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Наименование 

программы 

3D моделирование 

Составитель 

программы 

Елисеева Т. А. 

Образовательная 

направленность 

Техническая 

Цель программы Развитие пространственного и творческого мышления 

учащихся через процесс изучения и практического применения 

основ трёхмерного моделирования. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- изучение трехмерной графики с помощью 

графической программы Sweet Home 3D; 

- формирование навыков работы с графической 

программой на ПК. 

Развивающие: 

- развитие пространственного мышления, 

наблюдательности; 

- развитие творческих способностей, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитание самостоятельности, работоспособности, 

умения работать в коллективе и индивидуально. 
 

Возраст учащихся 15 - 18 лет 

Год разработки 

программы 

2020  

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- будут освоены азы трёхмерного моделирования; 

Будут знать: 

- правила организации рабочего места; 

- правила техники безопасности и личной гигиены в 

компьютерном классе; 

- интерфейс графической программы: Sweet Home 3D; 

- цветовые модели; 

- название и назначение инструментов в графической 

программе, приемы их использования. 

- способы создания объектов; 

Будут уметь:  

- редактировать геометрические объекты и контуры; 

- экспортировать и импортировать изображения; 

- редактировать объекты; 

- создавать 3d модели; 

- моделировать в 3d программах; 

- визуализировать и сохранять изображение. 

 

Будут развиты: 
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- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

- художественный вкус; 

            - познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова»; 

- Образовательная программа муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи им. О. 

П. Табакова»; 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено приказом директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени 

О.П. Табакова» от 28.05.2019 г., приказ директора № 95; 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и итоговой аттестации учащихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова» от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Реализация программы «3D моделирование» 

предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

• выполнение работы по замыслу (учащиеся выбирают 

тематику работы); 

• выполнение работы по представлению (учащиеся рисуют 

объекты по памяти). 

При реализации программы используются следующие 

методы и приемы обучения: 

• наблюдение, демонстрация наглядных пособий, показ 

образцов и способов действий; 

• рассказ педагога, беседы, вопросы, объяснения; 

• моделирование, экспериментирование. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

учащихся: 

поисковые (учащиеся самостоятельно ищут инструментарий и 

изобразительные средства при выполнении творческого 

задания). 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы объединения «3d 

моделирование» –техническая. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. О.П.Табакова»; 

− Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено приказом директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. О.П.Табакова» № 57 от 28.05.2020 г. 

 

Актуальность программы «3d моделирование» заключается в том, что трехмерное 

моделирование широко используется в современной жизни и имеет множество областей 

применения. Изучение информационных технологий становится все более значимым для 

полноценного развития личности.  

Отличительной особенностью данной ДОП от уже существующих в данной 

области является усиление практической направленности деятельности учащихся, 

учитывающей их интересы и увлечения, возможности, уровень подготовки, владение 

практическими умениями и навыками в сфере ИКТ. 

Новизна программы состоит в том, что программа объединяет техническую и 

художественную направленность. В данной программе решается задача постепенного 

углубления и систематизации знаний учащихся, где они за один цикл обучения 

(длительность цикла 1 год) получают законченный объем знаний определенного уровня по 

3d моделированию.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, помогает развитию 

личности через техническое и художественное творчество. Занятия в объединении 

стимулируют творческую деятельность, создают условия для самовыражения и 

саморазвития учащихся.  

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа адресована 

учащимся школьного возраста (10 - 18 лет). Группы формируются с учетом возрастных 

особенностей и подготовленности учащихся.  

В подростковом возрасте (10 - 15 лет) ярко проявляются способности логически 

мыслить, оперировать абстрактными категориями, фантазировать, наблюдается 

направленность на себя, попытки самоисследования, самоанализа. Именно поэтому в этот 

возрастной период дети часто целенаправленно начинают заниматься творчеством, в том 



5 

 

числе техническим, стремятся к логическому мышлению, формированию собственной 

картины мира, ищут возможности практического применения своих сил. Появляется 

стремление к самореализации своих способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать 

то, что действительно ему интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем. Достижение 

успехов в конкретной сфере деятельности способствует повышению самооценки, через 

признание окружающими его заслуг. 

Существенной особенностью юношеского возраста (16-18 лет) является 

познавательная деятельность, активно сочетаемая с производительным трудом. Это имеет 

важное значение как для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных 

ориентаций. Имея учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, 

приобретает элементы исследования, с другой – получает определенную направленность на 

приобретение профессии, на поиск своего места в жизни. 

В процессе обучения возможна индивидуальная корректировка программы: перевод 

в другую группу, индивидуальная работа с учащимся, изменение времени обучения по 

отдельным темам программы, ввод изменений в программу для более глубокого и 

подробного изучения темы или же наоборот, изменение порядка изучения тем в силу 

недостаточной подготовленности учащихся (например, по возрасту).  

Набор учащихся в группы: дети, владеющие основными навыками работы на ПК. 

Объем и сроки освоения программы 

Общий объем программы: 144 ч. 

Режим и продолжительность занятий 

Продолжительность и количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14»:  

Общее количество часов в год 144 

Количество часов в неделю 4 

Количество занятий в неделю 2 

Периодичность занятий – еженедельно. 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Спаренные занятия проводятся 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Discord. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Периодичность занятий – еженедельно. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Особенности набора  

Условия набора учащихся в группы: владение основными навыками работы на ПК. 

 Предполагаемый уровень освоения программы определяется путем собеседования. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: 

Развитие пространственного и творческого мышления учащихся через процесс 

изучения и практического применения основ трёхмерного моделирования.  

Задачи: 

Обучающие: 

- изучение трехмерной графики с помощью графической программы Sweet Home 

3D; 

- формирование навыков работы с графической программой на ПК. 

Развивающие: 

- развитие пространственного мышления, наблюдательности; 
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- развитие творческих способностей, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитание самостоятельности, работоспособности, умения работать в 

коллективе и индивидуально. 

 

1.3. Планируемые результаты 

По итогам учебного года учащиеся должны свободно владеть инструментами 3D графики, 

уметь самостоятельно разрабатывать проекты и применять в практических работах разные 

возможности графической программы Sweet Home 3D. 

Предметные результаты 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

1. Правила организации рабочего места; 

2. Правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном классе; 

3. Интерфейс программы Sweet Home 3D; 

4. Способы создания объектов; 

5. Название и назначение инструментов в графической программе Sweet Home 3D, приемы 

их использования. 

Уметь: 

1. Создавать и редактировать объекты; 

2. Создавать 3d модели; 

3. Визуализировать изображение. 

Владеть:  

1. Терминологией графических программ; 

2. Основами программы Sweet Home 3D. 

Метапредметные результаты: 

Соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией. 

Личностные результаты: 

Чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

1.4.  Содержание программы 

Учебный план  

144 ч в год 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. * 

Правила поведения в компьютерном классе.  
 

2 

 

1 

 

1 

2. Знакомство с 3-х мерной графикой на основе 

программы Sweet Home 3D. Основные приемы 

работы в программе. * 

12 

 

6 

 

6 

3. Редактирование объектов. * 12 6 6 

4. Уровни. Слои. * 12 6 6 

5. Библиотека материалов. *  10 4 6 

6. Стилистические особенности интерьера. *  12 6 6 

7. Практическая работа. *  10 - 10 

8. Импорт плана. Параметры. * 8 4 4 

9. Создание вариативных стен. * 8 4 4 

10. Создание и применение текстур. * 10 4 6 



7 

 

11. Импорт объектов. * 10 4 6 

12. Освещение. *  12 6 6 

13. Рендеринг. * 12 6 6 

14. Промежуточный контроль. *  2 2 - 

15. Итоговая работа. * 10 - 10 

16. Итоговая аттестация. * 2 1 1 

 Итого: 144 60 84 

 

Содержание тем 

 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж о мерах пожарной безопасности и правила поведения 

на массовых мероприятиях. 

2. Знакомство с 3-х мерной графикой на основе программы Sweet Home 3D. Основные 

приемы работы в программе. 

Теория. Основные термины и понятия 3D графики. Основные приемы работы в 

программе Sweet Home 3D. Настройка программного интерфейса. Рабочие области 

программы: Каталог образцов мебели; Список образцов мебели, используемых в 

проекте; План; 3d просмотр.   

Практика. Создание 3d изображения (Малые архитектурные формы) 

3. Редактирование объектов  

Теория. Основные приемы редактирования в программе Sweet Home 3D. Изменение 

географических параметров. Создание и изменение полилиний. Создание размерных 

линий. Редактирование объектов 

Практика. Создание 3d изображения (Комната, дом) 

4. Уровни, слои  

Теория. Создание и изменение уровней. Создание многоэтажного дома. Слои в Sweet 

Home 3D. 

Практика. Создание 3d изображения (2-х этажный дом) 

5. Библиотека материалов.  

Теория. Создание библиотек материалов и цвета. Применение материала. 

Практика. Материал и объект. 

6. Стилистические особенности интерьера.  

Теория. Выбор стиля. Цветовые решения. Зонирование пространства. 

Практика. Виртуальный посетитель. 

7. Практическая работа. 

Практика. Создание тематических комнат 

8. Импорт плана. Параметры. 

Теория. Импорт фонового изображения. Редактирование и установка плана. Размеры 

изображения в соответствии с планом. 

Практика, Создание 3d изображения на основе плана. 

9. Создание вариативных стен. 

Теория. Создание и редактирование вариативных стен. Построение выпуклых, 

вогнутых стен. 

Практика. Создание лабиринта. 

10. Создание и применение текстур  
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Теория. Основные команды редактора материалов. Основные настройки и свойства 

материалов. Настройка отображения текстур. Изготовление текстур в графических 

редакторах. 

Практика. Присвоение материалов к объектам. Создание трехмерной модели 

(бассейн). 

11. Импорт объектов. 

Теория. Импорт библиотек материалов и мебели.  

Практика. Создание трехмерной модели комнаты. 

12. Освещение. 

Теория. Сценарии освещения. Выбор световых решений. Типы источников 

освещения. Основные настройки источников освещения. Имитация освещения. 

Практика. Создание освещения в проекте. 

13. Рендеринг.  

Теория. Режимы отображения окон проекций. Настройка рабочего пространства для 

работы с камерами. Основные настройки визуализатора. Рендеринг. Настройка 

качества изображений. Установка времени суток при рендеринге. Сохранение 

полученного изображения. Основные форматы изображений. 

Практика. Рендеринг. Сохранение изображений с настройкой времени. 

14. Промежуточный контроль 

Теория. Тестирование 

15. Итоговая работа 

Практика. Создание трехмерной модели комнаты. 

16. Итоговая аттестация 

Теория. Тестирование, защита итоговой работы 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Методическое обеспечение 

Формы организации занятий: диагностические, теоретические, практические, 

практические с элементами теории, занятие-игра. 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;  

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму;  

- проблемное изложение изучаемого материала;  

- частично-поисковый или эвристический метод;  

- исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы. 

Педагогические технологии: 

Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, 

Д.М.Брайтермен, А.С.Соколов и др.) используется при организации занятий в группах, где 

обучение предполагает работу в командах. Основные принципы – самостоятельность и 

коллективизм: все учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то 

из предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. Роль 

педагога при этом сводится к организации процесса обучения. Всю информацию учащиеся 

добывают сами, при этом обучая друг друга. 

Технология исследовательского обучения (Дж. Брунер, Дж. Дьюи). Учебный процесс 

строится как поиск новых познавательных ориентиров. Учащиеся самостоятельно 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. Они сталкиваются с 
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новыми явлениями и представлениями при работе на ПК дома, прежде чем они излагаются 

на занятии. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно планировать своё 

исследование, предполагать возможные результаты, разрабатывать программы.  

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;  

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму;  

- проблемное изложение изучаемого материала;  

- частично-поисковый или эвристический метод;  

- исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы. 

Формы организации занятий: диагностические, теоретические, практические, 

практические с элементами теории, занятие-игра. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

1. 8 ПК; 

2. интерактивная доска,  

3. проектор; 

4. МФУ; 

5. ПК подключены к сети Internet; 

6. программное обеспечение. 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы для педагогов дополнительного 

образования. 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения на учебном занятии электронный*doc 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе 

с ПК» 

электронный*doc 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового 

тренинга. – М., 2001. 

 

печатный 

 

4. Воспитательная работа в объединении 

«Компьютерная графика «3d моделирование» 

электронный: презентация 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения на учебном занятии электронный*doc 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе 

с ПК» 

электронный*doc 

3. Онлайн рисование электронный: 

www.newart.ru 

4. Цифровой ветер (международный конкурс) Электронный: 

www.digitalwind.ru 

Информационно-методические материалы для родителей 

   

1. Информация об объединении «Компьютерная 

графика «Цифровая палитра»  

электронный ресурс – 
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презентация 

www.dvorectvorchectva.ru 

3. Тренинг для глаз электронный: презентация 

4. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на 

компьютере. - СПб, 2005. 

печатный 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования высшей категории. 

 

2.3.  Оценочные и диагностические материалы 

Виды, способы и формы контроля и аттестации планируемых образовательных 

результатов программы 

1. Виды контроля: 

2. Входной (в начале года). Используется для определения первоначального уровня 

предметных знаний.  

3. Формы: анкетирование, собеседование 

4. Промежуточный. Используется для контроля освоения содержания программы. 

Проводится в декабре. 

5. Формы: тестирование, педагогическое наблюдение. 

6. Итоговый контроль освоения программы. Используется для определения 

итогового уровня освоения программы. Проводится в мае. 

7. Формы: тестирование, создание творческих проектов, презентация проектов 

учащимися, участие в конкурсах.  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточный контроль (3 d моделирование) 1 полугодие 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Сколько времени в день могут проводить за компьютером учащиеся от 12 до 16 лет: 

• Не более 30 минут 

• Не более одного часа 

• Не более двух часов 

2. В каком стиле используются цвета, приближенные к натуральным? 

• Хай-тек 

• Эко 

• Лофт 

3. . В каком стиле пастельные тона незаменимый атрибут? 

• Прованс 

• Модерн  

• Бохо 

4. Назовите главную стилистическую идею классического стиля? 

• Создание уютной атмосферы загородного дома 

• Удобство применения высоких технологий 

• Атмосфера роскошной жизни 

5. Какое помещение лучше всего подойдет для стиля лофт?  

• Небольшое помещение с одной комнатой 

• Большое помещение без перегородок 

• Большое помещение с большим количеством комнат 
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6. Обстановка сдержанная и практичная: пол – дощатый, стены – однотонные, 

мебель – простая из сосны, березы, ели. Про какой стиль говорится в данном 

предложении? 

• Скандинавский 

• Лофт 

• Классический 

 

Итоговый тест (3 d моделирование) 2 полугодие 

7. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Сколько времени в день могут проводить за компьютером учащиеся от 12 до 16 лет? 

• Не более 30 минут 

• Не более одного часа 

• Не более двух часов 

8. Какое из помещений квартиры требует наибольшего внимания с точки зрения 

антропометрии? 

• Коридор 

• Кухня 

• Гостинная 

9. Какая цветовая гармония называется триадой? 

• Три цвета, равноудаленные друг от друга 

• Три цвета холодных оттенков 

• Три цвета теплых оттенков 

10. Какие цвета являются чистыми? 

• Синий, красный, розовый 

• Красный, фиолетовый, зеленый 

• Красный, голубой, желтый 

11. Как влияют теплые цвета на восприятие пространства? 

• Зрительно увеличивают пространство 

• Зрительно уменьшают пространство 

• Создают атмосферу непринужденного общения 

12. Какие цвета относят к теплым? 

• Оранжевый, красный, желтый 

• Голубой, зеленый, фиолетовый 

• Желтый, зеленый, красный 

 

2.4. Информационное обеспечение программы. 

 

Литература для педагога: 

1. Леонтьев В.П. Мультимедиа. -  М., 2009. 

2. Макарова В.В. Дизайн помещений. Стили интерьера на примерах. – М. 2017.  

3. Райли Ноэл. Элементы дизайна: развитие дизайна и элементов стиля от 

Ренессанса до Постмодернизма. – М. 2018. 

4. Тимонина А.В. Цвет. - М., 2003. 

5. Торопова Л., Марина З. Интерьер и дизайн современной квартиры. – М., 2008 

6. Уэйншейк С. 100 новых главных принципов дизайна. – М., 2015. 

7. Уткин О.Н. Перспектива и пропорция. - М., 2001. 

8. Вся компьютерная графика. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
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www.3dmir.ru, свободный. 

9. Научное общество GraphiCon. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

www.graphicon.ru, свободный. 

10. Рендер ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.render.ru, 

свободный. 

11. Sweet Home 3D [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sweethome3d.com, свободный. 

12. Sweet Home 3D examples [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sweethome3d.com/examples/userGuideExample.sh3d, свободный 

Литература для учащихся: 

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. - М., 

2019. 

2. Уткин О.Н. Перспектива и пропорция. - М., 2001. 

3. Sweet Home 3D [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.sweethome3d.com, свободный. 

4. Рендер ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.render.ru, 

свободный. 

 

http://www.3dmir.ru/
http://www.graphicon.ru/ru
http://www.graphicon.ru/

