
 
 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность-техническая. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Роботенок» разработана 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, локального 

акта МБОУ «Кулигинская СОШ» «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

Уровень программы-ознакомительный. 

Актуальность-стремительное развитие технологий в последнее десятилетие привело к 

такому же быстрому росту в области компьютерной техники и программного обеспечения. Еще 

совсем недавно незначительный по сегодняшним меркам эпизод из фильма, созданный при 

помощи спецэффектов, вызывал бурю восторга и обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и 

на телевидении никого не удивишь. Они стали обыденным явлением благодаря массовому 

распространению программ создания компьютерной графики и, в частности, трехмерного 

моделирования. Программы трехмерной графики - самые интересные по своим возможностям и 

сложные по освоению приложения. Современных детей сейчас очень трудно чем-то удивить и 

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

по 3d моделированию могут создавать 3d модели различных объектов, сооружений, героев игр и 

т.д. в них «просыпается» творец, который в последующем поможет им с выбором профессии. 

Отличительные особенности программы -отличительной особенностью данной 

программы является ее практико-ориентированная направленность, основанная на привлечении 

обучающихся к выполнению творческих заданий по моделированию трёхмерных моделей (от 

простых геометрических фигур до создания персонажей). Обучение проводится в 

программеAutodesk 3D StudioMax, которая на данный момент популярна среди всех пакетов 

трехмерной графики. 

Новизна программыобусловлена тем, работа с 3D графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера. Люди осваивают азы трехмерного 

моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике.Поэтому 

работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив. В прошлом ученики 

были ограничены в моделировании и производстве вещей, так как из инструментов производства 

они обладали только руками и простыми обрабатывающими инструментами. Сейчас же эти 

ограничения практически преодолены. В процессе реализации данной программы по 3D графике 

происходит ориентация на выбор будущей профессии обучающимися. (которые востребованы в 

современном обществе) связанных с компьютерной графикой, моделированием. 

Педагогическая целесообразностьсостоит в том, что при изучении основ моделирования у 

обучающихся формируется образное и абстрактное мышление, навыки работы с трехмерной 

графикой, которые могут быть применены в компьютерном дизайне, дизайне интерьера, науке, 

образовании, архитектурном проектировании, печатной продукции и во многих других областях. 

В процессе создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, 

что повысит уровень пространственного мышления и воображения, а так же обусловлена 



важностью создания условий для формирования у школьника пространственных представлений 

логического мышления, геометрических понятий. Наряду с практическими навыками, учащиеся 

учатся фантазировать, воображать, мыслить. 

Адресат программы-программа предназначена для реализации в группе детей11 – 13 

лет.Численность детей в группе от 8 до 10 человек. Организация обучения по программе  

отвечает задачам становления личности, индивидуальности, формированию положительной 

адекватной самооценки и развитию творческих способностей учащегося. 

Практическая значимость для целевой группыориентирована на систематизацию знаний и 

умений 3D моделирования. Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала в 

данной программе, готовят обучающихся к решению ряда задач, связанных с построением 

объектов геометрии и изобразительного искусства.  
Преемственность программы. Успешное освоение обучающимися данной программы 

позволит им продолжить обучение по программе профессионального трехмерного 

моделирования.Развитие навыков трехмерного моделирования и объемного мышления будет 

способствовать дальнейшему формированию взгляда обучающихся на мир, раскрытию роли 

информационных технологий в формировании естественнонаучной картины мира, 

формированию компьютерного стиля мышления, подготовке обучающихся к жизни в 

информационном обществе. Полученные знания учащиеся могут применить для подготовки 

мультимедийных разработок, презентаций по различным предметам – математике, информатике, 

ИЗО, физике, химии, биологии и др. 

Объем и срок освоения программы-программа предполагает 1 год обучения. Занятия 

проходят во внеурочное время , 2 раза в неделю, всего 68 занятий. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса -  Занятия проводятся в группах с разновозрастными учащимися, в 

форме студии по 3Dграфике. Состав группы – постоянный, разновозрастной. Система работы 

объединения включает в себя теоретические и практические занятия, ориентирована на большой 

объем практических творческих работ с использованием компьютера. Освоение материала в 

основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  

Формы деятельности- групповые и индивидуальные 

Формы обучения-в ходе реализации программы применяется форма очного обучения. 

Режим занятий - Занятия в объединении проходят по 1 академическому часу 2 раза в 

неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель данной программы – формирование и развитие у обучающихся первичных навыков 

по трехмерному моделированию. 

Задачи: 

Личностные: 

Развивать аналитические способности, образное и пространственное мышление, память, 

внимание, способность анализировать;способствовать развитию творческих способностей; 

воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий, ответственность при создании 

индивидуального проекта. 

Метапредметные: 

Формировать умение планировать работу по реализации замысла; Добиваться успешного 

достижения поставленных целей испособствовать реализации межпредметных связей по 

информатике, геометрии и рисованию;  

Образовательные:  

Дать обучающимся представление о трехмерном моделировании; ориентироваться в трехмерном 

пространстве, модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы, создавать 

простые трехмерные модели. 

 

 



1.3.Планируемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- основы графической среды 3DsMax; 

-интерфейс 3DStudioMax; 

- способы и приемы моделирования; 

- структуру инструментальной оболочки данного графического редактора 

- основные правила создания трехмерной модели геометрического объекта в графической 

программе 3DsMax; 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно устанавливать и запускать 3ds Max; 

- владеть необходимым набором инструментария по моделированию, освещению, визуализации 

сцены; 

- применятьинструменты 3DsMax, используемые для моделирования 

- создавать простые трехмерные изделия, композиции, сцены в графической программе 

3DStudioMax. 

-выполнять по необходимости коррекцию продукта. 

 

1.4 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1 - - 

1.1. Введение в программу. 

Инструктаж по охране труда. 

Основные понятия 

трёхмерного моделирования. 

1 1 - Педагогическое 

наблюдение. 

Входное 

тестирование. 

2. 3D-моделирование в 

Autodesk 3D StudioMax 

16 8 8 - 

2.1 

 

 

 

Интерфейс 3DStudioMax. 

ГруппаинструментовTransform, 

Primitives. Инструмент Snap. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Моделирование на основе 

примитивов: Примитивы 

2 1 1 - 

2.3 Инструмент  

Extrude 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.4 Инструмент Sweep 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.5 Инструмент Loft+Shell+ 

обработка кромок 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 



2.6 Инструмент Revolve, 

вытягивание относительно оси 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.7 

 

Инструменты Split Face и Split 

Solid 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.8 Инструменты Pattern 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Тест- опрос. 

3. Модификаторы. 

 
10 3 7 - 

3.1 Панель модификации 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.2 Стек модификатора и уровни 

подобъекта 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

3.3 «Моделирование на основе 

примитивов». 

2 - 2 Контрольная 

работа. 

4 Составные объекты 12 3 9 - 

4.1 

 

Boolean иProBoolean 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.2 

 

Scatter 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

4.3 

 

Loft 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 

5 

 
Визуализация. 

 

5 2 3 - 

5.1 Основные настройки 

визуализации сцены 

5 2 3 Педагогическое 

наблюдение. 

6. Организация трёхмерной 

сцены. 

7 2 5 - 

6.1 Манипуляции с объектами 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6.2 Слои 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение. 
 

7. Параметры «окружения» 

(Environment) и панель 

эффектов 

9 3 6 - 

7.1  Освещение в сцене.  3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

7.2 Управление освещённостью 

сцены 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 



7.3 Туман и объёмный туман 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

7.4 

 

Объёмный свет 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Тест-опрос 

8. Творческие проекты 

 

8 1 7 - 

8.1 Итоговая работа. 

Разработка и выполнение 

творческого проекта на 

примере проекта «Космо-

город». 

8 1 7 

 

Итоговый 

контроль 

Творческий 

проект. 

Итого часов: 68 23 45 - 

 

1.5 Содержание учебного плана: 

 

1. Введение.  

1.1 Введение в программу. Инструктаж по охране труда. Основные понятия трёхмерного 

моделирования. 

Теория:Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи дисциплины. Общее ознакомление с 

разделами программы и методами их изучения. Взаимосвязь дисциплины с другими 

дисциплинами специальности. Понятие компьютерной графики, ее назначение. Основные 

понятия трёхмерного моделирования и конструирования. 

 

2. 3D-моделирование в Autodesk 3D StudioMax. 

 

2.1Интерфейс 3D Studio Max.Группаинструментов Transform, Primitives. Инструмент 

Snap. 

Теория: Программа 3D Max, ее возможности и сферы применения. Знакомство с интерфейсом 

3DStudioMax. Панели инструментов и их свойства, рабочая папка, расширения сохраняемых 

файлов. Группы инструментов Transform, Primitives, Snap.  

Практика:Работа с объемными фигурами, копирование, изменение. Упражнения на создание 

объектов с помощью изученных инструментов, перемещение, вращение, масштаб объектов. 

Создание именной рабочей папки и сохранение рабочих файлов. 

2.2 Моделирование на основе примитивов: Примитивы 

Теория: Виды примитивов, работа со свойствами примитивов. Стандартные и дополнительные 

примитивы.  

Практика: Моделирование объектов на основе примитивов. Перемещение, вращение, масштаб 

объектов. Задания на отработку изученных инструментов. 

2.3 Инструмент Extrude 

Теория:Особенности инструментаExtrude. Использование цвета, группирование фигур, 

составление конструкций. 

Практика: Вытягивание фигур, как стандартных форм, так и созданных с помощью инструмента 

Polyline, Spline 

2.4 Инструмент Sweep 

Теория: Особенности инструмента Sweep. Рисование плоских фигур. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием инструмента Sweep. 

2.5 ИнструментаLoft+Shell+ обработка кромок. 

Теория: Особенности инструмента Loft+Shell+ обработка кромок.  

Практика: Выполнение упражнений на соединение фигур. 

2.6Инструмент Revolve.  

Теория: Особенности инструмента Revolve, вытягивание относительно оси.  



Практика: Выполнение упражнений на вытягивание относительно оси 

2.7Инструменты Split Face и Split Solid 

Теория:Особенности инструментовSplitFace и SplitSolid. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием разрезания деталей. 

2.8 Инструменты Pattern 

Теория: Особенности инструмента Pattern 

Практика: Выполнение упражнений с использованием выравнивания объектов. 

 

3.  Модификаторы. 

3.1Панель модификации. 

Теория:Знакомство с панелью модификации и основными модификаторами деформации: «изгиб» 

(Bend), «заострение» (Taper), «скручивание» (Twist), «шум» (Noise), «плавление» (Melt) и др. 

Дополнительные модификаторы деформации: «выдавливание» (Extrude), «скос» (Bevel), 

«свободная деформация» (FFD). Модификатор: «тело вращения» (Lathe). Редактируемая сетка 

EditMesh. Планирование работы над проектом «Космо-город».  

Практика: Применение изученных модификаторов в проекте «Космо-город». 

3.2 Стек модификатора и уровни подобъекта. 

Теория: Дополнительные модификаторы деформации. Понятия: «стек модификатора», «уровни 

подобъекта». Сплайны: создание, редактирование на уровне подобъектов. Редактирование 

полигонов на уровне подобъектов. Подобъекты «точка», «отрезок», «контур». 

Практика: Упражнение на применение изученных модификаторов в проекте «Космо-город». 

3.3.Контрольная работа. «Моделирование на основе примитивов». 

Практика: Моделирование 3D-модели. 

 

4.    Составные объекты. 

4.1 Boolean и ProBoolean 

Теория: Сложение, вычитание и пересечение объёмов. Отличие метода Boolean от ProBoolean.  

Практика: Вырезание окон и дверей, применение изученных операций в работе над проектом 

«Космо-город». 

4.2 Scatter 

Теория: Распределение копий одного объекта по поверхности другого.  

Практика: Создание поверхности планеты, хаотично усеянной камнями и инопланетной 

растительности для проекта «Космо-город». 

4.3 Loft 

Теория: Создание «Loft-объекта» на основе сплайна пути и сплайна сечения.  

Практика: Моделирование и создание инопланетной растительности для проекта «Космо-

город». 

 

5.    Визуализация. 

5.1 Основные настройки визуализации сцены. 

Теория: Понятие «Визуализация». Окно настроек визуализации: выбор разрешения, соотношения 

сторон изображения. Быстрый рендеринг. Допустимые форматы вывода изображения, вывод 

одиночного кадра или последовательности кадров (секвенция).  

Практика: Визуализация уже готовых сцен проекта «Космо-город» с целью получения наиболее 

качественного результата. 

 

6.     Организация трёхмерной сцены. 

6.1 Манипуляции с объектами 

Теория: Выделение «подобных» объектов, скрытие объектов по категории, расширенные 

возможности группировки. 

Практика: Оптимизация сцен проекта «Космо-город». 

6.2 Слои 

Теория: Распределение объектов по слоям. Создание слоя, скрытие и заморозка слоя. 

Практика: Оптимизация сцен проекта «Космо-город». 



 

7.      Параметры «окружения» (Environment) и панель эффектов. 

7.1 Освещение в сцене. 

Теория: Основные настройки виртуальных источников света: виды источников света, их 

применение, основные настройки (яркость, цвет), тени и теневые карты, области затухания света, 

встроенные эффекты. Принципы расстановки источников света: свет рисующий, свет 

заполняющий. 

Практика: Работа над освещением в проекте «Космо-город» (свет, освещение, тени, освещение 

ландшафта города). 

7.2 Объёмный свет. 

Теория: Эффект объёмного света: основные параметры. Модуль пост-процессинга «VideoPost». 

Практика: Создание эффекта свечения для фонарных огней«Космо-города» 

7.3 Туман и объёмный туман. 

Теория: Параметры «окружения» (Environment) и панель эффектов: Туман и объёмный туман: 

виды, основные параметры. 

Практика: Создание тумана, слоистого тумана, объёмного тумана. 

7.4 Управление освещённостью сцены. 

Теория: Устройство панели «EnvironmentandEffects» - основные блоки. 

Практика: Настройка глобальной освещённости и дополнительной подсветки. Добавление 

растрового изображения в качестве фона сцены, контроль экспозиции. 

8.    Творческие проекты. 

8.1 Итоговая работа. 

Практика: Разработка и выполнение творческого проекта на примере проекта «Космо-город». 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во  

Часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1.  Сентябрь 07.09.2021 1.1. 1 Кабинет 

информатики 

ВК 

2.  Сентябрь  09.09.2021 2.1 1 Кабинет 

информатики 

 

3.  Сентябрь 14.09.2021 2.1 1 Кабинет 

информатики 

 

4.  Сентябрь 16.09.2021 2.2 1 Кабинет 

информатики 

 

5.  Сентябрь 21.09.2021 2.2 1 Кабинет 

информатики 

 

6.  Сентябрь 23.09.2021 2.3 1 Кабинет 

информатики 

 

7.  Сентябрь 28.09.20201 2.3 1 Кабинет 

информатики 

 

8.  Сентябрь 30.09.2021 2.4 1 Кабинет 

информатики 

 

9.  Октябрь 04.10.2021 2.4 1 Кабинет 

информатики 

 

10.  Октябрь  05.10.2021 2.5 1 Кабинет 

информатики 

 

11.  Октябрь  07.10.2021 2.5 1 Кабинет 

информатики 

 



12.  Октябрь  12.10.2021 2.6 1 Кабинет 

информатики 

 

13.  Октябрь  14.10.2021 2.6 1 Кабинет 

информатики 

 

14.  Октябрь  19.10.2021 2.7 1 Кабинет 

информатики 

 

15.  Октябрь  21.10.2021 2.7 1 Кабинет 

информатики 

 

16.  Октябрь  26.10.2021 2.8 1 Кабинет 

информатики 

ПА 

17.  Октябрь  28.10.2021 2.8 1 Кабинет 

информатики 

 

18.  Ноябрь 02.11.2021 3.1 1 Кабинет 

информатики 

 

19.  Ноябрь 04.11.2021 3.1 1 Кабинет 

информатики 

 

20.  Ноябрь 09.11.2021 3.1 1 Кабинет 

информатики 

 

21.  Ноябрь 11.11.2021 3.2 1 Кабинет 

информатики 

 

22.  Ноябрь 16.11.2021 3.2 1 Кабинет 

информатики 

 

23.  Ноябрь 18.11.2021 3.2 1 Кабинет 

информатики 

 

24.  Ноябрь 23.11.2021 3.2 1 Кабинет 

информатики 

 

25.  Ноябрь 25.11.2021 3.2 1 Кабинет 

информатики 

 

26.  Ноябрь 30.11.2021 3.3 1 Кабинет 

информатики 

ПА 

27.  Декабрь 02.12.2021 3.3 1 Кабинет 

информатики 

ПА 

28.  Декабрь 07.12.2021 4.1 1 Кабинет 

информатики 

 

29.  Декабрь 09.12.2021 4.1 1 Кабинет 

информатики 

 

30.  Декабрь 14.12.2021 4.1 1 Кабинет 

информатики 

 

31.  Декабрь 16.12.2021 4.1 1 Кабинет 

информатики 

 

32.  Декабрь 21.12.2021 4.2 1 Кабинет 

информатики 

 

33.  Декабрь 23.12.2021 4.2 1 Кабинет 

информатики 

 

34.  Декабрь 28.12.2021 4.2 1 Кабинет 

информатики 

 

35.  Декабрь 30.12.2021 4.2 1 Кабинет 

информатики 

 

36.  Январь 13.01.2022 4.3 1 Кабинет 

информатики 

 

37.  Январь 18.01.2022 4.3 1 Кабинет 

информатики 

 

38.  Январь 20.01.2022 4.3 1 Кабинет  



информатики 

39.  Январь 25.01.2022 4.3 1 Кабинет 

информатики 

 

40.  Январь 27.01.2022 5.1 1 Кабинет 

информатики 

 

41.  Февраль 01.02.2022 5.1 1 Кабинет 

информатики 

 

42.  Февраль 03.02.2022 5.1 1 Кабинет 

информатики 

 

43.  Февраль 08.02.2022 5.1 1 Кабинет 

информатики 

 

44.  Февраль 10.02.2022 5.1 1 Кабинет 

информатики 

 

45.  Февраль 15.02.2022 6.1 1 Кабинет 

информатики 

 

46.  Февраль 17.02.2022 6.1 1 Кабинет 

информатики 

 

47.  Февраль 22.02.2022 6.1 1 Кабинет 

информатики 

 

48.  Февраль 24.02.2022 6.2 1 Кабинет 

информатики 

 

49.  Март 01.03.2022 6.2 1 Кабинет 

информатики 

 

50.  Март 03.03.2022 6.2 1 Кабинет 

информатики 

 

51.  Март 08.03.2022 6.2 1 Кабинет 

информатики 

 

52.  Март 10.03.2022 7.1 1 Кабинет 

информатики 

 

53.  Март 15.03.2022 7.1 1 Кабинет 

информатики 

 

54.  Март 17.03.2022 7.1 1 Кабинет 

информатики 

 

55.  Март 22.03.2022 7.2 1 Кабинет 

информатики 

 

56.  Март 24.03.2022 7.2 1 Кабинет 

информатики 

 

57.  Март 29.03.2022 7.3 1 Кабинет 

информатики 

 

58.  Март 31.03.2022 7.3 1 Кабинет 

информатики 

 

59.  Апрель 05.04.2022 7.4 1 Кабинет 

информатики 

ПА 

60.  Апрель 07.04.2022 7.4 1 Кабинет 

информатики 

 

61.  Апрель 12.04.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

62.  Апрель 14.04.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

63.  Апрель 19.04.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

64.  Апрель 21.04.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 



65.  Апрель 26.04.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

66.  Май 28.05.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

67.  Май 03.05.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

68.  Май 05.05.2022 8.1 1 Кабинет 

информатики 

ИК 

                                       Итого:  68 часов  

ВК – входной контроль, ПА – промежуточная аттестация, ИК – итоговый контроль 

 

2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение:  

Руководитель объединения – педагог дополнительного образования,обладающий 

достаточным уровнем педагогической и профессиональной компетентности, гуманистической 

направленностью, новаторство. Возможность повышения профессионального мастерства: 

участие в методических объединениях, конкурсах, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Занятия по данной программе проводятся в компьютерном классе, проветриваемом и хорошо 

освещенном, оснащенном следующим оборудованием:  

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные персональными компьютерами или 

ноутбуками с установленным программным обеспечением, находящемся в свободном доступе; 

- 3D - графическим редактором Autodesk 3D StudioMax; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером или ноутбуком с 

установленным программным обеспечением; 

- наличие локальной сети и доступа к сети Интернет. 

- проектор и экран. 

Информационные ресурсы:Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы возможно использование информационных ресурсов школы, социальных сетей, 

печатной продукции. 

- https://vk.com/public153299961(школьный вестник); 

-https://vk.com/selokuliga (село Кулига Кезского р-на Удмуртской Республики); 

- https://vk.com/zvezdakez (газета «Звезда» Кезский район). 

 

2.2 Формы аттестации/ контроля 

Форма отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Назначение Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных результатов 

Тестирование  (ВК) Определение уровня 

первоначальных знаний 

компьютерной грамотности 

на вводном этапе, для 

выявления пробелов знаний и 

корректировки программы. 

Аналитический отчет 

Педагогическое наблюдение Для отслеживания и 

оценивания уровня 

сформированости полученных 

знаний 

Таблица результативности 

программы 

 

Контрольные вопросы, 

задание (ПА) 

Определение уровня 

полученных знаний 

Аналитический отчет 

https://vk.com/public153299961
https://vk.com/selokuliga
https://vk.com/zvezdakez


Учебный проект (ИК) Для оценивания результатов 

теоретической и практической 

части обучения выполняется и 

презентуется учебный проект 

Защита творческих проектов 

 

2.4 Оценочные материалы. Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

разработаны диагностические методики (приложения 1-5) 

2.5 Методические материалы 

Изучение учебного материала предполагает следующие дидактические циклы: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 

Методы обучения и воспитания: 

Словесный, наглядный(демонстрационный), репродуктивный, практический, проблемный.  

Методы воспитания: убеждение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуальная, индивидуально-групповая  

Формы организации учебного занятия: 

формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом: 

· возрастных психологических особенностей учащихся; 

· цели и задач образовательной программы; 

· специфики предмета и других факторов. 

Такими формами могут быть: занятие-беседа, занятие-лекция, занятие-наблюдение, практическое 

занятие, защита проектов. 

Педагогические технологии: 

Рекомендуемыми технологиями, используемыми в процессе реализации общеразвивающей 

программы «3D графика», являются технология организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, коллективного взаимообучения, проблемного обучения, 

коллективной творческой деятельности, технология образа и мысли. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап – организационный: 

1. Тема 

2. Цель и задачи 

3. Вводная часть  

2 этап –конструирующий: 

1. Основная часть 

2. Практическая часть 

3 этап-итоговый: 

1. Подведение итогов 

2. вывод 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы и методические разработки: 

Разделы Темы Учебно-методические, 

наглядные, дидактические 

материалы, методические 

разработки, материально-

техническое оснащение 

Литература 

1. Введение 1.1  -Учебно-методический 

комплекс:: 

Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 

 -

Журнал по технике безопасности, 

инструкции по работе в Интернете 

 Примеры в электронном виде, 

презентация. 

- Инструкции по технике 

безопасности;  

- Основные понятия трёхмерной 

графики:http://www.e-

biblio.ru/book/bib/design/3d_graphics

/3D.html; 

https://works.doklad.ru/view/nFQA1e

1snBA.html 

https://elib.belstu.by/bitstream/123456

789/24615/2/lekcii_3D.pdf; - 

Презентация «Трёхмерная 

графика»:https://ppt4web.ru/obshhest

voznanija/trjokhmernoe-

modelirovanie.html 

2. 3D-

моделирование 

в Autodesk 3D 

StudioMax 

 

2.1-2.8  -Учебно-методический 

комплекс:: 

- Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 

 П

резентации, учебные видео 

фрагменты.  

Инструкции по работе с 

инструментами, файлы-

примеры. Практические 

задания с описанием.  

- Особенности программы  

Autodesk 3D StudioMax, 

инструменты: 

http://junior3d.ru/article/3Ds-

Max.html; презентация- 

http://www.myshared.ru/slide/7378;ht

tps://yandex.ru/video/preview/?filmId

=709706520358439271&parent-

reqid=1586104048758200-

280644978181924147000332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

149&path=wizard&text=autodesk+3d

s+max+о+программе+презентация; 

https://www.sidefx.com/docs/houdini/

model/primitives.html; http://x-

graphics.org/transformacii-obektov-

3ds-max/; 

https://www.youtube.com/watch?v=J

Kiz1LCGyH0 

3.Модификатор

ы. 

 

3.1- 3.3  -Учебно-методический 

комплекс:: 

Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 

 Инструкции по работе с 

инструментами, файлы-примеры. 

Презентации, учебные 

видеофрагменты. Примеры в 

электронном виде. 

 Учебно-методический комплекс: 

  

Знакомство с панелью 

модификации и основными 

модификаторами 

деформации:https://www.3deasy.ru/

mini_uroki/modifikatori.php;https://re

petitor3d.ru/3dsmax/opisanie-

modifikatorov-3ds-max; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=10296746407952730984&parent-

reqid=1586105119429546-

1364468542851066699000223-

production-app-host-man-web-yp-

http://www.e-biblio.ru/book/bib/design/3d_graphics/3D.html
http://www.e-biblio.ru/book/bib/design/3d_graphics/3D.html
http://www.e-biblio.ru/book/bib/design/3d_graphics/3D.html
https://works.doklad.ru/view/nFQA1e1snBA.html
https://works.doklad.ru/view/nFQA1e1snBA.html
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/24615/2/lekcii_3D.pdf
https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/24615/2/lekcii_3D.pdf
http://junior3d.ru/article/3Ds-Max.html
http://junior3d.ru/article/3Ds-Max.html
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
http://www.myshared.ru/slide/7378;https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=709706520358439271&parent-reqid=1586104048758200-280644978181924147000332-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=autodesk+3ds+max+о+программе+презентация
https://www.sidefx.com/docs/houdini/model/primitives.html
https://www.sidefx.com/docs/houdini/model/primitives.html
http://x-graphics.org/transformacii-obektov-3ds-max/
http://x-graphics.org/transformacii-obektov-3ds-max/
http://x-graphics.org/transformacii-obektov-3ds-max/
https://www.youtube.com/watch?v=JKiz1LCGyH0
https://www.youtube.com/watch?v=JKiz1LCGyH0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max


74&path=wizard&text=модификатор

ы+в+3d+max  использование 

модификаторов- 

https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index02.htm;   

4.Составные 

объекты. 

4.1-4.3  Учебно-методический 

комплекс:: 

- Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 

 -Файлы-примеры. Презентации, 

учебные видеофрагменты. -

Инструкции. Примеры  

 в электронном виде. 

Особенности Boolean иProBoolean, 

Scatter, Loft, создание объектов: 

https://3dmaster.ru/lessons/3dsmax/les

son_03.html;https://it.wikireading.ru/2

5496;Видеоурокhttps://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=36833412469085

73367&parentreqid=15861060342486

10-739492644884466949800162-

production-app-host-man-web-yp-

257&path=wizard&text=составные+

объекты+в+3d+max+Boolean+и+Pro

Boolean+Loft+Scatter 

5.Визуализация. 

 

5.1  Учебно-методический 

комплекс:: 

- Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 

 - Файлы-примеры. Презентации, 

учебные видеофрагменты. 

Инструкции. 

  

Видео урок: https://yandex.ru/video/ 

preview/?filmId=3622040528973541

946&text=визуализация+в+3d+max; 

https://3dmaster.ru/uroki/viz-2018/; 

https://compress.ru/article.aspx?id=19

795.  

6.Организация 

трёхмерной 

сцены. 

6.1, 6.2  Учебно-методический 

комплекс:: 

- Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 
 - Файлы-примеры. Презентации, 

учебные видеофрагменты. 

Инструкции. Примеры  

 в электронном виде. 

Построение трехмерной сцены 

http://esate.ru/uroki/3d-

max/kurs_modelirovaniya/3D_max_u

rok_1_2/ 

Работа со слоями: 

https://3ddmax.ru/uroki-3d-

max/uroki-3d-max-rabota-so-sloyami-

v-3d-max/; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=12245419349289311847&from=ta

bbar&parent-

reqid=1586109159617661-

237919527478157703500156-

production-app-host-man-web-yp-

40&text=организация+трёхмерной+

сцены+слои+3д+макс 

7.Параметры 

«окружения» 

(Environment) и 

панель эффектов 

7.1-7.4  Учебно-методический 

комплекс:: 

- Интерактивный самоучитель 

3Ds Max 
 Файлы-примеры. Презентации, 

учебные видеофрагменты. -

Инструкции. Примеры  

 в электронном виде. 

Управление Environment: 

https://compress.ru/article.aspx?id=17

506;http://www.teachvideo.ru/v/4410; 

http://www.mymodo.ru/lesson/effekty

-v-teksturnom-sloe-environment-

sposoby-primeneniya 

8.Творческие 

проекты 

8.1 - Методическое пособие 

«Основы проектной 

деятельности» Дюбченко 

Н.Ю. Учебное пособие 

«Проектная деятельность в 

Примеры проектов: 

https://www.pinterest.ru/kuvykinamil

ena1/3д-макс/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10296746407952730984&parent-reqid=1586105119429546-1364468542851066699000223-production-app-host-man-web-yp-74&path=wizard&text=модификаторы+в+3d+max
https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-7/Glava_03/Index02.htm
https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-7/Glava_03/Index02.htm
https://3dmaster.ru/lessons/3dsmax/lesson_03.html;https:/it.wikireading.ru/25496
https://3dmaster.ru/lessons/3dsmax/lesson_03.html;https:/it.wikireading.ru/25496
https://3dmaster.ru/lessons/3dsmax/lesson_03.html;https:/it.wikireading.ru/25496
https://3dmaster.ru/uroki/viz-2018/
https://compress.ru/article.aspx?id=19795
https://compress.ru/article.aspx?id=19795
http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_1_2/
http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_1_2/
http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_1_2/
https://3ddmax.ru/uroki-3d-max/uroki-3d-max-rabota-so-sloyami-v-3d-max/
https://3ddmax.ru/uroki-3d-max/uroki-3d-max-rabota-so-sloyami-v-3d-max/
https://3ddmax.ru/uroki-3d-max/uroki-3d-max-rabota-so-sloyami-v-3d-max/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245419349289311847&from=tabbar&parent-reqid=1586109159617661-237919527478157703500156-production-app-host-man-web-yp-40&text=организация+трёхмерной+сцены+слои+3д+макс
http://www.teachvideo.ru/v/4410


образовательном учреждении» 

Яковлева Н.Ф. 
-Файлы-примеры. 

 

Рабочая программа воспитания 
 

1. Характеристика   объединения « 3D-графика » 

Деятельность объединения «3D-графика» имеет техническую направленность. 

Количество обучающихся объединения «Роботенок» составляет до 10 человек. Обучающиеся   

имеют возрастную категорию детей от 11 до 13 лет.  

Формы работы – индивидуальные. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы . 

Цель воспитания: 

-создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному 

и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания : 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир,  

- развивать субъективной позиции обучающегося . 

Результат воспитания – Формирование социально-активной, творческой личности, путём 

получения опыта самостоятельного творческого действия. 

 

3. Работа с коллективом обучающихся. 

- формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду.  

 

4. Работа с родителями: 

1. Тематические собрания «Взаимосвязь и укрепление отношений между ребёнком и родителем 

через творческую и проектную деятельность.»  

2. Индивидуальные беседы «Успехи и неудачи.» 

3. Практические консультации 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Срокипроведения Примечание 

1 Деньоткрытыхдверей Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности   объединения 

«3D-графика» 

07.09.2021 - 

2 Выставка-

презентация 

«Простые фигуры»» 

Демонстрация простых 

фигур, моделей (проверка 

полученных навыков и 

знаний) 

28.10.2021 - 

3 Открытый урок  

« Моделирование 

3D-модели» 

Закрепление полученных 

знаний  выполнения работы 

по образцу при 

моделировании модели 

30.11.2021 - 



4 Мастер- класс 

«Бараш» 

Показ и вовлечение 

учащихся в деятельность 

работы помоделировании 

простых моделей. 

09.12.2021 - 

5 День открытых 

дверей 

для родителей  

Расширение представлений и 

вовлечение  родителей  

деятельности   объединения 

«3D-графика» 

01.02.2022 - 

6 Игра «Кто быстрее» Закрепление знаний и 

умений в моделировании 

моделей в программе 

Autodesk 3D StudioMax 

22.03.2022 - 

7 Открытый урок  

 

Презентация итоговых 

творческих работ учащихся 

объединения «3D-графика» 

03.05.2022 - 

 

 

 

 

Список литературы 

Нормативная литература 

1. Федерального закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

4.  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, локального 

акта МБОУ «Кулигинская СОШ» «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

 

Литература для педагогов 

1. Верстак В.; Бондаренко М.; Бондаренко С. 3ds Max 8 на 100% (+ CD-ROM); СПб.: Питер - 

Москва, 2006. 

2. Верстак В. 3ds Max 8. Секреты мастерства (+ CD-ROM); СПб.: Питер - Москва, 2006. 

3. Горелик А.Г. Самоучитель 3ds Max 2012; СПб.: БХВ-Петербург, 2012.  

4. Маров М. Энциклопедия 3ds max 6; СПб.: Питер - Москва, 2006.  

5. Мортье Ш. 3ds Max 8 для "Чайников" (+ CD-ROM); М.: Вильямс - Москва, 2006.  

6. Официальный курс обучения пакету 3ds max (+ CD-ROM); М.: НТ Пресс - Москва, 2007. 

7. Петерсон М., Минтон Л. Эффективная работа с 3D StudioMax 2; СПб: Питер, 1999.  

8. Полевой Р. 3D Studio MAX 3 для профессионалов (+CD); СПб: Питер, 2001.  

9. Потапкин, А.; Кучвальский, Д. 3D studio MAX; М.: ЭКОМ - Москва, 1997. - 480 c.  

10. Темин, Г.В.; Кишик, А. 3D Studio MAX 6/7. Эффективный самоучитель. СПб: ДиаСофт, 2005. 

 



Литература для учащихся 

1. Верстак, В.; Бондаренко, М.; Бондаренко, С. 3ds Max 8 на 100% (+ CD-ROM); СПб: Питер, 

2006.  

2. Горелик А.Г. Самоучитель 3ds Max 2012; СПб: БХВ-Петербург, 2012 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. https://knower.pro/free-lesson/ED7tqGVSomaEhmVZ/. (Видеоурок «Интерфейс 3ds 

Max»).Последнее обращение 6.03.20г. 

2. https://drive.google.com/drive/folders/0BwSe6yTvPMrcY3VVUzFLYlRKbkk, 

https://yadi.sk/d/eY3pep9e3E6jkp. Бонусные материалы.https://vk.com/knower_free1. курс по 

3D моделированию.Последнее обращение 6.03.20г. 

3. Официальный сайт компании Autodesk (справка по программе 3D-Max, бесплатные 

«учебные» версии программы, форум) - http://www.autodesk.ru/education/countrygateway. 

Последнее обращение 20.03.20г. 

4. Сайт «Render.ru» (портал, посвящённый компьютерной графике и анимации) – 

http://render.ruПоследнее обращение 6.03.20г. 

5. Сайт «3D-Мир» (упражнения для начинающих) – http://3dmir.ruПоследнее обращение 

06.03.20г. 

6. 3dcenter: Популярно о трёхмерном (портал, посвящённый работе в программах 

трёхмерной графики) - http://www.3dcenter.ru/Последнее обращение 06.03.20г. 

7. http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_1_1 (видеоурок)Последнее 

обращение 20.03.20г. 
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http://esate.ru/uroki/3d-max/kurs_modelirovaniya/3D_max_urok_1_1%20(видеоурок)


Приложение 1 

 

Входной контроль 

Тест «Знание компьютера и компьютерной грамотности» 

 

1. Выберите в данном списке устройства ввода компьютера: 

(Несколько правильных ответов) 

а) принтер          б) монитор              с) клавиатура               д) мышь                

е) процессор       ж) сканер                з) микрофон                 и) наушники                

к) акустические колонки 

2. Какое из устройств компьютера обрабатывает информацию? 

а) память           б) процессор            с) монитор            д) клавиатура       е) мышь 

Выберите из списка информационные процессы (действия с информацией) 

(Несколько правильных ответов) 

а) работа на компьютере с клавиатурным тренажером,        б) чтение книги 

с) видеокассета                 д) толковый словарь               е) заучивание правила 

4. Какой клавишей стереть символ справа от курсора? 

а) Shift                         б) Backspace                       с) Delete                                д) Enter 

5. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называется… 

а) Панель задач                                     б) Рабочий стол                  

с) Главное меню                                   д) Рабочая область 

6. Пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих взаимодействие 

между человеком и компьютером, называется … 

а) операционная система                                   б) панель задач 

с) прикладные программы                                д) командные кнопки 

7. Инструкции, определяющие порядок работы при включении компьютера, хранятся в(на)… 

а) процессоре                                        б) оперативной памяти 

с) постоянной памяти                          д) жестком диске 

8. Выберите из списка элементы окна приложения Paint 

(Несколько правильных ответов) 

а) название приложения            б) строка меню                    с) кнопка «Закрыть» 

д) кнопка «Свернуть»                е) панель инструментов               ж) палитра 

з) панель Стандартная               и) панель Форматирование          к) рабочая область 

л) полосы прокрутки                 м) линейка 

9) Какой клавишей можно выключить режим ввода заглавных букв? 

а) Ctrl                         б) CapsLock                       с) NumLock                                д) Alt 

10). Область экрана монитора, в которой происходит работа с конкретной программой или 

документом … 

а) Панель задач                        б) Главное меню                                        с) Окно 

11). Как открыть (запустить на выполнение) объект, находящийся на Рабочем столе компьютера 

а) щелчком левой кнопки мыши                         б) щелчком правой кнопки мыши 

с) двойным щелчком левой кнопки мыши         д) двойным щелчком правой кнопки мыши 

12) При вычислениях по известным формулам… 

а) происходит обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации, 

б) происходит обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания 

с) обработка информации не происходит 

13) Что такое браузер? 

 Программа для просмотра web - страниц 

 почтовая программа 

 программа просмотра фотографий 

 видеоредактор 

14) Устройство ввода информации (выберите несколько вариатнтов ответов) 



 принтер 

 сканер 

 клавиатура 

 монитор 

 микрофон 

 компьютерная мышь 

15)Устройство вывода информации (выберите несколько вариатнтов ответов) 

 монитор 

 принтер 

 акустическая система 

 клавиатура 

 компьютерная мышь 

 проектор 

16) Какое расширение имеют графические файлы? 

 jpg, bmp, png 

 mp3, mpeg, avi 

 doc, txt, rtf 

 rar, zip, exe 

17) Какое расширение имеют текстовые файлы? 

 rar, zip, exe 

 jpg, bmp, png 

 mp3, mpeg, avi 

 doc, txt, rtf 

18) Какой пароль является самым надеждым? 

 А1982 

 Anna_1982 

 123456789 

 An!nA#1982 

19) Что такое фишинг? 

 Создание бесплатных программ 

 вид мошенничества с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователей 

— логинам и паролям 

 бесплатное антивирусное приложение для разблокировки компьютера 

 переписка от чужого лица с целью вымогательства денежных средств 

20) Устройство компьютера, выполняющее обработку информации 

 Внешняя память 

 Монитор 

 Клавиатура 

 Процессор 

21) Что такое операционная система? 

 Прикладная программа 

 системная программа 

 система программирования 

 графический редактор 

22) Что такое утилиты? 



 Программы для работы с дисками, обеспечивающие проверку работоспособности, 

структурирование, дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных 

 Программы – оболочки 

 Программы для создания, редактирования и оформления текстовых документов 

 Программы-антивирусы 

23) Операционную систему (ОС) с диска загружает в ОЗУ 

 BIOS 

 Драйвер 

 Загрузчик ОС 

 Специальная программа 

24) Назовите внешние устройства хранения информации (выберите несколько вариатнтов 

ответов) 

 Оперативная память 

 Flash - карта 

 Драйвер 

 жесткий диск 

 Оптические CD,DVD,BD 

 BIOS 

 гибкий диск 

 Кэш-память 

25) Назовите внутренние устройства хранения информации (выберите несколько вариатнтов 

ответов) 

 Оперативная память 

 Flash - карта 

 гибкий диск 

 жесткий диск 

 Оптические CD,DVD,BD 

 Кэш-память 

 CMOS-память 

 BIOS 

 Драйвер 

26) Назовите программы-архиваторы (выберите несколько вариатнтов ответов) 

 WinRar 

 Microsoft Word 

 WinZip 

 ЯндексДиск 

 CCleaner 

 MP Navigator EX 

 Punto Switcher 

 7-Zip 

27) Сетевой адаптер выполняет функцию: 

 реализует ту или иную стратегию доступа от одного компьютера к другому 

 кодирует информацию 

 распределяет информацию 

 переводит информацию из числового вида в текстовый и наоборот 

28) Программа для создания, редактирования и оформления текстовых документов 



 Microsoft Word 

 WinZip 

 Punto Switcher 

 WinRar 

MicrosoftExcel - это….: 

 средство ввода, поиска, размещения и выдачи больших массивов данных 

 Программа для работы в компьютерной сети 

 Программа, позволяющие выполнять операции над данными, представленными в табличной 

форме 

 Средство проектирования электронных схем, машин, механизмов 

29) Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

 CD-ROM 

 Жесткий диск 

 Дисковод для гибких дисков 

 Микросхемы оперативной памяти 

30)Что такое программы-архиваторы? 

 Программы для работы с дисками, обеспечивающие проверку работоспособности, 

структурирование, дефрагментацию, очистку дисков и сжатие данных 

 Программы для проверки вирусов 

 Программы для сжатия файлов 

 Программу резервного копирования файлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Таблица педагогическогонаблюденияуровня результативности программы 

Образовательная программа «3D – графика» 

 

№ Ф. И. обучающегося Опыт освоения 

теории Опыт освоения 

практической 

деятельности 

Опыт освоения 

творческой 

деятельности 

     

 

Критерии педагогического наблюдения 



Критерии / оценка / 

балл 

Низкий  Средний Высокий 

Уровень 

теоретических знаний 

Воспитанник знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами 

 

Воспитанник знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

 

Воспитанник знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

 

Уровень практических 

навыков и умений 

 

 

 

 

Не может изготовить 

модель по образцу без 

помощи педагога, 

требуется постоянные 

пояснения педагога 

при изготовлении 

модели. 

Может изготовить 

модель по образцу при 

подсказке педагога. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Способен изготовить 

модель по образцу. 

Самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

модели. 

Творческие проекты 

 

 

Проект в целом 

получен, но требует 

серьёзной доработки. 

Проект требует 

незначительной 

корректировки 

Проект не требует 

исправлений. 

 

Опыт освоения творческой деятельности оценивается по 5-ти бальной системе: 

- Приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная завершенность результата). 

 
 
 
 

Приложение 3 
 
 
 
 
 

Тест-опрос 

по разделам «Введение» и « 3D-моделирование в Autodesk 3D StudioMax» 

 

1. Какие проекции существуют в 3Ds Max? 

 Top 

 Front 

 Left 

 Right 

 Perspective 

 Aligment 

2. Какая закладка в командной панели 3Ds Max отвечает за создание всевозможных 

объектов? 



 Create 

 Modify 

 Motion 

 Utilities 

3. «Горячая клавиша» инструмента «выделить все» 

 Ctrl+A 

 Ctrl+I 

 W 

 Alt+A 

4. Что из привиденного ниже прямоугольник? 

 ChamferBox 

 Box 

 Cube 

 Ellips 

5. С помощью какой зажатой клавиши можно перетащить копию объекта? 

 Shift 

 Alt 

 Ctrl 

 Enter 

6. Можно ли менять вид в проекциях 3Ds Max? 

 можно 

 нельзя 

7.  Раздел компьютерной графики, охватывающий алгоритмы и программное 

обеспечение для оперирования объектами в трехмерном пространстве – это: 

а.   векторная графика; 

б.   трехмерная графика; 

в.   растровая графика; 

г.    фрактальная графика. 

8. При использовании средств трехмерной графики синтез изображения 

выполняется по алгоритму, включающему в общем случае следующие этапы: 

а.   создание геометрической модели сцены; 

б.   слияние слоев сцены; 

в.   раскраска изображения; 

г.    визуализация сцены. 

9. 3D – графика позволяет создавать: 

а.   рекламные ролики; 

б.   плоские изображения; 

в.   спецэффекты; 

г.    реалистичные персонажи. 

10.    Простейшие геометрические фигуры, соединенные друг с другом общими 

сторонами – это: 

а.   полигоны; 

б.   примитивы; 

в.   сплайны; 

г.    слайды. 



      11.   Недостатки трехмерной графики, которые следует учитывать при выборе 

средств для разработки ваших будущих графических проектов, можно условно 

считать: 

а.   меньшую свободу в формировании изображения; 

б.   высокую информативность отдельных зон экрана; 

в.   повышенные требования к аппаратной части компьютера; 

г.    влияние на физические реакции зрителя. 

12.   Плюсами 3D-Studio Max являются: 

а.   сложность освоения; 

б.   наличие большого количества приложений; 

в.   невысокие системные требования; 

г.    небольшой базовый набор средств моделирования и анимации. 

13.   К минусам 3D-Studio Max можно отнести: 

а.   невысокие системные требования; 

б.   сложность освоения; 

в.   возможность установки на компьютерах среднего уровня; 

г.    небольшой базовый набор средств моделирования и анимации. 
 

 

 

Приложение 4 

Тест-опрос 

по разделам «Параметры «окружения» (Environment) и панель эффектов», «Организация 

трёхмерной сцены.», «Визуализация.» 

1. Недостатками трехмерной графики, которые следует учитывать при выборе 

средств для разработки ваших будущих графических проектов, можно условно 

считать: 

а.   влияние на физические реакции зрителя; 

б.   необходимость большой подготовительной работы по созданию моделей 

всех объектов сцены; 

в.   высокую информативность отдельных зон экрана; 

г.    необходимость контроля за взаимным положением объектов в составе 

сцены. 

2.   Набор объектов, источников света и камер, размещенных в виртуальном 

пространстве, а также описание фона, атмосферы и других атрибутов в 3D – 

графике называется: 

а.   полигоном; 

б.   сеткой; 

в.   сценой; 

г.    каркасом. 

3.   Процесс, при котором поверхность объекта составляется из примитивов – это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 

б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 

в.   задание фона сцены; 

г.    рендеринг. 



4.   Процесс, при котором выбранный материал задает основные свойства 

поверхности объекта: цвет, текстуру, прозрачность и др. – это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 

б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 

в.   задание фона сцены; 

г.    рендеринг. 

5. Процесс, при котором компьютер, используя все особенности сцены, формирует 

и выводит на экран окончательное изображение, записываемое в файл растрового 

формата – это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 

б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 

в.   задание фона сцены; 

г.    рендеринг. 

6. К недостаткам 3D – графики можно отнести: 

а.   высокая информативность отдельных зон экрана; 

б.   высокие требования к аппаратной составляющей компьютера – 

оперативной памяти, быстроте работы процессора и т.д.; 

в.   необходимость больших временных затрат на создание моделей всех 

объектов сцены, могущих оказаться в поле зрения камеры; 

г.    необходимость постоянно отслеживать взаимное положение объектов в 

составе сцены. 

7. Для создания трехмерной графики используется специальные программы, 

которые называются: 

а.   редакторами растровой графики; 

б.   3D – редакторами; 

в.   редакторами фрактальной графики; 

г.    редакторами векторной графики. 

8.   Основные виды проекции, используемых в трехмерных редакторах – это: 

а.   перпендикулярные; 

б.   параллельные; 

в.   центральные; 

г.    симметричные. 

9.   Виртуальное пространство, в котором работает пользователь трехмерного 

редактора, называется: 

а.   полигоном; 

б.   сеткой; 

в.   сценой; 

г.    каркасом. 

10.   Любые трехмерные объекты в программе создаются на основе: 

а.   сложных фигур; 

б.   простейших примитивов; 

в.   рисования; 

г.    моделирования. 

11.   Создание трехмерных объектов называются: 



а.   рендерингом; 

б.   рисованием; 

в.   моделированием; 

г.    визуализацией. 

12.   Без чего возможно получить 3D-изображения? 

а.   без рендера; 

б.   без печати; 

в.   без моделирования. 

13.   В массиве текстур содержатся данные: 

а.   о степени прозрачности материала; коэффициенте преломления; 

коэффициенте смещения компонентов; цвете в каждой точке, цвете 

блика, его ширине и резкости; цвете рассеянного освещения; локальных 

отклонениях векторов от нормали; 

б.   о преломленном свете, свете, равномерно рассеиваемом поверхностью, 

зеркально отраженном свете, бликах и собственном свечении 

поверхности; 

в.   о взаимном влиянии на границах примитивов, спроектированном 

материале и т.п. 

14.   Рендеринг и визуализация: 

а.   это равнозначные понятия; 

б.   эти термины никак не связаны друг с другом; 

в.   рендеринг является одним из компонентов визуализации. 
 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

«Моделирование на основе примитивов». 

 

Смоделируйте модель яблока, опираясь на предложенную инструкцию. 

Создайте плоскость размерами 3,96 на 4,6 см, количество сегментов не важно. 

 



Откройте редактор материалов (M или Rendering ->MaterialEditor), выделите любую 

ячейку, в свитке BlinnBasicParameters нажмите кнопку напротив Diffuse. 

 

Выберите тип карты Bitmap (растровое изображение). 

 

Потребуется указать расположение графического файла на жестком диске или ином 

внешнем носителе. Я нашел вот такой вот разрез яблока, можно использовать и его. 

 

После выбора файла с изображением разреза яблока нажмите AssignMaterialtoSelection 
(Применить материал к выделенному объекту) и ShowMapinViewport (Показать карту в 

окне проекции). 



 

Перейдите на вид спереди (Front), щелкните правой кнопкой мыши по плоскости, 

выберите пункт Properties (Свойства). 

 

Во вкладке General установите счетчик Visibility (Видимость) в 0,25. Нажмите ОК. 

 

Создайте сплайн (Create ->Shapes ->Line) и повторите край яблока, создавая вершины по 

его контуру. 



 

Выделите самую первую вершину, щелкните правой кнопкой мыши по кнопке 

SelectandMove. Появится окно MoveTransformType-In, в нем смотрим координату X 

вкршины - 43,287 см. 

 

Не закрывая окна MoveTransformType-In, выделяем последнюю вершину. У нее 
координата X 43,28 см. Меняем ее на 43,287 см. Это нужно для правильной дальнейшей 

работы модификатора Lathe. 

 

Как раз его и применяем следующим шагом. В настройках модификатора выставляем 

галочку FlipNormals (Повернуть нормаль) и в группе Align (Выравнивание) -  Min. 



 

Добавляем модификатор MeshSmooth, в настройках устанавливаем количество итераций 

1. Можно и побольше, но разницы большой не будет, а вот количество полигонов 

увеличится существенно. 

 

Применяем следом модификатор Noise с параметрами как показано на рисунке ниже. 

 

Для модели палочки на виде Front создайте Box с параметрами как на рисунке ниже и 

поместите его в центре яблока. Для этого можно использовать изображение на плоскости. 

 

Конвертируйте Box в EditablePoly, перейдите на уровень вершин, выделите верхние 9 и 

отмасштабируйте их, расширив верхнюю часть Box-а. 



 

Сдвиньте поочередно ряды вершин (на виде Left или Front), создавая т.о. изгиб палочки. 

 

Примените уже полюбившийся модификатор MeshSmooth с количеством итераций 1. 

 

Готово. Конечный вид яблока. 


