
Дополнительная общеобразовательная программа
«Мир 3  D  »  

Статус  программы:  программа  «Мир  3D»  модифицированная,
разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы «3D-
моделирование»  Козюры  Ю.Н.,  методических  рекомендаций  по  изучению
технологий  3D-моделирования  в  общеобразовательных  учреждениях
Белгородской области Корниловой Е.А, Трапезниковой И.В., Раевской М.В.,
Инютиной  Т.С.,  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Введение  в  3D-моделирование  и  проектирование»  Пятак  И.М.,  а  также
Селиной Александрой Евгеньевной, педагогом дополнительного образования
МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори.

Направленность: техническая.
Возраст обучающихся: 11-15 лет
Срок реализации программы: 2 месяца
Разделы программы:
Знакомство с программой 3ds Max
Создание объектов на основе примитивов
Рендеринг
Простые модификаторы
Основы работы со сплайнами
Полигональное моделирование
Цель  программы  –  создание  условий  для  знакомства  школьников  с

современными  технологиями  быстрого  прототипирования  и  обратной
разработки, формирование системы компетентностей в области современных
компьютерных технологий и технического проектирования.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

 развитие  познавательного  интереса  к  предметной  области  «3D-
моделирование»;

 знакомство  школьников  с  видами  3D-графики  и  областями  её
применения;

 изучение основ 3D-моделирования, чтобы владеть умением работать в
программе 3ds Max;

 изучение способов моделирования в программе 3ds Max, для умения
создавать объекты любой геометрической формы;

 овладеть  умениями  анализировать  объекты  в  пространстве,
представлять объекты на плоскости в трёхмерном пространстве;

 дать  школьникам  необходимые  знания  программы  3ds Max для
самостоятельной реализации и построения виртуальных объектов.

Развивающие:



 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности  путем   освоения  и  использования  методов  трёхмерного
моделирования;

 приобрести опыт использования приёмов трёхмерного моделирования
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в
том числе проектной деятельности;

 развивать  коммуникативную  компетентность  через  парную  и
групповую работу;

 развивать память, внимание, наблюдательность;
 развивать абстрактное и пространственное мышление;
 развивать творческие способности и фантазию.
Воспитательные:

 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитывать  умение  сотрудничать  в  коллективной  творческой

деятельности;
 готовность к социальному самоопределению;
 воспитание  настойчивости,  собранности,  организованности,

аккуратности;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  и
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Формы  проведения  учебных  занятий  –  занятия  в  объединении
проводятся  по  группам.  Занятия  проводятся  по  следующей  структуре:
организационный  момент,  объявление  темы,  теоретическая  часть,
практическая часть, подведение итогов. 

Краткое содержание: Мир 3D – это интересный и познавательный курс
по  3D-графике  и  изучению  программы  Autodesk  3ds  Max  –  мощного
современного  программного  обеспечения  для  3D-моделирования  и
анимации.  На  занятиях  учащиеся  развивают  пространственное  мышление:
благодаря  работе  с  объемной  графикой,  ребенок  развивает  воображение,
понимает,  как  из  плоского  объекты  сделать  объекта  сделать  объемный,
знакомиться с понятием «аксонометрия», что позволяет в будущем сделать
упор на инженерную профессию.

Ожидаемые результаты:
В результате освоения данной образовательной программы ожидается,

что  учащийся  сможет  полностью  выполнить  цикл  создания  комплексной
трёхмерной модели на  заданную тему,  от обработки темы до совмещения
различных моделей.

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:

Обучающиеся должны знать:



 правила техники безопасности в компьютерном классе, технической 
эксплуатации ПК,

 что такое трёхмерное моделирование,
 инструментарий программы 3ds max,
 как создавать объекты на основе примитивов,
 основы сеточного моделирования,
 основы работы со сплайнами,
 как создавать лофт-объекты,
 некоторые модификаторы программы 3ds Max,
 как производить рендеринг готовой сцены,
Обучающиеся должны уметь:
 создавать трёхмерные объекты на основе примитивов,
 создавать трёхмерные объекты при помощи сеточного 

моделирования,
 создавать трёхмерные объекты из сплайнов,
 создавать трёхмерные лофт-объекты,
 использовать для моделирования основные модификаторы,
 рендерить готовую сцену.


