциплинарные связи, открывают широкие возможности для проектного 

обучения, учат самостоятельной творческой работе. Приобщение обучающихся к 

3D-технологиям «тянет» за собой целую вереницу необходимых знаний в 

моделировании, физике, математике, программировании. Все это способствует 

развитию личности, формированию творческого мышления, а также 

профессиональной ориентации обучающихся. 
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2.1. Направленность образовательной программы.  

Программа имеет техническую направленность. Основной задачей данной 

программы является создание 3D-моделей реальных конструкций, механизмов, с 

помощью различного программного обеспечения. 

2.2. Нормативное обеспечение. Разработка программы осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  России до 

2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- 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»; 
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- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

2.3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна. Занятия по 3D моделированию помогают приобрести глубокие 

знания в области технических наук, ценные практические умения и навыки, 

воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение работать 

в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «3D-моделирование», 

обучающиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по 

различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное 

моделирование служит основой для изучения систем виртуальной реальности. 

Обучаясь по программе, обучающиеся выполняют проекты, изучая жизненный 

цикл изготовления каждого изделия: от идеи, разработки концепции, 

проектирования на основе 3D-моделирования, расчетов и анализа. Программа 

предусматривает творческую проектную деятельность и обширную конкурсную 

практику,  программой предусмотрены выставки, мастер-классы. 

Актуальность 

Актуальность изучения технологии 3D-моделирования  обусловлена практически 

повсеместным использованием ее в различных отраслях и сферах деятельности, 

знание которой становится все более необходимым для полноценного развития 

личности. 

Актуальность данного курса заключается в том, что он способствует 

формированию целостной картины мира у детей  в подростковом возрасте, позволяет 

им определить свое место в мире для его деятельностного изменения. Решающее 

значение имеют  способности ребенка  к пространственному воображению. 

Пространственное воображение необходимо для чтения чертежей, когда из плоских 

проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми особенностями его 

устройства и формы. Как и любая способность, пространственное воображение может 
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быть улучшено человеком при помощи практических занятий. Как показывает 

практика, не все люди могут развить пространственное воображение до необходимой 

конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования призвано способствовать 

приобретению соответствующих навыков. 

Педагогическая целесообразность 

При изучении основ моделирования у обучающихся формируется не только 

образное и абстрактное мышление, навыки работы с трехмерной графикой, но и 

практические навыки работы с 3D-программами, которые могут быть применены   в 

компьютерном дизайне, дизайне интерьера, науке, образовании, архитектурном 

проектировании, «виртуальной археологии», в современных системах медицинской 

визуализации, в подготовке научно-популярных видеороликов, во многих 

современных компьютерных играх, в мультипликации, Web-дизайне, а также, как 

элемент кинематографа, телевидения, печатной продукции и во многих других 

областях 

2.4. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: освоение знаний об основных методах геометрического моделирования, их 

преимуществах и недостатках, областях применения, способах задания и 

представления геометрической информации на ПК, овладение умением строить 

трехмерные модели, визуализировать полученные результаты; 

Задачи, решаемые программой «3D моделирование»: 

Образовательные: 

- обучение базовым понятиям и формирование практических навыков в области 3D 

моделирования и печати; 

- повышение мотивации к изучению 3D моделирования; 

-вовлечение детей и подростков в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация; 

- приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала. 

Личностные: 
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- способствовать развитию образного и абстрактного мышления, творческого и 

познавательного потенциала подростка; 

- способствовать развитию творческих способностей и эстетического вкуса 

подростков; 

- способствовать развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

- способствовать развитию пространственного мышления, умению анализировать; 

- создавать условия для повышения самооценки обучающегося, реализации его как 

личности; 

- развивать способности к самореализации, целеустремлённости. 

Метапредметные: 

- дать представление об основных возможностях создания и обработки изображения 

при помощи программного обеспечения; 

- научить создавать трёхмерные изображения, используя набор инструментов и 

операций, имеющихся в изучаемом приложении; 

- способствовать развитию познавательного интереса к информационным 

технологиям, формирование информационной культуры обучающихся; 

- профориентация обучающихся. 

2.5. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к 

выполнению творческих заданий и разработки моделей, готовых к печати на 3D 

принтере. Кроме того, курс компьютерного 3D моделирования отличается 

значительной широтой, максимальным использованием межпредметных связей 

информатики, с одной стороны, и математики, физики, биологии, экономики и других 

наук, с другой стороны, причем, эти связи базируются на хорошо апробированной 

методологии математического и инженерного моделирования, делающая предмет 

целостным. 

Программа создана специально для освоения принципов работы с 

современными системами твердотельного параметрического 3D-проектирования. 
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Данная образовательная программа не только дает навыки и умения работы с 

пакетом программ класса САПР, но и способствует формированию информационно-

коммуникативных и социальных компетентностей. 

Использование метода проектов создает условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации обучающихся, 

ориентирование подростков на положительные образы,  образовательная 

деятельность  заключается в адаптированном для восприятия обучающимися 

содержании программ обучения 3D-технологиям, таким как: программы Sculptris, 

Planner5D, SketchUp, AutoCAD. 

Программа «3-D моделирование обеспечивает теоретическое и практическое 

овладение современными информационными технологиями проектирования и 

конструирования, включает в себя практическое освоение техники создания 

трехмерной модели, способствует созданию дополнительных условий для построения 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Программа способствует расширению и интеграции межпредметных связей в 

процессе обучения, например, позволяет повысить уровень усвоения материала по 

таким разделам школьного курса информатики, как технология создания и обработки 

графической информации, программирование и моделирование, а также будет 

способствовать развитию пространственного мышления обучающихся, что, в свою 

очередь, будет служить основой для дальнейшего изучения трёхмерных объектов в 

курсе геометрии, физики, черчения. 

Данная программа позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся в 

процессе выполнения практических и проектно-исследовательских работ, создаёт 

условия для дальнейшей профориентации обучающихся. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
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Уровневая дифференциация программы 

Уровень 

обучения 

Срок 

освоения 

программы 

Количество 

часов 

в год 

Количество 

часов 

в неделю 

Возрастной 

состав 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Стартовый 1 год 144 4 
от 11 до 14 лет 

одновозрастной 

групповая  

 

2.6. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 14 лет 

Количество детей в группе 15 человек 

2.7. Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Форма обучения – очная.  

Язык – русский. 

2.8. Формы  занятий 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа. 

Занятия проводятся в форме: комбинированного занятия, практического занятия, 

творческого и проектного занятия, игры, мастер-класса, самостоятельной работы, 

наблюдения, конкурса, демонстрации видеофильмов и видеороликов, выставки и 

т.д. 

В данную образовательную программу введены новые формы занятий: 

занятие с элементами исследования, виртуальная экскурсия. 

2.9. Режим занятий: группа  занимается 2 раза в неделю по 2 академичесиких часа 

с перерывом в 10 минут, всего 4 часов в неделю, в год 144 часа  

     2.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Обучающиеся знакомятся с историей развития 3D- моделирования. Изучают 

правила работы в программах 3D-моделирования. Учатся 3D-моделированию в 

программе Sculptris Alpha, создают несложные проекты. Проектируют жилые 

помещения в программе Planner5D. Выполняются несложные творческие проекты 
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на конкурсы. Учатся 3D-моделированию в программах Google Sketch Up, AutoCAD, 

создают проекты на конкурс. Работают с развёртками в программах Pepakura 

Designer, Pepakura Viewer. 

личностные:  

- аккуратен в выполнении работы; 

- творчески активен, проявляет любознательность; 

- проявляет навыки самоконтроля, самооценки; 

- удовлетворен своей деятельностью в объединении, в  творческой  

самореализации; 

- проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

- конструктивен в конфликтных ситуациях. 

            предметные: 

 Обучающийся будет знать: 

- требования к организации рабочего места, безопасности труда и гигиене         при 

работе на компьютере; 

- понятия 2D, 3D-моделирование, полигон, текстура, пиксель, рендеринг; 

- правила работы в программе Sculptris Alpha; 

- правила работы в программе Planner 5D; 

- профессии, связанные с использованием 3D-моделирования; 

- область применения трёхмерного моделирования; 

- основные правила работы в программах Google Sketch Up, AutoCAD; 

- правила работы с 3D-ручкой; 

- правила работы с развёртками в программах Pepakura Designer, Pepakura Viewer. 

метапредметные: 

-  способен организовать рабочее место, соблюдает правила безопасности; 

- терпелив и умеет доводить начатое до логического завершения; 

- работать в среде графических 3D редакторов (Sculptris Alpha, Google Sketch Up, 

AutoCAD), создавать модели; 

- пользоваться 3D-ручкой, создавать фигуры; 
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- работать с развёртками в программах Pepakura Designer, Pepakura Viewer. 

2.11.Способы определения результативности 

 Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

Усвоение 

теоретического 

материала 

Обучающийся  

знает 

фрагментарно 

изученный  

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, но 

для полного раскрытия темы 

требуется дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

знает 

изученный 

материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный 

ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

оборудованием 

техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется периодическое 

напоминание о том, как 

работать с 

оборудованием. 

Четко и безопасно 

работает с 

оборудованием. 

Способность 

изготовления 

модели  проекта 

модели 

Не может 

изготовить  модель 

по образцу без 

помощи педагога. 

Может изготовить  

модель по образцу  

при  подсказке педагога. 

Способен 

изготовить  

модель по образцу. 

Степень 

самостоятельно

сти 

изготовления 

проекта  модели 

Требуется 

постоянные 

Пояснения 

педагога при  

изготовлении  

модели. 

Нуждается в пояснении 

последовательности работы, 

но способен  

после объяснения к 

самостоятельным действиям. 

Самостоятельно 

выполняет 

работу 

Качество выполнения работы 

 Модель в целом 

получен, но требует 

серьёзной  

доработки. 

Модель требует 

незначительной 

корректировки 

Модель не требует 

исправлений. 

 

Критерии оценивания степени сформированности умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
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- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

практическое использование универсальных учебных действий, количество новой 

информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования; 

- уровень организации и проведения презентации; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- значение полученных результатов. 

Критерии оценивания проекта (приложение №1) 

   2.12. Формы подведения итогов реализации 

Подведение итогов реализации программы проводится в форме  

анкетирования и опроса, проводится с целью определения уровня усвоения 

содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной работе, 

выявления наиболее способных и талантливых детей.  

3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации 

И 

контроля 
Все

го 

Тео

рия 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Введение в 

образовательную 

программу. Входящая 

диагностика. Правила 

безопасности. 

2 1 1 Беседа. Опрос, 

практическ

ое задание, 

анкетирова

ние. 

2. 3D-лепка в Sculptris. 

Работа с 3D-ручкой. 

30 8 22 Беседа, 

комбинирован

ное, 

практическое, 

виртуальная 

Проверочная 

работа: 

Создание 

трёхмерного 

объекта на 
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экскурсия. конкурс3D- 

ручкой. 

3. Конструирование 

 в программе Planner 

5D. 

14 2 12 Беседа 

практическо

е занятие, 

виртуальная 

экскурсия. 

Проверочная 

работа: 

Создание 

собственной 

комнаты в 

программе. 

4. 3D-моделирование в 

SketchUp. Работа с 

развертками в 

программах 

42 10 32 Беседа, 

комбинирова

нное, 

практическое, 

Проверочная 

работа: 

Создание 

трёхмерной 

модели по 

образцу. 

5. Pepakura Designer, 

Pepakura Viewer. 

   Самостоятель

ная работа, 

виртуальная 

экскурсия. 

Проверочная 

работа: 

Создание 

трёхмерной 

модели по 

образцу. 

6. Трёхмерное 

моделирование   в 

AutoCAD. 

46 10 36 Беседа, 

комбинирова

нное, 

практическое, 

самостоятел 

ьная работа, 

виртуальная 

экскурсия. 

Проверочная 

работа: 

Создание 

модели на 

конкурс. 

7. Работа над 

творческими 

проектами. 

8 - 8 Комбиниров

анное, 

занятие с 

элементами 

исследования. 

Проверочна

я работа: 

Выставка 

работ. 

Участие в 

конкурсах. 

8. Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

2 1 1 Комбинирова

нное, занятие 

с элементами 

исследования 

Итоговая 

аттестация: 

фронтальны

й опрос, 

практическо

е задание. 

 Итого 144 32 112   
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4. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с группой. Режим работы объединения, правила поведения 

учащихся. Введение в образовательную программу. Организационные вопросы. 

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. Входящая 

диагностика. Понятие 3D-модели и виртуальной реальности. Области 

применения и назначение. 

2.  3D-лепка в Sculptris.Работа с 3D-ручкой. 

Интерфейс приложения. Кисти: Нарисовать, Повернуть, Складка, Плющить, 

Надуть, Щепотка. Инструменты: Уменьшить кисть, Уменьшить выбранное. Маска, 

Каркас, Масштаб, Захват, Сгладить, Разделить все, Симметрия. Выбор цвета. 

Переключатели Аэрографа, Текстур, Давления.3D ручка. Демонстрация 

возможностей, устройство 3D-ручки. Техника безопасности при работе с 3D- 

ручкой. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D-ручкой. Общие понятия и 

представления о форме. Геометрическая основа строения формы предметов. 

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного 

пространства. 

Практическая работа: Работа с кистями программы. Раскрашивание объектов. 

Создание трёхмерных объектов. Работа с 3D-ручкой (создание плоской фигуры по 

трафарету). Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые». Создание трёхмерных объектов: «Велосипед», «Ажурный зонтик» и 

др. 

Подведение итогов: Проверочная работа «Создание трёхмерного объекта на 

конкурс 3D-ручкой». 

3. Конструирование в программе Planner 5D. 

Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем параметры стен. 

Добавляем двери, окна и мебель. Импорт новых 3D-объектов. Настройка 3D- 

просмотра. Дополнительные возможности. 

Практическая работа: Создание дома. Импортирование плана. Рисование и 

редактирование стен. Черчение комнат. 
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Подведение итогов: Проверочная работа «Создание собственной комнаты в 

программе». 

4. 3D-моделирование в Sketch Up.Работа с развертками в программах 

Pepakura Designer, Pepakura Viewer. 

Интерфейс программ. Просмотр видео-уроков. Основные инструменты. 

Управление инструментами рисования. Управление инструментами 

редактирования. Конструкционные инструменты. Строим модель в размерах. 

Рабочая визуализация. Стили поверхностей. Стили рёбер. Палитра. Материалы. 

Практическая работа: Работа с объектами. Придание размеров объекту. 

Придание объекту текстуры. 

Подведение итогов: Проверочная работа «Создание трёхмерной модели по 

образцу». 

5. Трёхмерное моделирование в AutoCAD. 

Конструкционные инструменты. Текстурирование. Основные приёмы 

черчения. Редактирование объектов. Организация объектов. Штриховки и 

градиенты. Создание и редактирование текста. Простановка размеров. Навигация 

в 3Д-моделировании. 

Практическая работа: Моделирование мебели, инструментов, технических 

объектов. 

Подведение итогов: Проверочная работа «Создание модели на конкурс». 

6. Работа над творческими проектами. 

Практическая работа: Выполнение и защита творческих проектов. 

Подведение итогов: Проверочная работа: Выставка работ. 

7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Чему мы научились в творческом 

объединении за этот год. Анализ проделанной работы. 

 Подведение итогов: Итоговая аттестация. Фронтальный опрос, практическое 

задание. 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1.Методическое обеспечение программы 

Для достижения поставленной цели и реализации задач Программы 
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используются следующие методы обучения: вербальный (лекция, беседа, 

объяснение, рефлексия); 

наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- дистанционные образовательные технологии, в связи  с неограниченными 

возможностями информационных ресурсов позволяет использовать наглядность 

еще более качественно и эффективно: обучающее видео раскроет поэтапное 

изготовление моделей. Дистанционные образовательные технологии так же могут 

быть применены при удаленном обучении обучающегося, по причине 

невозможного присутствия на занятии, ли по иным причинам, не позволяющим 

проведение занятий в очной форме. При удаленном обучении ребенка (группы) 

педагог использует все доступные мессенджеры и ссылки на электронные 

ресурсы, представленные в программе; 

-  технология личностно-ориентированного образования. Содержание, методы и 

приемы технологии личностно- ориентированного обучения направлены на 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у 

него опыта жизнедеятельности: 

- ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) является в настоящее время 

единственной методологией поиска новых решений, дающей стабильные 

положительные результаты. Данная технология: позволяет раскрыть 

индивидуальность каждого ребѐнка; стимулирует взаимообмен оригинальными 

идеями; помогает почувствовать вкус успеха в достижении поставленных 

целей;стимулирует творчески активное самостоятельное мышление; развивает 

детскую фантазию, которая находит воплощение практической деятельности; 

помогает сформировать личность, способную предложить нестандартное 

решение, найти выход из затруднительной ситуации, помочь другим взглянуть на 

проблему под иным углом зрения. 
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При реализации программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, фото - и видеоматериалы, 

технические журналы и книги, материалы на компьютерных носителях. 

5.2. Дидактические материалы 

Видеофильмы, компьютерные программы, методические разработки, 

наглядные пособия, образцы моделей, схемы, чертежи и проверочные 

материалы. 

5.3. Материально-техническое оснащение 

Занятия по программе проводятся в компьютерном классе, оснащенном  

следующим оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, 

оснащенные персональными компьютерами или ноутбуками с установленным 

программным обеспечением, находящемся в свободном доступе. 

 Имеется  рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером или ноутбуком с установленным программным обеспечением, 

магнитно-маркерная доска, комплект учебно-методической документации:  

          программа объединения, раздаточный материал, задания, цифровые 

          компоненты учебно-методических комплексов (презентации). 

Обязательно наличие локальной сети и доступа к сети Интернет. 

Необходимо программное обеспечение: 

1.программа Сulptris   программа, которая применяется для создания 3D моделей; 

2. программа  Planner 5D; 

3. программа SketchUp - программа для разработки трехмерных моделей домов, 

гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей; 

4.программы  Pepakura Designer, Pepakura Viewer; 

5.программа AutoCAD. 

        6. Список использованной литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Габидулин В.М. Трёхмерное моделирование в AutoCAD 2012. – М.: ДМК 

Пресс, 2011.-240с.: ил. 

2. Жарков Н.В., Прокди Р. Г., Финков М. В. AutoCAD 2012. - СПб.: Наука 

и Техника, 2012. -624 с.: ил. 
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3. Меркулов А. Иллюстрированный

 самоучитель «Создание проекта в AutoCAD «От идеи до 

проекта» 

4. Перепелица Ф.А. Компьютерное

 конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2015. 

5. Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от простого к 

сложному. Самоучитель / А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 344 c. 

6. Онстот. С. AutoCAD 2012. Официальный учебный курс/перевод с англ. 

А.Жадаева-М.:ДМК Пресс, 2012.-400с.: ил. 

7. Орлов А. AutoCAD 2013. –СПб.:Питер, 2013. – 384с.:ил. 

8. Супрун А.С., Кулаченков Н.К. Основы моделирования в среде AutoCAD 

– СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 58 с. 

9. Хейфец А.Л. Инженерная компьютерная графика. AutoCAD – СПб.: 

БХВ- Петербург, 2005. – 336 с.: ил. 

10. Хрящев В.Г., Шипова Г.М. Моделирование и создание чертежей в 

системе AutoCAD – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 224 с.: ил. 

                  Список литетартуры для детей. 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. - 212 с 

2. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. - М.: Лаборатория 

базовых Знаний, 2001. 

Ресурсы Internet: 

http://programishka.ru 

http://younglinux.info/book/export/html/72 

3.           http://blender- 3d.ru 

4.           http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition 

5.            http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html 

7.Приложения к образовательной программе 

   

 

http://programishka.ru/
http://younglinux.info/book/export/html/72
http://3d.ru/
http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition
http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html
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Приложение №1 

1.Отслеживание результатов. Первичная (входная диагностика) – анкета.  

1. Любишь ли ты рисовать? (да/нет)  

2. Какие кружки художественной направленности ты посещал? (перечислить)  

3. Был ли ты ранее знаком с какой-либо программой трёхмерного 

моделирования? (да/нет). Если - да, напиши название?  

4. Хотел бы ты, освоить программу по трёхмерному моделированию? (да/нет) 

 5. Хотел бы ты участвовать в конкурсах по трёхмерному моделированию? 

(да/нет)  

6.У тебя дома есть 3D ручка? (да/нет)  

 

2.Итоговая проверка (в конце учебного года). 

 1. Назовите направления развития современных технологий творчества. 

 2. Назвать виды 3D пластика. 

 3. Преимущества рисования 3D ручкой.  

4. Способы и приемы моделирования 

 5. Правила техники безопасности при использовании с 3D ручки. 

6. Опиши технологию создания 3 D модели  (по форме). 

 

Приложение №2 

 

 

Критерии освоения  итогам реализации программы 

«3 D моделирование» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень 

в ср н 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     



20 

 

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Условные обозначения: высокий, средний, низкий. 
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