
 



Пояснительная записка 

Творческое объединение «3D- моделирование» имеет техническую направленность.  

Модифицированная дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

разработана на основе авторской программы М.Ю.Монахова, С.Л. Солодова, 

Г.Е.Монаховой «Учимся проектировать на компьютере», опубликованной в сборнике 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что трехмерное 

моделирование широко используется в современной жизни и имеет множество областей 

применения. 3D-моделирование прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. 

Аспект новизны. Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к 

выполнению творческих заданий и использованию 3D принтеров для печати своих 

моделей. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в том, что 

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.  

Знание основ 3D-моделирования дает широкие возможности использования практических 

навыков обработки графической информации в различных областях современной 

деятельности в дизайне интерьера, науке, образовании, архитектурном проектировании, в 

медицине, в подготовке видеороликов, во многих современных компьютерных играх, в 

мультипликации, Web-дизайне, и во многих других областях. 

Цель реализации программы:  
Формирование у обучающихся практических компетенций в области 3D-моделирования и 

печати. Освоение предпрофессиональных навыков специалиста по трехмерному 

моделированию.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

Образовательные: 

 Обучение базовым понятиям и формирование практических навыков в 

области 3D-моделирования и печати; 

 Повышение мотивации к изучению 3D-моделирования; 

 Вовлечение детей в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация; 

 Приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала. 

Воспитательные: 

 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. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию пространственного мышления, 

умению анализировать; 

 Создать условия для повышения самооценки обучающегося, 

реализации его как личности; 

 Развивать способности к самореализации, 

целеустремленности. 



 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на обучающихся 13-15 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа с 5 минутным перерывом для отдыха и 

проветривания помещения. 

Программа рассчитана на 72 часа в год. 

Основные формы деятельности: 

 Лекция 

 Практическая работа 

 Творческий проект 

 Учебная игра 

 Конкурс 

 Тематические задания по подгруппам 

 Защита творческой работы 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

У учащихся должно сложиться представление о: 

 эволюции развития систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 задачах и основных этапах проектирования; 

 общих вопросах построения композиции и технического дизайна; 

 основных способах работы с прикладной компьютерной системой 

автоматизированного проектирования AutoCAD; 

 основных принципах моделирования трехмерных объектов в компьютерных 

системах; 

 основных способах моделирования в прикладной компьютерной системе 

трехмерного моделирования 3D Studio MAX; 

 принципах компьютерной анимации и анимационных возможностях 

компьютерных прикладных систем; 

 путях повышения своей компетентности через овладение навыками 

компьютерного проектирования и моделирования. 

Участие в занятиях должно помочь учащимся: 

 понять роль и место конструктора-проектировщика-дизайнера в 

формировании окружающей человека предметной среды; 

 повысить свою компетентность в области компьютерного проектирования; 

 приобрести начальную профессиональную подготовку (рабочую 

профессию) по данному направлению, что повысит их социальную 

адаптацию после окончания школы; 

 повысить свои информационную и коммуникативную компетентности. 

Воспитанники должны знать: 

 характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений в изобразительном творчестве, техническом 

дизайне, анимации; 

 основные принципы освещения объектов на предметной плоскости, виды 

освещения и особенности цветопередачи; 

 принципы и способы передачи движения при создании компьютерной 

анимации; 



 основные понятия, способы и типы компьютерной графики, особенности 

воспроизведения изображений на экране монитора и при печати на принтере; 

 принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD, приемы использования меню, командной строки, 

панели инструментов, строки состояния; 

 основные методы моделирования графических объектов на плоскости; 

 системные способы нанесения размеров на чертеж и их редактирование; 

 принципы работы прикладной компьютерной системы трехмерного 

моделирования 3D Studio MAX, основные приемы работы с файлами, окнами 

проекций, командными панелями; 

 приемы формирования криволинейных поверхностей; 

 особенности системного трехмерного моделирования; 

 приемы моделирования материалов; 

 основные способы создания фона для трехмерной сцены; 

 базовые системные средства управления анимацией объектов и 

визуализацией сцен. 

Воспитанники должны уметь: 

 использовать законы композиции, освещения, цвета и формы при создании 

графических образов; 

 мотивированно выбирать определенный тип компьютерной графики под 

конкретную задачу; 

 использовать основные команды и режимы прикладной компьютерной 

системы автоматизированного проектирования AutoCAD; 

 создавать и вносить изменения в чертежи (двумерные модели) объектов 

проектирования средствами компьютерной прикладной системы; 

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного 

моделирования прикладной компьютерной системы трехмерного 

моделирования 3D Studio MAX; 

 выполнять анимацию объекта и визуализацию трехмерной сцены. 

Учащиеся приобретут навыки: 

 построения композиции при создании графических изображений; 

 выбора правильного освещения объектов и их цветов на предметной 

плоскости; 

 использования меню, командной строки, панели инструментов, строки 

состояния прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD; 

 нанесения размеров на чертеж и их редактирование; 

 работы с файлами, окнами проекций, командными панелями прикладной 

компьютерной системы трехмерного моделирования 3D Studio MAX; 

 создания криволинейных поверхностей моделей объектов; 

 проектирования несложных трехмерных моделей объектов; 

 проектирования материалов объектов; 

 создания фона для трехмерной сцены; 

 визуализации сцен; 

 работы в группе над общим проектом. 



Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем устного 

опроса собеседования, анализа результатов деятельности, самоконтроля, 

индивидуального устного опроса, в виде самостоятельных практических и творческих 

работ; путем использования игровой формы проведения контроля знаний в виде 

конкурсов.  

Итоговый контроль – в виде представления или защиты творческих работ.  

Учебно-тематический план 

Курс построен по модульному принципу. Каждая тема представляет собой законченный 

учебный модуль, включающий теоретический материал, практические упражнения, 

задания для самостоятельной работы  
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 Введение. Цели и задачи курса. Безопасная 

работа в компьютерном классе 
1 1 — — 

1 Основы проектирования графических объектов 

и сцен 
7 2 5 — 

2 Методы моделирования на плоскости 10 1 4 5 

3 Редактирование двумерных объектов 6 — 3 3 

4 Принципы работы системы трехмерного 

моделирования 3D Studio MAX 
8 1 4 3 

5 Особенности трехмерного моделирования 

средствами 3D Studio MAX 
7 — 3 4 

6 Фон трехмерной сцены 5 1 2 2 

7 Проектирование анимации 11 1 4 6 

8 Решение конкретных задач. Выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов 
15 - 9 6 

9 Зачетные мероприятия. Подведение итогов 2 2 — — 

 Итого: 72 9 34 29 

 

Содержание курса 

Введение. Цели и задачи курса. 

Безопасная работа в компьютерном классе (1 ч) 
Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при 

работе в компьютерном классе. 

 



Тема № 1. Основы проектирования графических объектов и сцен (7 ч) 
Основное содержание 

Проектирование предметов материального мира как система создания и формирования 

окружающей человека среды. Компьютерное проектирование. Графическое 

моделирование. Геометрическое моделирование. Сцены. Компьютерная графика как 

способ визуализации процесса моделирования объекта. Связь курса с дисциплиной 

«Изобразительное искусство». 

Понятие «композиция», характеристики композиции, основные принципы построения при 

создании графических изображений в изобразительном творчестве, техническом дизайне, 

анимации. Основные принципы освещения объектов и сцен, виды освещения, 

особенности цветопередачи. Связь с дисциплиной «Физика». 

Базовые способы передачи движения при создании анимации. Компьютерная графика. Ее 

эволюция, типы, области применения. 

 

Тема № 2. Методы моделирования на плоскости (10 ч) 
Основное содержание 

Автоматизированное проектирование. Система автоматизированного проектирования 

AutoCAD как инструмент для создания чертежей двумерных объектов проектирования. 

Связь с дисциплиной «Черчение». Эволюция автоматизированных систем. 

Пользовательский интерфейс системы AutoCAD. Основные приемы создания чертежа с 

использованием команд построения круга, отрезка, подобных объектов, зеркально 

отображенных объектов. Базовые команды редактирования чертежа: удаления 

объектов, обрезки объектов по границе, сопряжения. Команды оформления чертежа: 

нанесение размеров, штриховка. 

 

Тема № 3. Редактирование двумерных объектов (6 ч) 

Основное содержание 

Стили редактирования в AutoCAD. Набор средств редактирования: удаление примитивов 

по одному или группами, перемещение и поворот изображения или его элементов, 

восстановление случайно стертых фрагментов, копирование объектов и изменение их 

свойств. 

Создание шаблона чертежа. Текстовые стили. 

 

Тема № 4. Принципы работы системы трехмерного моделирования 3D Studio MAX (8 

ч) 
Основное содержание 

Место автоматизированных систем трехмерного моделирования в процессе 

проектирования. Пользовательский интерфейс 3D Studio MAX. Основные приемы работы 

с файлами, окнами проекций, командными панелями. Установка единиц измерения. 

Средства настройки привязок. Создание объектов-примитивов. 

Работа со сплайнами. Построение трехмерных объектов на основе сплайнов. 

 

Тема № 5. Особенности   трехмерного моделирования средствами 3D Studio MAX (7 

ч) 
Основное содержание 

Приемы редактирования объектов на уровне граней, ребер, вершин. Использование 

стандартных преобразований: перемещения, поворота, масштабирования. Создание 

модели по эскизу. Преобразование объекта-примитива в редактируемую сетку. 

Редактор материалов. Создание материала. 

 

Тема № 6. Фон трехмерной сцены (5 ч) 

Основное содержание 



Задача реалистичности при проектировании объектов. Цветовые оттенки в качестве фона. 

Создание одноцветного и многоцветного (градиентного) фона. Использование в качестве 

фона заготовок материалов. Растровые карты. Анимированный фон. Выбор освещения. 

 

Тема № 7. Проектирование анимации (11 ч) 

Основное содержание 

Понятие анимации. Средства управления анимацией. Редактирование анимации. 

Просмотр анимации. Создание простой анимации. Визуализация анимации. 

 

Решение конкретных задач. Выполнение индивидуальных и коллективных проектов 

(15 ч) 
Основное содержание 

Работа над проектом в группе. Распределение задач по исполнителям. Проект из 

отдельных частей. Индивидуальная и групповая коррекция 

 

Зачетные мероприятия. Подведение итогов (2 ч) 
Основное содержание 

Оценка роста компетентности обучающихся по результатам выполнения заданий, участия 

в семинарах, реализации проектов индивидуально и в группе. 

Список используемой учебно – методической литературы 

1. Монахов М. Ю., Солодов С. Л., Монахова Г. Е. Учимся проектировать на компьютере: 

Практикум. Главы 5-7. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., ВышнепольскийИ.С. Черчение: Учебник для 7-8 

классов средней общеобразовательной школы. — М.: Просвещение, 1992. 

3. Финкельштейн Э. Библия пользователя AutoCAD 2002 / Пер. с англ. — Киев, М., СПб: 

Диалектика, 2002. 

4. Мидлбрук М., Смит Б. AutoCAD 2002 для «чайников» / Пер. с англ. —   М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2002. 

5. Полищук В. В., Полищук А. В. AutoCAD 2002. Практическое руководство. — М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. 

6.  Тыку Ш. Эффективная работа: AutoCAD 2002 / Пер. с англ. — СПб: Питер, 2003. 

7. Уваров Л. С. AutoCAD 2002 для конструкторов. — М.: ДМК Пресс, 2002. 

8. Лич Дж. Энциклопедия AutoCAD 2002 / Пер. с англ. — СПб: Питер, 2002. 

9.  Мак-Фарланд И., Полевой Р. 3D Studio MAX 4 для профессионалов / Пер. с англ. —  

СПб.: Питер, 2003. 

10. Кулагин Б. Ю. 3D Studio MAX 5: от фантазии к реальности. —  СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. 

11. Маров М. Н. Эффективная работа: 3D Studio MAX 5. — СПб.: Питер, 2002. 

Дополнительная литература 

1. Клейтон Е. Крукс II, Gmax: настольная книга, М.: — Кудиц-Образ, 2004.  

2. Миловская О.С. Самоучитель 3ds Max 9, CПб: - БХВ, 2007. 

3. Бондаренко С., Бондаренко М. Видеосамоучитель 3ds Max. – СПб: Питер, 2007. 



4. Козин М. 3ds Max 9 для начинающих, CПб: - БХВ, 2007. 

5. Мааров М. Эффективная работа в 3ds Max 9. – СПб: Питер, 2007. 

6. Фокс Б. Анимация в 3ds msx 6: от замысла до создания мультфильма. СПб: Вильямс, 

2005. 

Литература для школьников 

Поляков К.Ю. Уроки по 3D Gmax. Электронное учебное пособие. 

 

 

 


