


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D-моделирование» предназначена для школьников, желающих продолжить 

изучение способов и технологий моделирования трехмерных объектов с 

помощью свободного программного обеспечения Blender. 

Blender – программа для создания трехмерной компьютерной графики. 

Это не только моделирование, но и анимация, создание игр, обработка 

видеоматериалов. Изучение данной программы поможет учащимся в 

дальнейшем решать сложные задачи, встречающиеся в деятельности 

конструктора, архитектора, дизайнера, проектировщика трехмерных 

интерфейсов, а также специалиста по созданию анимационных 3D-миров для 

рекламной и кинематографической продукции. 

Программа «3D-моделирование» дает возможность изучить приемы 

создания компьютерных трехмерных моделей в программе. 

Новизна программы состоит в том, что работа с 3D графикой – одно 

из самых популярных направлений использования персонального компьютера, 

причем занимаются этой работой не, только профессиональные художники и 

дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А 

вот печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое. Люди 

осваивают азы трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают 

применять свои знания на практике. 

Актуальность программы заключается в том, что данная программа 

связана с процессом информатизации и необходимостью для каждого человека 

овладеть новейшими информационными технологиями для адаптации в 

современном обществе и реализации в полной мере своего творческого 

потенциала. Любая творческая профессия требует владения современными 

компьютерными технологиями. Результаты технической фантазии всегда 

стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. 3D модель 

обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы 

презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют добиваться 

потрясающих (эффективных) результатов. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

программа позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших 

интерес к знаниям, оказать им помощь в формировании устойчивого интереса 

к построению моделей с помощью 3D-принтера. В процессе создания моделей 

обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит 

уровень пространственного мышления, воображения. 

Практическая значимость состоит в том, что трёхмерная графика 

активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа 

печатной продукции в науке и промышленности, архитектурной визуализации 

в современных системах медицинской визуализации. 3D моделирование 

применяется в тендерах и при презентациях проектов. Оно позволяет человеку 

увидеть объекты в том виде, какими они являются в действительности. Это 

значит, что такого рода программы дают возможность 



сэкономить огромное количество средств и времени, поскольку для 

презентации, например, больших проектов, необходимо приложение, 

соответственно, огромных усилий. 

Цель программы: 

- создание условий для изучения основ 3D-моделирования, развития 

научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка, развить 

творческие и дизайнерские способности обучающихся. 

Задачи, возникающие для достижения поставленной цели: 
1. Создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

2. Формирование универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции). 

3. Выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к 

знаниям по освоению 3D моделирования. 

4. Оказать помощь в формировании устойчивого интереса к 

построению моделей с помощью 3D ручки и 3D-принтера. 

5. В процессе создания моделей научить объединять реальный мир с 

виртуальным, это повысит уровень пространственного мышления, 

воображения. 

6. Воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию 

внимания, логичность и развитого воображения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 13 до 17 лет. Набор детей в объединение проводится без 

специальной подготовки. От обучающихся не требуется специальных знаний 

и умений. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим занятий: 
Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу в одном полугодии 

(всего за год – 18 часов), количество детей в группе – 12-15 человек. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивация деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 



- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его 

с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. Познавательные универсальные учебные действия: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- подготовка графических материалов для эффективного выступления; 

- соотнесение целей с возможностями; 

- определение временных рамок; 

- определение шагов решения задачи; 

- видение итогового результата; 

- распределение функций между участниками группы; 
- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели;  

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 
- учащиеся должны применять приобретённые знания и умения в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Предметные: 

-достижение обучающимися предметных результатов учебного 

предмета «Информатика»; 

- углубление знания о возможностях построения трёхмерных моделей; 
- обучение самостоятельно создавать простые модели реальных 

объектов; 

- знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как 

форме описания и методе познания действительности, о значимости геометрии 

в развитии цивилизации и современного общества. 



Содержание программы 

 

3D моделирование (18 ч). 

Раздел 1. Знакомство с 3D технологиями (1 час). 

Инструктаж по технике безопасности. История возникновения 3D 

технологий. 

Раздел 2. Введение в 3D-моделирование. Программы (3 часа). 

Понятие 3D модели и виртуальной реальности. Области применения и 

назначение 3D модели. Знакомство с программами для 3D-моделирования. 

Раздел 3. Объемное рисование 3D ручкой (4 часа). 

Рисование плоских фигур. Создание плоских элементов для 

последующей сборки. Сборка 3D моделей из плоских элементов. Объемное 

рисование моделей. 

Раздел 4. Основы 3D-моделирования в Blender (10 часов). 

Знакомство с программой Blender. Основы обработки изображений в 

программе. Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение объектов 

в Blender. Выравнивание, группировка, дублирование и сохранение объектов. 

Создание и печать простейшей модели. Управление элементами через меню 

программы. Построение сложных геометрических фигур. Построение сложных 

геометрических орнаментов. Комбинирование элементов. Создание и печать 

собственного проекта. Защита проекта. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате обучения учащиеся должны: 

- научиться создавать трехмерные модели; 

- научиться работать с 3D ручкой; 

- научиться работать с 3D принтером; 

- освоить создание сложных трехмерных объектов. 

 

Формы и методы образовательной деятельности 

Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, творческая 

работа, проектная деятельность, работа в группах. 

Методы: словесные, практические, наглядные, контроль, 

самоконтроль, стимулирование и мотивация, наблюдения. 

Формы мониторинга результативности 

Тестирование, соревнования (индивидуальные, групповые). 



Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

 
№ 

 

Раздел 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности (ФГОС, по авторскому 

тематическому планированию) 

1 Знакомство с 3D технологиями 1 
 

  Инструктаж по технике безопасности. История 

возникновения 3D технологий. 

 

1 
Знать технику безопасности и правила поведения в кабинете 

информатики; историю возникновения3D технологий. 
Ориентироваться в определениях и терминах 3D технологий. 

2 Введение в 3D-моделирование. Программы 3 
 

  Понятие 3D модели и виртуальной реальности. 
1 

Освоить способы создания трёхмерных моделей и сборочных 

единиц машинными методами. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Знать графический язык общения, передачи и хранения 

информации о предметном мире с помощью различных 

графических методов, способов и правил отображения ее на 

плоскости, а также приемов считывания. 

  Области применения и назначение 3D модели. 
1 

  Знакомство с программами для 3D- 

моделирования. 

 

1 

3 Объемное рисование 3D ручкой 4 
 

  Рисование плоских фигур. 
1 

Освоить процесс изготовления деталей при помощи 3D ручки. 
Перерабатывать полученную информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Уметь проводить элементарные построения 3D ручкой. 

Получить навыки работы с технической документацией, а 

также навыки поиска, обработки и анализа информации; опыт в 
создании 3D-моделей, при помощи 3Dручки. 

  Создание плоских элементов для последующей 
сборки. 

1 

  Сборка 3D моделей из плоских элементов. 
1 

  Объемное рисование моделей. 
1 

4 Основы 3D моделирования в Blender 10 
 

  Знакомство с программой Blender. Основы 
обработки изображений в программе. 

1 
Освоить способы создания трёхмерных моделей и сборочных 
единиц машинными методами, при помощи программы 



  Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и 

изменение объектов в Blender. 

 

1 
Blender; процесс изготовления деталей при помощи 3D 

принтера. 

Изучить основы работы с программой Blender: основы 

обработки изображений в программе, ориентацию в 3D- 

пространстве, перемещение и изменение объектов в программе; 

выравнивание, группировку, дублирование и сохранение 

объектов; управление элементами через меню программы. 

Перерабатывать полученную информацию. 

Получить навыки работы с технической документацией, а 

также навыки поиска, обработки и анализа информации; 

необходимые навыки для организации самостоятельной 

работы. 

Создавать модель сложной геометрической фигуры, сложного 

геометрического орнамента. 

Демонстрировать осмысленное наблюдение. 

Научиться применять изученные инструменты при 

выполнении научно-технических проектов; создавать и 

печатать простейшие модели на 3Dпринтера при помощи 

программы Blender. 

  Выравнивание, группировка, дублирование и 

сохранение объектов. 

 

1 

  Создание и печать простейшей модели. 
1 

  Управление элементами через меню программы. 
1 

  Построение сложных геометрических фигур. 
1 

  Построение сложных геометрических 

орнаментов. 

 

1 

  Комбинирование элементов. 1 

  Создание и печать собственного проекта. 
1 

  Защита проекта. 
1 
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