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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «3D-моделирование» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, методическими 

рекомендациями об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования (письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 

03-296); на основе примерной программы по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»).  

Программа внеурочной деятельности «3D-моделирование» является 

дополнительным образованием детей в сфере инновационных технологий, 

оказывающим содействие развитию технического творчества. Основной 

целью изучения данной программы является овладение навыками работы с 

3D-принтером и 3D-сканером, приобретение навыков моделирования и 

визуализации в программном пакете Autodesk 3D Studio Max. Данная 

программа способствует развитию познавательной активности учащихся; 

творческого и операционного мышления; повышению интереса к 

информатике, а самое главное, профориентации в мире профессий, 

связанных с использованием знаний этих наук.  

Лаборатория внеурочной деятельности ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по курсу информатики в части изучения 

информационного моделирования. 3D - моделирование одно из самых 

перспективных направлений развития современных технологий. 

Модернизация системы образования, непосредственной целью которой 

является создание механизма ее устойчивого развития, обеспечение высокой 

результативности, соответствия современным запросам развития страны, 

предъявляет высокие требования к инновационной деятельности 

образовательных учреждений.  
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Данная образовательная программа направлена на формирование у 

обучающихся ряда компетенций: информационных, общекультурных, 

учебно-познавательных, коммуникативных, социально-трудовых и других, 

необходимых для дальнейшего формирования и развития компетентности в 

выбранной сфере информационных технологий, а также на возможность 

приобретения опыта при работе в графических средах. 

Цель программы: образование детей и молодежи в сфере 

инновационных технологий и содействие развитию технического творчества, 

развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях.  

Задачи:  

 вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество, 

ранняя профориентация;  

 развитие навыков проектной и конструкторской деятельности в 

сочетании с готовностью к исполнительской деятельности;  

 овладение базовым набором компетенций в области 3D-

моделирования; 

 формирование у обучающихся знаний и умений при работе с 

программным продуктом 3D Studio MAX. 

Процесс обучения по программе «3D-моделирование» выстроен по 

классическим принципам дидактики: принципам научности, сознательности 

и самостоятельности, систематичности, последовательности, наглядности, 

доступности, связи теории с практикой.  

Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков 

используются следующие методы: тестирование, собеседование, анализ 

результатов деятельности, самоконтроль, индивидуальный устный опрос, 

практические работы. В конце каждого практического занятия обучающийся 

должен получить результат - 3D-модель на экране монитора. 

По окончанию изучения тематического раздела обучающийся должен 

иметь законченные, подготовленные к выводу на печать или демонстрации 
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на экране компьютера графические работы. Все готовые графические работы 

учащегося распечатываются на 3D-принтере. 

Методическое сопровождение программы осуществляется посредством 

активного внедрения в образовательный процесс комплекса дидактических 

материалов: компьютерные презентации, раздаточный материал, 

практические работы репродуктивного и продуктивного уровня. На учебных 

занятиях используются методические разработки по разделам. Программные 

средства: операционная система Windows, офисные приложения, 

графический редактор Autodesk 3ds Max. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Занятия внеурочной деятельности «3D-

моделирование» проводятся по утвержденному расписанию 1 часа 3 раза в 

неделю, 99 часов в год.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В процессе обучения программы внеурочной деятельности учащиеся 

научаться: 

 Работать и ориентироваться в графической среде в 3ds Max,  

 управлять работой и настройками 3D-принтера. 

 создавать и редактировать трехмерные объекты,  

 распечатывать трехмерные объекты на 3D-принтере; 

 визуализировать реальные сцены 

 применять и накладывать текстуры на объекты 

 устанавливать различное освещение в сценах 

В процессе обучения программы внеурочной деятельности учащиеся 

получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации 

программной среды 3D Studio MAX  
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 расширить представления о компьютерных графических 

программах 

 познакомиться с современными технологиями трехмерного 

моделирования. 

 

3. Содержание учебного курса 

Структура содержания внеурочной деятельности в 8 классах основной 

школы определена 11 тематическими разделами. 

Раздел 1. 3D - устройства в образовании. 

Понятие трехмерной модели. Знакомство с 3D технологиями. 

Устройство 3D-принтера. Техника безопасности при работе с 3D-принтером. 

Устройство 3D-сканера.  

Раздел 2. Общие сведения, знакомство с интерфейсом, базовые 

настройки 3D Max. 

История развития Autodesk 3DSMax и примеры его использования. 

Системные требования программы. Дополнительные модули, плагины и 

другие сопутствующие программы. Устройство интерфейса, базовые 

настройки программы. Горячие клавиши. Настройка единиц измерения. 

Навигация в рабочей области. Понятие «Проект», определение базовых 

папок проекта.  

Раздел 3. Базовые примитивы и основные операции с ними. 

Модификаторы - основные понятия. 

Создание и редактирование простых геометрических объектов. 

Параметры объектов, изменение свойств объектов после создания. Привязки. 

Выравнивание объектов. Дублирование объектов. Создание массивов и 

зеркальных копий объектов. Управление опорной точкой объекта. Создание 

групп. Работа с окном SceneExplorer. Модификаторы объекта. Стек 

модификаторов. Настройка модификаторов в стеке.  

Раздел 4. Создание и редактирование кривых. Модификатор Edit Spline. 
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Основы создания и редактирования кривых. Примитивы. Модификатор 

EditSpline. Типы подобъектов: точка, сегмент, кривая. Типы точек: Smooth, 

Corner,  Bezier, BezierCorner.Основные инструменты для работы с точками: 

Weld, Refine, Fillet, Chamfer, Fuse, Connect. Основные инструменты для 

работы с сегментами: Divide, Attach, Detach. Основные инструменты для 

работы с кривыми: Outline, Mirror, Boolean, Reverse, Attach, Detach. Подходы 

оптимизации построения кривых. 

Раздел 5. Способы и инструменты построения поверхностей на базе 

кривых. 

Обзор основных модификатор для построения поверхностей на базе 

кривых. Extrude – выдавливание. Lathe – поворот вокруг оси (фигуры 

вращения). Bevel – выдавливание с фаской. BevelProfile – выдавливание, с 

определенным профилем. Sweep – выдавливание профиля вдоль пути. 

Построение поверхностей с применением модификаторов CrossSection и 

Surface. 

Раздел 6. Булевские операции. Создание Loft – объектов. 

Инструмент Boolean – вычитание и сложение объектов. Инструмент 

ProBoolean – специфика работы и отличие от Boolean. Практическое 

применение булевских операции Loft - построение поверхностей с 

использованием пути и сечения. Правильная подготовка сечений для Loft. 

Редактирование сечения при работе с Loft. Оптимизация объектов 

полученных с помощью инструмента Loft. Практические примеры 

применения инструмента Loft. 

Раздел 7. Полигональное моделирование. Модификаторы Edit Poly, 

Turbo Smooth. 

Структура полигональных объектов. Правильная топология 

полигональной сетки. Подобъекты: точки, ребра, полигоны. Модификатор 

Edit Poly, основные инструменты и принципы работы. Способы выделения 

подобъектов: Loop, Ring. Конвертирования выделения подобъектов. 

Инструменты для работы с точками: Weld, Break, Extrude, Chamfer, Target 
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Weld, Connect. Инструменты для работы с ребрами: Remove, Split, Extrude, 

Chamfer, Bridge, Connect, Create Shape. Инструменты для работы с 

полигонами: Extrude, Outline, Bevel, Insert, Bridge, Flip, Extrude Along Spline, 

Polygon Smoothing Group. Сглаживание полигональных объектов – Turbo 

Smooth. Контроль над степенью сглаживания, работа с опорными ребрами. 

Комбинированное моделирование объектов с помощью модификатора 

Surface и Edit Poly. 

Раздел 8. NURBS-кривые. Редактирование NURBS-кривых, получение 

поверхностей. 

Специальная технология моделирования сложных поверхностей – 

достоинства и недостактиNURBS. Типы NURBS-кривых – CV-curveи 

PointCurve. Построение наиболее часто используемых NURBS-поверхностей: 

Ruled, U-loft, UV-loft, Cap, Blend, Rail. Вырезание отверстий в поверхностях, 

проецирование кривых на поверхности.  

Раздел 9. Создание и назначение материалов. 

Организация работы в редакторе материалов. Принципы построения 

материалов. Назначение материалов на объекты. Использование стандартных 

библиотек материалов. Понятие проекционной карты материала. 

Раздел 10. Съѐмочные камеры. Освещение. Окружающая среда. 

Создание и настройка съѐмочных камер. Конфигурирование видов, 

глазами съѐмочных камер. Тонкости компьютерного моделирования 

освещения. Источники света. Работа с различными вариантами освещения – 

открытое пространство, интерьер, космос, подводный мир. Особенности 

настройки теней. Ограничение дальности света. Карта прожектора. 

Настройка окружающей среды. 

Раздел 11. Печать трехмерных моделей на 3D-принтере. 

Подключение и настройка 3D-принтера. Установка расходного 

материала. Печать модели. 
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4. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

деятельности 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 3D - устройства в 

образовании. 
4 

Беседа 6.09, 8.09, 

13.09, 15.09 

 

2 Общие сведения, 

знакомство с 

интерфейсом, базовые 

настройки 3D Max. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

20.09, 22.09, 

27.09, 29.09, 

4.10, 6.10 

 

3 Базовые примитивы и 

основные операции с 

ними. Модификаторы - 

основные понятия. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

11.10, 13.10, 

18.10, 20.10, 

25.10, 27.10 

 

4 Создание и 

редактирование кривых. 

Модификатор Edit Spline. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

8.11, 10.11, 

15.11, 17.11, 

22.11, 24.11 

 

5 Способы и инструменты 

построения поверхностей 

на базе кривых. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

29.11, 1.12, 

6.12, 8.12, 

13.12, 15.12 

 

6 Булевские операции. 

Создание Loft – объектов. 6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

20.12, 22.12, 

27.12, 29.12, 

10.01, 12.01 

 

7 Полигональное 

моделирование. 

Модификаторы Edit Poly, 

Turbo Smooth. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

17.01, 19.01, 

24.01, 26.01, 

31.01, 2.02 

 

8 NURBS-кривые. 

Редактирование NURBS-

кривых, получение 

поверхностей. 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

7.02, 9.02, 

14.02, 16.02, 

21.02, 28.02 

 

9 Создание и назначение 

материалов. 6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

2.03, 7.03, 

9.03, 14.03, 

16.03, 21.03 

 

10 Съѐмочные камеры. 

Освещение. Окружающая 

среда. 
7 

Беседа, 

Практическое 

задание 

4.04, 6.04, 

11.04, 13.04, 

18.04, 20.04, 

25.04 

 

11 Печать трехмерных 

моделей на 3D-принтере. 
7 

Беседа, 

Практическое 

задание 

27.04, 2.05, 

4.05, 11.05, 

16.05, 18.05, 

23.05 

 

 ИТОГО 66    

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы, предполагают наличие специально оборудованного 

компьютерного класса: 
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• рабочее место преподавателя: компьютер, проектор, экран; 

• 15 рабочих мест учащихся - компьютеры; 

• принтер лазерный, сканер, интерактивная доска. 

• 3D-принтер, 3D-сканер. 
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