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Паспорт дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«3D-моделирование» 
 

Сведения об авторе ФИО: Демьяненко Михаил Сергеевич 

Место работы: МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
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ласть, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108-в 

Домашний адрес автора: Ростовская область,  

г. Новочеркасск 
Телефон служебный: 8(8635)256310 

Телефон мобильный: 8-960-460-87-06 
Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах ав-

торских образователь-

ных программ и про-

граммно-методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для раз-

работки программы, чем 

регламентируется содер-

жание и порядок работы 

по ней) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утвержденный Приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровне-

вые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242; 

- Методическое пособие «Программа педагога дополнитель-

ного образования детей: этапы создания, основные разделы, 

рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. Из-

дание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-Дону, - 

ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, - 2014, 216 с. 

- Постановление от 04.07.2014 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

Год разработки, редакти-

рования 

2021 

Структура программы 1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание изучаемого материала 

4. Методическое обеспечение дополнительной общераз-

вивающей программы 

5. Информационное обеспечение программы 

Направленность техническая 
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Направление научно-техническое/3D-моделирование 

Возраст учащихся 9-17 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации  

Новизна программы формирование умения создавать трехмерные виртуальные 

объекты, 2D-объекты, 3D-конструкции. Учащиеся получают 

необходимые знания и навыки для реализации своих творче-

ских идей. 

Актуальность  

программы 

обусловлена широкими возможностями использования зна-

ний и практических навыков обработки графической инфор-

мации в различных областях современной деятельности: в 

компьютерном дизайне, дизайне интерьера, науке, образова-

нии, архитектурном проектировании и во многих других об-

ластях. 

Цель программы - развитие творческих способностей детей средствами изуче-

ния компьютерной программы, воспитание нравственно-эс-

тетических качеств личности; 

- создать условия для раскрытия интеллектуального и творче-

ского потенциала детей; 

- создать условия для развития коммуникативных способно-

стей и приобретения навыков работы в коллективе; 

- развитие таких качества личности, как старательность, ин-

терес к процессу деятельности и результатам труда, настой-

чивость в преодолении трудностей, проявление инициативы 

и творческого отношения к делу;  

- научить ребят грамотно выражать свою идею, спроектиро-

вать ее техническое и программное решение, реализовать ее 

в виде модели, способной к функционированию. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- умение применить творческие возможности в области тех-

ники, обусловленные личностным потенциалом ребенка;  

- формирование эмоционально - волевого отношения к по-

знанию, постоянное стремление к активной деятельности 

(трудолюбие); 

– умение извлекать сведения из различных источников, си-

стематизировать и анализировать их;  

– развитие внимания, памяти, мышления, пространствен-

ного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

– развитие коммуникативных способностей и приобретение 

навыков работы в коллективе;  

-  формирование таких качеств личности, как старатель-

ность, интерес к процессу деятельности и результатам труда, 

настойчивость в преодолении трудностей, проявление ини-

циативы и творческого отношения к делу; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные 

задачи. 

Формы занятий (фрон-

тальные /указать количе-

ство детей/, индивиду-

альные) 

- фронтальные (11-13 человек); 

- индивидуальные; 

- групповые (3-6 человек) 

Режим занятий - 3 раза в неделю по 2 академических часа с перерывами по 

10 минут (академический час – 45 минут); 

- 6 часов в неделю; 
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- 216 часов в год; 

- учебный год – 36 недель. 

Формы подведения  

итогов реализации 

- участие в городских, областных, всероссийских выставках, 

соревнованиях, олимпиадах; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих 

работ. 
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Пояснительная записка 
 

3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществ-

лять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютер-

ных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, по-

дробных описаний и другой информации.  

Программа Autodesk AutoCad на данный момент наиболее популярна среди всех па-

кетов трехмерного моделирования. Данная программа является одним из главных инстру-

ментов объёмного моделирования. Программа позволяет рассмотреть модель со всех сто-

рон (сверху, снизу, сбоку), встроить на любую плоскость и в любое окружение. Трехмерная 

графика может быть любой сложности: с низкой детализацией и упрощенной формы или 

это может быть более сложная модель, с проработкой мелких деталей, фактуры, освещения, 

анимации и т.п.   

Использование 3D-печати открывает быстрый путь к моделированию. Учащиеся мо-

гут разрабатывать 3D-детали, печатать, тестировать и оценивать их. Применение 3D-техно-

логий неизбежно ведёт к увеличению доли инноваций в проектах.  

С использованием 3D-ручки дети с лёгкостью могут создать различные художе-

ственные формы. Как 2D-изображения, так и объёмные композиции.   

Перед технологиями 3D-прототипирования открыто великое будущее. Сейчас ак-

тивно расширяется цифровая база данных 3D-моделей. С помощью 3D-ручки 3D-принтера 

можно создать сложные конструкции.  

 Настоящая программа имеет техническую направленность и обучает 3D-модели-

рованию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-модели-

рованию» является модифицированной и разработана на основе:  

- программы «Объемная печать и 3D-моделирование» педагога дополнительного образова-

ния ГБОУ ДО ДТДМ «Неоткрытые острова» Кечайкиной Н.Н. (г. Москва);   

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства просве-

щения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

- методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242; 

- методического пособия «Программа педагога дополнительного образования детей: этапы 

создания, основные разделы, рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. Из-

дание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, 

- 2014, 216 с. 

- Постановления от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устава МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальных актов, регламентирующих деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Гор-

батко.  

Программа «3D-моделирование» имеет общеразвивающую ориентацию. Уровень 

программы – базовый. 

Реализация общеобразовательной программы «3D-моделирование» возможна в ди-

станционной форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. 
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Отличительной особенностью и новизной программы «3D-моделирование» явля-

ется формирование умения создавать трехмерные виртуальные объекты, 2D-объекты, 3D-

конструкции. Учащиеся получают необходимые знания и навыки для реализации своих 

творческих идей.  

Актуальность создания дополнительной общеобразовательной программы «3D-

моделирование» обусловлена широкими возможностями использования знаний и практи-

ческих навыков обработки графической информации в различных областях современной 

деятельности: в компьютерном дизайне, дизайне интерьера, науке, образовании, архитек-

турном проектировании и во многих других областях.  

С помощью 3D-принтера для учащихся становится возможным разрабатывать ди-

зайн предметов, которые невозможно произвести даже с помощью станков. Почти всё, что 

можно нарисовать на компьютере в 3D-программе, может быть воплощено в жизнь.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что прохождение 

курса помогает развить пространственное мышление учащегося, что обязательно приго-

дится при обучении в технических и архитектурных вузах, а также определённым образом 

способствует профессиональному самоопределению подростка. Занятия по программе 

дают возможность раскрыть заложенную в ребенке потребность в творчестве, желание со-

зидать. Каждому учащемуся важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изоб-

разительного искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружаю-

щей природы.  

Обучение по данной программе способствует:   

- получению знаний, необходимых для профессии «художник-дизайнер», ин-

женер, архитектор, развитию художественно-эстетических, технических способностей;  

- приобретению умения свободно ориентироваться в компьютере, отыскивая 

нужную информацию по трёхмерной графике;  

- пониманию правила построения формы, приобретению умения анализиро-

вать форму и объём предмета;  

- правильному ведению работы по созданию объёмной формы;  

- умению моделировать на заданную тему, эмоционально, ярко, интересно вы-

строить сюжет;  

- созданию более сложных моделей, используя сборку;  

- приобретению умения создавать чертежи по модели, уметь делать визуализа-

цию и анимацию объёмных тел.   

Одна из целей программы - дать учащимся возможность, благодаря полученным зна-

ниям, продолжить дальнейшее развитие и обучение в художественных и технических учи-

лищах, колледжах, институтах.  

Учебный материал подобран с учетом возрастных особенностей учащихся, их инди-

видуальных возможностей и интересов.   

В процессе обучения ребята посещают музеи, участвуют в выставках, конкурсах, со-

ревнованиях и фестивалях. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами изучения 

компьютерной программы, воспитание нравственно-эстетических качеств личности.  

Задачи: 

Личностное развитие учащегося 

1. Способность определять ценности и смыслы обучения:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- положительное отношение к учебной деятельности; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
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2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-

тельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

3.Способность к нравственно-этической ориентации: 

- знание основных моральных норм поведения; 

- формирование этических чувств: сочувствия, стыда, вины, как регуляторы морального по-

ведения; 

- осознание своей гражданской идентичности; 

- понимание чувств одноклассников, педагогов, других людей и сопереживание им; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе учебного материала; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

На метапредметном уровне 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

- способность организовать учебную деятельность: целеполагание; планирование; прогно-

зирование; контроль; коррекция; оценка; 

- способность к целеполаганию - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- способность к планированию - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- способность к прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения; его вре-

менных характеристик; 

- способность владению информационно-коммуникационными технологиями получения и 

обработки информации; 

 - способность к применению ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач при-

кладного характера; 

 - способность к владению первичными навыками учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

 - способность к развитию познавательного интереса к технике; 

 - способность к контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- способность к коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального про-

дукта; 

- способность к оценке – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- способность к саморегуляции: мобилизация сил и энергии; способность к волевому уси-

лию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия:  

- способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

- способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- способность к структурированию знаний; 

- способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- способность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- способность к рефлексии способов и условий действия: контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 
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- способность понимания и адекватная оценка языка средств информации; 

- способность постановки и формулирования проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразованию мо-

дели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- способность к анализу, синтезу, сравнению, классификации объектов по выделенным при-

знакам; 

- способность к подведению понятий, выведению следствий; 

- способность установления причинно-следственных связей; 

- способность построения логической цепи рассуждений; 

- способность доказывать и находить доказательство; 

- способность выдвижения гипотез и их обоснование; 

- способность к постановке и решению проблемы: формулирование проблемы, 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера.  

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

- способность к учебному сотрудничеству с педагогом и сверстниками;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - способность к умению ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

 - способность разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция); 

 - способность управления поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст учащихся 9-17 лет. 

Занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю с перерывом 10 минут, годовая учебная 

нагрузка 216 часов, количество учащихся в группе - 11-13 человек. Учебные группы фор-

мируются на добровольной основе по возрастному признаку, уровню знаний и умений, 

определяемому результатами тестирования.  

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися 

на занятиях в соответствии с обязательным образовательным минимумом.  

Выбирая формы и методы обучения, формы организации учебной деятельности уча-

щихся, учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, их потенциальные 

возможности. 

Формы организации обучения: 

- коллективные (учащиеся выполняют одно задание и получают навыки коммуникативного 

общения); 

- групповые (учащиеся выполняют задание в малых группах); 

- индивидуальные (учащиеся выбирают определенную модель, конструируют ее самостоя-

тельно, что способствует развитию мыслительной деятельности учащегося). 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным прин-

ципом и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Особое внимание в работе объединения уделяется правилам безопасности труда.  

             

К концу 1 года обучения ребенок будет знать:  

 интерфейс AutoCad;  

 простое и сложное моделирование;  
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 модификаторы AutoCad;  

 основные принципы работы с 3D принтером;  

уметь:  

 пользоваться программой AutoCad;  

 моделировать формы;  

 использовать и применять модификаторы;  

 создавать простые формы;  

 пользоваться 3D ручкой;  

 работа c 3д принтером;  

 осуществлять работу с поиском необходимых текстур.  

Занятия 2-го года обучения направлены на приобретение детьми практических 

навыков работы в программе Algodoo.  

К концу 2-го года обучения учащиеся будут знать:  

 основные средства композиции, объема и пространства; 

 способы построения трехмерных моделей, сконструированных по заданным усло-

виям; 

 уметь: 

 отличать способы создания плоской формы от объёмной;  

 создавать и настраивать чертежи;  

 строить трехмерные модели, сконструированные по заданным условиям;  

 осуществлять работу с поиском необходимых текстур.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- умение применить творческие возможности в области техники, обусловленные личност-

ным потенциалом ребенка;  

- формирование эмоционально - волевого отношения к познанию, постоянное стремление 

к активной деятельности (трудолюбие); 

– умение извлекать сведения из различных источников, систематизировать и анализиро-

вать их;  

– развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкой мото-

рики рук и глазомера; 

– развитие коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллек-

тиве;  

-  формирование таких качеств личности, как старательность, интерес к процессу деятель-

ности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, проявление инициа-

тивы и творческого отношения к делу; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные задачи. 

 

Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

- тестирование, анкетирование; 

- опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 

- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах; 

- защита проектов; 

- решение задач поискового характера; 

- активность учащихся на занятиях и т.д. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 
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Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и про-

движения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального об-

разовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объедине-

ния 

Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптималь-

ный, достаточный и критический уровни) 

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в городских, областных, всероссийских выставках, соревнованиях, олимпиадах; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 

           

Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов  

Теория час. Практика 

час. 

Всего 

час. 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 - 2 

2.  Программа Autodesk AutoCad   6 12 18 

  Знакомство с программой Autodesk 

AutoCad   

2 2 4 

 Создание 3D параллелепипеда 2 4 6 

 Создание цилиндра  1 3 4 

 Создание конуса, шара 1 3 4 

3.  Программа Algoryx Algodoo 7 13 20 

  Знакомство с программой Algoryx 

Algodoo 

2 - 2 

 Загрузка дополнительного установоч-

ного файла, установка русского языка 

программы 

1 1 2 

 Создание колеса - 2 2 

 Создание зубчатого колеса с внешним 

зацеплением 

1 1 2 

 Создание зубчатого колеса с внутренним 

зацеплением 

- 2 2 

 Создание пружины 1 1 2 

 Создание подшипника 1 1 2 

 Создание простейшей действующей 3d 

модели автомобиля 

1 5 6 

4  Программа Autodesk AutoCad   58 116 174 
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   Изучение программы Autodesk AutoCad   2 - 2 

 Создание клина 2 4 6 

 Создание конуса 2 4 6 

 Создание сферы 2 4 6 

 Создание параллелепипеда 2 4 6 

 Создание усеченного конуса 2 4 6 

 Создание усеченной пирамиды 2 4 6 

 Создание пирамиды 2 4 6 

 Создание тора 2 4 6 

 Создание объекта путем объединения 2 4 6 

 Создание объекта путем вычитания 2 4 6 

 Создание объекта путем пересечения 2 4 6 

 Создание отрезка 2 4 6 

 Создание полилинии 2 4 6 

 Создание окружности 2 4 6 

 Создание прямоугольника 2 4 6 

 Создание треугольника 2 4 6 

 Создание дуги 2 4 6 

 Создание эллипса 2 4 6 

 Создание спирали 2 4 6 

 Создание шестигранника 2 4 6 

 Создание 3d-объекта путём вращения 2 4 6 

 Создание 3d-объекта путём вытягивания 2 4 6 

 Создание 3d-объекта путём вытягивания 

по траектории 

2 4 6 

 Создание 3d-объекта по сечениям 2 4 6 

 Создание 3d-объекта путём сдвига по 

траектории 

2 4 6 

 Настройка оси «Z» 2 4 6 

 Установка параметров системы коорди-

нат 

2 4 6 

 Создание 3d-модели гайки 2 8 10 

5 Итоговое занятие. Тест-карты. - 2 2 

  Всего:  73 143 216 

 

2-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов  

Теория  Практика   Всего  

1  Вводное занятие, инструктаж по ТБ  2 - 2 

2  Программа Algoryx Algodoo 70 142 212 

  

  

  

 Изучение программы Algoryx Algodoo 2 4 6 

 Создание новой сцены 2 2 4 

 Сохранение файлов 3d-конструкций 2 4 6 
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 Загрузка авторских 3d-конструкций из 

сети «Интернет» 

2 4 6 

 Изучение инструмента «Эскиз» 2 4 6 

 Изучение инструмента «Нож» 2 4 6 

 Изучение инструмента «сдвиг», 

«ухват» 

2 4 6 

 Вращение предметов 2 4 6 

 Масштабирование предметов  2 4 6 

 Рисование фигур 2 4 6 

 Использование инструмента «Стёрка» 2 4 6 

 Черчение многоугольника 2 4 6 

 Создание шестерни 2 4 6 

 Редактирование зубьев шестерни 2 4 6 

 Черчение прямоугольника 2 4 6 

 Черчение круга 2 4 6 

 Создание плоскости 2 4 6 

 Создание веревки 2 4 6 

 Создание цепи 2 4 6 

 Редактирование параметров веревки, 

цепи 

2 4 6 

 Создание пружин 2 4 6 

 Крепление предметов 2 4 6 

 Создание подшипника 2 4 6 

 Установка вектора тяги 2 4 6 

 Создание лазера 2 4 6 

 Настройка лазера 2 4 6 

 Создание режущего лазера 2 4 6 

 Установка двигателя 2 4 6 

 Настройка скорости двигателя 2 4 6 

 Настройка крутящего момента двига-

теля 

2 4 6 

 Назначение кнопок на клавиатуре для 

двигателя 

2 4 6 

 Редактирование материалов 2 4 6 

 Редактирование плотности, массы 2 4 6 

 Создание групп пересечений 2 4 6 

 Редактирование групп пересечений 2 4 6 

 Включение, выключение гравитации - 4 4 

3 Итоговое занятие. Тест-карты. - 2 2 

  Всего:  72 144 216 
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Содержание изучаемого материала 

 

1-й год обучения 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2 часа) 

Введение в программу. Знакомство с целями и задачами обучения. Инструктаж 

по технике безопасности.   

2. Программа Autodesk AutoCad (18 часов) 
Знакомство с интерфейсом программы, окнами проекций.   

Практика. Работа в программе. Создание 3D-параллелепипеда, цилиндра, ко-

нуса, шара. Выполнение тестового задания.  

3. Программа Algoryx Algodoo (20 часов) 
Знакомство с программой Algoryx Algodoo. Загрузка дополнительного установоч-

ного файла, установка русского языка программы. Моделирование простых и сложных 

примитивов. Виды, назначение инструментов и их применение. Сплайновое моделирова-

ние, операции лофтинга, логические операции.  

Практика. Разработка деталей объекта. Создание объёмной модели: создание ко-

леса, создание зубчатого колеса с внешним и внутренним зацеплением, создание пру-

жины, подшипника, создание простейшей действующей 3d-модели автомобиля. 

4. Программа Autodesk AutoCad (174 часа) 
Изучение программы Autodesk AutoCad.  

Практика. Разработка деталей объекта. Создание объёмной модели: создание клина, 

конуса, сферы, параллелепипеда, усеченного конуса, усеченной пирамиды, пирамиды, тора. 

Создание объекта путем объединения. Создание объекта путем вычитания. Создание объ-

екта путем пересечения. Создание отрезка, полилинии, окружности, прямоугольника, тре-

угольника, дуги, эллипса, спирали, шестигранника. Создание 3d-объекта путём вращения. 

Создание 3d-объекта путём вытягивания. Создание 3d-объекта путём вытягивания по тра-

ектории. Создание 3d-объекта по сечениям. Создание 3d-объекта путем сдвига по траекто-

рии. Настройка оси «Z». Установка параметров системы координат. Создание 3d-модели 

гайки. 

5. Итоговое занятие. Тест-карты (2 часа) 
Практика. Анализ выполненной работы за год. Коллективное обсуждение качества из-

готовленных моделей. Диагностика уровня обученности. Подведение итогов. 

 

2-й год обучения 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2 часа) 

Введение в программу. Знакомство с целями и задачами обучения. Инструктаж 

по технике безопасности.   

2. Программа Algoryx Algodoo (212 часов) 
Изучение программы Algoryx Algodoo. Знакомство с основами проекционного чер-

чения. Знакомство с основными функциями программного обеспечения. Правила создания 

объёмных элементов. Особенности 3D-форм в пространстве. Виды, назначение инструмен-

тов и их применение. Изучение инструментов «Эскиз», «Нож», «сдвиг», «ухват», «Стёрка». 

Вращение предметов. Масштабирование предметов. Создание объёмных механизмов, при-

меняемых в технической среде.   

Практика. Работа с чертежами. Создание чертежа. Работа с 3d-формами, разработка 

деталей объекта. Создание новой сцены. Сохранение файлов 3d-конструкций. Загрузка ав-

торских 3d-конструкций из сети «Интернет». Инструменты «Эскиз», «Нож», «сдвиг», 

«ухват», «Стёрка». Вращение предметов. Рисование фигур. Черчение многоугольника. Со-
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здание шестерни. Редактирование зубьев шестерни. Черчение прямоугольника, круга. Со-

здание плоскости, веревки, цепи. Редактирование параметров веревки, цепи. Создание пру-

жин. Крепление предметов. Создание подшипника. Установка вектора тяги. Создание и 

настройка лазера. Создание режущего лазера. Установка двигателя. Настройка скорости 

двигателя. Настройка крутящего момента двигателя. Назначение кнопок на клавиатуре для 

двигателя. Редактирование материалов. Редактирование плотности, массы. Создание групп 

пересечений. Редактирование групп пересечений. Включение, выключение гравитации. 

3. Итоговое занятие. Тест-карты (2 часа) 
Практика. Анализ выполненной работы за год. Коллективное обсуждение качества из-

готовленных моделей. Диагностика уровня обученности. Подведение итогов. 

 

Методическое обеспечение дополнительной  

общеразвивающей программы 

 «3D-моделирование» 

 
Методические рекомендации 

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися 

на занятиях в соответствии с обязательным образовательным минимумом.  

Выбирая формы и методы обучения, формы организации учебной деятельности уча-

щихся, учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, их потенциальные 

возможности. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным прин-

ципом и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Особое внимание в работе объединения уделяется правилам безопасности труда.  

Учащиеся принимают участие в соревнованиях, конкурсах и выставках муниципаль-

ного, регионального и всероссийского уровней. С этой целью они знакомятся с техниче-

скими требованиями к моделям, представляемым на соревнования, с условиями проведения 

соревнований. 

Важным методом работы являются экскурсии на предприятия, встречи с родителями 

учащихся.  

В процессе реализации программы используются следующие методы организации 

обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

            Педагог использует технологии проблемно-поискового обучения; технологии разви-

вающего обучения; технологии проблемного изложения (создание проблемной ситуации, 

формулирование проблемы, выдвижении гипотезы, формулировка выводов и обобщение).   

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблем-

ное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой, инди-

видуальной формой работы учащихся. 

На каждом из этапов учащиеся как бы «накладывают» новые знания на те, которыми 

они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. 

           Теоретические занятия проводятся как занятие с использованием элементов актив-

ных форм познавательной деятельности в виде бесед, диспутов, вопросов и ответов. Ис-

пользуются: 

- словесные методы обучения в виде лекций, объяснения, рассказа, беседы, диалога, кон-

сультации; 
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- методы проблемного обучения в виде проблемного изложения материала, постановки про-

блемного вопроса; 

- наглядные методы обучения в виде использования интернет ресурсов и инструкций. 

Практические занятия - основная форма деятельности учащихся – это самостоятель-

ная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой, ин-

дивидуальной формой работы. Проводятся занятия с использованием элементов активных 

форм познавательной деятельности в виде самостоятельной работы, соревнований, конкур-

сов, игр. Используются: 

- словесные методы в виде объяснения; 

- наглядные методы в виде демонстрации; 

- игровые методы. 

Для расширения кругозора учащихся в технической области и рекомендуются мате-

риалы из интернета, в которых в большом объеме имеются инструкции, пособия, про-

граммы, методические рекомендации, игры, викторины и т.д. 

Современное развитие телекоммуникаций в значительной степени расширяет воз-

можности, используя интернет можно получить любую интересующую информацию и ви-

деоматериал.  

Дополнительная общеразвивающая программа «3-D-моделирование» предполагает 

воспитательную деятельность, поэтому для достижения поставленных целей и задач ис-

пользуются педагогические технологии, такие как сотрудничество и личностно-ориентиро-

ванная технологии.  

Материально- техническое обеспечение программы 

Для организации учебного процесса необходима лаборатория для занятий с учащи-

мися и следующее оборудование:   

 12 компьютеров с тактовой частотой процессора не менее 2 ГГЦ, оперативной памя-

тью не менее 2 Гб, диагональю экрана не менее 19 дюймов, вычислительной способ-

ностью процессора не менее 25 ГигаФлопс; 

 шкафы для инструментов; 

 рабочие места учащихся; 

 3D-принтер; 

 электронные учебники; 

 компьютеры; 

 видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной программе. 

 

Диагностические материалы 

Тест-карта уровня знаний и умений учащихся 

 

Объединение ___________ 

Год обучения ___________ 

Дата __________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  

обучающегося 

вопросы задания резуль-

тат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

1.                 

2.                 

 

Уровень знаний определяется как оптимальный, достаточный или критический. Диагно-

стика проводится 2 раза в год по тест-картам (см. приложение 1). 
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Дидактические материалы 

Практическую помощь педагогу оказывает использование дидактического матери-

ала: 

- методразработки  

- положения о проведении выставок, конкурсов, соревнований 

- правила по технике безопасности, правила работы с материалами 

- планы-конспекты занятий 

- компьютерные программы  

- учебники 

- техническая литература 

- разработки игр, викторин. 
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Информационное обеспечение программы 
 

Литература для педагога  
1. Баранова И.В. «Компас-3D для школьников. Черчение и компьютерная гра-

фика». - Санкт-Петербург: Издательство «ДМК-Пресс», 2012. - 186 с.  

2. Горелик А. «Самоучитель Зds Max 2016». - Москва: Издательство «BHV»,  

2016. - 528 с.  

4. Кулагин Б. «Зds Max 2008. Актуальное моделирование, визуализация и ани-

мация». - Москва: Издательство «BHV», 2006. - 496 с.  

3. Миловская О. «Зds Max 2017. Дизайн интерьеров и архитектуры». - СанктПе-

тербург: Издательство «Питер», 2017. - 416 с.  

4. Орлов А. AutoCad 2015 СПб.: Питер,2015 -384 с.: ил. ISBN 978-5-496-01437-

3 

5. Пекарев Л. «Архитектурное моделирование в Зds Max». - Москва:  

Издательство «BHV», 2014. - 256 с.  

6. Плаксин, Лобанов. «Mental ray.Мастерство визуализации в Зds Max». - 

Москва: Издательство «ДМК-Пресс, 2015. - 350 с.  

7. Швембергер, Горончаровский, Шербаков «3ds Max. Художественное модели-

рование и специальные эффекты». - Москва: Издательство «BHV», 2013. - 320 с.  

 

Литература для учащегося и родителей  
8. Бондаренко С. «3ds Max 9. Трюки и эффекты». - Санкт-Петербург:  

Издательство «Питер», 2008. -592 с.  

9. Верстак В. «3ds Max 9 на 100%». - Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 

2007. – 416 с.  

10. Н. Полещук «Самоучитель «AutoCAD 2015» СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 464 с.: 

ил. ISBN: 978-5-9775-3512-0 
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Приложение 1 
 

ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений кандидата в объединение 

 «3D-моделирование» на 1-й год обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Чем отличается квадрат от прямоугольника? 

2. Планета земля имеет форму: 

          А. Квадрата 

                      Б. Шара 

                      В. Пирамиды 

                      Г. Она плоская 

      3.   Знакомы ли Вы с программой Paint? 

      4.   Как переключить раскладку клавиатуры на компьютере? 

      5.   Где применяют трехмерную графику (изображение)? 

                     А.В науке и промышленности, компьютерных играх, медицине; 

                     Б.В кулинарии, общепитах; 

                     В. В торговле; 

                     Г. В стоматологии. 

 

(5 правильных ответов – оптимальный уровень, 4 правильных ответа – достаточный уро-

вень, 3 правильных ответа– критический уровень) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выполнить на бумаге чертеж автомобиля с прицепом (вид сбоку) 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический уро-

вень качества) 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения 

 «3D-моделирование», 

освоившего программу 1 полугодия 1-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего нужны пружины? 

2. Сколько сторон у квадрата? 

3. Чем отличается 3D-объект «тело» от 3D-объекта «поверхность» 

4. Сколько сторон у египетских пирамид? 

5. Что такое крутящий момент? 

 

(5 правильных ответов – оптимальный уровень, 4 правильных ответа – достаточный уро-

вень, 3 правильных ответа– критический уровень) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Создать 3D-модель надувной лодки в программе Автокад. 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический уро-

вень качества) 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения 

 «3D-моделирование», 

освоившего программу 1-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сколько сантиметров в одном метре? 

2. Какую форму имеет стандартная гайка? 

 А.   Шестигранную 

             Б.   Круглую 

             В.   Квадратную 

             Г.   Восьмиугольную 

      3.   Сколько миллиметров в километре? 

      4.    Полуторалитровая бутылка имеет объем: 

             А. 15 квадратных метров 

             Б.  0.000015 квадратных метров 

             В. 150 квадратных сантиметров 

             Г.  1.5 квадратных дециметра 

      5.    Какой 3D-объект получатся в результате вытягивания окружности? 

(5 правильных ответов – оптимальный уровень, 4 правильных ответа – достаточный уро-

вень, 3 правильных ответа– критический уровень) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Создать 3D-модель своей школы 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический уро-

вень качества) 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения 

 «3D-моделирование», 

освоившего программу 1 полугодия 2-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что тяжелее: 

           А. килограмм пенопласта  

                 Б   килограмм железа 

                 В   килограмм воды 

                 Г   весят одинаково 

2.  Что такое редуктор? 

3.  Что такое мультипликатор? 

4.  На какой планете притяжение сильнее: 

           А. Земля 

    Б. Марс 

    В. Сатурн 

    Г. Меркурий  

5. В чём измеряется сила? 

А. В ньютонах 

           Б.  В литрах 

           В   В секундах 

           Г.  В килограммах 

 

(5 правильных ответов – оптимальный уровень, 4 правильных ответа – достаточный уро-

вень, 3 правильных ответа– критический уровень) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Создать действующую 3D-модель парохода в программе Алгорикс 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический уро-

вень качества) 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения 

 «3D-моделирование», 

освоившего программу 2-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Маленькая шестерня вращает большую шестерню. При этом крутящий момент боль-

шой шестерни: 

                  А. уменьшается 

                  Б.  увеличивается 

                  В. не меняется 

                  Г. невозможно определить 

2.  Какая сила необходима, чтобы поднять один килограмм 

        А. 25 ньютонов 

              Б.  10 ньютонов 

              В.  114 ньютонов 

              Г.  1500 ньютонов 

      3.   Что такое реверс? 

      4.   Назовите типы передач 

      5    Зачем автомобилю колеса? 

 

(5 правильных ответов – оптимальный уровень, 4 правильных ответа – достаточный уро-

вень, 3 правильных ответа– критический уровень) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Создать действующую 3D-модель подъемного крана в программе Алгорикс. 
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