


 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                             3 

1.1. Пояснительная записка                                                                                  3 

1.1.1. Направленность программы                                                               4 

1.1.2. Актуальность и новизна программы                                                 4 

1.1.3. Отличительные особенности программы                                          4 

1.1.4. Цель и задачи программы                                                                   5 

1.1.5. Возраст обучающихся                                                                         5 

1.1.6. Срок реализации программы                                                              6 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы                                        6 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы               7 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                          8 

2.1. Общее содержание программы                                                                     8 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план                                                                         9 

3.2. Календарный учебный график                                                                  10 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей 

программы                                                                                                            13.  

3.3.1. Кадровое обеспечение                                                                     13.  

3.3.2. Материально-техническое обеспечение                                       13. 

3.3.3. Методическое обеспечение                                                            13.  

3.3.4. Список используемой литературы                                                13. 

  



 

3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время происходит активное внедрение наукоёмких 

технологий на бытовой уровень, растут требования к базовому пониманию 

технологий и тем более участию в них. В связи с этим комплексная подача 

материала от модели до продукта позволит самостоятельно решать задачи из 

многих областей. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
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утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование в 

среде 3d Max» относится к инженерно-технической  направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что впервые теория и практика 

моделирования дополнены прикладными целями - получением моделей для 

объёмной печати и приложений. За счёт изучения всей производственной 

цепочки формируется опыт и знания, позволяющие выбирать стратегию для 

решения конкретных задач на начальном этапе проектирования. Полученные 

знания позволят продолжить самостоятельное изучение возможностей 

программ и оборудования для совершенствования навыков 3d моделирования. 

Изучаемые темы являются ключевыми в технологии 3d печати и создания 

приложений. Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее 

время происходит активное внедрение наукоёмких технологий на бытовой 

уровень, растут требования к базовому пониманию технологий и тем более 

участию в них. В связи с этим комплексная подача материала от модели до 

продукта позволит самостоятельно решать задачи из многих областей.  

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что рассматривается 

цепочка создания продукта от идеи до воплощения. Практические занятия по 

программе связаны с использованием вычислительной техники, программного 

обеспечения и оборудования.  
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Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

технологий. Содержание курса объединено в 6 тематических модулей, каждый 

из которых реализует отдельную задачу. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать авторские модели. Механизм реализации 

данной программы основан на одной из активных методов обучения – 

методики проектирования, позволяющей осуществлять педагогу личностно-

ориентированный подход в обучении с учетом уровня базовых знаний 

обучающихся, и способствующей повышению познавательной и трудовой 

активности школьников, а также росту их самостоятельности. 

Обучающимся предоставляется комплекс программ, позволяющих 

автоматизировать проектную деятельность, педагог помогает осваивать их. 

На занятиях поддерживается комфортная атмосфера для самообучения 

и взаимопомощи, дискуссии, развития критического мышления. Поощряется 

объединение детей в творческие группы. 

Реализация программы в условиях карантина и актированных дней  

осуществляется дистанционно, с помощью видеоуроков на платформе Яндекс 

Телемост и обмена файлов в приложении Diskord. 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

средствами изучения компьютерной программы, воспитание нравственно-

эстетических качеств личности работой в группе и самопрезентационной 

деятельностью, знакомством с принципами дизайна. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 знакомство и овладение базовым набором компетенций в области 

3D-моделирования;  
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 обучить основным навыкам художественно-графической 

деятельности; 

 Обучить основам композиции, формообразования, цветоведения; 

обучение работе с трёхмерной графикой; обучение работе с 3Dпринтером; 

Развивающие:  

 развить образное, пространственное, конструктивное и 

аналитическое мышления обучающихся; 

 развить творческие способности, фантазию, воображение; 

 развить интерес к творчеству; 

 развить наблюдательность к окружающему миру. 

 Участвовать в олимпиадах муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Воспитательные: 

 сформировать навык самостоятельной  работы; 

 воспитать культуру эстетического восприятия; 

 сформировать эмоционально-ценностное, неравнодушное 

отношение к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства; 

 воспитать умение общаться в коллективе, навык публичных 

выступлений. 

 

1.1.4. Возраст обучающихся 

Данная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

детей от 9 до 11 лет. 

 

1.1.5. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, по 2 и 2.5 академических часа в день, 4.5 

академических часа в неделю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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Предметные: 

 Знание принципов параметерического и полигонального 

моделирования; 

 Умение применять модификаторы Зdsмах; 

 Знакомство с основами текстурирования и редактором 

материалов. 

 Знание основных принципов работы с 3Dпринтером; Умение 

использования. 

 Знание основных принципов работы в Eligovision 

 Умение настройки логики и выполняемых сценариев приложения 

в среде визуального программирования Eligovision. 

 Знание основных средств композиции, объема и пространства; 

 Умение строить трехмерные модели, сконструированные по 

заданным условиям; 

 Умение осуществлять работу с поиском необходимых текстур и 

карт. 

Метапредметные: 

 Обучающиеся повысят знания в области дизайна, черчения, 

программирования. 

 Участие в олимпиадах муниципального, регионального и 

федерального уровней 

 

Личностные: 

 Обучающиеся получат развитие таких личностных качеств как 

умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место, 

трудолюбие, ответственность, самостоятельность, самоконтроль. 

 

1.3. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 
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- вводное тестирование — это начальный уровень знаний, умений, 

навыков обучающихся; 

-текущий контроль успеваемости — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы в период обучения — уровень сформированности Hard + soft Skills, 

инженерных умений и навыков, навыков проектной деятельности в ходе 

освоения содержания текущего программного материала дополнительной 

общеразвивающей программы — кейса; 

- промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной дополнительной общеразвивающей 

программы по итогам учебного года –кейса определенного года (этапа) 

обучения; 

-итоговая аттестация — это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в дополнительных общеразвивающих программ по их 

завершению-кейса в целом на основе комплексной оценки сформированности 

Hard + Soft Skills. 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Формы подведения итогов:  

 Опрос 

 Презентация 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

72 часа 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Введение. 

Блок 2. Параметрическое моделирование 
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Блок 3. Полигональное моделирование 

Блок 4. Текстурирование 

Блок 5. Экспорт для приложений и 3d печати 

Блок 6. Проектная деятельность 

 

  

 

2.2.  Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

Тема 1 Введение. (теория – 1 ч., практика – 1,5 ч.) Проведение инструктажа по 

технике безопасности по недопущению распространения короновирусной 

инфекции. Техника безопасности в кабинете при работе с ЭВМ. Вводный 

опрос. 3d технологии в окружающем мире.  

 

Тема 2 Параметрическое моделирование (теория - 4 часа, практика - 5 часов.) 

Знакомство со средой моделирования. Инструменты. Базовые навыки и 

понятия. Перемещение и вращение объектов. Создание трехмерных объектов 

по заданным параметрам.  Использование модификаторов. 

Тема 3 Полигональное моделирование (теория - 4,5 ч., практика - 11 ч.) 

Понятие полигона. Редактирование на уровне вершин, рёбер и полигонов. 

Инструменты полигонального моделирования. 

Тема 4 Текстурирование (теория - 3 ч., практика - 8,5 ч.) Понятие текстуры. 

Инструменты.  Редактор материалов. Карты материалов. Развёртки.   

Тема 5 Экспорт для приложений и печати (теория - 5 ч., практика - 15 ч.) 3d- 

сканер. Подготовка моделей для 3д принтера. Экспорт и печать. Подготовка 

модели для VR-AR. Импорт в Eligovision. Настройка маркера. Настройка 

сценария в среде визуального программирования. Экспорт приложения 

дополненной реальности для телефона или ПК. 
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Проектная деятельность (теория - 2,5 ч., практика - 11 ч) Формирование 

команд, разработка проекта и его защита. (3d печать или приложение для 

телефона). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Раздел

ы 
Наименование темы 

Объем часов 
Форма контроля 

Всего 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Введение 2,5 1 1,5  

 Техника безопасности и вводный инструктаж 1 1 0 Опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d технологии в окружающем мире. 1,5 0 1,5 

Блок 2 Параметрическое моделирование 9 4 5 презентация 

  
Знакомство со средой моделирования. 

Интерфейс, базовые навыки 
2 2 0 

  Строим средневековый замок 2,5 0 2,5 

  Модификаторы 2 2 0 

 Создаём набор посуды 2,5 0 2,5  

Блок 3 Полигональное моделирование 15,5 4,5 11 презентация 

  Теория полигона 2 2 0 

  Создаем мебель 4,5 0 4,5 

  Инструменты редактирования полигонов 2,5 2,5 0 

  Моделируем lo-poly на выбор. 6,5 0 6,5 

Блок 4 Текстурирование 11,5 3 8,5 Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

  Понятие текстуры, редактор материалов. 2,5 1,5 1 

  Текстурируем модель 2 0 2 

 Понятие материала. Процедурный материал. 2,5 1,5 1 

  Создаём развёртку модели 4,5 0 4,5 

Блок 5 Экспорт для приложений и печати 20 5 15 

 Знакомство с 3d сканерами 2 1 1 

 Готовим модель для печати на 3d принтере 7 1 6 

 Экспорт модели для приложений.  2 1 1 
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 Знакомство с Eligovision 2,5 1 1,5  

 

презентация 

 

 

 
Разрабатываем приложение дополненной 

реальности на смартфон 
6,5 1 5,5 

Блок 6 Проектная работа в группах 13,5 2,5 11 

 Разработка проекта   10 

 Защита проекта  2,5  

 Работа над ошибками   1 

  Итого: 72 21 51 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 

1 

Введение 1 1,5 2,5 

1 

Техника безопасности в кабинете и в учреждении в 

условиях по недопущению распространения 

короновирусной инфекции, вводный инструктаж 

1 0 1 

3d технологии в окружающем мире. Ознакомительное 

занятие с оборудованием класса. 
0 1,5 1,5 

Блок 

2 

Параметрическое моделирование 

 

4 5 9 

2 Знакомство со средой моделирования. Интерфейс 

программы, базовые навыки манипулирования 

объектами и ориентирования. 

2   

3 Строим средневековый замок. Отработка навыков 

создания, копирования, клонирования, выравнивания, 

привязки объектов друг относительно друга. 

 2,5  

4 Модификаторы. Обзор основных и применение к 

объектам.  

2   

5 Создаём набор посуды. Отработка навыков 

использования модификаторов. 

 2,5  

Блок 

3 

Полигональное моделирование 4,5 11 15,5 

6 Понятие полигона. Обзор модификатора Edit Poly. 

Редактирование на уровнях вершин, рёбер, плоскости. 

2   
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7 Создаём набор мебели для замка: Стол, стул 

Отработка навыков использования Edit Poly 

 2,5  

8 Моделируем шкаф, кровать.  2  

9 Обзор инструментов редактирования полигонов. 

Мягкое выделение, создание отверстий, сглаживание. 

2,5   

10 Творческая работа. Моделируем по выбранному 

референсу. Базовый силуэт. 

 2  

11 Творческая работа. Проработка формы.  2,5  

12 Проработка деталей, сглаживание модели   2  

Блок 

4 

Текстурирование 3 8,5 11 

13 

Знакомство с понятием текстуры, обзор редактора 

материалов. Каталоги текстур в интеренет. 

1,5   

Применяем текстуру к объекту. Настройка.  1  

14 Текстурируем ранее созданные модели серии “Замок”.   2  

15 

Понятие “материал”. Процедурный материал.  1,5   

Создаём стекло и металл. Каталоги материалов в 

интернет. 

 1  

16 Развертка модели средствами 3d max на примере 

творческой работы 

 2  

17 Применение развертки к модели. Рендер.  2,5  

Блок 

5 

Экспорт модели для приложений и печати 6 15 21 

18 
Знакомство с 3d сканерами. Принципы работы. 1  

2,5 
Практика сканирования объекта  1 

19 
Особенности подготовки модели для 3d принтера 1  

2,5 
Творческий проект. Готовим модель к печати.  1,5 

20 Детализация и экспорт  2 2 

21 3d печать и доработка  2,5 2,5 

22 

Экспорт модели для приложений. Особенности, 

запекание света и карт. 

1  

2 

Подготовка и экспорт модели в формате OBJ  1 

23 
Знакомство с Eligovision 1  

2,5 
Импорт объекта, настройка маркерной технологии  1,5 
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24 

Командная проектная работа. Разрабатываем 

приложение с использованием AR технологии на 

смартфон. Разработка идеи проекта. 

1  

2 

Командная работа. Моделирование и настройка 

структуры. 

 1 

25 
Настройка сценариев в среде визуального 

программирования Eligovision 

 2,5 
2,5 

26 
Экспорт приложения с технологией дополненной 

реальности на смартфон, защита проектов. 

 2 
2 

Блок 

6 

Проектная работа 2,5 11 13,5 

27 Выбор проекта. Планирование реализации.  1 1 2 

28 Разработка    2,5 

29 Разработка   2 

30 Разработка   2,5 

31 Разработка   2 

32 Защита. Работа над ошибками. 1 1,5 2,5 

 Итого: 21 51 72 

 

3.3.  Система условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3.3.1.  Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Hardware: 

Оборудование класса по VR-AR РМЦ на 12 посадочных мест, в том числе: 

1. Системный блок, монитор, манипулятор оптический, устройство ввода 

клавишное. - 13 комплетов. 
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2. Устройство виртуальной реальности Occulus 2 комплекта 

3. Телеэкран 2 шт.  

4. 3d Сканер настольный 1 шт. 

5. 3d Сканер  ручной - 1 шт. 

6. Устройство ввода Leap motion 2 комплекта. 

7. 3d Принтер 1 шт. 

Software: 

Лицензионные копии програмного обеспечения:  

Windows, Autodesk 3d Max, Eligovision, прочие интернет- сервисы. 

 

3.3.3. Методическая литература 

а.) Правоустанавливающая распорядительная литература: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 No 1726-р).3.Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 No 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 04.07.2014 No 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

5.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 No 09-3242 «О направлении 

информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

б.) Методическая литература 
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1.Абассов И. «Основы трёхмерного моделирования».-Санкт-Петербург: 

Издательство «ДМК-Пресс», 2017. -186с. 

3.Горелик А. «Самоучитель ЗdsMax2016».-Москва:Издательство «BHV», 

2016. -528с. 

4.Кулагин Б. «ЗdsMax2008. Актуальное моделирование, визуализация и 

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

5.Миловская О. «ЗdsMax2017. Дизайн интерьеров и архитектуры». -Санкт-

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

6. Неменская Л.А., Горяева Н.А., Неменский Б.Н. «Изобразительное искусство 

и художественный труд. Программа для средних общеобразовательных 

учебных заведений 1-9 классы».-Москва: Издательство «Просвещение», 2010. 

-142с. 

7.Пекарев Л. «Архитектурное моделирование в ЗdsMax».-

Москва:Издательство «BHV», 2014. -256с. 

8.Плаксин, Лобанов. «Mentalray.Мастерство визуализации в ЗdsMax».-

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

9.Шишанов А. «Дизайн интерьеров в 3ds Max 2012». -Санкт-Петербург: 

Издательство «Питер», 2012. -208с. 

10.Швембергер, Горончаровский, Шербаков «3ds Max.Художественное 

моделирование и специальные эффекты». -Москва: Издательство «BHV», 

2013. -320с. 

в.) Литература для обучающегося и родителей 

11.Бондаренко С. «3ds Max 9. Трюки и эффекты».-Санкт-Петербург: 

Издательство «Питер»,2008. -592с. 

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

«Питер»,2007. –416с. 

13.Соловьев М. «Толковый самоучитель 3DS Max. Лучшие приемы и 

советы».-Москва:Издательство «Солон-Пресс», 2009. -328с 


