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1. Пояснительная записка 

Стремительное развитие технологий в последнее десятилетие привело к 

такому же быстрому росту в области компьютерной техники и программного 

обеспечения. Еще совсем недавно незначительный по сегодняшним меркам 

эпизод из фильма, созданный при помощи спецэффектов, вызывал бурю 

восторга  и обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и на телевидении 

никого не удивишь. Они стали обыденным явлением благодаря массовому 

распространению программ создания компьютерной графики и, в частности, 

трехмерного моделирования. Программы трехмерной графики - самые 

интересные по своим возможностям и сложные по освоению приложения. 3D - 

моделирование настолько прочно вошло в нашу жизнь, что порой сталкиваясь с 

ним, мы даже не замечаем его. Разглядывая интерьер комнаты на огромном 

рекламном щите, наблюдая, как взрывается самолет в остросюжетном боевике, 

многие не догадываются, что перед ними не реальные съемки, а результат 

работы специалиста 3D - моделирования. 

Современных детей сейчас очень трудно чем- то удивить и заинтересовать 

особенно в компьютерной индустрии. Но когда они сами с помощью программ 

по 3d моделированию могут создавать 3d модели различных объектов, 

сооружений, героев игр и т.д. в них «просыпается» творец, который в 

последующем поможет им с выбором профессии. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3Д 

моделирование» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг 

(Постановление Правительства РФ № 295 от 15.04.2014 г.); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 года N 298н ―Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых‖; 

- Паспорта приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование 

для детей" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 



 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

- Устава МКУ ДО «РСЮТ». 

        Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3Д моделирование» - научно- техническая. 

  Новизна: работа с 3D графикой - одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессиональные художники и дизайнеры. В наше время трехмерной 

картинкой уже никого не удивишь. А вот печать 3D моделей на современном 

оборудовании - дело новое. Люди осваивают азы трехмерного моделирования 

достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике. 

      Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3D моделирование» заключается в том, что он способствует 

формированию целостной картины мира у школьников в подростковом возрасте, 

позволяет им определить свое место в мире для его деятельностного изменения. 

Решающее значение имеет способность к пространственному воображению. 

Пространственное воображение необходимо для чтения чертежей, когда из 

плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми 

особенностями его устройства и формы. Как и любая способность, 

пространственное воображение может быть улучшено человеком при помощи 

практических занятий. Как показывает практика, не все люди могут развить 

пространственное воображение до необходимой конструктору степени, поэтому 

освоение ЗД-моделирования в школе призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков.  

   Моделирование - важный метод научного познания и сильное средство 

активизации учащихся в обучении. 

    Моделирование - это есть процесс использования моделей (оригинала) для 

изучения тех или иных свойств оригинала (преобразования оригинала) или 

замещения оригинала моделями в процессе какой-либо деятельность. 

     Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

по 3D-моделированию (далее - Программа) направлена на формирование у 

учащихся устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-

технологий. В процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять 

реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного 

мышления, воображения. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий для изучения основ 3D моделирования, развития 

научно-технического и творческого потенциала личности ребѐнка, развить 

http://ivo.garant.ru/%23/document/71770012/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/71770012/entry/0


 

творческие и дизайнерские способности обучающихся. 

В ходе реализации программы дополнительного образования решаются 

следующие задачи: 

образовательные: 

- формирование представления об основных возможностях создания и 

обработки изображения в программе  XYZ; 

- формирование навыков создания трѐхмерных картинок, используя набор 

инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

      - знакомство с основными операциями в 3D - среде; 

- формирование навыков работы в проектных технологиях; формирование 

информационной культуры учащихся 

воспитательные 

- воспитание целеустремленности и результативности в процессе решения 

учебных задач 

развивающие 

- развитие алгоритмического, логического мышления и памяти учащегося; 

      - развитие навыков творческой деятельности. 

 

              Отличительные особенности программы 

      Основным содержанием данной программы является формирование умений 

по созданию и редактированию трехмерных моделей, изучение особенностей и 

приемов манипулирования виртуальными объектами в различных программных 

средах, с постепенным усложнением интерфейса самих приложений и заданий, 

выполняемых в них. На занятиях используются программный продукт как для 

проектирования  3D моделей и изучения 3D моделирования (XYZ maker 3D Kit, 

XYZ ware- Nobel) так и для  преобразования объекта 3D модели с помощью  3D 

сканера (XYZ scan Color), а так же предварительный просмотр, настройка и 

печать  3D моделей с помощью 3D принтера (XYZ printing). 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной программы составляет 

6- 11 лет. Зачисление осуществляется при желании ребѐнка по заявлению его 

родителей (законных представителей). 

    Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 144 часа. 

    Формы и режим занятий: проектная деятельность самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; творческие работы; индивидуальная и групповая 

исследовательская работа; знакомство с научно-популярной литературой. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 40 

минут. 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Теория Практика всего 

1 Введение (3ч) 

1.1 Введение в программу 1 
 

1 

 1.2 Понятие трехмерного моделирования в современном мире. 2 
 

2 

2 Понятия моделирования (3ч) 

2.1 Основы моделирования 2 
 

2 

2.2 Особенности и возможности программ для создания 3Dмоделей. 1 
 

1 

3 Знакомство с программой XYZ maker (15ч) 

3.1 XYZ maker. Интерфейс, основные инструменты, принцип 

работы. Горячие клавиши. 
1 1 2 

3.2 Создание трехмерных моделей в XYZ maker. 1 4 5 

3.3 Творческое задание. Построение собственной модели на 

свободную тему. 
1 

7 8 

4 Знакомство с программой XYZ ware- Nobel (15ч) 

4.1 XYZ ware- Nobel. Интерфейс, основные инструменты, принцип 

работы. «Горячие» клавиши. 
1 2 3 

4.2 Создание трехмерных моделей в XYZ ware- Nobel. 1 5 6 

4.3 Творческое задание. Построение собственной модели на 

свободную тему. 
1 

5 6 

5 Знакомство с программой XYZ scan Color (15 ч) 

ч) 

5.1 

XYZ ware- Nobel. Интерфейс, основные инструменты, принцип 

работы. «Горячие» клавиши. 
1 2 3 

5.2 
Создание трехмерных моделей в XYZ ware- Nobel. 1 5 6 

5.3 Творческое задание. Построение собственной модели на 

свободную тему. 
1 

5 6 

6 Знакомство с программой XYZ printing (35ч) 

6.1 
XYZ printing. Интерфейс, основные инструменты, принцип 

работы. «Горячие» клавиши. 
1 2 3 

6.2 Предварительный просмотр настройка и печать. 1 15 16 

6.3 

Творческое задание. Построение собственной модели на 

свободную тему. 
1 

15 16 

7 3D печать в современном мире (6ч) 

7.1 Применение 3D печати в современном мире. 2 
 

2 
7.2 Материалы и технологии, применяемые в 3D печати. 2 

 

2 

7.3 Основные шаги для получения 3D печатного изделия. 1 1 2 

8 Знакомство с принтером daVinci nano(50ч) 

8.1 FDM-технология печати. Устройство и принцип работы принтера 

daVinci nano 
1 5 6 

8.2 Программное обеспечение XYZmaker  1 15 16 

8.3 
Преобразование 3D модели в формат файла для печати в 

приложении XYZprint. 
1 5 6 

8.4 Проверка моделей на ошибки. Методы «лечения» 3D моделей. 1 5 6 

8.5 Печать собственных и сторонних 3D моделей. 1 15 16 

9 Итоговое занятие (2 ч) 

9.1  Итоги за год 2  2 

Итого:  30 114 144 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (3ч) 

Знакомство с программой XYZ. 3D графика. Демонстрация 

возможностей, элементы интерфейса программы XYZ. Внедрение в сцену 

объектов. Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

Структура окна программы. Панели инструментов. Основные операции с 

документами. Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка 

объектов. Сохранение сцены.  

 

Понятия моделирования (3ч) 

Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. 

Клонирование объектов. Назначение и настройка модификаторов. 

       Знакомство с программой XYZ maker (15ч) 

Проектирование 3 Д моделей и изучение 3 Д моделирования.Режим 

редактирования. Сглаживание. Инструмент пропорционального 

редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент 

деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. Кривые и 

поверхности. Текст. Деформация объекта с помощью кривой. Создание 

поверхности. 

       Практическая  работа: «Пирамидка»; «Снеговик». Построение  
      собственной модели на свободную тему 
 

           Знакомство с программой XYZ ware- Nobel (15ч) 

          Интерфейс, основные инструменты, принцип работы. «Горячие» клавиши.   
       Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. Инструменты  
      нарезки и удаления. Клонирование и внедрение в сцену объектов из других  
      файлов. 

Практическая  работа: «Чашка». «Ваза» .Создание скульптур, сложных  

геометрических объектов. Построение собственной модели на свободную  

тему. 

Знакомство с программой XYZ scan Color (15 ч) 

          Преобразование объекта 3 Д модели с помощью 3 Д сканера.  Интерфейс,  

      основные инструменты, принцип работы. «Горячие» клавиши.  Добавление  

      объектов. 

Практическая  работа: Построение собственной модели на свободную тему 

Знакомство с программой XYZ printing (35ч) 

   Предварительный  просмотр настройка и печать 3 Д моделей с помощью 3 

 Д принтера. Интерфейс, основные инструменты, принцип работы. «Горячие»  

 клавиши. Предварительный просмотр настройка и печать. 



 

Практическая  работа: Построение собственной модели на свободную тему 

и ее печать. 

3D печать в современном мире (6ч) 

   Применение 3D печати в современном мире. Материалы и технологии,   

применяемые в 3D печати. Основные шаги для получения 3D печатного  

изделия. 

Знакомство с принтером daVinci nano(50ч) 

   FDM-технология печати. Устройство и принцип работы принтера daVinci  

nano. Программное обеспечение XYZmaker. Преобразование 3D модели в  

формат файла для печати в приложении XYZprint. Проверка моделей на  

ошибки. Методы «лечения» 3D моделей.  

Практическая  работа: Печать собственных и сторонних 3D моделей. 

Итоговое занятие (2 ч) 

     Подведение   итогов  работы    за  год. Перспективы  работы  в  новом   

  учебном  году. Подготовка  моделей  к  отчетной  выставке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ 

По окончании обучения воспитанники должны демонстрировать навыки 

работы в 3D-графическом редакторе по созданию электронных трѐхмерных 

моделей. 

В результате деятельности учащиеся должны:  

знать: основы графической среды XYZ, структуру инструментальной 

оболочки данного графического редактора; 

уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять 

типовые действия с объектами в среде XYZ. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 



 

 умение использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из 

начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в 

усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем расгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты 

для решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников; 

 владение устной и письменной речью. 



 

Форма подведения итогов реализации программы: Итоги тем 

подводятся по результатам разработки обучающимися творческих мини-

проектов 3D моделей с последующим обсуждением и защитой этих проектов. 

 

 Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3D моделирование». 

Материально-техническое обеспечение программы: 
- учебный кабинет; 

- персональный компьютер с программным обеспечением, оснащенный 

   выходом в Интернет; 

- 3 Д принтер da Vinci nano 

 

Формы аттестации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3D моделирование». 

Формы оценки уровня достижений обучающегося 
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются методы: 

- текущие (наблюдение, оценка промежуточных результатов); 

- тематические (контрольные вопросы, промежуточные задания); 

- итоговые (проект). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- защита проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- педагогическое наблюдение 

- защита проектов 

- активность обучающихся на занятиях и т.п. 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3D моделирование». 

При проведении итоговой аттестации полученные знания и навыки детей 

оцениваются по следующим показателям: 

Образовательные  результаты 

— разнообразие умений и навыков (-минимальный уровень(удов.-овладели менее чем ½ 

объема ЗУН); -средний уровень (хор.-объем освоенных ЗУН составляет более ½); -

максимальный уровень (отл.-дети освоили практически весь объем ЗУН, предусмотренных 

программой);  

 — глубина и широта знаний по предмету(-минимальный уровень (удов.-избегает 

употреблять специальные термины); -средний уровень (хор.-сочетает специальную 

терминологию с бытовой); -максимальный уровень (отл.-термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием); 

 — разнообразие творческих достижений (-начальный  (удов.-выполняет лишь простейшие 



 

практические задания); -репродуктивный (хор.-выполняет задания на основе образца); -

творческий (отл.-выполняет практические задания с элементами творчества) 

Социально-педагогические результаты 

— выполнение санитарно-гигиенических требований (Самостоятельно готовят и убирают 

рабочее место(-минимальный (удов.-под контролем педагога); -средний (хор.-с напоминания 

педагога); максимальный (отл.-самостоятельно); 

 — выполнение требований техники безопасности(- минимальный уровень (удов.-

овладели менее чем ½  объема навыков соблюдения ТБ); -средний уровень (хор.-объем 

освоенных навыков составляет более ½);-максимальный уровень(отл.-освоили практически 

весь объем навыков); 

— умение слушать и слышать педагога(-минимальный (удов.-испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в помощи и контроле педагога); -средний (хор.-работают с 

литературой с помощью педагога и родителей); -максимальный (отл.-работают 

самостоятельно) 

—умение выступать перед аудиторией (Уровни по аналогии с п. 6: минимальный 

(удов.); средний (хор.); максимальный (отл.). 

Эффективность  воспитательных воздействий 

— Организационно-волевые качества: Терпение (удов.-терпения хватает меньше чем 

на ½ занятия; хор.-терпения хватает больше чем на ½ занятия; отл.-терпения хватает на все 

занятие) 

— Воля  (удов.-волевые усилия побуждаются извне; хор.-иногда самими детьми; отл.- всегда 

самими детьми) 

— Интерес к занятиям в д/о (удов.- интерес продиктован извне; хор.- интерес 

периодически поддерживается самим; отл.- интерес постоянно поддерживается 

самостоятельно);  

— Поведенческие качества: Конфликтность (удов.-периодически провоцируют 

конфликты; хор. -в конфликтах не участвуют, стараются их избегать; отл.-пытаются 

самостоятельно уладить) 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Формы организации учебного занятия 

     При организации деятельности учащихся на занятиях программой 

предусмотрены формы занятий: групповая, работа в парах, индивидуальная. 

Несмотря на многообразие типов занятий, все они должны отвечать некоторым 

общим требованиям, соблюдение которых способствует повышению 

эффективности обучения: педагог должен четко сформулировать тему и цель 

занятия, каждое занятие должно быть обучающим, развивающим и 

воспитывающим, на занятии должно быть сочетание коллективной и 

индивидуальной работы учащихся. Необходимо подбирать наиболее 

целесообразные методы обучения с учетом уровня подготовленности детей, а 

также учитывать то, что усвоение учебного материала необходимо осуществлять 

на занятии с применением здоровьесберегающих технологий. Непременным 

условием каждого занятия является физкультурная пауза, проводимая в 

разнообразных, занимательных формах. 
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