
 
 

  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Использование 3D моделей предметов реального мира – это важное средство для 

передачи информации. Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования 

современных транспортных средств, архитектурных сооружений, интерьеров. Одно из 

интересных применений компьютерной 3D-графики и анимации - спецэффекты в 

современных художественных и документальных фильмах. 
Программа «3D моделирование» дает возможность изучить приемы создания 

компьютерных трехмерных моделей. Уже сейчас в современном производстве и 

промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой области. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 

техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки 

информации. Обучающиеся получают начальные навыки трехмерного моделирования, 

которые повышают их подготовленность к жизни в современном мире. 
Сферы применения 3D-графики продолжают расширяться с каждым днём, а 

специалисты, владеющие навыками создания 3D-моделей, востребованы на рынке труда. 

Изучение трехмерной графики углубляет знания обучающихся о методах и правилах 

графического отображения информации, развивает интерес к разделам инженерной 

графики, начертательной геометрии, черчению, компьютерным графическим программам, 

к решению задач моделирования трехмерных объектов. У обучающихся формируются 

навыки и приемы решения графических и позиционных задач. 

Программа «3D моделирование» предназначена для школьников, желающих  

изучать способы и технологии моделирования трехмерных объектов. Программа для 

создания трехмерной компьютерной графики - это не только моделирование, но и 

анимация, создание игр, обработка видеоматериалов. Изучение программы поможет 

обучающимся 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. 

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. Если 

раньше, представить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или 

теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного 

трехмерного моделирования стало возможным создать объемное изображение 

спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью и позволяет 

лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и 

своевременно внести определенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо 

большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта. 

Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих результатов. 

Направленность программы – техническая. Программа направлена на 

формирование компетентностей в сфере 3D моделирования обучающихся, усвоение основ 

3D моделирования и числового программного управления, развитие мотивации к 

творческой проектной деятельности.  

Новизна программы 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. 

Отличительные особенности программы. В содержании программы особое место 

отводится практическим занятиям, направленным на освоение 3D технологии и отработку 

отдельных технологических приемов. Открывает возможности при минимальном 

количестве учебного времени не только изучить основные инструменты работы, но и 

увидеть, как их можно использовать для решения разнообразных задач, максимально 

реализовав именно творческие способности.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 11-

18 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности детей, 

базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная и 

групповая формы обучения. Обучающиеся сформированы в разновозрастные группы, 

являющиеся основным составом объединения. Занятия в объединениях могут проводиться 

по группам или индивидуально.  

Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 учебных часа 

продолжительностью по 40 минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 

2023 г. (согласно СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28 и Устава ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «3 D моделирование» принимаются все желающие 

дети от 11 до 18 лет по письменному заявлению их родителей (законных представителей) 

или зачислению через автоматизированную информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп переменный. 

Наполняемость групп составляет 8-10 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: расширение кругозора детей и их самовыражение в области трехмерной 

компьютерной графики и создание готовый трехмерных моделей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Освоить создание сложных трехмерных объектов. 

- Получить навык работы с текстурами и материалами для максимальной 

реалистичности. 

- Получить начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей. 

- Получить навык трехмерной печати. 

Развивающие:  

- Развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования и 

эффективного использования компьютерных систем. 

- Развитие внимательности, аккуратности и изобретательности. 

- Развитие креативного мышления и пространственного воображения 

обучающихся. 

- Решение обучающимися ряда технических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм. 



Воспитательные:  

- Формирование устойчивого интереса обучающихся к техническому творчеству. 

- Воспитание настойчивости и стремления к достижению поставленной цели. 

- Формирование общей информационной культуры у обучающихся. 

- Формирование зоны личных научных и творческих интересов обучающихся. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 140 часа. 

 

1.4. Содержание программы.  
 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«3D моделирование»  

 

Раздел 1. Основы 3D моделирования 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами курса; вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и правила поведения в компьютерном классе; правила 

поведения в образовательном учреждении; беседа о трехмерной графике. 

Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.2. Знакомство с рабочей областью и создание примитивов. 

Теория. Знакомство с интерфейсом; настройка в соответствии с требованиями 

пользователя; установка единиц измерения и сетки; примитивы; инструменты 

трансформации. 

Практика. Работа с примитивами и инструментами трансформации. Практическая 

работа «Снеговик», работа на свободную тему. 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 1.3. Работа с объектами. 

Теория. Методы выбора и отображения; клонирование; группирование и 

разгруппирование; совмещение, привязка; зеркалирование; основной рендеринг. 

Практика. Практическая работа «Сервированный стол со стульями», «Избушка», 

«Колодец», работа на свободную тему. 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 1.4. Работа с сплайнами и архитектурными инструментами. 

Теория. Массивы. Работа с сплайнами, изменение сплайнов. Архитектурные 

инструменты. 

Практика. Практическая работа «Бокал», «Ваза», «Светильник-бра». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 1.5. Работа с модификаторами. 

Теория. Типы модификаторов; применение модификаторов; стек модификаторов. 

Практика. Практическая работа «Применение стандартных модификаторов на 

простых формах», «Берег реки». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 1.6. Материалы и текстуры объектов. 

Теория. Редактор материалов; опции редактора материалов; свойства материалов; 

типы материалов. 

Практика. Практическая работа «Апельсин, мяч, вода, зеркало и др.» 



Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Раздел 2. Создание моделей. 

Тема 2.1. Моделирование. 

Теория. Составные объекты; корректирующее моделирование; изменяемое сетчатое 

моделирование; изменяемое полигональное моделирование. 

Практика. Практическая работа «Шахматы на доске», «Башня замка», работы на 

свободную тему. 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 2.2. Моделирование по чертежу с соблюдением размеров.  

Теория. Моделирование объекта в точном соответствии с чертежом и с 

соблюдением всех заданных размеров. 

Практика. Практическая работа «Персонаж мультфильма», «Архитектура». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 2.3. Использование модуля HairandFur..  

Теория. Использования Модуля HairandFur для моделирования волос или меха. 

Практика. Практическая работа «Шмель», «Прическа». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 2.4. Работа с освещением и камерами. Сложное освещение и рендеринг. 

Теория. Работа со стандартным освещением камерами; фотометрическое 

освещение; солнечное освещение и дневной свет; средство отслеживания освещения; 

атмосферные эффекты; работа с камерами; рендеринг, эффекты рендеринга средства 

выполнения рендеринга. 

Практика. Практическая работа «Свет», «Огонь, Дым», «Визуализация». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 2.5. Анимация. 

Теория. Инструменты анимации; работа с ключевыми кадрами; рендеринг 

анимации; использование панели Motion (Движение); манипуляторы. 

Практика. Практическая работа «Анимация», «Ключевые кадры», «Рендеринг», 

«Манипуляторы». 

Формы текущего контроля: опрос и практическое задание. 

 

Тема 2.6. Итоговое занятие 

Теория: Защита проектов. 

Формы текущего контроля: опрос. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале обучения у ребят формируются 

начальные знания, умения и навыки, обучающиеся работают по образцу. На основном 

этапе обучения продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных 

знаний умений и навыков. На завершающем этапе обучения воспитанники могут работать 

по собственному замыслу над созданием собственного проекта и его реализации. Таким 

образом, процесс обучения осуществляется от репродуктивного к частично- 

продуктивному уровню и к творческой деятельности. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «3 D 

моделирование» обучающиеся должны:  

Знать: 



 знать особенности программ 3D моделирования; 

 знать теоретические основы 3D моделирования. 

 

Уметь: 

 уметь ставить цель – создавать творческие работы, планировать достижение 

этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 

 уметь оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла;  

 уметь работать с основными инструментами; 

 уметь создавать трехмерные модели. 

 выполнение полностью цикла создания трёхмерного моделирования на 

заданную тему, от обработки темы до создания различных моделей; 

 оценивать получившийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла; 

 качественно выполнять изделия при создании индивидуального проекта; 

 работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, направленной на 

конечный результат. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 
 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3D моделирование» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы 3D моделирования 42 11 31 Опрос, 

практические 

задания 

1.1. Вводное занятие. 1 1  Опрос 

1.2. Знакомство с рабочей областью 

и создание примитивов. 

9 2 7 Опрос, 

практические 

задания 

1.3. Работа с объектами. 10 2 8 Опрос, 

практические 

задания 

1.4. Работа с сплайнами и 

архитектурными 

инструментами. 

6 2 4 Опрос, 

практические 

задания 

1.5. Работа с модификаторами. 6 2 4 Опрос, 

практические 

задания 

1.6. Материалы и текстуры 

объектов. 

10 2 8 Опрос, 

практические 

задания 

2. Создание моделей. 98 28 70 Опрос, 

практические 

задания 

2.1. Моделирование. 24 8 16 Опрос, 

практические 

задания 



2.2 Моделирование по чертежу с 

соблюдением размеров.  

24 2 22 Опрос, 

практические 

задания 

2.3. Использование модуля 

HairandFur. 

10 2 8 Опрос, 

практические 

задания 

2.4. Работа с освещением и 

камерами. Сложное освещение 

и рендеринг. 

20 6 14 Опрос, 

практические 

задания 

2.5. Анимация. 18 8 10 Опрос, 

практические 

задания 

2.6. Итоговое занятие. 2 2  Опрос 

Итого объем программы 140 39 101  



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график групп № 1 и 2 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«3D моделирование»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 

 

5 Понедельник, 

пятница 

Группа № 1  

14.30-16.00 

Группа 2 

16.20-17.50 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие. Знакомство с рабочей 

областью и создание примитивов. 

ул. 

Подольских 

Курсантов,  

д. 16 

Опрос 

2 9 Лекционно-

практическое занятие 
2 Знакомство с рабочей областью и создание 

примитивов. 

Опрос, 

практическое 

задание 
3 12 Практическое занятие 2 Знакомство с рабочей областью и создание 

примитивов. Работа с примитивами и 

инструментами трансформации. 

Практическое 

задание 

4 16 Практическое занятие 2 Знакомство с рабочей областью и создание 

примитивов. Практическая работа «Снеговик». 

Практическое 

задание 
5 19 Практическое занятие 2 Знакомство с рабочей областью и создание 

примитивов. Практическая работа  на 

свободную тему. 

Практическое 

задание 

6 23 Лекционное занятие 2 Работа с объектами. Опрос 

7 26 Практическое занятие 2 Работа с объектами. Практическая работа 

«Сервированный стол со стульями». 

Практическое 

задание 
8 30 Практическое занятие 2 Работа с объектами. Практическая работа  

«Избушка». 

Практическое 

задание 
9 Октябрь 

 

 

3 Практическое занятие 2 Работа с объектами. Практическая работа 

«Колодец». 

Практическое 

задание 
10 7 Практическое занятие 2 Работа с объектами. Практическая работа на 

свободную тему. 

Практическое 

задание 
11 10 Лекционное занятие 2 Работа с сплайнами и архитектурными 

инструментами. 

Опрос 

12 14 Практическое занятие 2 Работа с сплайнами и архитектурными 

инструментами. Практическая работа «Бокал», 

«Ваза». 

Практическое 

задание 

13 17 Практическое занятие 2 Работа с сплайнами и архитектурными 

инструментами. Практическая работа 

«Светильник-бра». 

Практическое 

задание 

14 21 Лекционное занятие 2 Работа с модификаторами. Опрос 

15 24 Практическое занятие 2 Работа с модификаторами. Практическая Практическое 



работа «Применение стандартных 

модификаторов на простых формах». 
задание 

16 28 Практическое занятие 2 Работа с модификаторами. Практическая 

работа «Берег реки». 
Практическое 

задание 

17 31 Лекционное занятие 2 Материалы и текстуры объектов. Опрос 

18 Ноябрь 

 

7 Практическое занятие 2 Материалы и текстуры объектов. Практическая 

работа «Апельсин, мяч, вода, зеркало и др.» 
Практическое 

задание 11 

19 14 Практическое занятие 2 

20 18 Практическое занятие 2 

21 21 Практическое занятие 2 

22 25 Лекционное занятие 2 Моделирование. Опрос 

23 28 Практическое занятие 2 Моделирование. Практическая работа 

«Шахматы на доске». 

Практическое 

задание 24 Декабрь 2 Практическое занятие 2 

25 5 Лекционное занятие 2 Моделирование. Составные объекты. Опрос 

26 9 Практическое занятие 2 Моделирование. Практическая работа «Башня 

замка». 

Практическое 

задание 27 12 Практическое занятие 2 

28 16 Лекционное занятие 2 Моделирование. Корректирующее 

моделирование. 
Опрос 

29 19 Практическое занятие 2 Моделирование. Практическая работа на 

свободную тему. 
Практическое 

задание 30 23 Практическое занятие 2 

31 26 Лекционное занятие 2 Моделирование. Сетчатое и полигональное 

моделирование. 
Опрос 

32 30 Практическое занятие 2 Моделирование. Практическая работа на 

свободную тему. Промежуточная аттестация. 
Практическое 

задание 33 Январь 9 Практическое занятие 2 

34 13 Лекционное занятие 2 Моделирование по чертежу с соблюдением 

размеров.  

Опрос 

35 16 Практическое занятие 2 Моделирование по чертежу с соблюдением 

размеров. Практическая работа «Архитектура». 
Практическое 

задание 36 20 Практическое занятие 2 

37 23 Практическое занятие 2 

38 27 Практическое занятие 2 

39 30 Практическое занятие 2 

40 Февраль 3 Практическое занятие 2 Моделирование по чертежу с соблюдением 

размеров. Практическая работа «Персонаж 

мультфильма». 

Практическое 

задание 41 6 Практическое занятие 2 

42 10 Практическое занятие 2 

43 13 Практическое занятие 2 

44 17 Практическое занятие 2 

45 20 Практическое занятие 2 

46 27 Лекционное занятие 2 Использование модуля HairandFur. Опрос 
47 Март 3 Практическое занятие 2 Использование модуля Практическое 



48 6 Практическое занятие 2 HairandFur.Практическая работа «Шмель». задание 
49 10 Практическое занятие 2 Использование модуля 

HairandFur.Практическая работа «Прическа». 
Практическое 

задание 50 13 Практическое занятие 2 

51 17 Лекционное занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг.  

Опрос 

52 20 Практическое занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. Практическая работа 

«Свет» 

Практическое 

задание 53 24 Практическое занятие 2 

54 27 Лекционное занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. 
Опрос 

55 31 Практическое занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. Практическая работа 

«Огонь, Дым». 

Практическое 

задание 56 Апрель 

 

 

 

3 Практическое занятие 2 

57 7 Практическое занятие 2 

58 10 Лекционное занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. 
Опрос 

59 14 Практическое занятие 2 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. Практическая работа 

«Визуализация». 

Практическое 

задание 60 17 Практическое занятие 2 

61 21 Лекционное занятие 2 Анимация. Опрос 

62 24 Практическое занятие 2 Анимация.Практическая работа «Анимация». Практическое 

задание 
63 28 Практическое занятие 2  

64 Май 5 Лекционное занятие 2 Анимация.Работа с ключевыми кадрами. Опрос 

65 12 Практическое занятие 2 Анимация.Практическая работа «Ключевые 

кадры». 
Практическое 

задание 
66 15 Лекционное занятие 2 Анимация.Рендеринг анимации. Опрос 

67 19 Практическое занятие 2 Анимация.Практическая работа «Рендеринг». Практическое 

задание 
68 22 Лекционное занятие 2 Анимация.Манипуляторы. Опрос 

69 26 Практическое занятие 2 Анимация.Практическая работа 

«Манипуляторы». 
Практическое 

задание 
70 29 Лекционное занятие 2 Итоговое занятие. Защита проектов 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела  

«Основы 3D моделирования» 

 

Цель: познакомить обучающихся с трехмерным моделирование, программой для 

создания трехмерных объектов. 

Задачи:  

– познакомится с интерфейсом программы, инструментами и примитивами; 

– научиться создавать простейшие трехмерные объекты.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 
1 Сентябрь-ноябрь Вводное занятие 1  1 

2 Знакомство с рабочей областью и создание 

примитивов. 

2 7 9 

3 Работа с объектами. 2 8 10 

4 Работа с сплайнами и архитектурными 

инструментами. 

2 4 6 

5 Работа с модификаторами. 2 4 6 

6 Материалы и текстуры объектов. 2 8 10 

Количество учебных часов в год 42 

 

В результате освоения раздела «Основы 3Dмоделирования» обучающиеся должны: 

знать:  

– интерфейс программы; 

– инструменты трансформации;  

– основные модификаторы.  

уметь:  

– создавать простейшие объекты с помощью примитивов, объекты клонирования и 

вращения; 

– Деформировать объекты с помощью модификаторов; 

– текстурировать и визуализировать объекты.  

 

Рабочая программа раздела  

«Создание моделей» 

 

Цель: познакомить обучающихся с техникой сеточного и полигонального 

моделирования, и моделированию по чертежу. 

Задачи:  

– познакомить видами моделирования;  

– научить создавать сложные трехмерные объекты.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 
1 Ноябрь-май Моделирование. 8 16 24 

2 Моделирование по чертежу с соблюдением 

размеров.  

8 16 24 

3 Использование модуля HairandFur. 2 8 10 

4 Работа с освещением и камерами. Сложное 

освещение и рендеринг. 

6 14 20 



5 Анимация. 8 10 18 

6 Итоговое занятие 2   

Количество учебных часов в год 98 

 

В результате освоения раздела «Создание моделей» обучающиеся должны: 

знать:  

– особенности сеточного и полигонального моделирования; 

– особенности работы с чертежами; 

– особенности работы со светом; 

– особенности работы с камерой. 

уметь:  

– создавать и деформировать объекты с помощью сеточного и полигонального 

моделирования; 

– строить модели по чертежу с соблюдением всех размеров; 

– создавать пушистые объекты; 

– визуализировать анимацию. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы.  

Для обеспечения нормальных условий работы необходим учебный кабинет, 

оборудованный в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 

правилами со следующей базой: 

 компьютерный класс; 

 ПК -10шт, флеш-накопитель, ноутбук; 

 программное обеспечение - текстовый редактор Word, графические редакторы 

Autodesk3dsMax; 

 принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

справочной информации, бланков учебных заданий и т.п.;  

 мультимедийная проекционная установка;  

 графический планшет; 

 расходные материалы: бумага для принтера, карандаши, ручки. 

Информационное обеспечение программы: 

 разработки и конспекты занятий; 

 оценочные материалы; 

 памятки и инструкции для обучающихся; 

 раздаточный материал; 

 дидактические пособия и специальная литература; 

 интернет -ресурсы (видеоматериалы, мастер-классы).  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Бирюкова Александра 

Васильевна – педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Образование – высшее. Учебное заведение – ГОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». Квалификация – физика. Специальность – физик. Стаж 

общий – 11 лет. Педагогический стаж – 7 лет. 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 

работ и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое 

наблюдение за творческим развитием каждого обучающегося.  

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в форме творческой 

работы по определенному заданию, авторской творческой работы. Оформляются мини-

выставки детских работ учебной группы. Лучшие из них в конце учебного года 

показываются на итоговой выставке. 



Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

 входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает изучение 

личности обучающегося с целью знакомства с ним (наблюдение, устный опрос); 

 текущий– проводится после прохождения какой-нибудь темы, для определения 

уровня освоения программного материала и дальнейшей корректировке действий 

педагога (наблюдение, устный опрос, практическое задание); 

 компетентности обучающихся (опрос, практическое задание); 

 итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью определения 

качества усвоения программного материала и проводится в виде промотра работ 

обучающихся. 

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «3Dмоделирование» 
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Оцениваемые параметры 

Высокий уровень – 3 балла. Ответ за теоретический вопрос: по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы. 

Практическое задание на компьютере: обучающийся самостоятельно или с 

незначительной помощью педагога выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

Средний уровень – 2 балла. Ответ за теоретический вопрос: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя. 

Практическое задание на компьютере: работа выполнена полностью, но при 

выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с компьютером в 

рамках поставленной задачи; правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %) 

Низкий уровень – 1 балл.Ответ за теоретический вопрос: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий.  

Практическое задание на компьютере: работа выполнена не полностью, допущено 

более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 



Также в течение года применяется метод наблюдения, то есть педагог отслеживает 

наличие отсутствия или наличие прогресса у группы, у каждого обучающегося в 

отдельности. 

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3D моделирование» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модуль-

ные программы)», разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества».  

Методы обучения. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 



техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словесный 

(объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы (работа со схемами, 

чертежами), метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и 

самостоятельный поиск ответа), проектно-конструкторские методы (конструирование и 

создание моделей), игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения), 

наглядный (рисунки, чертежи, фотографии, схемы, модели, видеоматериалы, литература), 

создание творческих работ для выставки. На занятиях объединения создаются все 

необходимые условия для творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в 

зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных способов и методов создания 

графических моделей;  

– работа в составе групп: выполнение совместной графической модели, 

обсуждение и представление результатов выполненной работы;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю.  

Коллективная творческая работа позволяет адаптироваться к будущей 

профессиональной деятельности, когда ребенок участвует в работе коллектива, 

созданного для выполнения законченного решения (от начала конца), объединенного 

общей идеей. В процессе работы каждый ребенок может принять участие в реализации 

общей идеи на своем участке, выполняя отдельный элемент общей работы, становясь 

соучастником совместного творческого результата. В коллективной работе ребенок, не 

обладая навыками творчества, становится соучастником в создании законченного объекта; 

получает навыка коммуникабельности, воспитание ответственности, внимательности и 

подготовку к успешной адаптации в профессиональной деятельности. 

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для 

глазных мышц). 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их 

интересов и материально-технической базы.  

Дидактические материалы. Наглядным учебным пособием по программе является 

программное обеспечение с комплектом заданий. 

 

2.8. Воспитательная работа. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо - культурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная работа проводится в процессе учебных занятий и в свободное от 

занятий время и соответствует рабочей программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

Воспитательная работа имеет следующие задачи: 

 воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

 вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

 воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

 формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества. 



Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы. Основными 

формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, конкурсы, экскурсии и 

праздничные мероприятия внутри объединения. Опорой в работе является коллектив и 

сам педагог. Помощь и поддержку в работе объединения могут оказать родители. Взаимо-

действие с родителями обучающихся осуществляется через проведение родительских со-

браний, индивидуальных бесед. 
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зовательных общеразвивающих программ / Л.Н. Буйлова // Молодой ученый. – 2015. – № 

15. – С. 567–572.  

4. Гайсина, С.В. Робототехника, 3 D – моделирование и прототипирование на 

уроках и во внеурочной деятельности. Технология 5-9 классы / С.В. Гайсина. – М.: Каро, 
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Литература для обучающихся: 

1. Соловьев, М.М. 3DS Max 7 и 8. Волшебный мир трехмерной графики / М.М. 

Соловьев. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. – 528 с.  
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1. 110+ уроков 3ds Max по моделированию и визуализации. – URL: 

https://videoinfographica.com/3dsmax-tutorials/ (дата обращения 01.09.2021). 

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – Обнов-

ляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2021). – Текст: электронный.  

3. Методическое пособие по курсу «Основы 3D моделирования и создания 3D 

моделей» для учащихся общеобразовательных школ – URL: 

https://doskol.narod.ru/3d/ps.pdf (дата обращения 01.09.2021). 

4. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в тече-

ние суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2021). – Текст: электронный.  

5. Открытые уроки 3D. – URL:https://3dmaster.ru/uroki/ (дата обращения 

01.09.2021). 

6. Федеральный центр технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» 

(ФЦТТУ) официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

https://stankin.ru/fcttu/ (дата обращения (01.07.2021).  
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