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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 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». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 
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8. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

10. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 

11. «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

12. «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

1.2. Направленность программы: техническая. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

Актуальность программы. Современный уровень развития 

графических технологий приводят к повышению роли качественной и 

системной подготовки кадров. Повышается значимость изучения дисциплин, 

связанных с графикой, таких, как 3D моделирование. 

Актуальность программы выражается также в социальном заказе 

общества и семьи на получение качественного образования и ранней 

профориентации детей, формирование логического мышления, развитие 

интеллектуальных способностей, формирование информационной 

компетентности. 

Новизна.  Программа «Компьютерная графика и 3D моделирование» 

направлена на формирование графической культуры обучающихся, развитие 

мышления, а также творческого потенциала личности. 
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Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком 

значении графическая культура понимается как совокупность достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации. Применительно к обучению, под графической культурой 

подразумевается уровень совершенства, достигнутый обучающимися в 

освоении графических методов и способов передачи информации, который 

оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование 

графической культуры обучающихся есть процесс овладения графическим 

языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 

областях деятельности. 

Формирование графической культуры обучающихся неотделимо от  

развития образного (пространственного), логического, абстрактного 

мышления средствами предмета, что реализуется при решении графических 

задач. Программа «3D моделирование» формирует у обучающихся 

аналитические и созидательные компоненты мышления и является основным 

источником развития статических и динамических пространственных 

представлений, а также обучающиеся получат начальное образование в сфере 

ведения и оформления технических проектов.  

Процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен 

содержать решение творческих задач, локально направленных на усвоение 

соответствующих знаний. Систематическое обращение к творческим задачам 

создает предпосылки для развития творческого потенциала обучающихся, 

который в конце обучения реализуется при решении задач с элементами 

технического конструирования.  

Педагогическая целесообразность.  

Программа построена с учетом принципа преемственности 

предпрофильной и профильной подготовки, движения от простого к 

сложному, а также системности, научности, доступности излагаемых 

теоретических знаний и актуальности практических навыков, что ведёт к 

целостному представлению о современных компьютерных технологиях. 
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1.4. Отличительные особенности данной программы  

Данная программа является самостоятельной авторской разработкой, 

учитывающей подготовленность обучающихся программированию.   

1.5. Адресат программы: дети в возрасте 14-17лет, с разным уровнем 

интеллектуального  развития,  имеющими  разную социальную 

принадлежность, пол и национальность. 

1.6. Наполняемость группы: 8-10 человек; 

1.7. Условия приёма детей 

Запись на программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ 

1.8. Уровни программы 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися начальных сведений, обеспечение трансляции 

общей и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 24 

часа.  

Срок реализации программы – 6 недель. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

1.9. Формы обучения: форма обучения очная  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 14–17 лет с использованием 

электронных средств обучения – 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв не менее 10 минут. 

https://р23.навигатор.дети/
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1.11. Особенности организации образовательного процесса 

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей одного возраста или разновозрастных группах, являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.  

Занятия проводятся в  микрогруппах  и индивидуально: 

В виде беседы, отработка общего навыка на компьютере; выполнение 

самостоятельных работ, подготовке индивидуального проекта, сбор данных 

для портфолио, а также организация занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка. 

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1. Цель: создание условий для профессионального 

самоопределения, формирования комплекса знаний, умений и навыков в 

области графической культуры и 3D-моделирования. 

2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить с компьютерными графическими программами; 

 познакомить с тенденциями развития компьютерных технологий; 

 сформировать базовые знания в области дизайна и эстетического 

исполнения. 

Личностные задачи: 

 создать условия для профессионального самоопределения и выбора 

будущей профессии; 

 создать условия для формирования этических норм в общении; 

 развивать коммуникативную компетентность обучающихся. 

Метапредметные задачи: 
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 познакомить с основными принципами учебного проектирования; 

 воспитывать уважительное отношение к труду; 

 раскрыть место и роль изучаемого предмета в современном мире; 

 формировать навыки анализа, синтеза и обработки данных. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Основы 3D-

моделирования 
1 1  

 

2 Знакомство и работа в 

программе «Cura 14.07» 

«Repetier-Host» 

8 1 7 

Самостоятельная 

работа 

3 Архитектура 3D-

принтера 
1 1  

Самостоятельная 

работа 

4 Практический блок 
14  14 

Комбинированная 

работа 

  ИТОГО: 24 3 21  

 

3.2. Содержание учебного плана ДООП «Компьютерная графика 

и 3D моделирование (лето)» 

Раздел 1. «Основы 3D-моделирования» - 1 ч. 

Теоретическая часть. Вводное занятие. Правила техники безопасности 

Практическая часть. Основы 3D моделирования. Знакомство с 

программами для 3D моделирования. Правила работы в лаборатории и 

организация рабочего места. 

Раздел 2 «Знакомство и работа в программе «Cura 14.07» «Repetier-

Host» - 8 ч  

Теоретическая часть. Интерфейс редактора. Основные способы 

построения моделей. Построение сложных объектов. Демонстрация готовых 

работ. Приёмы создания моделей. 
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Практическая часть.  Создание собственной модели. 

Раздел 3 «Архитектура 3D-принтера» - 1 ч. 

Теоретическая часть. Знакомство с программой 3D принтера. 

Подготовка модели для печати. 

Практическая часть. Проектирование и печать собственной сборной 

конструкции. Подготовка моделей к печати. Печать моделей. Обсуждение 

результатов. 

Раздел 4 «Практический блок» - 14 ч. 

Теоретическая часть. Проектирование и моделирование модели. 

Практическая часть. Определение темы проекта. Структурирование 

проекта с выделением подзадач для определенных групп учащихся, подбор 

необходимых материалов. Написание проектной работы. Описание 

проектного исследования (работы). Оформление проектного продукта. 

Разработка презентации для защиты. Подготовка к публичному 

выступлению. 

3.3. Планируемые результаты 

3.3.1. Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать: 

 алгоритмы и приемы работы с программами «Cura 14.07» «Repetier-

Host». 

 приобретут навыки выполнения проектов в соответствии с заданиями 

в учебнике и/или устно сформулированного задания педагога. 

  выработают умение работать в проектном режиме при выполнении 

практических заданий.  

3.3.2. Личностные результаты 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 
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 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3.3.3. Метапредметные результаты 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения – 06.06.2022 

2. Дата окончания обучения – 11.07.2022 

3. Количество учебных недель - 6 

4. Количество учебных дней – 12 

5. Количество учебных часов: всего – 24, из них: теоретических – 3 ч.; 

практических -21 ч 

Составляется на учебный год и хранится в электронном журнале 

(Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение  

Учебный кабинет на 12 рабочих мест, оснащенный 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для занятий в объеме: 

1. Ноутбуки в расчёте на число обучающихся с установленной 

операционной системой, доступом к сети Интернет, с русскоязычным 

интерфейсом, 3D принтер с расходными материалами; 

2. Минимальное программное обеспечение: программа «Cura 14.07» и 

«Repetier-Host»2018 года, офисный пакет (MS Office или Libra Office); 

3. Мультимедийное оборудование; 

2.2.3. Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края; 

https://rmc23.ru/
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 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края»; 

2.2.4. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, диагностические 

игры, практическая  

работа. 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

Защита проекта 

https://р23.навигатор.дети/
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курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

 

2.4. Оценочные материалы 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение защиты итоговой проектной работы, которая оценивается в 

соответствии с критериями (Приложение №2). Примерные темы проектных 

работы представлены в приложении №3. 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения начальному естествознанию, метод распознавания и определения 

признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или опыты», 

наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 
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деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровье сберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 

(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или 

одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  
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 дружный коллектив;  

 система морального стимулирования. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 
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Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

 

2.6. Список литературы 

1. Прахов, А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для 

начинающих / А. Прахов. - М.: БХВ-Петербург, 2019. - 272 c. 

2. Риз, Э. Как сделать красиво в 3D-дизайне / Э. Риз. - М.: СПб: 

Символ-Плюс, 2017. - 288 c.  

3.Чумаченко И.Н. Шаг за шагом 3d max 8 [Текст] / И.Н Чумаченко М: 

АСТ. 2007. 608 с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Компьютерная графика и 3D моделирование (лето)» 

__________________________________________________________________ 

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Тема урока Кол-во часов Форма контроля Сроки проведения 

общее теор прак По плану Фактически 

I. Основы 3D 3D-моделирования (2 час) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ    дискуссия   

2 Основы 3D технологий    дискуссия   

3 Программы для создания 3d объектов  
 

 дискуссия, практическая 

работа 

  

4 
Новая версия программного обеспечения для 

профессиональной трехмерной анимации и моделирования 

   дискуссия, практическая 

работа 

  

5 Что такое моделирование. Виды моделирования    дискуссия   

6 

3D-моделирование  
 

 дискуссия, практическая 

работа 

  

II. Знакомство и работа в программе «Cura 14.07» (8 часов) 

7 
Знакомство с программой «Сига 14.07»    

дискуссия, практическая 
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«Repetier-Host» 

 

работа 

8 Интерфейс программы 
   

дискуссия, практическая 

работа 

  

9 Ознакомление с библиотекой программы  
  

дискуссия, практическая 

работа 

  

10 Вставка 3d моделей  
  

дискуссия, практическая 

работа 

  

III. Архитектура 3D-принтера (6 часов) 

11 

Знакомство с моделью 3D принтера «Magnum r»  
  

дискуссия, практическая 

работа 

  

12 Архитектура 3D принтера « Magnum »    дискуссия,  
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Приложение №2 

Критерии оценивания итогового проекта 

 

Критерии оценки построения и печати 3D-модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп Критерии оценки Баллы 

1.  Выполненная работа сохранена на 

рабочем столе в Файле с именем, которое 

состоит из слова «Участник» и его 

номера, например Участник_1 

1 

2.  Объем файла минимален при полностью  

выполненном задании 

5 

3.  Построение модели детали в правильной 

плоскости (вид спереди должен быть как 

на чертеже) 

2 

4.  Все эскизы, используемые при 

построении 3D-модели, определены 

5 

5.  Соответствие формы 3D-модели чертежу 

детали 

5 

6.  Соответствие размеров 3D-модели 

чертежу детали:  

15 

7.  Для моделей детали задан стиль 

визуализации реалистичный на белом 

фоне 

1 

8.  Определение объема детали и вывод 

информации об этом на чертеж 

1 

ИТОГО   ФИО преподавателя Подпись 
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 Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию  

 

 
Критерии оценивания  

Рекомендуемые  

баллы  

Баллы 

участника  

1  Знание базового интерфейса работы с 

графическим 3Dредактором (степень 

самостоятельности изготовления модели): 

самостоятельно выполняют все операции 

при изготовлении модели (4 балла);  

- участнику требуются эпизодические 

подсказки по работе редактора, но после 

объяснения самостоятельно выполняют 

работу (2 балла);  

- участник постоянно задавал вопросы 

по работе с программой  

моделирования при изготовлении модели (0 

баллов)  

4    

2  Технические требования   14    

  Основание выполнено, 

подошва гладкая    

2    

  Пазы для гаек имеет достаточный размер и 

форму для размещения гайки    

2    

  Размеры зажима соответствуют 

размеру основания    

2    

  Колпачок имеет гнездо для фиксации 

головки болта  

  

2    

  Колпачок имеет боковые выступы или 

насечки для удобства вращения болта  

2    

  Имеется ручка для удобства 

выполнения работы изделием   

2    

  Модель представлена в собранном виде с 

закреплённой наждачной бумагой  

2    

3  Сложность выполнения (конфигурация, 

технические решения, количество и 

трудоемкость использованных инструментов  

САПР)  

2    
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4  Командный код для принтера для печати модели 

в программе – слайсере (например, CURA и 

иной)  

- Gcode получен, учтены все 

рекомендации настройки печати, сделаны 

скриншоты (4 балла),  

- Gcode получен, не учтены настройки (2 

балла),  

- Gcode не получен, подготовка не 

выполнена (0 баллов).  

4    

5  Эффективность применения при 3d печати 

подложки и поддержек (оптимальность 

использования или неиспользования)  

2    

6  Скорость выполнения работы:  

- Затратили на выполнение задания менее 2,5 

часов (4 балла).   

- Распечатка завершена в 3 часа (2 балла);   

- Печать не уложилась в отведенные 3 часа (0 

баллов)  

4    

7  Модель в целом получена (факт 

распечатки детали) - Основание 

получено (1 балл)  

4    

 - Зажим получен (1 балл)  

- Колпачки получены (2 балла)  

  

  Графическое оформление проекта      

8  Рабочий эскиз на бумажном носителе  

На эскизе на бумажном носителе изображены 

на все необходимые детали (1 балл)  

На эскизе на бумажном носителе выдержаны 

пропорции между деталями (1 балл)  

Детализация достаточна для последующего 

моделирования (1 балл)  

3    

9  Чертеж в электронном виде выполнен  

- Имеется необходимое количество видов (1 

балл)  

- Имеется аксонометрия (0.5 балла)  

- Проставлены все необходимые размеры (0.5 

балла)  

3    
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- Имеется продольный разрез (0.5 балла)  

- Чертеж оформлен (рамка, надпись) (0.5 

балла)  

  Итого  40    
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Приложение 3  

Примерный перечень тем итоговых проектных работ  

 

Проект "Добро пожаловать в мир 3D!" 

"3D принтер - технология будущего" 

3D-модель игрового персонажа 
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