
 

 

 



Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности  «3D моделирование» разработана для 

учащихся 9 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании  следующих нормативных 

документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о);  
Направленность программы «3D моделирование» – общеинтеллектуальная. 

 

Цели и задачи курса  

Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, развития научно- 

технического и творческого потенциала личности ребёнка, развить творческие и 

дизайнерские способности обучающихся. 

Задачи: 

- освоить создание сложных трехмерных объектов; 

- получить навык работы с текстурами и материалами для максимальной 

реалистичности, используя движок Cycles Blender; 

- получить начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей, 

используя Аrmature; 

- получить навык трехмерной печати. 

- создавать трехмерные модели; 

- работать с 3D принтером, 3D сканером. 

- способствовать развитию интереса к технике, моделированию, 

- Выявить заинтересованных обучающихся,   проявивших интерес   к   знаниям 

по освоению 3D моделирования. 

- Оказать помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей 

с помощью 3D-принтера. 

Программа курса «3D моделирование» реализуется в течение четырех лет: в 9 классах 

начальной школы:  33 учебные недели 34 часа.  

 Режим занятий: 1 час в неделю. 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной 

мо-тивации, в том числе готовности к выбору направления профильного дизайнерского 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей, планировать свои 

дей-ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, осуществлять 

пошаговый контроль своей познавательной деятельности, определять потенциальные 

затруднения при реше-нии практической задачи и находить средства для их устранения, 

осознавать качество и уровень усвоения материала по модулям. 

• 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, 

выде-ляя при этом общие признаки. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

формировать и развивать коммуникативную компетентность в процессе творческой и учебно-

исследовательской деятельности. 

Предметные результаты: 

Программа внеурочной деятельности «3D-моделирование» способствует достижению обучаю-

щимися предметных результатов учебного предмета «Информатика и ИКТ».  

• Учащийся получит углублённые знания о способах обработки растровых, векторных и 3D-

изображений и программах, предназначенных для компьютерной обработки изобра-жений, 

разработки 3D-моделей и печать их на 3D-принтере.  

• Научится самостоятельно создавать монтажные композиции. 

• Получит возможность научиться основам создания и обработки изображений. 

• Овладеет способами создания рекламной полиграфической продукции и web-дизайна. 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности: 

• учащиеся должны знать: основы графической среды 3D графики в ArtCam, структуру ин-

струментальной оболочки среды; 

• учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять 

типовые действия с объектами в среде 3D графика в ArtCam, подготавливать рисунок. 

• Учащиеся должны знать: понятие 3D принтер. 

• Учащиеся должны уметь: создавать простейшие 3 D объекты, сохранять, редактировать и 

распечатывать на 3D принтере. 

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся познакомятся с принципами моделирования трехмерных объектов, с 

нструментальными средствами для разработки трехмерных моделей и сцен, которые могут 

быть размещены в Интернете; получат навыки 3D-печати. Они будут иметь представление о 

трехмерной анимации; получат начальные сведения о сферах применения трехмерной 

графики, о способах печати на 3D-принтере. Обучающиеся научатся самостоятельно 

создавать компьютерный 3D-продукт. У обучающихся развивается логическое мышление, 

пространственное воображение и объемное видение. У них развивается основательный 

подход к решению проблем, воспитывается стремление к самообразованию, 

доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свою работу. 

Содержание программы 

I. Основы 3D моделирования в Blender 

 

Тема 1. Введение.Техника безопасности 



Теория. Техника безопасности.Интерфейс и конфигурация программ 

компьютерной графики. 

Практика. Настройка рабочего стола. 

Тема 2. Основы 3D моделирования в Blender 

Теория. Система окон в Blender. 17 типов окон. Blender на русском. 

Практика. Русифицирование программы. 

Тема 3. Навигация в 3D-пространстве. Знакомство с примитивами.  

Теория. Перемещение, вращение, масштабирование. 

Практика. «Делаем снеговика из примитивов». 

Тема 4. Быстрое дублирование объектов. 

Теория. Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими клавишами. 

Практика. «Создание счетов, стола и стульев». 

Тема 5. Знакомство с камерой и основы настройки ламп. 

Теория.Что такое камера, для чего она нужна и как визуализировать 3D модели. 

Источники света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор. 

Практика.«Создание рендер студии» 

Тема 6. Работа с массивами. 

Теория.Реальное ускорение моделирования в blender. Работа с массивами. 

Практика.«Создание сцены с массивами» 

Тема 7. Тела вращения. 

Теория.Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", Shift+TAB - 

переключение между режимами полисетки (вершина, ребро и грань). 

Перемещение между слоями, 

"редактор UV изображений". 

Практика.«Создаем шахматы и шахматную доску» 

Тема 8. Инструменты нарезки и удаления. 

Теория.Растворение вершин и рёбер, нарезка ножом (К), инструменты удаления. 

Практика.«Создание самого популярного бриллианта КР-57» 

Тема 9. Моделирование и текстурирование. 

Теория.Создание реалистичных объектов,UV карта для размещения текстуры. 

Практика.«Создание банана» 

Тема 10. Первое знакомство с частицами. 

Теория.UV развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей W. 

Практика.«Создание травы». 

Тема 11. Настройка материалов Cycles 

Теория.Импортирование объектов в Blender, настройка материалов. 

Практика.«Создание новогодней открытки». 

Тема 12. Проект «Создание архитектурного объекта по выбору» 

Практика.Темы: «Храм Христа Спасителя», «Средневековый замок», «Эйфелева 

башня», 

«Тадж-Махал», и т.д.. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 
часов 

Теоретиче
ские 

Практи
ческие 

 Введение.Техника безопасности. 1 1 - 

I Основы 3D моделирования в Blender    

1 Система окон в Blender. Blender на 

русском. 

1 0.5 0.5 



2 Навигация в 3D- 

пространстве.Знакомство с 

примитивами. П/р: «Делаем 

снеговика из примитивов». 

3 0,5 2,5 

3 Быстрое дублирование объектов. 

П/р: «Создание счетов, стола и 

стульев». 

3 0,5 2,5 

4 Знакомство с камерой и основы 

настройки ламп. 
П/р: «Создание рендер студии» 

2 1 1 

5 Работа с массивами. 
П/р: «Создание сцены с массивами» 

3 0,5 2,5 

6 Тела вращения. 

П/р: «Создаем шахматы и шахматную 

доску» 

3 0,5 2,5 

7 Инструменты нарезки и удаления. 

П/р: «Создание самого популярного 

бриллианта КР-57» 

3 0,5 2,5 

8 Моделирование и текстурирование. 
П/р: «Создание банана» 

3 0,5 2,5 

9 Первое знакомство с частицами. 
П/р: «Создание травы» 

3 0,5 2,5 

10 Настройка материалов Cycles 
П/р: «Создание новогодней открытки» 

6 1 5 

11 Проект «Создание архитектурного 

объекта по выбору» 

3 - 3 

ИТОГО: 34 7 27 
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