
 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D - моделирование» (далее Программа) имеет техническую 

направленность. Программа разработана на основе следующих нормативно – 

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации " (ст.2, ст. 15, ст. 16, ст. 17, 

ст.75, ст.79);  

1. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 ода;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»;   

3. Приказ от 30 сентября 2020г. №553 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2019 г. №196»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09 -3242 от 18.11.2015 г. Министерства 

образования и науки РФ; 

5. СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

Нормативные документы, регулирующие использование сетевой формы: 

- Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года №АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» вместе с  (вместе с Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвящения Российской Федерации от 05.08.2020г. 



 

 

№882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

Нормативные документы, регулирующие использование электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

- Приказ Министерства и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность 

-остановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.43172 – 14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Вахраеева. 

3D технологии являются передовыми технологиями, заполняющими 

современную жизнь человека. В основе 3D технологий лежит 3D 

моделирования. На сегодняшний день трудно представить работу дизайнера, 

проектировщика, мультипликатора без использования 3D моделей, 

построенных с помощью компьютера. Еще более широкому 

распространению 3D моделирование получило в связи распространением 3D 

принтеров. Сейчас 3D модели используются во всех отраслях науки, техники, 

медицины, в коммерческой и управленческой деятельности. 

Программа кружка «3D-моделирование» ориентирована на развитие 

конструкторских способностей детей и формирование пространственного 

представления за счет освоения базовых возможностей среды трехмерного 

компьютерного моделирования. 

Программа предлагает ознакомиться и получить практические навыки 

работы в среде ЗD-моделирования для последующего проектирования и 

реализации своих проектов посредством технологий прототипирования. 

Кружок ориентирован на развитие конструкторских способностей и 

формирование пространственного представления. 



 

 

 

Актуальность программы обусловлена практическим 

использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах 

деятельности человека (дизайн, кинематограф, архитектура, строительство и 

т.д.), знание которой становится все более необходимым для полноценного и 

всестороннего развития личности каждого обучающегося. 

Как и все информационные технологии, 3D - моделирование основано 

на применении компьютерных и программных средств, которые подвержены 

быстрым изменениям. Возникает необходимость усвоения данных 

технологий в более раннем возрасте. 

Программа ориентирована на изучение принципов проектирования и 

3D - моделирования для создания и практического изготовления отдельных 

элементов технических проектов обучающихся и тем самым способствует 

развитию конструкторских, изобретательских, научно - технических 

компетентностей, и нацеливает учащихся на осознанный выбор необходимых 

обществу профессий, таких как инженер - конструктор, инженер - технолог, 

проектировщик, дизайнер и т.д. 

Содержание программы «3D-моделирование» не ограничивается какой-

либо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о 

мире, законах физики и механики, с умением творчески представить свое 

видение, понимание окружающих объектов и явлений. 

 

Новизна программы 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 - принтером, 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. 

Данная Программа позволит выявить заинтересованных 

обучающихся, проявивших интерес к моделированию, 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, что повысит уровень пространственного мышления и 

воображения. 

Отличительной особенностью данной программы Отличительной 

особенностью данной Программы является ее практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению 

творческих заданий и использованию 3D - принтера для печати своих 

моделей. 

Обучение проводится в программе Blender, которая на данный 

момент популярна среди всех пакетов трехмерной графики, свободно 

распространяется и обладает богатым инструментарием, не уступающим 

по своим возможностям платным редакторам. 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания 

пространственных моделей, освоение элементов основных базовых 

навыков по трёхмерному моделированию. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 формирование базовых понятий и практических навыков в 

области 3D - моделирования и печати;

 знакомство со средствами создания трехмерной графики;

 обучение созданию и редактированию 3D - объектов;

 формирование базовых знаний в области трехмерной 

компьютерной графики и работы в программе Blender.

 

Развивающие: 

 вовлечение в научно - техническое творчество;

 приобщение к новым технологиям, способным помочь 

обучающимся в реализации собственного творческого потенциала;

 развитие образного, абстрактного, аналитического мышления, 

творческого и познавательного потенциала обучающихся;

 развитие навыков творческой деятельности;



 

 

 формирование навыков работы в проектных технологиях; 

формирование информационной культуры обучающихся.

 

Воспитательные: 

 формирование устойчивого интереса обучающихся к техническому 

творчеству; 

 формирование у обучающихся интереса к моделированию и 

конструированию;

 воспитание настойчивости и стремления к достижению 

поставленной цели;

 создание условий для повышения самооценки обучающегося, 

реализации его как личности.

Ожидаемые результаты  

К концу обучения учащиеся должны:  

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать: 

 

 основы 3D - графики;

 основные принципы работы с 3D - объектами;



 приемы использования текстур;

 основные  принципы  работы  в  системе  3D  -  моделирования 

Blender;

 основные этапы создания анимированных сцен и уметь 

применять их на практике.

 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут уметь: 

 создавать 3D - объекты;

 использовать модификаторы при создании 3D - объектов;

 преобразовывать объекты в разного рода поверхности;

 использовать основные методы моделирования;

 создавать и применять материалы;

 создавать анимацию методом ключевых кадров;

 использовать контроллеры анимации.

 



 

 

По окончании второго года обучения 

обучающиеся будут знать: 

 технику редактирования 3D - объектов;

 приемы использования системы частиц;

 общие сведения об освещении;

 правила расстановки источников света в сцене.

 

По окончании второго года обучения 

обучающиеся будут уметь: 

 применять пространственные деформации;

 создавать динамику объектов;

 правильно использовать источники света в сцене;

 визуализировать тени;

 создавать видеоэффекты;

 создавать собственную 3D - сцену при помощи Blender.

 

Особенности набора обучающихся.  

Набор в объединения – свободный, по желанию ребенка и их 

родителей. 

Программа предполагает, что обучающиеся владеют навыками 

работы с клавиатурой, мышью, приемами работы с графическими 

изображениями, умеют сохранять работы. Программа не требует 

первоначальных знаний в области 3D - моделирования. 

 

Формы организации и содержания методов оценки уровня освоения 

программного материала. 

В основу изучения программы «3D-моделирование и прототипирование» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

определенными результатами. Для отслеживания результатов 

предусматривается педагогический контроль, который направлен на 

определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития 

ребенка. 



 

 

 

Вид контроля Цель  Форма 

Входной контроль 

проводится при приеме в 

объединение с каждым 

ребенком 

Выявление  образовательного 

уровня и интересов учащихся 

 

Собеседование 

Текущий контроль 

(в течение учебного года) 

– на каждом занятии по 

результатам освоения 

основного содержания 

программы 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала.     

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа   

опрос, 

коллективный 

анализ работы  

 

Промежуточная 

аттестация 

(в конце учебного года, 

май) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения 

Творческая 

проектная работа  

 

 

Программа технической направленности ориентирована на 

формирование и развитие научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей учащихся в области точных 

наук и технического творчества. Сфера возможной будущей 

профессиональной деятельности «Человек - Техника». 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Адресат программы. Возраст обучающихся в реализации данной 

программы, от 12 до 15 лет. 

 

Объем и сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Программ Программа рассчитана на 144 часа (с 1 сентября 

2020г. по 31 мая 2021г.)  



 

 

 

Формы проведения занятий: обобщающие теоретические занятия по темам, 

презентация творческих работ, выставка, конкурс, открытое занятие для 

родителей, коллективный анализ работы. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 

 лекция;

 практическая работа;

 конкурс;

 рефлексия;

 тематические задания по подгруппам;

 защита проекта. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз по 2 часа в неделю, 144 часа в год.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучающиеся в группе – от 12 до 15 лет. Состав группы постоянный. 

Количественный состав объединения составляет – 15 человек. В 

объединении формируются разновозрастные группы. Структура программы 

предусматривает комплексное обучение по основным направлениям 

образовательной программы.  

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся – 45 мин, 15 

минут перерыв. 

 

2.1. Учебный план. 

Учебный (тематический) план 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 2ч. 

3. Основные понятия рендера и анимации. Основные опции и 

«Горячие клавиши». 4ч. 

4. Интерфейс Blender. 6ч. 

5. Работа с окнами видов.6ч. 

6. Создание и редактирование объектов.36ч. 



 

 

7. Материалы и текстура. 30 ч. 

8. Настройки окружения. 10 ч. 

9. Лампы и камеры. 10ч. 

10. Настройки окна рендера. 8 ч. 

11. Raytracing. Трассировка лучей (зеркальное отображение, 

прозрачность, тень). 10 ч. 

12.  Подготовка к конкурсам.10ч. 

13. Итоговая творческая работа. 10 ч. 

14. Подведение итогов.2 ч. 

№ 

п/п 

Разделы, название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации / 

контроля 

 

 

    
 

Всего Теория Практика 
 

 

 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
2 1 1 Собеседование 

 

2 

Основные понятия 

рендера и анимации. 

Основные опции и 

«горячие клавиши». 

4 2 2 Устный опрос 

 

3 Интерфейс Blender 6 2 4 Устный опрос 
 

4 
Работа с окнами видов 6 2 4 

Практическая 

работа 
 

5 
Создание и 

редактирование объектов 36 16 20 

Практическая 

работа 
 

6 

Материалы и текстура 30 12 18 

Практическая 

работа, 

устный 

опрос 
 

7 Настройки окружения 10 4 6 

Практическая 

работа, 

устный 

опрос 
 

8 Лампы и камеры 10 4 6 
Практическая 

работа, 
 



 

 

устный 

опрос 

9 Настройки окна рендера 8 4 4 
Практическая 

работа 
 

10 

Raytracing. Трассировка 

лучей (зеркальное 

отображение, 

прозрачность, тень) 10 2 8 

Практическая 

работа, 

устный 

опрос 
 

11 Подготовка к конкурсам 10 - 10 
Практическая 

работа 
 

12 
Итоговая творческая 

работа 10 - 10 

Практическая 

работа 
 

13 Подведение итогов 2 2  Рефлексия 
 

 

 Итого 144 51 93  
 

 

 

 

2.2 Содержание учебного (тематического) плана 
 

 

2. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Историческая справка. Области использования трехмерной 

графики и ее назначение. Демонстрация возможностей трехмерной 

графики. История Blender. Правила техники безопасности. 

Практика: Вводное тестирование. 

 

2. Основные понятия рендера и анимации. Основные опции и 

«Горячие клавиши». 

Теория. Что такое рендеринг? Общие понятия «Материалы и 

текстуры», «Камеры», «Освещение», «Анимация». Основные команды 

Blender. Базовая панель кнопок. 

Практика. Применение на компьютере изученного материала. 

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

Blender. 

 

4. Интерфейс Blender. 

Теория. Экран Blender. Типы окон. Окно пользовательских настроек. 



 

 

Открытие, сохранение и прикрепление файлов. Команда

 сохранения. 

Команда прикрепить или связать. Упаковка данных. Импорт объектов. 

Практика. Постройка плоскости с расположенными на ней 

примитивами (геометрические фигуры). 

 

5. Работа с окнами видов. 

Теория. Создание окна видов. Изменение типа окна. Перемещение в 

3D 

- пространстве. 

Практика. Работа с окнами видов. Ориентация в 3D - пространстве, 

перемещение и изменение объектов в Blender. 

15. Создание и редактирование объектов. 

Теория. Работа с основными меш - объектами. Использование 

главных модификаторов для манипуляции меш - объектами. Режим 

редактирования - редактирование вершин меш - объекта. Режим 

пропорционального редактирования вершин. Объединение/разделение меш 

- объектов, булевы операции. 

Практика. Создание объектов – создание скульптуры. Базовое 

редактирование - моделирование местности и маяка. Редактирование 

булевыми операциями - создание окон в маяке. Создание объекта по 

точным размерам. Размещение на сцене нескольких различных mesh-

объектов. Их дублирование. К первым применение инструмента Set 

Smooth, а ко вторым 

— Subsurf. Размещение на сцене модели, придание им сглаженного вида. 

Создание модели гантели. Самостоятельно придумать модель, для 

создания которой уместно использовать инструмент Mirror (зеркальное 

отражение). Изготовление модели путем булевых операций (объединение 

конуса и цилиндра…). Создание модели стола из куба, используя при этом 

инструменты Subdivide и Extrude (редактирование вершин). Создание 

простейшей модели самолета путем экструдирования. Самостоятельно 

придумать и создать модель какого-нибудь объекта физического мира 

(кресла, чашки, кота, робота и т.п.). Используйте при этом инструменты 

подразделения и выдавливания. Создание модели «капля» по 



 

 

инструкционной карте. Создание модели «молекула воды» по 

инструкционной карте. 

 

6. Материалы и текстура. 

Теория. Основные настройки материала. Настройки Halo. Основные 

настройки текстуры. Использование Jpeg в качестве текстуры. Displacment 

Mapping. Карта смещений. 

Практика. Назначение материалов ландшафту. Назначение текстур 

ландшафту и маяка. 

 

7. Настройки окружения. 

Теория. Использование цвета, звезд и тумана. Создания 3D - фона 

облаков. Использование изображения в качестве фона. 

Практика. Добавление окружения к ландшафту. 

 

8. Лампы и камеры. 

Теория. Типы ламп и их настройки. Настройки камеры. 

Практика. Освещение на маяке. 

 

9. Настройки окна рендера 

Теория. Основные опции. Рендер изображения в формате

 Jpeg. 

Создание видеофайла. 

Практика. Рендеринг и сохранение изображения. 

 

10. Raytracing. Трассировка лучей (зеркальное отображение, 

прозрачность, тень). 

Теория. Освещение и тени. Отражение (зеркальность) и преломление 

(прозрачность и искажение). 

Практика. Наложение теней, отражение. 

 

11. Подготовка к конкурсам. 

Практика. Разбор положений конкурсов различного уровня, 

конкурсных заданий. Выполнение конкурсных заданий. 

 

12. Итоговая творческая работа. 



 

 

Теория. Выбор темы. Поставленные задачи для выполнения работы. 

Практика. Выполнение работы. 

13. Подведение итогов. 

Теория. Подведение итогов работы, обзор выполнения поставленных 

задач. 



 

 

2.3. Календарно - учебный график 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 сентябрь 3 16
10

-16
55 

17
10

-17
55 

Лекция, 

практика 

2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание 

2 сентября 7 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

2 Основные понятия 

рендера и анимации. 

Основные опции и 

«горячие клавиши». 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

собеседо

вание 

3 сентября 10 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

2 Основные понятия 

рендера и анимации. 

Основные опции и 

«горячие клавиши». 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Устный 

опрос 

4 сентября 14,17,

21 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

6 Интерфейс Blender МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Устный 

опрос 

5 сентября 24,28 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

4 Работа с окнами 

видов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

6 октябрь 

 

1 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

2 Работа с окнами 

видов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

7 октябрь 

 

5 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

2 Работа с окнами 

видов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

8 Октябрь 8 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

2 Создание и 

редактирование 

объектов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

9 Октябрь 12,15,

19,22,

26,29 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

12 Создание и 

редактирование 

объектов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

10 Ноябрь 2,5,9,1 16
10

-16
55 

Лекция, 18 Создание и МОУ Практиче



 

 

2,16,1

9,23,2

6,30 

17
10

-17
55

 практика редактирование 

объектов 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

ская 

работа 

11 Декабрь 3,7 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

4 Создание и 

редактирование 

объектов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

12 Декабрь 10,14,

17,21,

24,28 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

12 Материалы и 

текстуры 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

13 Январь 4,7,11,

14,18,

21,25,

28 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

16 Материалы и 

текстуры 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

14 Февраль 1 

 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 2 Материалы и 

текстуры 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

15 Февраль 4,8, 

11,15,

18 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

10 Настройки 

окружения 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

16 Февраль 22,25 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

4 Лампы и камеры МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

17 Март 1,4,11,

15 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

6 Лампы и камеры МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

18 Март 18,22,

25,29 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Лекция, 

практика 

8 Настройки окна 

рендера 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

19 Апрель 1,5,8,1

2,15 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 10 Raytracing. 

Трассировка 

лучей (зеркальное 

отображение, 

прозрачность, тень) 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

20 Апрель 19,23,

26,29 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 8 Подготовка к 

конкурсам 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

Практиче

ская 

работа 



 

 

СШ 

21 Май 6 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 2 Подготовка к 

конкурсам 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

22 Май 10,13,

17,20,

24 

16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 10 Итоговая творческая 

работа 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

23 Май 27 16
10

-16
55 

17
10

-17
55

 

Практика 2 Подведение итогов МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Практиче

ская 

работа 

 



 

 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Формы аттестации: промежуточная аттестация воспитанников по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводится в соответствии в конце учебного года в форме проектной работы. 

 

2.5. Информационно - методические материалы для реализации 

программы. 

 

 Конспекты занятий по предмету «Твердотельное моделирование и 

3D-печать»»;  

 Инструкции и презентации к занятиям;  

 проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению 

проектов,  

раздаточные материалы (к каждому занятию);  

 положения о конкурсах и соревнованиях.  

 

2.6. Материально- технические условия реализации программы. 

1. Компьютерный класс не менее чем на 15 рабочих мест.  

2. Локальная сеть. 

3. Выход в интернет с каждого рабочего места.  

4. Сканер, принтер черно-белый.  

5. Акустическая система (колонки, наушники, микрофон). 

6. Интерактивная доска или экран.  

7. Программное обеспечение:  

 офисные программы – пакет MSOffice;  

 графические редакторы – векторной и растровой графики;  

 Программа Blender.  

Рабочее место обучаемого включает:  

 Компьютер (системный блок + монитор);  

 Наушники и микрофон.  

Рабочее место педагога:  

 Компьютер (системный блок + монитор);  

 Колонки и наушники + микрофон;  



 

 

 Принтер;  

 3D принтер; 

 Сканер  

 

Кадровое обеспечение. 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования. 

 



 

 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы, используемой при написании Программы 

 

1. Большаков В.П. Основы 3D - моделирования / В.П. Большаков, А.Л. 

Бочков. - СПб: Питер, 2013. 
 
2. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование / Н.Н. Голованов. - 

М.: [не указано], 2002. 
 
3. Павлова И.М. Практические задания для работы графическом 

редакторе // Информатика и образование. - 2002. - № 10. 
 
4. Попов Л. М. Психология самодеятельного творчества / Л.М. Попов. - 

Изд-во Казанского ун-та, 1990. 
 
5. Сафронова Н.В., Богомол А.В. Развитие воображения при изучении 

графических редакторов // Информатика и образование. – 2000. - № 6. 
 
6. Хесс Р. Основы Blender. Руководство по 3D - моделированию с 

открытым кодом. 2008. 
 
7. Шишкин Е.В. Начала компьютерной графики / Е.В. Шишкин. - М.: 

Диалог-МИФИ, 1994. 
 

Список литературы для обучающихся 

 

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

пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 
 
2. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике / Л.А. Залогова. 

-  
М.: Лаборатория базовых Знаний, 2001. 

 
3. Костин В.П. Творческие задания для работы в растровом редакторе // 

Информатика и образование. - 2002. 
 
4. Прахов А.А. Blender. 3D - моделирование и анимация. Руководство 

для начинающих. - СПб, 2009. 
 

Электронные ресурсы 

 

1. Подробные уроки по 3D моделированию: [Электронный ресурс]. 

URL: http://3dcenter.ru/. (Дата обращения: 25.08.2018). 
 
2. Каталог сайтов о 3D - моделировании: [Электронный ресурс].  URL: 

 

http://itc.ua/articles/sajty_o_3d-modelirovanii_18614. (Дата обращения: 



 

 

 

25.08.2018). 
 

3. Интернет университет информационных технологий - дистанционное 

образование: [Электронный ресурс]. URL: http://www.intuit.ru. (Дата 

обращения: 25.08.2018). 
 
4. Сайт о программе Blender: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.blender.org/. (Дата обращения: 25.08.2018). 

5. http://www.123dapp.com/design  

6. http://www.autodesk.com/products/fusion-360/learn-training-tutorials 

7. http://www.123dapp.com/design  

8. https://www.youtube.com/watch?v=w_X2uoD_UKI 

9. https://www.youtube.com/watch?v=KK_g_jiJl0A 

10. https://www.youtube.com/watch?v=hHXHiboMyaU 

11. http://autodeskeducation.ru/winterschool2016/masterclasses/ 

12. http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-pechat/ 

13. https://www.youtube.com/watch?v=EQ-W4qxF5Sk 

14. http://3dwiki.ru/kak-rabotaet-3d-printer-bazovye-ponyatiya-i-nekotorye-

vazhnye-terminy/ 

15. https://www.youtube.com/watch?v=gWBV5vxKj0w 
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