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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

технической направленности   «Мир  3D»  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.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативно-правовых
документов:

 Федеральный Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи.

В настоящее время происходит стремительное развитие компьютерных
технологий и программного обеспечения. В связи с этим бурно развивается
компьютерная  графика,  в  особенности  3D-моделирование.  Программы  по
трёхмерной графике интересны и разнообразны по своим возможностям, но
сложны и своеобразны по освоению. 

Лидирующее место  среди  таких  программ занимает  3ds Max.  Данная
программа имеет наибольшее число поклонников в силу своих уникальных
возможностей  и  доступности в  освоении.  В настоящее  время практически
каждая  сфера  деятельности  человека  связана  с  трехмерной  графикой.
Область  её  применения  очень  широкая:  реклама,  киноиндустрия,  дизайн
интерьера, производство компьютерных игр и многое другое.

Трёхмерная графика позволяет создавать трёхмерные макеты различных
объектов,  повторяя  их  геометрическую  форму  и  имитируя  материал,  из
которого  они  созданы,  а  также  трёхмерную  анимацию  с  освещением,
камерой, имитирующими реальную среду.

Настоящая  образовательная  программа  «Мир  3D»  позволит
обучающимся самостоятельно создавать трёхмерные виртуальные объекты и
композиции.  Полученные  навыки  пригодятся   для  создания  красочных



учебных  работ  (например,  по  физике  или  геометрии),  а  также  помогут
развивать пространственное мышление.

Вид  деятельности: информационные  технологии  и  компьютерная
графика.

Новизна программы  заключается  в  одновременном  изучении  как
основных теоретических,  так  и  практических  аспектов  3D-моделирования,
что обеспечивает понимание геометрического строения объекта и привлекает
обучающихся к выполнению творческих заданий. 

Актуальность настоящей  образовательной  программы  заключается  в
том,  во  время  прохождения  программы  обучающиеся  получают  знания,
умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и
осуществлять  трудовую  деятельность.  Решающим  значением  в  данной
программе  является  развитие  пространственного  воображения,  которое
может  быть  улучшено  при  помощи  практических  знаний.  Программа
способствует  возрождению  интереса    молодежи  к  технике,  воспитанию
детей как творчески активных и технически грамотных.

Педагогическая целесообразность программы состоит:
 во взаимодействии педагога с ребенком на равных; 
 в  использовании  на  занятиях  доступных  для  детей  понятий  и

терминов, следование принципу «от простого к сложному»; 
 в  учете  разного  уровня  подготовки  детей,  опора  на  имеющийся  у

обучающихся опыт; 
 в  системности,  последовательности  и  доступности  излагаемого

материала,  изучение  нового  материала  опирается  на  ранее  приобретенные
знания; 

 в приоритете практической деятельности; 
 в  том,  что  развитие  в  учащихся  самостоятельности,  творчества  и

изобретательности  является  одним  из  основных  приоритетов  данной
программы.

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.

Отличительной  особенностью  программы  является ориентация  на
личностные интересы, потребности, способности обучающихся, возможность
их  свободного  самоопределения  и  самореализации;  единство  обучения,
воспитания  и  развития,  практико-деятельностная  основа  образовательного
процесса.

При  общей  практической  направленности  теоретические  сведения
сообщаются  обучающимся  в  объеме,  необходимом  для  правильного
понимания, значение тех или иных технических требований для осознанного
выполнения  работы.  Изложение  теории  проводится  постепенно,  иногда
ограничиваясь  лишь краткими беседами и пояснениями по  ходу учебного
процесса.  Специально  для  практической  работы  подобран  ряд  моделей,
которые  позволят  ребенку  понять,  границы  применимости  той  или  иной
технологии, понять свойства того или иного материала. В конце программы
каждый учащийся  изготавливает  модель,  что  способствует  формированию
большей заинтересованности в дальнейшей работе.

Возраст  детей,  участвующих   в  реализации  данной  образовательной
программы, от 11 до 15 лет.

Учебная деятельность сохраняет свою актуальность для подростка, но в
психологическом отношении отступает на задний план. Поэтому необходимо
его как можно сильнее заинтересовать. Данная программа как раз направлена



на  детей  подросткового  возраста,  так  как  в  эти  годы  жизни  ребёнок
становится  менее  игривым  и  хочет  чувствовать  себя  более  серьезным  и
ответственным. Сложность и уровень программы позволят понять ребенку,
что  он  занимается  актуальным  и  востребованным  на  сегодняшний  день
делом, которое поможет ему самоопределиться в будущей профессии.

Дети,  обучающиеся  в  группе,  разновозрастные  и  с  разными
возможностями,  соответственно,  абстрактные  и  логические  понятия  у
младших  школьников  уступают  возможностям  более  старших  учащихся,
поэтому  для  них  необходимо  давать  более  облегченные  задания,
соответствующие их уровню умственного и психического развития. Занятие
строится соответственно с их возрастными особенностями. При реализации
программы используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок реализации:
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Мир  3D»

реализуется  в  течение  всего  календарного  года.  Программа рассчитана  на
один год обучения – 72 учебных часа.

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. 

Методы организации занятий:
 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть;
 лекция с элементами беседы, предназначена для изучения несложного

теоретического  материала  и  теоретических  основ  по  каждой теме  (данная
форма  обучения  позволяет  активизировать  мыслительную  деятельность
обучающихся, «оживить» атмосферу занятия);

 наглядный фото и видеоматериал по трёхмерному моделированию;
 познавательные  задачи,  учебные  дискуссии,  создание  ситуации

новизны;
 проектная  деятельность  –  создание  и  защита  собственного  или

группового проекта;
 практическое  задание,  где  учащиеся  самостоятельно  решают,  как

смоделировать при помощи изученных методов заданный предмет;
 метод  стимулирования  (участие  в  конкурсах,  поощрение,

персональная выставка работ).
Построение учебного процесса обучения начинается с изучения нового

материала и повторения пройденного  на предыдущем занятии. Повторение
проходит в виде дискуссии. Обучающиеся  отвечают на вопросы педагога,
дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе этого развивается
свобода  общения  в  коллективе,  обучающиеся  учатся  говорить,  спорить  и
отстаивать  свое  мнение.   Также  занятия  строятся  на  основе  бесед,
обсуждения нового для обучающихся материала.

Режим занятий



Занятия  по  программе  проводятся  по  группам:  каждая  группа
занимается два раза в неделю по одному академическому часу.

Занятия проводятся: 
2 раза в неделю по 45 минут, 72 академических часа в год;
Количество  детей  в  подгруппе  зависит  от  рабочих,  исправно

функционирующих компьютеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

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,
 навигацию программы 3ds max,
 основные понятия в трёхмерном моделировании,
 как создавать объекты на основе примитивов,
 основы сеточного моделирования,
 основы работы со сплайнами,
 как создавать лофт-объекты,
 как создавать булевы объекты,
 как создавать органические объекты,
 некоторые модификаторы программы 3ds Max,
 как производить рендеринг готовой сцены,
 как производить 3D-печать.
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,
 создавать булевы объекты,
 создавать органические объекты,
 использовать для моделирования основные модификаторы,
 рендерить готовую сцену,
производить 3D-печать 
Механизм контроля за реализацией программы



В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над 
выявлением новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный 
уровень 
подготовленности 
учащихся к предстоящей
деятельности.

Анкеты, тест 
«Насколько развито 
твоё воображение?»

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень 
усвоения материала, 
выявить 
отстающих/опережающи
х обучение.
Скорректировать 
методы, средства 
обучения.

Практические и 
контрольные работы.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Итоговый тест и 
итоговая работа

Способы проверки результативности освоения программы
Большое  воспитательное  значение  имеет  подведение  итогов  работы,

анализ  и  ее  оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня
сформированности знаний используются контрольные вопросы, наблюдения
в  процессе  дискуссий,  творческие  проекты,  итоговые  занятия  по
определенной  теме  с  выполнением  специальных  практических  заданий.  В
конце учебного года заполняется диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

Параметры

оценивания
Низкий Средний Высокий

Уровень теоретических знаний

Обучающийся

фрагментарно

знает  изученный

материал.

Изложение

материала

Обучающийся  знает

изученный материал,

но  для  полного

раскрытия  темы

требуются

дополнительные

Обучающийся  знает

изученный

материал.  Может

дать  логически

выдержанный  ответ,

демонстрирующий



сбивчивое,

требующее

корректировки

наводящими

вопросами  (0-3

балла).

вопросы  (4-7

баллов).

полное  владение

материалом  (8-10

баллов).

Уровень практических навыков и умений

Способность 

изготовления модели

по образцу

Не  может

изготовить  модель

по  образцу  без

помощи  педагога

(1 балл).

Может  изготовить

модель  по  образцу

при  подсказке

педагога (2 балла).

Способен изготовить

модель по образцу (3

балла).

Степень 

самостоятельности

изготовления модели

Требуются

постоянные

пояснения

педагога  при

изготовлении

модели (1 балл).

Нуждается  в

пояснении

последовательности

работы,  но  способен

после  объяснения  к

самостоятельным

действиям (2 балла).

Самостоятельно

выполняет  операции

при  изготовлении

модели (3 балла).

Качество выполнения работы

Модель в целом

получена, но

требует серьезной

доработки (1 балл).

Модель требует

незначительной

корректировки (2

балла).

Модель не требует

исправлений (3

балла).

 высокий  уровень    – выявленные  знания  примерно  соответствуют
объему  и  глубине  их  раскрытия  по  критериям,  установленным
образовательной программой (17-19 баллов);

 средний  уровень   –  допущены  незначительные  ошибки  или
недостаточно полно раскрыто содержание  ответа (10-13 баллов);

 низкий уровень  –  прослеживается наличие минимального объема
знаний по программе (3-6 баллов).

Результативность программы осуществляется за счет проведения
практических и контрольных работ, итогового тестирования и итогового
задания.



Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы
являются:

 итоговый тест по программе обучения;
 итоговая практическая работа по темам программы;
 итоговая беседа с детьми.
Участие в конкурсах 
Участие в различных муниципальных, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах по трёхмерному моделированию.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема
Всег

о

Теори

я

Практик

а

Комбинированн

ое занятие

Формы

контроля

1. Вводное 3 2 1 0 Опрос



занятие. 

2.

Знакомство с 

программой 

3ds Max.

2 1 0 1 Опрос

3.

Создание 
объектов на 
основе 
примитивов.

6 0 2 4

Зачёт по

практически

м заданиям

4. Рендеринг. 1 0 0 1

Зачёт по

практически

м заданиям

5.
Простые 
модификатор
ы.

4 0 1 3

Зачёт по

практически

м заданиям

6.
Основы 
работы со 
сплайнами.

16 0 8 8

Зачёт по

практически

м заданиям

7.

Моделировани
е с 
использование
м булевых 
операций.

7 0 4 3

Зачёт по

практически

м заданиям

8.

Полигонально
е 
моделировани
е.

10 0 7 3

Зачёт по

практически

м заданиям

9.
Разработка 
моделей для 
конкурса.

5 0 5 0

Творческий

проект,

конкурс

10

.

Моделировани
е 
органических 
объектов.

5 0 5 0

Зачёт по

практически

м заданиям

11 Работа с 4 0 2 2 Зачёт по



. материалами.
практически

м заданиям

12

.
3D-печать. 3 0 0 3

Зачёт по

практически

м заданиям

13

.
Итоговые 
работы.

6 1 5 0

Контрольны

е работы,

опрос.

Итого: 72 4 40 28

Содержание учебного плана:
1.  Вводное занятие
Теория, 1 час
Техника  безопасности  при  работе  в  компьютерном  классе  и  правила

поведения. Инструктаж.
Практика, 1 час
Самопроверка по технике безопасности труда в компьютерном классе.
Теория, 1 час
Занятие-беседа  «3D-графика  и  её  применение  в  профессиональной

деятельности».
2. Знакомство с программой 3ds Max
Теория, 1 час
Назначение  программы,  инструментарий.  Изучение  навигационных

возможностей.
Комбинированное занятие, 1 час
Настройка единиц измерения, панель  Command. Режимы отображения

объектов.
3. Создание объектов на основе примитивов.
Комбинированное занятие, 1 час
Стандартные и расширенные примитивы.
Комбинированное занятие, 1 час
Параметрическое моделирование при помощи примитивов.
Комбинированное занятие, 1 час
Манипуляции  с  объектами:  вращение,  перемещение,  поворот,

отражение, выравнивание. Группировка и клонирование.
Практика, 1 час
Создание модели снеговика при помощи примитивов.
Комбинированное занятие, 1 час
Массивы.
Практика, 1 час



Массивы.
4. Рендеринг.
Комбинированное занятие, 1 час
Теоретические аспекты. Рендеринг готового объекта.
5. Простые модификаторы.
Комбинированное занятие, 3 часа
Простые модификаторы.
Практика, 1 час
Простые модификаторы.
6. Основы работы со сплайнами.
Комбинированное занятие, 2 часа
Создание сплайнов: геометрические фигуры, текст, линии, сплайновые

формы.
Практика, 1 час
Создание сплайнов: геометрические фигуры, текст, линии, сплайновые

формы.
Комбинированное занятие, 1 час
Редактирование сплайнов.
Комбинированное занятие, 1 час
Модификатор Lathe.
Практика, 2 часа
Модификатор Lathe.
Практика, 1 час
Extrude и Bevel.
Комбинированное занятие, 1 час
Моделирование методом лофтинга.
Практика, 4 часа
Моделирование методом лофтинга.
Комбинированное занятие, 3 часа
Деформации лофтинг моделей.
7. Моделирование с использованием булевых операций.
Комбинированное занятие, 2 часа
Boolean
Практика, 2 часа
Boolean
Комбинированное занятие, 1 час
ProBoolean.
Практика, 2 часа
ProBoolean.
8. Полигональное моделирование.
Комбинированное занятие, 1 час
Основные инструменты.
Практика, 2 часа
Основные инструменты.
Комбинированное занятие, 1 час



Paint Deform.
Комбинированное занятие, 1 час
Знакомство с панелью Ribbon.
Комбинированное занятие, 1 час
Создание  объектов  при  помощи  полигонального  моделирования  по

прототипу.
9. Разработка моделей для конкурса.
Практика, 5 часов
Разработка моделей для конкурса.
10.Моделирование органических объектов.
Практика, 5 часов
Модификаторы Surface и Symmetry
11. Работа с материалами.
Комбинированное занятие, 2 часа
Работа с материалами.
Практика, 2 часа
Работа с материалами.
12. 3D-печать.
Комбинированное занятие, 3 часа
3D-печать.
13. Итоговые работы.
Практика, 1 час
Контрольное занятие. Итоговый тест на знание программы и основных
терминов трёхмерного моделирования.
Практика, 4 часа
Итоговое задание: создание сложной модели по прототипу.
Теория, 1 час
Заключительное занятие. Итоговая беседа с детьми, подведение итогов.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В объединении «Мир 3D» основной формой работы является учебно-

практическая деятельность. Планируются такие формы обучения, как:
 занятия,  творческая  мастерская,  консультации,  обсуждения,

самостоятельная работа на занятиях;
 посещение выставок;
 выставки работ, конкурсы;
 мастер-классы.
Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в

процессе  сотрудничества  обучающихся  и  педагога.  Традиционные методы
организации учебного процесса можно разделить на словесные, наглядные
(демонстрационные),  практические,  репродуктивные,  проблемные,
исследовательские. 

№
п/
п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное 
занятие.

Занятие 
игра, 
лекция.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, 
диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
презентаций по 
теме.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Тестирование 
по карточкам 
на 
определение  
уровня 
знаний.
Опрос.

2. Знакомство с 
программой 
3ds Max.

Лекция, 
занятие-
игра.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
работы в программе 
3ds Max.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 

Опрос. 



VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

3. Создание 
объектов на 
основе 
примитивов.

Лекция, 
практически
е занятия.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе 
3ds Max.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 
практическим
заданиям.

4. Рендеринг. Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 

практическим

заданиям.

5. Простые 
модификаторы.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 

Зачёт по 
практическим
заданиям.



проектор, экран.
6. Основы работы

со сплайнами.
Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 
практическим
заданиям.

7. Моделировани
е с 
использование
м булевых 
операций.

Лекция, 
практически
е задания,  
творческая 
работа.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, 
импровизация на 
заданную тему.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 
практическим
заданиям.

8. Полигональное
моделирование
.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, 
импровизация на 
заданную тему.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 

Зачёт по 
практическим
заданиям. 



провод-VGA, 
проектор, экран.

9. Разработка 
моделей для 
конкурса.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Творческий 
проект, 
конкурс.

10. Моделировани
е органических
объектов.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 
практическим
заданиям.

11. Работа с 
материалами.

Лекция, 
практически
е задания.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, 
импровизация на 
заданную тему.
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение: 
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 

Зачёт по 
практическим
заданиям.



проектор, экран.
12. 3D-печать. Лекция, 

практическо
е задание.

Словесные методы: 
рассказ, беседа
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ, 
демонстрация 
работы в программе.
Техническое 
оснащение:
компьютерный 
класс, компьютер с 
VGA-разъёмом, 
провод-VGA, 
проектор, экран.

Зачёт по 
практическом
у заданию.

13. Итоговые 
работы.

Лекция, 
практически
е занятия

Техническое 
оснащение:
компьютерный 
класс, карточки с 
тестами.

Контрольные 
работы, опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическая  литература:
 Большаков  В.П.  Основы 3D-моделирования  /  В.П.  Большаков,  А.Л.

Бочков.- СПб.: Питер, 2013.- 304с.
 Виневская, А.В. Метод кейсов в педагогике: практикум для учителей

и студентов [Текст] / А.В. Виневская; под ред. М.А. Пуйловой. – Ростов н/Д:
Феникс, 2015 – 143 с.

 Гин,  А.А.  Теория  решения  изобретательских  задач:  пособие  I
уровня[Текст]:  учебно-методическое  пособие /  А.А.  Гин,  А.В.  Кудрявцева,
В.Ю. Бубенцов и др. – М.: Народное образование, 2009. – 62 с.

 Даутова,  О.  Б.  Современные  педагогические  технологии  в
профильном  обучении  [Текст]:  Учеб.-метод.  пособие  для  учителей  /О.
Б.Даутова, О. Н. Крылова;Под ред. А. П. Тряпицыной.– СПб.: КАРО, 2006. –
176 с. – ISBN 5-89815-791-3.



 Долгоруков,  А.М.  Метод  case-study  как  современная  технология
профессионально-ориентированного  обучения  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://www.evolkov.net/case/case.study.html,  свободный. Загл.
с экрана.

 Ильин  Е.П.  Психология  творчества,  креативности,  одарённости.  –
СПб.: Питер, 2012.

 Путина  Е.А.  Повышение  познавательной  активности  детей  через
проектную  деятельность  //  «Дополнительное  образование  и  воспитание»
№6(164) 2013. – С.34-36.

 Шляхтина С. 3D Studio MAX: первые шаги [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=15050, свободный. – Загл. с
экрана. – (Дата обращения 29.08.2016).

 3D Easy. 3D MAX уроки – моделирование [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://3deasy.ru/3dmax_uroki.php, свободный. – Загл. с экрана.
– (Дата обращения 19.05.2017).

 Cg-evolution.  Уроки  3DS MAX [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:  http://cg-evolution.ru/category/uroki/3d-max/,  свободный.  –  Загл.  с
экрана. – (Дата обращения 6.06.2017).

 VideoSmile.  3ds Max [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://videosmile.ru/lessons/3ds-max,  свободный.  –  Загл.  с  экрана.  –  (Дата
обращения 9.06.2017).

Литература для педагога:
 Альтшуллер,  Г.С.  Найти  идею:  Введение  в  теорию  решения

изобретательских  задач  [Текст]  /  Г.  С.  Альтшуллер.  –  Петрозаводск:
Скандинавия, 2003. – 189 с.

 Добринский,  Е.  С.  Быстрое  прототипирование:  идеи,  технологии,
изделия [Текст]/ Е. С. Добринский // Полимерные материалы. – 2011. – №9. –
148 с.

 Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе[Текст] /
Е.  О.  Иванова,  И.  М.  Осмоловская.–  М.:  Просвещение,  2011.  –  190  с.
(Работаем по новым стандартам). – ISBN978-5-09-022055-2.

 Пясталова И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной
деятельности// «Дополнительное образование и воспитание» №6(152) 2012. –
С.14-16.

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.:  Питер, 2008.-
713с.: ил.- (Серия «Мастера психологии»)

 Фомин, Б. Rhinoceros 3D моделирование [Текст] / Пер. с англ. – М.:
Издательство «Слово», 2005. – 290 с.

 Шушан,  Р.  Дизайн  и  компьютер  [Текст]  /Р.Шушан,  Д.  Райт,
Л.Льюис;Пер. с англ.  – М.: Издательский отдел ―Русская редакция , ТОО‖
―СhannelTradingLtd. , 1997. – 544 с.‖

Литература для детей:
 Большаков  В.П.  Основы 3D-моделирования  /  В.П.  Большаков,  А.Л.

Бочков.- СПб.: Питер, 2013.- 304с.



 Шляхтина С. 3D Studio MAX: первые шаги [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=15050, свободный. – Загл. с
экрана. – (Дата обращения 29.08.2016).
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№
занятия

Тема занятия Всего Теория
Прак
тика

Комбини
рованное
занятие

1.

I. Вводное занятие
Техника  безопасности  при
работе в компьютерном классе
и  правила  поведения.
Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка  по  технике
безопасности  труда  в
компьютерном классе.

1 0 1 0

3. Занятие-беседа  «3D-графика  и 1 1 0 0



её  применение  в
профессиональной
деятельности».

4.

Знакомство с программой 3ds
Max. Назначение  программы,
инструментарий.  Изучение
навигационных возможностей.

1 1 0 0

5.
Настройка  единиц  измерения,
панель  Command.  Режимы
отображения объектов.

1 0 0 1

6.
Создание объектов на основе
примитивов.  Стандартные  и
расширенные примитивы.

1 0 0 1

7.
Параметрическое
моделирование  при  помощи
примитивов.

1 0 0 1

8.

Манипуляции  с  объектами:
вращение,  перемещение,
поворот,  отражение,
выравнивание.  Группировка  и
клонирование.

1 0 0 1

9.
Создание  модели  снеговика
при помощи примитивов.

1 0 1 0

10. Массивы. 2 0 1 1

11.
Рендеринг.  Теоретические
аспекты.  Рендеринг  готового
объекта.

1 0 0 1

12. Простые модификаторы. 4 0 1 3

13.

Основы  работы  со
сплайнами.  Создание
сплайнов:  геометрические
фигуры,  текст,  линии,
сплайновые формы.

3 0 1 2

14. Редактирование сплайнов. 1 0 0 1
15. Модификатор Lathe. 3 0 2 1
16. Extrude и Bevel. 1 0 1 0

17.
Моделирование  методом
лофтинга.

5 0 4 1

18. Деформации лофтинг моделей. 3 0 0 3



19.
Моделирование  с
использованием  булевых
операций. Boolean

4 0 2 2

20. ProBoolean. 3 0 2 1

21.
Полигональное
моделирование.  Основные
инструменты.

3 0 2 1

22.  Paint Deform. 1 0 0 1
23. Знакомство с панелью Ribbon. 1 0 0 1

24.
Создание  объектов  при
помощи  полигонального
моделирования по прототипу.

5 0 5 0

25.
Разработка  моделей  для
конкурса.

5 0 5 0

26.

Моделирование
органических  объектов.
Модификаторы  Surface и
Symmetry

5 0 5 0

27. Работа с материалами. 4 0 2 2
28. 3D-печать. 3 0 0 3

29.

Итоговые  работы.
Контрольное  занятие.
Итоговый  тест  на  знание
программы  и  основных
терминов  трёхмерного
моделирования.

1 0 1 0

30.
Итоговое  задание:  создание
сложной модели по прототипу.

4 0 4 0

31.
Заключительное  занятие.
Итоговая  беседа  с  детьми,
подведение итогов.

1 1 0 0

Итого: 72 4 40 28

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Практические работы.

Создание моделей методом лофтинга



Практическое задание: создание модели гайки.
Попробуем  создать  гайку,  причем  добавлять  новые  сечения  для

разнообразия  мы будем не  в  ходе редактирования,  а  сразу  же в  процессе
создания модели. Конечно, в большинстве случаев ограничиться простыми
сплайнами в качестве сечений не удается, так что придется создавать из них
более сложные составные сплайны. В случае гайки роль сечения будет играть
сплайн,  включающий  в  свой  состав  шестиугольник  (в  качестве  наружной
границы)  и  окружность  (в  качестве  внутренней).  Если  же  вспомнить  про
резьбу гайки, то получится, что радиус окружности — величина переменная,
которая будет принимать то одно, то другое значение.

Для  начала  постройте  два  отдельных  сплайна:  многоугольник  и
окружность  (рис.  1),  разместите  окружность  внутри  многоугольника.  На
панели Modify отрегулируйте значения радиусов обоих сплайнов:  в  нашем
случае  радиус  многоугольника  — 35,  а  окружности  — 25.  Выделите  оба
объекта,  сделайте  копию  и  для  удобства  работы  разместите  ее  рядом.
Увеличьте  радиус  скопированной  окружности  примерно  на  две  единицы.
Превратите  первую группу  из  многоугольника  и  окружности  в  составной
сплайн  —  для  этого  выделите  многоугольник,  переведите  его  в
редактируемый сплайн, перейдите в режим редактирования Spline, щелкните
на кнопке Attach (Присоединить) и в качестве добавляемого объекта укажите
окружность.  Оба  объекта  станут  составными  частями  одного  и  того  же
сплайна, и теперь их можно будет использовать как сечение. Аналогичную
операцию  выполните  в  отношении  второй  группы  объектов.  Нарисуйте
линию, которая потребуется в качестве пути (рис. 2).

Рис. 1. Многоугольник и окружность



Рис. 2. Исходные элементы loft-объекта

Выделите линию, перейдите в режим создания лофтинга, щелкните на
кнопке Get  Shape (Указать  форму)  и  укажите  в  качестве  первого  сечения
первый составной объект. В результате будет создана loft-модель гайки без
резьбы  (рис.  3).  После  этого  сразу  же  в  поле Path (Путь)  в  свитке Path
Parameters (Параметры пути) установите значение 13,5 — это уровень пути
для второго сечения. Укажите в качестве второго сечения второй составной
объект. Введите в поле Path (Путь) значение 25 и укажите первый составной
объект  и  т.д.  в  соответствии  с  таблицей.  Разумеется,  при  ином  варианте
резьбы  гайки  закон  чередования  сечений  будет  другим.  Полученная  по
завершении операции подключения сечений гайка показана на рис. 4.

Уровень пути Сечение

0 Первый составной объект

13,3 Второй составной объект

25 Первый составной объект

38,5 Второй составной объект

50 Первый составной объект

63,5 Второй составной объект

75 Первый составной объект

88,5 Второй составной объект

100 Первый составной объект



Рис. 3. Гайка без резьбы

Рис. 4. Гайка с резьбой

Сеточное моделирование

Практическое задание:  создание модели яйца из шара.

Создайте  произвольный  шар  (рис.  1).  Преобразуйте  объект  к
типу Editable  Mesh,  выбрав  из  контекстного  меню  команду Convert
to=>Convert  to Editable  Mesh (Конвертировать=>Конвертировать  в  режим
редактирования  сетки),  и  перейдите  в  режим  редактирования  вершин,
щелкнув на кнопке Vertex. Чтобы обеспечить более плавное деформирование
шара, включите режим Soft Selection (Мягкое выделение) с примерно такими
параметрами,  как  на  рис.  2,  и  выделите  инструментом Select  Object все
вершины,  расположенные  в  центральной  части  и  в  верхней  трети  шара.
Удобнее  выделять  вершины  не  по  одной  с  нажатой  клавишей Ctrl,  а
заключить все выделяемые вершины в прямоугольный контейнер. Немного
переместите  выделенные  вершины  вверх  при  помощи  инструмента Select
and  Move (Выделить  и  переместить),  а  затем  слегка  сузьте  выделенную



область  инструментом Select  and  Squash (Выделить  и  сжать).  Вновь
выделите вершины верхней части шара, но уменьшите число сечений на одно
снизу, а затем выполните в их отношении те же операции. Точно такие же
операции  последовательно  произведите  еще  несколько  раз,  каждый  раз
уменьшая размер выделенной области на одно сечение и пытаясь придать
объекту форму яйца (рис. 3). Для сглаживания модели примените к объекту
модификатор MeshSmooth (Сгладить сетку), выбрав его из списка Modifier
List (рис. 4) и настроив его параметры приблизительно так, как на рис. 5, а в
результате получите яйцо (рис. 6).

Рис. 1. Исходный объект — шар

Рис. 2. Выделение вершин для первой трансформации и параметры
режима Soft Selection



Рис. 3. Объект после последней деформации — проекция Front

Рис. 4. Выбор модификатора MeshSmooth



Рис. 5. Настройка параметров модификатора MeshSmooth

Рис. 6. Яйцо



Приложение 2.
Контрольные работы.

Итоговый тест на знание программы и основных терминов
трёхмерного моделирования.

Тест №1
1. Для чего нужна вкладка «Modify»?
А) содержит элементы правления освещением сцены;
Б)  содержит  элементы  управления  для  изменения  и  редактирования

объектов и применения к ним различных модификаторов;
В) содержит элементы управления созданием объектов.

2. Какая вкладка предназначена для  создания линий и двумерных
форм?

А) Geometry (Геометрия);
Б) Cameras (Камеры);
В) Shapes (Формы).

3. Что такое стандартные примитивы?
А)  простые  модели,  с  помощью  которых  в  программах  трехмерного

проектирования можно быстро создавать объекты, размещать их в сцене и
произвольно изменять их свойства;

Б) булевы объекты;
В) сложные геометрические объекты.

4.  Как  называются  ячейки,  в  которых  мы  видим  изображение  в
программе 3ds Max?

А) окна просмотра;
Б) окна проекции;
В) ячейки проекции.

5. Что такое рендеринг готовой сцены? Опишите своими словами.
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

6. Что означает команда Align?
А) выравнивание;
Б) клонирование;
В) перемещение.

7. Что такое модификатор?



А)  двумерный  геометрический  объект,  который  совершенно
самостоятелен  и  может  служить  основой  для  построения  более  сложных
трехмерных тел;

Б) расширенный примитив;
В)  специальная  настройка,  позволяющая  производить  быстрое

преобразование и редактирование объекта, его деформацию и модификацию.

8. Как называется команда, которая выполняет объедение объектов
в группы?

А) Create;
Б) Group;
В) Align.

9. При помощи каких действий можно клонировать объект?
А)  Move (Переместить), Rotate (Повернуть) или Scale (Масштабировать)

при нажатой клавише Shift;
Б) Ctrl + C / Ctrl + V;
В) Move (Переместить), Rotate (Повернуть) или Scale (Масштабировать)

при нажатой клавише Alt.

10. Что такое полигон?
А) точки, в которых сходится и соединяется друг с другом любое число

ребер;
Б)  это  участки  плоскости  любой  формы,  представляющие  собой

элементарные ячейки сетки;
В) просто подобъект, позволяющий выделить сразу все смежные грани,

лежащие в одной плоскости.

Тест №2

1. Что представляет собой вкладка «Geometry»?
А)  объединяет  объекты,  имеющие  визуализируемые  геометрические

тела;
Б)  данную  категорию  составляют  объекты,  освещающие  сцену  и

улучшающие ее реализм;
В)  при  помощи  объектов  данной  категории  значительно  упрощается

конструирование сложных сцен и настройка анимаций;

2. Какие геометрические модели относятся к объектам типа Editable
Mesh?

А) геометрические модели трехмерных тел, представленных оболочками
в виде сеток с треугольными ячейками;

Б)  геометрические  модели  трехмерных  тел,  представленных
оболочками в виде сеток с полигонами;

В) геометрические модели расширенных примитивов.



3. Что такое грань объекта?
А) это точки, в которых сходится и соединяется друг с другом любое

число ребер;
Б)  участки  плоскости  треугольной  формы,  представляющие  собой

элементарные ячейки сетки;
В) мягкое выделение.

4. Что такое сплайн?
А)  двумерные  геометрические  объекты,  которые  совершенно

самостоятельны и  могут  служить  основой для  построения  более  сложных
трехмерных тел;

Б)  вершина,  напоминающая  сглаженную  и  отличающаяся  от  нее
возможностью управления степенью кривизны обоих сегментов;

В) один из видов расширенных примитивов.

5. Как строятся loft-объекты?
А) производится работа с вершинами, ребрами, полигонами, элементами

и границами;
Б) осуществляются путем создания булева составного объекта из двух

существующих  объектов  —  данные  объекты  называются  операндами  и
обязательно должны пересекаться в некоторой области пространства;

В)  строятся  путем  формирования  оболочки  по  опорным  сечениям,
расставляемым вдоль некоторой заданной траектории.

6.  Что означает  деформация «Teeter»  в  свитке  модификации  loft-
объектов?

А) покачивание;
Б) скручивание;
В) масштабирование.

7. Сколько типов булевых операций в программе 3ds Max?
А) 2;
Б) 4;
В) 6.

8. Что означает команда Mirror?
А) выравнивание объектов;
Б) отражение объектов;
В) клонирование объектов.

9. Для чего предназначен модификатор MeshSmooth?
А) для имитации шероховатой поверхности объекта;
Б) для искривления объектов;
В) для быстрого сглаживания объектов.



10. Что такое вершина объекта?
А) это точки, в которых сходится и соединяется друг с другом любое

число ребер;
Б) это линии границы грани;
В) это участки плоскости треугольной формы, представляющие собой

элементарные ячейки сетки.

Приложение 3.
Итоговое задание. Создание сложной модели по прототипу.

Моделирование  сложного  объекта  подразумевает  создание  моделей
мебели, вещей, предметов сложной формы с достаточно широким набором
применений настроек, деформаций и модификаторов. 

На столах лежат листы (так называемые билеты), на которых написано и
изображено  по  одному  объекту  для  моделирования.  Листы  лежат  белой
стороной  вверх,  чтобы  учащийся  не  мог  видеть,  что  на  нём  написано.
Учащийся  берёт  любой  билет  и  самостоятельно  моделирует  тот  объект,
который указан в билете.

Список объектов:
 стул;
 оконная рама;
 ключ;
 монитор компьютера;
 ручка;
 ножницы;
 выключатель;
 мобильный телефон;
 аудиоколонка;
 уличный фонарь.



Приложение 4.

Тест «Насколько развито твоё воображение?»
Упр.№1
Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько 
вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это 
представляешь.

Упр.№2
Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 
обитателями.



Упр.№3
Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 
Попробуй дорисовать.

Упр.№4



Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 
Попробуй дорисовать.

Упр.№5
Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 
несколько кружков объединить в одну картину.



Упр.№6
Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 
нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки.

Упр.№7
На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для 
остальных бабочек и раскрась их.



Упр.№8
Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую 
фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. 
Но другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на картинке.
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