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Программа курса внеурочной деятельности«3D - моделирование» 

для  7 –го класса 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению 

«3 D моделирование»» разработана в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». 

С учетом основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 29.  

Данный курс внеурочной деятельности  посвящен изучению простейших методов 3D-

моделирования. 

 Цель реализации программы внеурочной деятельности 

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение элементов 

основных предпрофессиональных навыков специалиста по трёхмерному моделированию. 

 Задачи реализации программы внеурочной деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– сформировать: 

• положительное отношение к алгоритмам трехмерного моделирования; 

• представление об основных инструментах программного обеспечения для 3D-

моделирования; 

– сформировать умения: 

• ориентироваться в трёхмерном пространстве сцены; 

• эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

• модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные элементы; 

• объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 

 Курс внеурочной деятельности  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) и направлен на  

изучение основ создания моделей средствами редактора трехмерной графики. 

Курс, с одной стороны, призван развить умения использовать трёхмерные графические 

представления информации, а с другой – предназначен для прикладного 

использованияобучающимися в их дальнейшей учебной деятельности. 

 

Занятия проводятся  в формах сообщающих бесед и фронтальных практических занятий. 

В ходе беседы дается информация о конкретных методах и приёмах визуализации данных. 

На практических занятиях обучающиеся, опираясь на полученные сведения и 



информацию, самостоятельно выполняют задания по освоению технологий 3D-

моделирования. Параллельно обучающимися выполняется проектная работа, связанная с 

тем или иным методом визуализации. Подготовленная работа представляется в 

электронном виде. По итогам защиты проектных работ  делается  вывод об уровне 

усвоения обучающимися материала  курса. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные,метапредметныеи предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «3d-моделирование». 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

Предметные результаты 

.Обучающийся получит углублённые знания о возможностях построения трёхмерных 

моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

Обучающиеся должны знать и использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 выполнять базовые операции над объектами:,выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 



интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

вирусной безопасности; 

 создавать информационные объекты, изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в 

форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

2. Содержание курса 

 

Трёхмерное моделирование. 

Типы моделей. Трёхмерное рабочее пространство. 

Интерфейс редактора трёхмерного моделирования. 

Панели инструментов. Базовые инструменты рисования. Камеры, навигация в сцене, 

ортогональные проекции (виды). Инструменты модификации объектов. 

Навыки трёхмерного моделирования. 

Создание фигур стереометрии. Группирование объектов. Управление инструментами 

рисования и модификаций. Материалы и текстурирование. Создание простых моделей. 

Создание простых 3d-проектов. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Трёхмерное моделирование. 5 

2 Типы моделей. Трёхмерное рабочее 

пространство. 
5 

3 Интерфейс редактора трёхмерного 

моделирования. 
5 

4 Панели инструментов 5 

5 Навыки трёхмерного моделирования 5 



6 Создание фигур стереометрии 5 

7 Создание простых 3d-проектов. 5 

 Итого  35 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Примерное 

домашнее 

задание 

1.  
Введение. Основные понятия компьютерной графики. 

Трёхмерное пространство проекта-сцены 
 

2.  
Введение. Основные понятия компьютерной графики. 

Трёхмерное пространство проекта-сцены 
 

3.  

Интерфейс: главное меню, панели инструментов, 

командные панели, окна проекций, их назначение и 

настройка. 

 

4.  

Интерфейс: главное меню, панели инструментов, 

командные панели, окна проекций, их назначение и 

настройка. 
 

5.  

Интерфейс: главное меню, панели инструментов, 

командные панели, окна проекций, их назначение и 

настройка. 
 

6.  
Виды проекций. Настройка сетки координат. Трехмерное 

пространство. 
 

7.  
Мировая и объектная система координат. Создание 

простейшей трехмерной сцены 
 

8.  
Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани 

объекта, их видимость. Габаритные контейнеры.  
 

9.  

 

Преобразование объектов: перемещение, 

масштабирование, поворот, растягивание-сжатие, 

дублирование (копии, образцы, экземпляры).  

 

10.  
Практическая работа «Создание стола и стульев». 

 

11.  
Практическая работа «Создание стола и стульев». 

 

12.  

Виды и назначение модификаторов, командная панель 

Modify. Окно стека модификаторов. Модификаторы 

(Bend, Taper,  Twist,  Noise, Melt)   
 

13.  

Практическая работа «Создание камня, кубиков льда, 

мороженого»    



14.  

Практическая работа «Создание камня, кубиков льда, 

мороженого»    

15.  
Основы создания сплайнов.  

Редактирование сплайнов. Модификатор EditSpline.   

16.  

Создание объектов из сплайна. Модификатор Extrude,. 

Создание парты, кресла.  

17.  

Создание объектов из сплайна. Модификатор Extrude,. 

Создание парты, кресла.  

18.  
NURBSCurves. PointCurves, 

CVCurves.Особенностикривых. Методы редактирования  

19.  

Типы трёхмерных моделей. Построение составных 

объектов Трехмерные модификаторы (напримерLathe и 

др.).  
 

20.  

Тела вращения. Фигуры стереометрии. 

 Практическая работа: «Создание столовой посуды: вазы, 

тарелки, стакана, чайной пары». 
 

21.  Группирование объектов. Информация по элементу 
 

22.  
Практическая работа «Создание первой модели: Создание 

фруктов: яблоки, груши»  

23.  Проект «Сладкий стол» 
 

24.  

Управление инструментами модификаций. 

Конструкционные инструменты. Измерения. Управление 

инструментами рисования 
 

25.  

Материалы и текстурирование 

Назначение карт в материалах.  

Практическая работа «Обручальные кольца» 

 

 

26.  
Практическая работа «Обручальные кольца» 

  

27.  

Источники света. Типы источников света. Стандартное 

освещение сцены.  

Создание источников света, настройка параметров. 

Практическая работа «Лазерный луч» 

 

 

28.  
Группа источников дневного света. Моделирование 

солнечного света. Управление тенями объектов. 
 

29.  
Создание Compound объектов. Создание сложных 

объектов с помощью Loft.  
 

30.  
Практическая работа «Создание банана, настольной 

лампы, багетной рамки, ложки». 
 

31.  
Практическая работа «Создание банана, настольной 

лампы, багетной рамки, ложки». 
 

32.  
PatchGrids. Свойства и особенности редактирования 

QuadPatch и TriPatch.  
 

33.  
Практическая работа «Создание тюльпана», «Палатка» 

 

34.  
Практическая работа «Создание тюльпана», «Палатка» 

 



35.  
Практическая работа «Создание тюльпана», «Палатка» 

 

  ВСЕГО: 35 

  

4. Перечень учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Информационно-образовательные ресурсы 

http://www.3dstudy.ru/ 

http://www.3dcenter.ru/ 

 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование. 

Каждый обучающийся имеет доступ к современному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность создания графических объектов .На компьютере 

установлено программное обеспечение –  графический редактор, позволяющий осваивать 

навыки трёхмерного моделирования . 

Средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер , мультимедийный проектор, интерактивная доска), позволяющее вести 

обсуждение теории и результатов практических работ обучающихся. 
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