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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «3D-моделирование и прототипирование» имеет базовый уровень сложности и 

знакомит обучающихся с различными графическими редакторами. Она рассчитана на 

обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет, нормативный срок освоения – 1 год, объём программы – 

72 часа. Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные 

технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, и т.д.); 

 при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение – для 

удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При использовании ДОТ занятия проводятся с помощью интерактивных заданий, 

видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. Сопровождение 

образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на видеоуроки 

педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные консультации с 

помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с помощью фото- и 

видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. Занятия 

организовываются индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных 

технологий должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). Во время занятия родителям нужно организовать для ребенка 10-

минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные упражнения, обсудить прошедшее 

занятие, выполняемые задания. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при применении ДОТ) с обязательным 10минутным перерывом. 

Оптимальная наполняемость группы – 10-12 человек. Группы формируются с учётом возраста 

обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях через педагогическое наблюдение, 

промежуточная аттестация (конец первого полугодия) - с помощью карты карты наблюдения 

сформированности компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года в 

форме защиты проектов (учитываются также выступления на конференциях различного уровня, 

конкурсах и соревнованиях). 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска, при наличии договора о безвозмездном пользовании муниципальным 

имуществом может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений. Обучение 

осуществляется на бесплатной основе в рамках муниципального задания. Свидетельство об 

обучении может быть выдано обучающимся, освоившим весь объём программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «3D-моделирование и прототипирование» составлена согласно требованиям 

следующих документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи (Требования к организации образовательного процесса, таблица 6.6). 

 паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О разработке 

и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы. Искусство компьютерного дизайна еще в последнее 

десятилетие ХХ века стало массовым. Оно, как и любой другой вид искусства, служит человеку, 

облагораживает его, приближает к прекрасному. С помощью компьютерного дизайна создаются 

не только определённые продукты (визитки, афиши, мерч-продукция), но и настоящие шедевры. 

Приобщение человека к миру компьютерного дизайна происходит постепенно, от простого к 

сложному. Для подростков наиболее доступной является работа в векторных редакторах. Их 

изучение также способствует развитию художественных способностей детей, эстетического 

восприятия ими окружающей действительности. 

3D-моделирование – это изучение программы Blender, с помощью которой обучающиеся 

учатся работать в трехмерном пространстве и создавать осязаемые объекты. В процесс обучения 
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включена работа с компьютерами, принтером, сканером, 3D-ручкой, 3D-принтером, проектором. 

3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных трехмерных объектов 

практически любой геометрической формы на основе цифровой модели. 3D-печать основана на 

концепции построения объекта последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры 

модели. Фактически 3D-печать является полной противоположностью таких традиционных 

методов механического производства и обработки, как фрезеровка или резка, где формирование 

облика изделия происходит за счет удаления лишнего материала, т.е. «субтрактивное 

производство». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в интеграции технической и 

творческой составляющей в одной программе. В процессе обучения используются методы 

практико-ориентированной деятельности (упражнения), а также наглядный метод организации 

образовательного процесса (демонстрация картинок, схем, фотографий, видеоматериала). 

Обучающийся параллельно развивает и технические навыки, и творческие, понимает их 

взаимосвязь, учится решать комплексные задачи, требующие одновременно и логического, и 

творческого подхода. Такой подход в полной мере позволяет реализовать профессиональное 

самоопределение обучающегося, обеспечить его интеллектуальное и творческое развитие как 

целостной личности, выработку навыков командного решения поставленных и возникающих 

задач, создания правильной мотивации к достижению целей. Обучающиеся в группах не являются 

конкурентами друг для друга, они учатся работать вместе, коллективно анализировать и 

сравнивать инструменты программы, искать методы исправления недостатков и использования 

преимуществ. 

Программа «3D-моделирование и прототипирование» предполагает изучение основ 3D-

моделирования (при помощи программы «Blender») и 3D- печати (через изучение строения и 

принципов работы 3D принтера), направлена на развитие объемно-пространственного мышления, 

формирование и воплощение творческой идеи с последующим погружением в мир аддитивных 

технологий, освоение навыка перехода от изображения идеи на бумаге к воплощению идеи в 

объеме при помощи редактора трехмерной графики «Blender» и после воссоздания  модели на 3D 

принтере. Обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в 3D принтере во время его 

работы, включая прогрев экструдера, работа двигателя, перемещение экструдера по 3 осям. 

Отличительной особенностью программы является ее направленность на выработку у 

детей навыков командного решения поставленных и возникающих задач, создания правильной 

мотивации к достижению целей. Структура изложения занятий подразумевает деление на 

компетенции и навыки. 

Организационно-педагогические условия. Программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 10 до 17 лет, нормативный срок освоения – 1 год, объём программы – 72 часа. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области (edo.72to.ru). 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные 

технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, и т.д.); 

 при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение – для 

удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При использовании дистанционных технологий занятия проводятся с помощью 

интерактивных заданий, видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. 

Сопровождение образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на 

видеоуроки педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные 

консультации с помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с помощью 

фото- и видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. 
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Занятия организовываются индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных 

технологий должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). Во время занятия родителям нужно организовать для ребенка 10-

минутный перерыв, помочь ребенку выполнить несложные упражнения – физ.минутку, обсудить 

прошедшее занятие, выполняемые задания. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак. час – 40 минут при очном 

обучении, 30 минут – при применении ДОТ) с обязательным 10минутным перерывом. 

Оптимальная наполняемость группы – 10-12 человек. Группы формируются с учётом возраста 

обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях через педагогическое наблюдение, 

промежуточная аттестация (конец первого полугодия) с помощью карты наблюдения 

сформированности компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года в 

форме защиты проектов (учитываются также выступления на конференциях различного уровня, 

конкурсах и соревнованиях). 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ ДО 

ДДТ г. Тобольска, при наличии договора о безвозмездном пользовании муниципальным 

имуществом может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений. Обучение 

осуществляется на бесплатной основе в рамках муниципального задания. Свидетельство об 

обучении может быть выдано обучающимся, освоившим весь объём программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивый интерес к изучению 3D-

моделирования и прототипирования и развить личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение базовых инженерных навыков в области 3D-моделирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить детей использовать электрооборудование с соблюдением норм техники    

безопасности и правил эксплуатации; создавать трехмерные модели с помощью программы 

«Blender» и адаптировать их для 3D-печати;  

- познакомить обучающихся с интерфейсом программы «Blender»; с основными этапами 

создания 3D-модели, с различными видами ПО для управления 3D-принтером и для создания 3D-

моделей; 

- познакомить обучающихся с историей возникновения 3D-печати, особенностями её 

развития. 

Развивающие: 

-  научить подростков применять полученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные навыки. 

- развивать у обучающихся логическое мышление, умение анализировать, 

концентрировать внимание на главном; 

- научить детей применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других 

предметов: математики, физики, информатики, технологии; развить умение собирать, 

анализировать и систематизировать информацию; 

- формировать заинтересованность обучающихся к естественным наукам, желание 

развиваться в различных направлениях знаний. 

Воспитательные: 

- формировать у детей навыки работы в коллективе, эффективного распределения 

обязанностей;  
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-                                                     воспитывать информационную культуру обучающихся, творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения дети будут: 

- использовать электрооборудование с соблюдением норм техники безопасности и правил 

эксплуатации; 

- создавать трехмерные модели с помощью программы «Blender» и адаптировать их для 3D-

печати; 

- включать и выключать 3D-принтер, запускать печать, снимать готовое изделие с рабочего 

стола, подбирать настройки печати необходимые для данной конкретной задачи; 

- ставить и решать элементарные задачи, требующие технического решения; 

- знать интерфейс программы «Blender»; основные этапы создания 3D-модели; различные 

виды ПО для управления 3D-принтером и для создания 3D-моделей; историю возникновения 3D-

печати, особенности её развития, существующие технологии; 

- применять полученные конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

- уметь культурно и вежливо общаться с окружающими; 

- логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главной задаче; 

- ответственно относиться к проблемам общества, оказывать взаимопомощь в различных 

ситуациях; 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность; 

- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: 

математики, физики, информатики, технологии; развить умение собирать, анализировать и 

систематизировать информацию; 

- применять знания, полученные в ходе реализации программы в других областях знаний; 

- уметь работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Формируемые данной программой компетенции: 

- повышение познавательной мотивации; 

- творческий подход к делу; 

- умение принимать самостоятельные решения; 

- развитие инженерного мышления; 

- умение организовать свою работу; 

- умение использовать новые технологии информации и коммуникации; 

- навык командной работы; 

- умение получать пользу из опыта. 
 

3. Учебный план 
 

№

№ 
Раздел программы 

Трудоемкость Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2.  3D графика. Blender 66 13 53 Опрос/практическое 

задание 

3.  Итоговое занятие 4 1 3 Защита проекта 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от условий 

обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма программы и 

сохранения её направленности.  
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4. Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. История развития 3D-технологий. Техника безопасности. 

Теория: история возникновения аддитивных технологий и 3D-технологий. Техника 

безопасности. Перспективы отрасли. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: анкетирование. 

2. Прикладное 3D-моделирование. Средства и особенности 3D- моделирования. 

Теория: Существующие доступные средства 3D-моделирования. 

Особенности прикладного 3D-моделирования. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

3. Знакомство с программным обеспечением для 3D-моделирования. 

Теория: запуск программы, знакомство с интерфейсом и инструментарием. 

Практика: Интуитивное создание простейших 3D-моделей. Наглядный разбор ошибок. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

4. Создание простой 3D модели 

Практика: Интуитивное создание простейших 3D моделей. Наглядный разбор ошибок. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

5. Знакомство с 3D-принтером. 

Практика: Запуск и калибровка 3D-принтера. Заправка пластика и подготовка к печати. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

6. Запуск 3D принтера 

Теория: Техника безопасности.  

Практика: Запуск и калибровка 3D-принтера. Заправка пластика и подготовка к печати. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

7. Геометрические фигуры. 

Теория: Обсуждение простейших геометрических форм, их параметров и способов 

моделирования. 

Практика: Моделирование простейших геометрических фигур (шар, куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус и пр.). Печать простейших геометрических фигур. Определение проблем при 

печати различных фигур. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

8. Элементарные геометрические фигуры 

Теория: Обсуждение простейших геометрических форм, их параметров и способов 

моделирования. 

Практика: Моделирование простейших геометрических фигур (шар, куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус и пр.). Печать простейших геометрических фигур. Определение проблем при 

печати различных фигур. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

9. Моделирование простейших геометрических фигур  

Практика: Моделирование простейших геометрических фигур (шар, куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус и пр.). Печать простейших геометрических фигур. Определение проблем при 

печати различных фигур. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

10. Преобразование объектов. 

Теория: изучение способов преобразования (перемещение, масштабирование, поворот, 

растяжение-сжатие, дублирование). 

Практика: применение способов преобразования (перемещение, масштабирование, 

поворот, растяжение-сжатие, дублирование) при трехмерном моделировании. Моделирование и 

печать молекулы воды. Моделирование и печать чашки. 
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Форма контроля: Самостоятельная работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

11. Применение способов преобразования 

Практика: Применение способов преобразования при трехмерном моделировании. 

Моделирование и печать молекулы воды. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

12. Моделирование домика.  

Практика: Моделирование с помощью применения способов преобразования. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

13. Моделирование и печать чашки. 

Практика: Моделирование с помощью применения способов преобразования. Печать 

модели. Определение проблем при печати. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

14. Проверочная работа «Моделирование и печать простейших фигур по образцу». 

Практика: Выполнение проверочной работы. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

15. Особенности кривых. 

Теория: Знакомство с кривыми в трехмерном пространстве. 

Практика: Моделирование и печать шахматных фигур. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

16. Моделирование и печать простых шахматных фигур. 

Практика: Моделирование ферзя, слона, пешки. Печать модели. Определение проблем при 

печати. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

17. Моделирование и печать сложных шахматных фигур. 

Практика: Моделирование короля, ладьи, коня. Печать модели. Определение проблем при 

печати. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

18. Виды и назначение модификаторов.  

Практика: Изучение свойств и назначений модификаторов (на примере «Отражение», 

«Подразделение поверхности», «Винт», «Массив»). 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

19. Применение свойств и назначений модификаторов 

Практика: Применение свойств и назначений модификаторов при трехмерном 

моделировании. Изучение модификатора «Логический». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

20. Модификаторы «Упрощение», «Симметрия» 

Практика: Применение свойств и назначений модификаторов при трехмерном 

моделировании.  

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

21. Модификаторы «Фаска», «Скелетная оболочка» 

Практика: Применение свойств и назначений модификаторов при трехмерном 

моделировании.  

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 



 
 

10 

 

задания. 

22. Моделирование и печать головки сыра 

Практика: Моделирование и печать головки сыра (с применением изученных 

модификаторов). 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

23. Проверочная работа «Применение модификаторов при создании сложных 

объектов». 

Практика: Проверочная работа «Применение модификаторов при создании сложных 

объектов». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

24. Режим «Скульптинг». 

Теория: Знакомство с инструментарием режима «Скульптинг». 

Практика: Печать моделей, полученных в ходе проверочной работы. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

25. Функции «Полосы глины», «Мазок глины» и «Слой». 

Практика: Создание моделей с применением функций «Рисовать», «Острые грани» и 

«Глина» 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

26. Функции «Рисовать», «Острые грани» и «Глина». 

Практика: Создание моделей с применением функций «Полосы глины», «Мазок глины» и 

«Слой». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

 

27. Функции «Раздувание», «Капля» и «Складка».  

Практика: Создание моделей с применением функций «Раздувание», «Капля» и «Складка».  

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания. 

28. Функции «Сгладить», «Выравнивание» и «Заполнить».  

Практика: Создание моделей с применением функций «Сгладить», «Выравнивание» и 

«Заполнить». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания 

29. Функции «Царапина», «Перемещение» и «Эластичная деформация» 

Практика: Создание моделей с применением функций «Царапина», «Перемещение» и 

«Эластичная деформация» 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания 

30. Функции Проверочная работа «Скульптинг» 

Практика: Создание модели на основе изучения функций. Печать моделей, полученных в 

ходе проверочной работы. 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного 

задания 

31. Текстовые инструменты. 

Теория: Создание текстовых моделей с применением 3D технологий. 

Практика: Создание и печать текстовых моделей. 
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Форма контроля: Опрос. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

32. Проверочная работа «Самостоятельное корректирование и печать готовой 

модели». 

Практика: Проверочная работа «Самостоятельное корректирование и печать готовой 

модели». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

33. Настройка мира, визуализация. 

Теория: Материалы и текстурирование. Источники света. Визуализация. 

Практика: Применение материалов и текстурирования. Выставление источников света. 

Визуализация. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного задания. 

34. Применение материалов и текстурирование. 

Практика: Применение материалов и текстурирования. Выставление источников света. 

Визуализация. 

Форма контроля: Опрос. ДОТ: Письменный опрос, анализ выполненного задания. 

35. Разработка итогового проекта. 

Теория: проектная деятельность в 3D-моделировании. Разработка идей (мозговой штурм). 

Практика: моделирование проекта. Печать модели проекта. Презентация проекта 

«Сказочный город». 

Форма контроля: Практическая работа. ДОТ: Анализ выполненного задания. 

36. Защита итогового проекта. 

Практика: моделирование проекта. Печать модели проекта. Презентация проекта 

«Сказочный город». 

Форма контроля: Защита проекта. ДОТ: Защита проекта. Анализ выполненного задания. 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во ак. 

ч. в неделю 

Всего ак. 

ч. в год 

Базовый 36 уч. недель 
1 занятие по 2 ак.ч. (1 ак. ч. при очном 
обучении – 40 мин., при применении 

ДОТ – 30 мин.) 
2 72 

 

6. Методические материалы 
 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Так как программа ориентирована 

на большой объем практических работ с использованием ПК по всем темам, занятия в обязательном 

порядке включают в себя перерывы, во время которых выполняются упражнения для снятия 

напряжения глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы разнообразные методы:  

- словесные (беседы, устное изложение материала, обсуждение, диалог); 

- наглядные (использование информационных плакатов и таблиц, демонстрация, 

презентации, видеоролики и фильмы); 

- практические (практические работы, упражнения, самостоятельная работа, проектная 

деятельность); 

- методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация). 

Используемые технологии:  

- технология проектной деятельности,  

- технология исследовательской деятельности,  

- информационные технологии; 

- индивидуализация обучения;  

- групповое обучения, коллективного взаимообучения. 

Формы занятий: беседа, защита проектов, игра, лекция, мастер-класс, мозговой штурм, 

практикум, презентация, семинар, творческая мастерская. 

Общий алгоритм проведения занятий: 

1. Организационный момент (приветствие, подготовка рабочего пространства, инвентаря, 

технических средств). 

2. Теоретическая часть занятия (изучение нового материала, повторение или закрепление 

пройденного материала). 

3. Практическая часть занятия (отработка навыков через моделирование в среде программы 

Blender, печать моделей на 3D принтере). 

4. Подведение итогов (анализ работы или рефлексия, уборка рабочего места). 

Теоретическая часть занятий проводятся в форме объяснения, лекции, беседы, 

эвристической беседы, презентации, обзора и т.п. Практическая часть проходят в форме 

тестирования, тренинга, мастер-класса, практикума, индивидуальной и совместной продуктивной 

деятельности, моделирования и защиты проектов. Во время практических занятий основной 

задачей обучающихся является создание правильных моделей, т.е. моделей, в которых соблюдены 

принципы: 

− параметричности − соблюдена возможность использования задаваемых параметров, таких 

как длина, ширина, радиус изгиба и т.д.; 

− ассоциативности − соблюдена возможность формирования взаимообусловленных связей в 

элементах модели, в результате которых изменение одного элемента вызывает изменение и 

ассоциированного элемента. 

Поскольку в рамках программы запланирована работа с высокотехнологичным 

оборудованием, особое внимание уделяется соблюдению обучающимися правил техники 

безопасности.  
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Инструкция по технике безопасности при работе на 3D принтере 
 

При 3D-моделировании категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) входить в кабинет без педагога и без его разрешения; 

2) приступать к выполнению работы без ознакомления с правилами техники безопасности; 

3) загрязнять помещение и портить имущество; 

4) вмешиваться в работу обучающихся, выполняющих другие задания, если это не 

разрешено педагогом; 

5) ходить по кабинету во время выполнения работы; 

6) находиться в помещении в верхней одежде; 

7) включать технические средства без разрешения педагога; 

8) пользоваться в кабинете мобильными телефонами; 

9) запускать программы, не относящиеся к теме занятия, без разрешения педагога. 

Обучающиеся обязаны соблюдать следующие пункты: 

1. Работа на 3Д принтере сопряжена с высокими температурами. Кроме того, в принтере 

задействованы подвижные детали, которые могут нанести травмы при соприкосновении с ними. 

Во время работы температура внутри принтера достигает значений: 

~100° С - температура стола; 

~250° С – температура экструдера. 

НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до стола и деталей внутри принтера, не касайтесь экструдера во 

время печати. 

2. Если необходимо открыть 3D-принтер: 

- Убедитесь, что принтер полностью выключен, переключатель находится в положении 

«выключен» и шнур питания не подключен к электрической сети. 

- Подождите, пока принтер остынет, если он недавно был в работе. 

- В целях безопасности держите дверцу 3D-принтера закрытой во время работы и когда 

принтер не используется. 

3. Не допускайте падения 3D-принтера или сильных ударов по нему. 

4. Используйте и убирайте расходные материалы с осторожностью. 

5. Периодически проверяйте процесс печати, когда ваш принтер находится в работе.  

 

Дополнительный методический материал представлен в приложениях: 

1. Конспект занятия «Моделирование и печать простейших фигур по образцу» 

(Приложение 3). 

2. Конспект занятия «Знакомство с программным обеспечением для 3D моделирования» 

(Приложение 4) 
 

7. Оценочные материалы 
 

Текущий контроль осуществляется на занятиях через педагогическое наблюдение, 

промежуточная аттестация (конец первого полугодия) - с помощью карты наблюдения 

сформированности компетенций. Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года в 

форме защиты проектов (учитываются также выступления на конференциях различного уровня, 

конкурсах и соревнованиях). 

Для текущего контроля используется диагностическая карта (Приложение 1). Карта 

опирается на качественные критерии педагогического наблюдения за уровнем освоения 

программы. Среди критериев можно перечислить: 

1. Освоение основ эксплуатации 3D-принтеров и соответствующего программного 

обеспечения. 

2. Приобретение теоретических и практических знаний в области 3D моделирования 

и прототипирования. 

3. Приобретение навыков создания проектов. 

4. Способность работать в команде; 
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5. Способность ставить и решать задачи; 

6. Освоение различных видов программного обеспечения. 

Принята следующая система уровня освоения программы: низкий, средний, высокий.  

Высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

Средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;  

Низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога;  

Программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков. 

 

Промежуточная аттестация проводится с помощью карты наблюдения сформированности 

компетенций (Приложение 2).  

 

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация. Обучающиеся выбирают 

создают проект на тему «Сказочный город», проводят исследование, создают и защищают проект. 

С каждым проводится индивидуальная беседа по этапам выполнения проекта, знакомство с 

критериями оценки выполнения работы (Приложение 5).  

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля.  

Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом развитие личности через 

создание благоприятных условий. Воспитательная работа в объединении способствует 

гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, позволяющие объединить детей и 

педагога в рамках данного конкретного объединения. 

В рамках деятельности педагога на первый план выходит умение общаться с 

воспитанниками, стимулировать их духовную энергию, максимизировать самовыражение, 

осуществлять патриотическое и духовно-нравственное воспитание, активизировать 

интеллектуальное, творческое развитие. 

 

8.2. Целеполагание программы воспитания. 

Цель: создание благоприятных условий для усвоения воспитанниками некоторых 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Задачи:  

 сформировать у воспитанников представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 изучить правила безопасного поведения в учреждении и кабинете, общественном месте и 

т.п.; 

 иметь познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

 воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы, и окружающему миру 

в целом, развитию чувства эмпатии к объектам природы 

Ожидаемый конечный результат: 

 усвоение обучающимися знаний о нормах и традициях ведения ЗОЖ, развитие ценностного 

отношения воспитанников к здоровью; 

 воспитание навыков и привычек культурного и безопасного поведения в учреждении и 
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кабинете, общественном месте и т.п.; 

 иметь познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 формирование осознанного правильного отношения к объектам и явлениям природы, 

экологическое мышление; 

8.3. Формы и содержание деятельности. Воспитательная работа в объединении – это, 

прежде всего, совместная деятельность педагога и детей, направленная на организацию 

образовательной среды и управление различными видами деятельности обучающихся для 

решения задач гармоничного развития личности. 

Воспитательная работа осуществляется по четырем направлениям: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи; 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей 

культуры обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма; 

- социализация обучающихся, способствование их самоопределению и профессиональной 

ориентации; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Воспитательная работа включает в себя следующие формы работы: 

- тематические беседы, дискуссии, диспуты по ПДД, ЗОЖ, ЧС; 

- индивидуальная работа с детьми; 
- мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию (экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми и т.д.);   

- мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности и т.д.). 
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа «Мы помним… Трагедия в Беслане – 
наша общая боль» 

(профилактическая) 
Викторина «Полезные привычки» 
(профилактическая) 

Анкетирование «Соблюдаете ли вы ПДД?» 
(профилактическая) 

  

О
к
тя

б
р
ь
  

Беседа «Негативные явления в сети 
Интернет» (профилактическая) 
Экоурок «Экологический образ жизни» 

(естественнонаучная) 

Проведение зарядки в 
рамках Дня здорового 
образа жизни 

(профилактическая) 
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Н
о

яб
р
ь 

Видеолекторий «Когда мы едины – мы 
непобедимы», посвященный Дню народного 

единства (патриотическая) 
Слайд-шоу «Мир профессии» 
(профориентационная) 

Творческие работы «Чтобы долго жить на 
свете – не тянитесь к сигарете!», (в рамках 
Международного дня отказа от курения, 
профилактическая) 

Селфи «Мама и я – лучшие друзья!», 
посвященное Дню матери (художественная) 

 

Всероссийский 

экологический диктант 
(естественнонаучная) 

Д
ек

аб
р

ь 

Вечер памяти «Мы помним тебя, 
неизвестный солдат…» (патриотическая) 
Экоурок «Водосбережение 

и энергосбережение» (экологическая) 
Беседа «Один мир – одна надежда...», 
посвященная Международному дню борьбы 

со СПИДом (профилактическая) 

 

Творческий новогодний 
конкурс на создание 
новогодней елочной 

игрушки «Создай 
экспонат для 
Эрмитажа» 

(художественная) 

Я
н

в
ар

ь 

Лекция «Блокадный Ленинград» 
(патриотическая) 
Презентация с осуждением «3наменитые 
изобретатели и инженеры России» 

(профориентационная) 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Россия - Родина моя» 
(патриотическая) 
Экоурок «Обращение с отходами» 

(естественнонаучная) 
Пятиминутка «Мы и здоровое питание» 
(профилактическая) 

  

М
ар

т 

Экоурок «Биоразнообразие» 
(естественнонаучная) 

Выставка рисунков, посвященнаЯ 8 Марта 
(художественная) 
Беседа «Безопасный Интернет» 
(профилактическая) 

Раздача и обсуждение памятки 
«Безопасность детей в сети Интернет» 
(профилактическая) 

 

Всероссийский конкурс 
по 3D-моделированию 
и 3D-печати 
"ВЗДумай". 

(техническая) 

А
п

р
ел

ь 

Беседа «Россия – наш общий дом» 

(патриотическая) 
Экоурок «Сохранение 
лесных ресурсов» (экологическая) 
Предупреждение травматизма «Твоё 

здоровье – в твоих руках» 
(профилактическая) 
День добрых дел «Дари добро другим во 
благо» (духовно-нравственная) 

 

Региональный 
робототехнический 
фестиваль «РобоФест 
Тюмень», соревнования 

по 3D моделированию 
(техническая) 

М
ай

 

Вечер памяти «Никто не забыт – ничто не 

забыто» (патриотическая) 
Экоурок «Мобильные технологии для 
экологии» (естественнонаучная) 

Практикум «Безопасное поведение» 
(профилактическая) 

  

 

10. Рабочая программа на 2022-2023 учебный год 
 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивый интерес к изучению 3D-
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моделирования и прототипирования и развить личность ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение базовых инженерных навыков в области 3D-моделирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить детей использовать электрооборудование с соблюдением норм техники    

безопасности и правил эксплуатации; создавать трехмерные модели с помощью программы 

«Blender» и адаптировать их для 3D-печати;  

- познакомить обучающихся с интерфейсом программы «Blender»; с основными этапами 

создания 3D-модели, с различными видами ПО для управления 3D-принтером и для создания 3D-

моделей; 

- познакомить обучающихся с историей возникновения 3D-печати, особенностями её 

развития. 

Развивающие: 

-  научить подростков применять полученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные навыки. 

- развивать у обучающихся логическое мышление, умение анализировать, 

концентрировать внимание на главном; 

- научить детей применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других 

предметов: математики, физики, информатики, технологии; развить умение собирать, 

анализировать и систематизировать информацию; 

- формировать заинтересованность обучающихся к естественным наукам, желание 

развиваться в различных направлениях знаний. 

Воспитательные: 

- формировать у детей навыки работы в коллективе, эффективного распределения 

обязанностей;  

-  воспитывать информационную культуру обучающихся, творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Планируемые результаты: 

По окончании обучения дети будут: 

- использовать электрооборудование с соблюдением норм техники безопасности и правил 

эксплуатации; 

- создавать трехмерные модели с помощью программы «Blender» и адаптировать их для 3D-

печати; 

- включать и выключать 3D-принтер, запускать печать, снимать готовое изделие с рабочего 

стола, подбирать настройки печати необходимые для данной конкретной задачи; 

- ставить и решать элементарные задачи, требующие технического решения; 

- знать интерфейс программы «Blender»; основные этапы создания 3D-модели; различные 

виды ПО для управления 3D-принтером и для создания 3D-моделей; историю возникновения 3D-

печати, особенности её развития, существующие технологии; 

- применять полученные конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

- уметь культурно и вежливо общаться с окружающими; 

- логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главной задаче; 

- ответственно относиться к проблемам общества, оказывать взаимопомощь в различных 

ситуациях; 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность; 

- применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: 

математики, физики, информатики, технологии; развить умение собирать, анализировать и 

систематизировать информацию; 

- применять знания, полученные в ходе реализации программы в других областях знаний; 

- уметь работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 
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Календарно-тематическое планирование 

Н
о

м
е
р

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 
Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля Мероприятия за 

рамками учебного 

плана Очная ДОТ Очная ДОТ 

1. 2 Вводное занятие. История развития 3D-технологий. 

Техника безопасности. История возникновения 

аддитивных технологий и 3D- технологий. 

Перспективы отрасли. 

Беседа 
Презентация 

 
Опрос Анкетирование 

Беседа о важности 3ОЖ 

2. 2 Прикладное 3D моделирование. Средства и особенности 

3D моделирования. Существующие доступные средства 

3D моделирования. Особенности прикладного 3D 

моделирования. 

Беседа 

 

Презентация 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ выполненного 

задания 

3. 2 Знакомство с программным обеспечением для 3D 

моделирования. Запуск программы, знакомство с 

интерфейсом и инструментарием. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 
Опрос 

Анализ выполненного 

задания 

4. 2 Создание простой 3D модели 

Интуитивное создание простейших 3D моделей. 

Наглядный разбор ошибок. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 
Опрос 

Анализ выполненного 

задания 

5. 2 Знакомство с 3D принтером 

Изучение принципа работы принтера. Виды 3D 

принтеров, их различие, механика работы.  

Беседа Презентация Опрос 

Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Беседа «Негативные 

явления в сети 

Интернет» 

6. 2 Запуск 3D принтера. 

Техника безопасности. Запуск и калибровка 3D-

принтера. Заправка пластика и подготовка к печати. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Опрос 

Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

7. 2 Геометрические фигуры. 

Обсуждение простейших геометрических форм, их 

параметров и способов моделирования. 

Моделирование простейших геометрических фигур 

(шар, куб, параллелепипед, цилиндр, конус и пр). 

Печать простейших геометрических фигур. 

Определение проблем при печати различных фигур. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Анализ выполненного 

задания 

8. 2 Элементарные геометрические фигуры  

Обсуждение простейших геометрических форм, их 

параметров и способов моделирования. Начало 

моделирования. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 



 
 

19 
 

9. 2 Моделирование простейших геометрических фигур 

(шар, куб, параллелепипед, цилиндр, конус и пр). 

Печать простейших геометрических фигур. 

Определение проблем при печати различных фигур. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Викторина 

«Мир профессии» 

10. 2 Преобразование объектов.  

Изучение способов преобразования (перемещение, 

масштабирование, поворот, растяжение-сжатие, 

дублирование). 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

11. 2 Применение способов преобразования 

Применение способов преобразования при трехмерном 

моделировании. Моделирование и печать молекулы 

воды.  

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа Анализ выполненного 

задания 

12. 2 Моделирование домика.  

Моделирование с помощью применения способов 

преобразования.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

13. 2 Моделирование и печать чашки. 

Моделирование с помощью применения способов 

преобразования. Печать модели. Определение проблем 

при печати. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Творческий новогодний 

конкурс на создание 

новогодней елочной 

игрушки «Создай 

экспонат для Эрмитажа»  14. 2 Проверочная работа «Моделирование и печать 

простейших фигур по образцу». 

Выполнение проверочной работы. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа Анализ выполненного 

задания 

15. 2 Особенности кривых. 

Знакомство с кривыми в трехмерном пространстве. 

Моделирование шахматных фигур. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

16. 2 Моделирование и печать простых шахматных фигур. 

Моделирование ферзя, слона, пешки. Печать модели. 

Определение проблем при печати. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

17. 2 Моделирование и печать сложных шахматных фигур. 

Моделирование короля, ладьи, коня. Печать модели. 

Определение проблем при печати. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Презентация 

«3наменитые 

изобретатели и 

инженеры России» 
18. 2 Виды и назначение модификаторов. Изучение свойств и 

назначений модификаторов (на примере «Отражение», 

«Подразделение поверхности», «Винт», «Массив»). 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

19. 2 Применение свойств и назначений модификаторов при 

трехмерном моделировании. Изучение модификатора 

«Логический». 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 
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20. 2 Модификаторы «Упрощение», «Симметрия» 

Применение свойств и назначений модификаторов при 

трехмерном моделировании.  

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Всероссийский конкурс 

по 3D-моделированию и 

3D-печати "ВЗДумай" 

21. 2 Модификаторы «Фаска», «Скелетная оболочка» 

Применение свойств и назначений модификаторов при 

трехмерном моделировании. 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

22. 2 Моделирование и печать головки сыра 

Моделирование и печать головки сыра (с применением 

изученных модификаторов). 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

23. 2 Проверочная работа «Применение модификаторов при 

создании сложных объектов» Печать моделей, 

полученных в ходе проверочной работы. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа Анализ выполненного 

задания 

24. 2 Режим «Скульптинг».  

Знакомство с инструментарием режима «Скульптинг». 

Создание моделей с применением режима 

«Скульптинг». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Региональный 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест 

Тюмень». Соревнования 

по 3D моделированию 25. 2 Функции «Полосы глины», «Мазок глины» и «Слой».  

Создание моделей с применением функций «Рисовать», 

«Острые грани» и «Глина» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

26. 2 Функции «Рисовать», «Острые грани» и «Глина».  

Создание моделей с применением функций «Полосы 

глины», «Мазок глины» и «Слой». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

27. 2 Функции «Раздувание», «Капля» и «Складка».  

Создание моделей с применением функций 

«Раздувание», «Капля» и «Складка». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

28. 2 Функции «Сгладить», «Выравнивание» и «Заполнить».  

Создание моделей с применением функций «Сгладить», 

«Выравнивание» и «Заполнить». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

29. 2 Функции «Царапина», «Перемещение» и «Эластичная 

деформация».  

Создание моделей с применением функций «Царапина», 

«Перемещение» и «Эластичная деформация». 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

Экоурок «Сохранение 

лесных ресурсов» 

 

30. 2 Проверочная работа «Скульптинг» 

Создание модели на основе изучения функций. Печать 

моделей, полученных в ходе проверочной работы. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
Анализ выполненного 

задания 
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31. 2 Текстовые инструменты.  

Создание текстовых моделей с применением 3D 

технологий. Создание и печать текстовых моделей. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

практическое 

занятие 

Опрос 

Письменный опрос. 

Анализ выполненного 

задания 

32. 2 Проверочная работа «Самостоятельное 

корректирование и печать готовой модели».  

Проверочная работа «Самостоятельное корректирование 

и печать готовой модели». 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Анализ выполненного 

задания 

33. 2 Настройка мира, визуализация.  

Материалы и текстурирование. Источники света. 

Визуализация. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 
Опрос 

Анализ выполненного 

задания 

Экоурок «Мобильные 

технологии для 

экологии» 

34. 2 Применение материалов и текстурирования. 

Выставление источников света. Визуализация. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 
Опрос 

Анализ выполненного 

задания 

35. 2 Разработка итогового проекта «Сказочный город». 

Проектная деятельность в 3D-моделировании. 

Разработка идей (мозговой штурм). Моделирование 

проекта. Печать модели проекта. Презентация проекта 

«Сказочный город». 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Анализ выполненного 

задания 

36. 2 Защита проекта «Сказочный город».  

Моделирование проекта. Печать модели проекта. 

Презентация проекта «Сказочный город». 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 
Защита проекта 

Защита проекта. 

Анализ выполненного 

задания 



 
 

22 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 
 

1. Для педагога: 

- Доступная 3D-печать для науки образования и устойчивого развития (Low-cost 3D 

Printing for Science, Education and Sustainable Development), E. Canessa, C. Fonda и M. 

Zennaro2014; http://www.blender.org – сайт программы Blender; 

- http://so3Day.ru - сайт Станции трёхмерной печати; 

- http://3dtoday.ru  – портал, посвящённый 3D-печати и 3D-технологиям; 

- http://thingiverse.com – международная библиотека 3D-моделей 

2. Для обучающихся: 

- Blender Basics,– учебное пособие, 4-е издание, 2016; Blender 2.6, Андрей Прахов 

2013 Blender for 3D Printing – учебное пособие по использованию программы Blender в 3D-

печати 

Полезные ссылки: 

http://laboratoriya-znaniy.ru/ (сайт «Лаборатория знаний») - это современный 

образовательный портал, на котором размещен интересный дидактический и наглядный 

материал, методические разработки, интересные статьи, учебные пособия.  

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/zdtt_tob – группа «Центр детского технического творчества г. 

Тобольск» для знакомства с жизнью объединений технической направленности, новостями 

отдела и городскими конкурсами и соревнованиями. 

https://vk.com/ddt_tobolsk – группа «Дом детского творчества, г. Тобольск» для 

знакомства с жизнью объединений МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, новостями и конкурсами.  
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

При реализации программы на базе отдела развития технической направленности 

занятия проводятся в учебном кабинете, оснащённом партами, стульями, доской.  

Оборудование: 

- проектор, мультимедийный экран; 

- 3D-принтер; 

- компьютеры с комплектующими. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

 

12. Список используемой литературы 

1. Нормативно правовая база. [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://www.pioner72.ru/pedagogam/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/  

2. Устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://www.ddttob.ru/download/ustav_ddt.pdf  

3.  Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в образовательных организациях. [Электронный ресурс], – Режим доступа: https://rmc.dm-

centre.ru/wp-content/uploads/2022/03/MR-razrabotka-DOOP-s-izmeneniyami.pdf    

Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

Педагог 

дополнительного 
образования  

Высшее ФГБ ОУ ВО 
«Тюменский 

государственный 

университет», бакалавр 
(математика и компьютерные 

науки), 2016 г. 

ФГА ОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 

великого», курсы повышения 

квалификации «Передовые 
производственные технологии»,  

2020 г., 150 ч. 

Без категории 

http://www.blender.org/
http://so3day.ru/
http://3dtoday.ru/
http://thingiverse.com/
http://laboratoriya-znaniy.ru/
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/ddt_tobolsk
https://www.pioner72.ru/pedagogam/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/
https://www.ddttob.ru/download/ustav_ddt.pdf
https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/03/MR-razrabotka-DOOP-s-izmeneniyami.pdf
https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2022/03/MR-razrabotka-DOOP-s-izmeneniyami.pdf
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Приложение 1 
Диагностическая карта достижений обучающегося 

 

Критерий уровня освоения программы: 

1. Уровень освоения программы 

2. Качество выполнения творческого задания 

3. Качество выполнения практического задания – Степень вовлеченности в учебный 

процесс 

4. Степень вовлеченности в обсуждение 

 

Уровни освоения программы по представленным критериям: низкий, средний, 

высокий. 

 

Сокращения:  

Н. – низкий 

С. – средний 

 В. – высокий 

 
ФИО обучающегося 

Тема Критерий уровня усвоения 

программы 

Уровень усвоения                                                                               программы      

Вводное занятие. 
История развития 3D- технологий. 

Техника безопасности 

  

Прикладное 3D- моделирование. 
Средства и особенности 3D-
моделирования 

  

Знакомство с программным 
обеспечением для 3D- 

моделирования 

  

Знакомство с 3D- 

принтером 

  

Элементарные 
геометрические фигуры 

  

Преобразование 

объектов 

  

Проверочная работа 
«Моделирование и печать 
простейших фигур по образцу» 

  

Особенности кривых   

Виды и назначение 
модификаторов. 

  

Проверочная работа 
«Применение 

модификаторов при 
создании сложных объектов» 

  

Печать моделей, 
полученных в ходе проверочной 

работы. 

  

Режим «Скульптинг»   

Текстовые инструменты   

Проверочная работа 
«Самостоятельное 
корректирование и 

печать готовой модели» 
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Настройка мира, 

визуализация 

  

Разработка итогового 
проекта «Сказочный город» 

  

Результаты диагностики позволяют увидеть уровень усвоения пройденного материала.  
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Приложение 2 

Промежуточный контроль 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

сформированности компетенций  

Объединение________________________________________ 
Образ. программа___________________________________________________ 
Год обучения_______________________________________________ 
Педагог_________________________________ 

Уч. год______________ 
 

№ п/п Фамилия Имя Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

    

    

    

    
 

Образовательные 

результаты 
Низкий Средний Высокий 

Предметные 
результаты 

Знает: − элементарны 
е знания о принципах 
компьютерной 
графики; − 1-2 метода 

представления 
трехмерных объектов; 
− базовые основы 
трехмерной графики; 

− базовые правила 
наложения на 
трехмерные 

поверхности и 
генерируемые 
текстуры; − 1-2 
способа применения 

различных 
графических 
эффектов; − 
начальные сведения о 

процессе анимации 
трехмерных моделей; 
− базовые 

особенности 3D 
печати. − Умеет: − 
создавать простейший 
компьютерный 

3Dпродукт под 
руководством 
педагога; − строить 
проекции в 

соответствии с 
выбранной моделью, а 
также выводить 

полученное 
изображение на 
устройство вывода 
под руководством 

педагога; − 
моделировать 
простейшие сцены из 
объектов трехмерной 

графики; − создавать 
не сложные 

Знает:  основные 
принципы 
компьютерной 

графики;  несколько 
методов 

представления 
трехмерных объектов; 

 основы трехмерной 

графики;  основные 

правила наложения на 
трехмерные 
поверхности и 
генерируемые 

текстуры;  разные 
способы применения 
различных 
графических 

эффектов;  основные 
сведения о процессе 
анимации трехмерных 

моделей;  основные 

особенности 3D 

печати.  Умеет:  
создавать 
компьютерный 

3Dпродукт под 
руководством 

педагога;  строить 
проекции в 

соответствии с 
выбранной моделью, а 
также выводить 
полученное 

изображение на 
устройство вывода с 
минимальным 
руководством 

педагога;  
моделировать сцены 
из объектов 
трехмерной графики; 

создавать 
динамические сцены 

Знает:  принципы 
компьютерной графики, 
современные тенденции 
в данной области 

новаций;  разнообраз-
ные методы 
представления 

трехмерных объектов;  
основы трехмерной 

графики и программ ее 

создания;  
продвинутые правила 
наложения на 

трехмерные 
поверхности и 
генерируемые текстуры; 

 разнообразные 
способы применения 
различных графических 

эффектов;  обширные 
сведения о процессе 

анимации трехмерных 

моделей;  особенности 
точной и качественной 

3D-печати. Умеет:  

самостоятельно 
создавать 
компьютерный 3D-
продукт;  

 самостоятельно 
строить проекции в 
соответствии с 
выбранной моделью, а 

также выводить 
полученное 
изображение на 

устройство вывода;  

самостоятельно 
моделировать сложные 
сцены из объектов 

трехмерной графики;  

создавать сложные 
динамические сцены 
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динамические сцены 

под руководством 
педагога. 

по аналогии; искать 

способы получения 
дополнительной 
информации по 
рекомендации 

педагога. 

самостоятельно или с 

минимальным 
руководством педагога; 
самостоятельно 
находить 

дополнительные 
источники информации. 

Познавательные 
результаты 

Знает: − основные 
правила поведения на 
занятии, в 

общественных местах, 
технику безопасности 
при работе на 

компьютерах; − 
простейшие 
логические операции; 
− основные приемы и 

методы абстрактных и 
пространственных 
мыслительных 
операций. Умеет: − 

применять некоторые 
приемы логического 
(абстрактного) 

мышления; − 
концентрировать 
внимание на 1 
предмете; − строить 

логическую цепь 
рассуждений, 
устанавливать 
аналогии по образцу; 

− выдвигать гипотезу 
и ее обоснование под 
руководством 

педагога. 

Знает: − правила 
поведения на занятии, 
в общественных 

местах, в транспорте, 
правила безопасности 
на дороге, технику 

безопасности при 
работе на 
компьютерах, правила 
безопасного 

поведения при 
обращении с 
электричеством; − 
основные понятия и 

конструкции 
логических 
размышлений; − 

основные приемы и 
методы абстрактных и 
пространственных 
мыслительных 

операций. Умеет: − 
применять приемы 
логического 
(абстрактного) 

мышления в учебной 
деятельности; − 
концентрировать 

внимание на 2 
предметах 
одновременно; − 
строить логическую 

цепь рассуждений, 
устанавливать 
аналогии с помощь. 
наводящих вопросов; 

− выдвигать гипотезу 
и ее обоснование с 
минимальным 

вмешательством 
педагога. 

Знает:  правила 
поведения на занятии, в 
общественных местах, в 

транспорте, во время 
чрезвычайных ситуаций 
и террористических 
актов; правила 

безопасности на дороге; 
технику безопасности 
при работе на 

компьютерах, правила 
безопасного поведения 
при обращении с 

электричеством;  

понятия и конструкции 
логических 
размышлений с 
применением 

разнообразных методов; 

 разнообразные 
приемы и методы 
абстрактных и 

пространственных 
мыслительных 

операций. Умеет:  
применять приемы 

логического 
(абстрактного) 
мышления в учебной 
деятельности и 

повседневной жизни;  
концентрировать 
внимание на нескольких 
предметах 

одновременно, 
сохранять внимание в 

течение всего занятия;  
строить сложную 

логическую цепь 
рассуждений, 
устанавливать аналогии; 

 выдвигать гипотезу и 

ее обоснование 
самостоятельно. 

Регулятивные 
результаты 

Умеет: − выполнять 
задания, помнить и 
удерживать цель и 

задачи с помощью 
наводящих вопросов, 
под руководством 

педагога. 

Умеет: − 
формулировать тему и 
цели занятия, 

сохранять цель и 
задачи на протяжении 
занятия при помощи 

педагога, − работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, − 
исправлять ошибки, 

понимать причины 

Умеет: − 
самостоятельно 
формулировать тему и 

цели занятия, сохранять 
цель и задачи на 
протяжении занятия, − 

работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, − корректировать 
свою деятельность; − 

соотносить 
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успеха/неуспеха, 

делать выводы и 
корректировать свою 
работу и поведение по 
подсказке педагога. 

планируемые и 

реальные результаты 
своей деятельность, − 
соотносить свои 
действия с целью и 

исправлять ошибки, − 
понимать причины 
успеха/неуспеха, делать 
выводы и 

корректировать свою 
работу и поведение. 

Коммуникативные 
результаты 

 Знает базовые 
способы 
взаимодействия в 

команде.  Умеет 
взаимодействовать с 
взрослыми и 
сверстниками, 

контролировать свои 
действия с помощью 
педагога. 

 Знает базовые 
способы 
конструктивного 

взаимодействия в 

команде.  Умеет: 
взаимодействовать с 
взрослыми и 

сверстниками, 
контролировать свои 
действия с 

минимальным 

участием педагога;  
применять основные 
способы 

взаимодействия с 
окружающими и 
удаленными людьми, 

 демонстрировать 
навыки 

конструктивной 
работы в группе. 

 Знает базовые способы 
бесконфликтного 
общения; принципы 

конструктивного 
взаимодействия в 
команде в ходе 

совместной 
продуктивной 

деятельности. Умеет:  
соизмерять свои 

желания с целями 
команды, проявлять 
доброжелательность по 
отношению к 

окружающим, 
налаживать 
коммуникации с детьми 

и взрослыми;  

самостоятельно 
конструктивно решать 

проблемы;  корректно 
и аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения;  
целенаправленно 
использовать 

информационные 
ресурсы для решения 

поставленной задачи;  
применять различные 

способы взаимодействия 
с окружающими и 

удаленными людьми,  
демонстрировать 

навыки успешной 
работы в группе, 
владение различными 
социальными ролями в 

коллективе. 
Личностные 
результаты 

Может анализировать 
результаты 
деятельности с 
помощью наводящих 

вопросов. Не осознает 
взаимосвязь своего 
развития и учебной 

деятельности с 
тенденциями 
современного мира. 
Знает и может 

применять в 

Умеет: − 
анализировать 
результаты своей 
деятельности с 

минимальным 

участием педагога;  
применять 
полученные знания в 

повседневной жизни с 
минимальной 
подсказкой педагога. 

Знает и может 

Умеет: − 
самостоятельно 
анализировать 
результаты своей 

деятельности;  
понимать, как 
применить новые знания 

в своей жизни,  

намечать себе новые 
цели 
самосовершенствования; 

 принимать 
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повседневной жизни: 

 элементарны е 
правила поведения на 
занятии, в 
общественных местах, 

во время 
чрезвычайных 
ситуаций и 
террористических 

актов; технику 
безопасности при 
работе на 
компьютерах, правила 

безопасного 
поведения при 
обращении с 

электричеством,  
некоторые приемы 
снижения нагрузки на 
глаза, элементарные 

правила и упражнения 
расслабляющей 
гимнастики для 
воротниковой зоны 

спины. 

применять в 

повседневной жизни: 

 основные правила 
поведения на занятии, 
в общественных 

местах, во время 
чрезвычайных 
ситуаций и 
террористических 

актов;  правила 
безопасности на 
дороге; технику 
безопасности при 

работе на 
компьютерах, правила 
безопасного 
поведения при 

обращении с 

электричеством,  
основные приемы 
снижения нагрузки на 

глаза, правила и 
упражнения 
расслабляющей 
гимнастики для 

воротниковой зоны 
спины. 

оригинальные решения, 

находить новые способы 
выполнения заданий и 
выхода из 
нестандартной 

ситуации; Знает и может 
применять в 

повседневной жизни:  
правила поведения на 

занятии, в 
общественных местах, в 
транспорте, во время 
чрезвычайных ситуаций 

и террористических 
актов; правила 
безопасности на дороге; 

технику безопасности 
при работе на 
компьютерах, правила 
безопасного поведения 

при обращении с 

электричеством,  
различные приемы 
снижения нагрузки на 

глаза, правила и 
упражнения 
расслабляющей 
гимнастики для 

воротниковой зоны 

спины.  нагрузки на 
глаза, основные 
нагрузки на глаза, 

разнообразные правила 
и упражнения 
расслабляющей 
гимнастики для 

воротниковой зоны 
спины. 

Творческая 
активность 

− Знает простейшие 
способы разработки 

креативных идей. − 
Может выдвинуть 
идею проекта под 
руководством 

педагога. 

− Знает разные 
способы разработки 

креативных идей. − 
Может выдвинуть 
идею проекта и 
продумать основные 

шаги его разработки и 
реализации по 
наводящим вопросам 
педагога. 

Знает разнообразные 
методы и способы 

разработки креативных 

идей. Умеет:  
принимать 
оригинальные решения, 

находить новые способы 
выполнения заданий и 
выхода из 
нестандартной 

ситуации;  выдвигать 
оригинальные идеи для 
проекта. Может 
возглавить проектную 

группу, организовать 
реализацию проектных 
шагов, презентовать 
творческий и учебный 

проект. 
Карта наблюдения указывает на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, 
включая достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся требований к предметным 
и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения.  
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Приложение 3 

Конспект занятия 

План занятия 

Тема занятия: «Моделирование и печать простейших фигур по образцу». 

Цели занятия: 

Образовательные – продолжение знакомства с программой «Blender»; умение 

ориентироваться в интерфейсе программы; умение создавать простейшие фигуры. 

 Воспитательные – воспитание информационной культуры обучающихся, самостоятельности 

и уважительного отношение друг к друг; 

Развивающие – продолжить развитие логического мышления, формирование внимания, 

умение обобщать, наблюдать, конкретизировать; 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение занятий 

Персональный компьютер, проектор, экран, презентация, карточки с проверочным тестом, 

карточки с самостоятельной работой. 

Ход урока 

1. Организационная часть – 1 минут 

    1.1. Контроль посещаемости и готовности к уроку 

    1.2. Объяснение хода и последовательности проведения занятия 

2. Основная часть урока – 45 минут 

   2.1. Сообщить тему урока; 

   2.2. Распределить по рабочим местам (компьютеры);  

   2.3. Повторить изученный ранее материал; 

   2.4. Объяснить новый материала; 

  2.5. Закрепление и проверка изученного материала; 

3. Самостоятельная работа студентов – 30 минут 

    Выполнение практической работы по инструкционной карте. 

4. Заключительная часть – 10 минут 

   4.1. Проверить итоги занятия 
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План-конспект занятия 

1. Организационная часть – 1 минут 

    1.1. Контроль посещаемости и готовности к уроку;  

    1.2. Объяснение хода и последовательности проведения занятия; 

Наше занятие начнется с объявления темы урока, далее будет фронтальный опроса и тест с 

проверкой изученного материала, потом мы с вами приступим к рассмотрению нового 

материала. После изучения новой темы -  самостоятельная работа и подведение итогов.   

2. Основная часть урока – 45 минут 

Тема нашего занятия «Создание объемной игрушки в трехмерном редакторе Blender». Мы с 

вами уже начали изучать данный программный продукт на прошлом нашем занятии. Так 

давайте вспомним, что мы уже знаем и чему мы уже научились, а заодно и проверим домашнее 

задание с помощью опроса. 

Фронтальный опрос:  

1. Как называется формирование изображения по созданной сцене? (рендеринг или отрисовка) 

2. Какие объекты сцены вы знаете? (куб, лампа и камера) 

3. Какие виды моделирования вы знаете? 

4. С помощью какой клавиши можно выделить всё или отменить выделение всего? (А) 

5. Какие основные Mesh-объекты, предусмотренные в Blender вы знаете? (куб (Cub), 

окружность (Circle), плоскость (Plane), сфера (UVsphere), цилиндр (Cylinder), геосфера 

(Icosphere), туба (Tube), сетка (Grid), конус (Cone) и голова обезьяны (Monkey) и другие.)  

А сейчас с помощью небольшого теста, мы с вами проверим как вы запомнили полезные 

сочетания клавиш в Blender, изученные на прошлом уроке. Это задание вам дается на 5 минут, 

так что поторопитесь (слайд 3). 

                          Тест «Полезные сочетания клавиш». 

Вариант 1. 

1. Какая комбинация клавиш позволяет точно позиционировать вид из камер? 

а. Shift + B                                    б. Ctrl + стрелка вправо/влево 

в. Shift + А                                    г. Shift + F                       Ответ: г. 

 

2.   С помощью каких клавиш можно осуществлять прокрутку кадров анимации?     

а. Alt + колесико мышки             б. Ctrl + ЛКМ 

в. Ctrl + стрелка вправо/влево    г. Shift + А                      Ответ: а.            

 

3. Что нужно нажать для быстрого изменения режима выделения? 

 а. Alt + Shift                                 б. Ctrl + TAB 

в. Ctrl + Alt                                   г. Shift + А                      Ответ: б.            

Вариант 2 

1. Какая комбинация клавиш позволяет вернуться на один шаг назад? 

а. Shift + B                                    б. Ctrl + Z 

в. Shift + 5                                    г. Shift + F                       Ответ: б. 

 

2.   С помощью каких клавиш можно вернуть отмененное действие (также на один шаг)?     

а. Ctrl + Shift + Z                                        б. Ctrl + ЛКМ 

в. Ctrl + Tab                                           г. Shift + А                Ответ: а.            

 

3. Что нужно нажать что бы отобразить меню истории? 

 а. Alt + Shift                                 б. Ctrl + TAB 

в. Ctrl + Alt                                   г. Ctrl + Alt + Z                 Ответ: г.            

 

Результаты теста узнаете в конце урока. 

Мы с вами повторили материал, изученный на прошлых уроках. А теперь приступим к 

рассмотрению нового материала. Для любого дизайнера не секрет, что перед тем как что - то 

создать нужно это представлять у себя в голове. Но у молодых дизайнеров это не всегда 

получается, для этого можно использовать Blender. На этом уроке мы с вами создадим 

простейшую игрушку – обезьянку (слайд 4). Да, вы не согласитесь со мной, игрушка - 

обезьянка для вас покажется сложной, потому что трудно смоделировать голову. Но 

разработчики уже позаботились об этом и в разделе Mesh-объекты, помимо простых фигур 
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таких как окружность, куб, плоскость, туба есть и голова обезьяны (Monkey). Это достаточно 

нестандартный объект. Впервые голова шимпанзе появилась в Blender версии 2.25. 

Смоделировал знаменитую обезьянку Вильям-Пол Ван Овербрюгген. Он так же дал ей имя – 

Сюзанна (слайд 5). 

Она стала символом бесплатного трехмерном редакторе Blender. Даже был учрежден в 2003 

году специальный конкурс для дизайнеров, работающих в Blender. Это ежегодное 

мероприятие получило название «Suzanne Awards», а в качестве приза победителям вручается 

статуэтка обезьянки Сюзанны (слайд 6). 

1. Итак, включаем компьютеры, запускаем 3D-редактор Blender. При запуске программы на 

сцене мы видим куб. Так как сегодня он нам не понадобится, его нужно будет удалить. Сделать 

это можно нажав клавишу X, затем Enter или Delete, а после уже клавишу Enter (слайд 7). 

2. После того как мы удалим куб, добавим на сцену голову обезьяны Сюзанны. Сделаем это 

путем Добавить(Add)  Полисетка(Mesh) Обезьяна(Monkey). Переключимся на вид 

спереди с помощью клавиши 1 на панели с цифрами NumLock (слайд 8). 

3. Мы можем немного подкорректировать голову нашей обезьянки. Например, сделав уши 

больше, а подбородок меньше. Для этого вам нужно с помощью клавиши Tab переключиться 

в режим редактирования. Выделим самую крайнюю точку уха с помощью щелчка правой 

кнопкой мыши на этой точке. Далее включим пропорциональное редактирование переходов 

нажав клавишу О. Переместим вершину в сторону, зажав правую кнопку мыши или нажав G 

– включив режим перемещения, тем самым увеличим размер уха (слайд 9). 

4. Проделаем то же самое с другим ухом подбородком и бровями, сделав нашу обезьянку – 

Сюзанну интереснее. Для удобства редактирования можно менять угол обзора клавишей R, с 

ее помощью мы можем посмотреть, как выглядит наша обезьяна сзади и даже сбоку. 

Редактировать нашу обезьянку можно до бесконечности, меняя ширину подбородка и высоту 

надбровных дуг. Сравним же что у нас получилось (слайд 10). 

5. Наша обезьянка изменилась и это видно невооруженным глазом. Теперь нашей обезьянке 

нужно сделать туловище. Очень жаль, что разработчики не смоделировали туловище нашей 

обезьяне, но мы попробуем сделать его сами. Добавляем на сцену сферу (Add  Mesh 

UVsphere) и начинаем ее увеличивать или масштабировать, так как сфера по сравнению с 

головой обезьяны слишком мала (слайд 11). 

6. Увеличив сферу до нужного размера, мы включаем режим редактирования, (Tab), сбросим 

выделение нажав на клавиатуре «А», щелкнем по самой верхней точке сферы, правой 

кнопкой мыши, тем самым выделив её, с помощью клавиши «О» включим режим 

пропорциональной правки переходов. Далее мы переместим верхнюю точку, тем самым 

сформировав шею, а затем будем поочерёдно перемещать точки сферы, чтобы сделать что - 

то похожее на тело обезьяны (слайд 12).  

7.Сделав что - то похожее на тело присоединим его к голове.  Объединить все элементы, 

выделив поочередным щелчком правой кнопкой мыши при зажатой клавише Shift. А потом с 

помощью комбинации клавиш Ctrl + J объединим их. Да это не сильно похоже на тело 

обезьяны, но ведь мы с вами только учимся (слайд 13). 

8. Теперь сделаем что-то похожее на ноги и руки. Мы таким же образом преобразовываем 

сферу, как мы это делали с телом. То есть мы нашу сферу масштабируем, подгоняя под 

размер нашей обезьяны. Далее переключившись в режим редактирования придадим нашей 

сфере вытянутую форму, а затем будем формировать оставшиеся ноги и руку. Присоединяем 

к телу с помощью комбинации Ctrl + J (Слайд 14).  

9. Сделаем грани нашей обезьяны более гладкими (smooth) (слайд 15).  Так же добавим 

нашей обезьяне цвета, для этого мы перейдем к закладке материал на панели инструментов 

(слайд 16). Сейчас к нашей Сюзанне не применен никакой материал. Что бы его создать 

нажмем кнопку «Создать (New)». Выберем любой понравившийся нам цвет. Обезьянка 

готова (слайд 17)! 

3. Самостоятельная работа студентов – 30 минут 

Ребята, вы знаете как из сфер сделать мишку? Сегодня на практическом занятии вы 

попробуете по инструкционной карте сферы преобразовать в мишку. 

 

 

 

№ Задание Способ Иллюстрация 
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выполнения 

1 Запустив Blender, удалить куб. 

X, затем Enter.  

Или Delete, затем 

Enter. 

 

2 Добавить на сцену Сферу. 

Пробел.  

Выбрать: Add -> 

Mesh-> UVsphere. 

Окно "Add 

UVsphere ": нажать 

"OK". 

 

3 

Добавляем еще одну сферу и 

привязываем ее к первой. Эта 

наша голова. 

Объединение сфер: 

Ctrl + J. 

 

3 
Теперь добавляем еще 2 сферы и 

делаем из них уши. 

Объединение сфер: 

Ctrl + J. 

 

4 
Аналогично пункту 3 мы 

добавляем ручки и ножки. 

Объединение сфер: 

Ctrl + J. 

 

5 
Делаем мордочку из сфер, 

добавляем глаза и нос. 

Объединение сфер: 

Ctrl + J. 

 

6 
Делаем нашего мишку более 

гладким 

 

 

7 
Изменим цвет нашего мишки 

(выбрать любой) 

Панель 

инструментовМат

ериал  

8 Сохранить файл. F2  

 

4. Заключительная часть – 10 минут 

Ну вот и подошел к концу наш урок, сейчас я раздам вам ваши тесты и озвучу оценки. То, что 

не доделали в самостоятельной работе остается на дом и отдельное задание. Вам нужно 

сделать в программе Blender игрушку, но конечно, не повторятся. На следующем занятии мы 

устроим мини-конкурс и выберем самую лучшую работу. Ну а пока у нас осталось время 

ответьте мне на вопросы (слайд 19): 

- Что вам понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Что вам было уже знакомо, а что было для вас новое? 

- Что было очень трудно сделать, а что очень легко? 

На следующем занятии мы продолжим изучать Blender, а сейчас урок окончен. 
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Приложение 4 
 

 План занятия 

Тема занятия: Знакомство с программным обеспечением для 3D моделирования 

 

Цели занятия:  

Образовательная – обеспечить усвоение обучающимися интерфейса Blender, объектов среды Blender и работы с ними; обучить навыкам 

экструдирования, подразделения.  

Воспитательная – воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям, воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи. 

Развивающая – развитие аналитико-синтезирующего мышления, расширить кругозор о компьютерных профессиях. 

Тип занятия: формирование новых знаний. 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение занятий: персональный компьютер, проектор, экран, презентация. 

Этап Содержание этапа Время 

этапа 

Анонс урока Видеоролик о возможностях 3д моделировнаия 5 мин 

Проблематизация. 

Актуализация знаний 
 Повторение пройденного материала. (Презентация). 

А) Актуализация опорных знаний:  

 Что такое модель? 

 Что такое моделирование? 

 Какие тела называют телами вращения? 

 На какие классы делятся модели? 

 Чем являюся объекты по отношению к своим моделям? 

 Когда прибегают к моделированию? 

    Б) Назвать класс модели. (Представлены различные модели) 

     В) Определить тип компьютерной модели. 

5 мин 

Новая тема. Новый 

материал 

3.1. Интерфейс – это способ общения человека с компьютером.  

В интерфейс Blender входит: 

 Консоль. 

 Рабочий стол. 

 Различные типы окон. 

 Камера. 

 Освещение. 

 Область кнопок. 

 Слои. 

 Окно предпросмотра. 

 Контекстное меню. 

10 мин 
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 Объекты. 

 Инструменты. 

Интерфейс программы Blender мы будем изучать на протяжении всей нашей работы в 

данной программе. 

Сегодня мы остановимся на mesh-объектах, контекстном меню, инструментах Extrude 

и Subdivide, режимах работы. 

В наборе любой среды 3D-моделирования имеется ограниченный набор объектов-

шаблонов. Например, в Blender есть куб, сфера, цилиндр, конус и даже голова 

мартышки, однако нет пианино, стола … да можно сказать, вообще ничего нет, кроме 

ограниченной кучки примитивов. Так как же создаются все эти тела шреков, домов, 

добрых мстительных кроликов? Создаются они различными способами, одним из 

которых является изменение mesh-объектов. В свою очередь, для изменения mesh-

объектов предусмотрено множество инструментов, одним из которых является 

инструмент Extrude.  

Инструмент Extrude (в переводе с англ. - выдавливать, выпячивать и т.п.) позволяет 

изменять mesh-объекты в РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ за счет создания копий 

вершин, рёбер и граней и их последующего перемещения, а также изменения размеров 

(если это ребра или грани).  

 

Как указать программе, что мы планируем экструдировать: вершины, ребра или грани? 

Необходимо включить соответствующий режим: редактирование вершин, либо ребер, 

либо граней. В каждом из этих режимов можно выделять лишь один тип подобъектов: 

например, в режиме редактирования ребер, можно выделять лишь ребра. Кнопки для 

переключения режимов находятся внизу 3D-окна. 

Режим выбора вершин Vertex Select 

Режим выбора рёбер Edge Select 

Режим выбора граней  Face Select  

 

Часто mesh-объект (куб, плоскость и др.) имеет недостаточное количество составных 

частей (вершин, ребер и граней) для создания из него более сложного объекта. 

Например, если решить из бруска сделать стол с помощью экструдирования, то 

становится очевидным, что недостаточно граней для выдавливания тех же ножек.  

Однако в Blender есть специальный инструмент Subdivide, позволяющий разделить 

грань или ребро на части. В итоге из одной части получается несколько или много более 

мелких частей.  

 

Практика. 

Развиваем умения 

Продвинутая группа. Задание: Используя инструменты Extrude и Subdivide, создать 

модель кувшина.  

20 мин 
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Начинающая группа. Задание. Используя инструменты Extrude и Subdivide, создать 

модель примитивного табурета. 

Алгоритм работы начинающей группы: 

 Выбрать режим Edite Mode. 

 Уменьшить высоту куба. (S, Z ,  потянуть ЛКМ) 

 Cнять выделение (А) 

 Открыть окно инструментов (W) и выбрать инструмент Subdivide, повторить 3-4 раза. 

 Снять выделения (А). 

 Перевернуть нашу плоскость. 

 Выбрать режим Face Select. 

 Нажимая shift + ПКМ выделить четыре полигона- места для ножек. 

 Выбрать инструмент Extrude (Е) + ЛКМ, Z и вытянуть в нужном направлении.  

  Выделить внутренние стороны ножек табурета. Используя инструмент Subdivide 

подразделить на дополнительные полигоны.  

  Снять выделение. 

  Выделить нужный полигон и экструдировать перекладину для ножек. 

  Используя инструмент Delete – Faces (нажать клавишу Х) удалить ненужные 

полигоны на ножке и перекладине. 

  Для соединения ножек нарисовать полигоны. Выбрать режим Vertex Select и выделить 

вершины для полигона. Нажать F. 

  Повторить для всех ножек табурета. 

 

Подведение итогов 

занятия Рефлексия 

Что получилось? Что было трудно? Причины затруднений по вашему мнению 5 мин 
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 Приложение 5 
 

Критерии оценивания практической работы по 3D-моделированию и печати 

 
 Критерии оценивания Макс. Балл Балл обучающегося 

1 Владение 3D-редактором Blender (степень 

самостоятельности): участник 
самостоятельно выполнил все операции 
при создании модели в редакторе (2 
балла); участнику потребовались 2-3 

подсказки по работе в редакторе (вопросы 
по организации папки и именованию 
файлов не снижают балл), но после он 

самостоятельно смог выполнить работу (1 
балла); участник часто задавал вопросы по 
технологии моделирования в редакторе, 
по экспорту файлов, демонстрируя 

незнание или непонимание процессов (0 
баллов) 

2  

2 Технические особенности созданной 
участником 3D-модели 
Оценка складывается по наличию 

элементов, в пределах максимума: 
габаритные размеры всего изделия 
выдержаны (+1 балл) 

Качество владения функциями программы 
(+3) 
Количество используемых функций при 
создании 3D модели (+5) 

9  

3 Подготовка проекта к 3D-печати 

Оценка складывается по наличию 
элементов, в пределах максимума:  
G-code всех моделей получены (+1 балл)  
Учтены настройки печати (+1 балл)  

Все созданные файлы грамотно 
именованы (+1 балл) 

3  

4 Постобработка модели 
Аккуратность снятия модели с рабочей 

поверхности (+1) 
Качество механической обработки модели 
(+2) 

3  

5 Презентация проекта 
Грамотность речи (+3) 

Умение отвечать на вопросы (+2) 

5  

 Итого: 22  

 


