
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования  
«Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова»  

г. Екатеринбург 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА  
 «ДИЗАЙН И 3-D  МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 срок обучения 1 год 
 
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
В.01. УП.01. ДИЗАЙН И 3-D  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



 
Содержание 

 
 

I. Пояснительная записка 

II. Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 

IV. Формы и содержание контроля 

V. Критерии оценивания ЗУН обучающихся 

VI. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
Большинство профессий в визуальной сфере требует сегодня определенного уровня владения 
компьютером, специалистов владеющих компьютерной графикой. 
Начальная подготовка в области компьютерной графике помогает не только определить начальную 
профессиональную ориентацию обучающегося (как выбора дальнейшей творческой профессии), но 
и закладывает определенный перечень знаний и умений которые могут использоваться  в смежных 
профессиях.  
Поэтому программа по «Дизайн и 3-d  моделирование» является курсом для обучающихся ДХШ и 
отражает интеграцию современных компьютерных технологий и художественного 
конструирования.  
Данная программа реализуется в ДХШ в течение одного учебного года, что позволяет формировать, 
развивать  и активизировать творческие, эстетические, художественные способности и потребности, 
которые способствует целостному формированию творческой, активной личности и включение её в 
современное информационное пространство. 
А как отмечают многие исследователи (Якимович, Маньковская, Рубцова): виртуальная реальность 
активно воздействует на эстетику реального мира, порождая компьютерную эстетику, при этом 
наблюдается некий контраст высокотехнического инструмента и эстетики и определяется эффект 
сказочных возможностей творить на экране волшебный мир образов. 
Основу курса компьютерной графики составляет выполнение практических заданий и 
самостоятельных творческих работ. Таким образом, идет не только изучение технической 
составляющей программы, но и развитие художественных, творческих способностей средствами 
программы.  

 
1.2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 
предмета 
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Дизайн 
и 3-d  моделирование» со сроком обучения 1 год составляет 136 часов, в том числе аудиторные 
занятия - 102 часа, самостоятельная работа – 34 часа. 

 
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

 
Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 класс 
Аудиторные занятия 

102 102 

Самостоятельная работа 
34 34 

Максимальная учебная 
нагрузка 136 136 

Вид промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет  

 
II. Цель и задачи освоения программы учебного предмета 

 
Цель и задачи учебного предмета 
Цель: художественно-эстетическое  развитие  личности,  раскрытие творческого  потенциала 
обучающихся средствами изучения технических возможностей программы и использование 
цифрового графического языка как средства творческой визуализации.  
Задачи учебного предмета: 
- сформировать навыки работы с графической программой; 
- развить эстетическое восприятие, художественного вкуса, творческого воображения, 



 
пространственного мышления, эстетического чувства и понимание прекрасного; 
- освоить методологию и технологию выполнения графических работ на компьютере. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебного предмета «Дизайн и 3-d  моделирование» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знание специфики работы с 3d графикой;  
- знать сферу использования программы 3d Max; 
- знание интерфейса программы 3d Max; 
- умение самостоятельно применять инструментарий программы 3d Max в процессе создания 
объемных изображений (объекты, свет, текстура, визуализация); 
- умение сохранять изображения в различных форматах и работать с различными форматами; 
- навык работы с графическим планшетом; 
- навык работы с проектной информацией (создание объектов промышленного дизайна). 
Курс предполагает наличие навыков работы в среде операционной системы Windows и опыта 
работы с мышью. Желательны художественные умения и знание английского языка на 
минимальном уровне. 

 
Форма проведения учебных занятий 
Учебные занятия по учебному предмету проводятся в форме аудиторных  занятий. Недельная 
нагрузка в часах: 
аудиторные занятия: 
1 классы – 3 часа в неделю  
Самостоятельная работа – 1 час в неделю  
Занятия  по  учебному  предмету осуществляется  в  форме  групповых  занятий. 
Продолжительность аудиторного занятия 40 минут. 

 
Срок реализации учебного предмета 
Учебный  предмет «Дизайн и 3-d  моделирование» реализуется в течение одного учебного года.  
Общий  объем  максимальной  учебной  нагрузки (трудоемкость  в  часах) учебного  предмета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДМ - 1 КЛАСС) 
№ Наименование раздела, темы   Максималь

ная 
учебная 
нагрузка 

Общий объем времени (в часах)   Промежу 
точная 

аттестация 
(полугодия) 

 

Аудиторные 
занятия (час) 

 

Самостоятел
ьная работа 

Консультации 
(час) не входит в 
максимальную 

учебную 
нагрузку 

I  ПОЛУГОДИЕ 
 

 I  РАЗДЕЛ.  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОГРАММЫ 
                                                                          AUTODESK 3DS MAX  

 

1.1. Введение в трехмерную 
компьютерную графику 
 

3 1 2 - Урок 

1.2. Интерфейс программы Autodesk 3ds 
 

4 2 2 - Урок 

1.3. Отображение трехмерного 
пространства 
 

3 1 2 - Урок 

1.4. Выделение и преобразование 
объектов 
 

4 2 2 - Урок 

1.5. Создание геометрических 
примитивов, кусков Безье и 
NURBS-поверхностей 
 

3 1 2 - Урок 

1.6. Работа с файлами 
 

4 1 3 - Урок 

1.7. Рисование форм и создание 
объектов по сечениям 
 

4 1 3 - Урок 

1.8. Контрольный урок 
 

1 1 - - Устный 
опрос 

 ИТОГО ЗА I  ПОЛУГОДИЕ 
 

64 48 16 -  

II ПОЛУГОДИЕ 
 

 II  РАЗДЕЛ :  Художественное конструирование в сфере программы «Adobe hotoshop» 
 

 

2.1. Создание сложных стандартных 
объектов и объемных деформаций 
 

9 7 2 - Урок 

2.2. Создание и настройка источников 
света и камер 
 

9 7 2 - Урок 

2.3. Редактор материалов 
 

9 7 2 - Урок 

2.4. Визуализация сцен 
 

10 7 3 - Урок 

2.5. Создание анимации 
 

11 8 3 - Урок 

2.6. Создание сложных моделей 
 

11 8 3 - Урок 

2.7. Выполнение итоговой работы 
 

12 9 3 - Урок 

2.8. Дифференцированный зачет 
 

1 1 - - Защита 
проекта 

 ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 
 

72 54 18 -  

 ИТОГО ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

136 102 34 -  



 
 
 

VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  
( ИЗО - 1 класс ) 

Ι ПОЛУГОДИЕ 
РАЗДЕЛ  №1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОГРАММЫ 
AUTODESK 3DS MAX: 
Тема 1: Введение в трехмерную компьютерную графику 
Цель: сформировать представление о трехмерной компьютерной графике и сфере ее использования. 
Задачи: 
- знать виды трехмерных графических программ; 
- ознакомить с назначением и возможностями Autodesk 3ds Max;  
- перечислить требования, предъявляемые к компьютеру при использовании 3ds Max: программное 
обеспечение, аппаратные средства, вспомогательное оборудование;  
- сформировать навыки установки и авторизации, запуска и выхода из программы 3ds max;  
 
Тема 2: Интерфейс программы «Autodesk 3ds» 
Цель: провести обзор элементов интерфейса программы и индивидуальной настройки элементов.  
Задачи: 
Тема включает в себя два раздела: первый раздел посвящен теоретическим основам интерфейса 
программы, второй индивидуальной настройки элементов интерфейса программы Autodesk 3ds.  
- провести обзор элементов интерфейса программы;  
- провести обзор основного меню;  
- дать общие сведения о панелях инструментов и состав кнопок главной панели инструментов;  
- рассмотреть командные панели;  
- рассмотреть строку состояния,  
- рассмотреть строку подсказки; 
- провести персональную настройку интерфейса программы; 
- научить настраивать положение панелей инструментов;  
- научить скрывать и восстанавливать видимость панелей инструментов;  
- научить настраивать интерфейс командных панелей;  
- научить проводить настройку клавиатурных комбинаций;  
- научить проводить настройку кнопок панелей инструментов;  
- научить создавать, переименовывать и удалять панели инструментов; 
- дать представление о редактирование состава команд основного меню;  
- научить проводить настройку цветовых оттенков элементов интерфейса;  
- научить блокировать интерфейс и восстанавливать исходный состав инструментов;  
 
Тема 3: Отображение трехмерного пространства 
Цель: сформировать представление о работе в трехмерном пространстве интерфейса программы. 
Задачи: 
- дать общие сведения об окнах проекций:  виды проекции, типы окон проекций, уровни качества 
отображения объектов;  
- дать представление об конфигурирование окон проекций: настройка метода визуализации, 
компоновка, настройка областей сохранения, настройка областей визуализации; 
- научить управлять окнами проекций; 
- знать меню окна проекции;   
- знать кнопки управления окнами проекций; 
 
Тема 4: Выделение и преобразование объектов 
Цель: изучить средства выделения объектов. 
Задачи: 
- знать инструменты выделения объектов;  
- уметь активировать инструменты выделения с помощью клавиатуры;   



 
- знать команды выделения объектов;   
- знать дополнительные средства выделения объектов; 
 - знать способы выделения объектов;  
 - научиться использовать группы объектов и  слои объектов; 
 
Тема 5: Создание геометрических примитивов, кусков Безье и NURBS-поверхностей 
Цель: знать принципы создания и модификации любых объектов max. 
Задачи: 
- уметь модифицировать параметры объектов до завершения их создания;  
- уметь модифицировать параметры объектов в любое время после их создания; 
- уметь создавать геометрические примитивы; 
- уметь создавать сетоки кусков Безье; 
- уметь создавать NURBS-поверхности; 
- знать как Превращать объекты max  в сетку кусков Безье или NURBS-поверхность; 
  
Тема 6: Работа с файлами 
Цель: сформировать навык создания новой сцены. 
Задачи: 
- уметь создавать новую сцену с перезагрузкой; 
- уметь создавать новую сцену без изменения системных установок; 
- уметь открывать файл сцены и знать как сохранять файл (сохранение сцены под новым именем, 
сохранение копии сцены, сохранение файла с автоматическим созданием резервной копии, 
сохранение выделенных объектов сцены, сохранение файла при аварийном завершении работы);  
- уметь импортировать и экспортировать файлы; 
Самостоятельная работа: первоначальное составление эскизов к проекту. 
 
Тема 7: Рисование форм и создание объектов по сечениям 
Цель: овладеть навыками создания объектов по сечениям. 
Задачи: 
- уметь создавать сплайны;  
- знать общие сведения о сплайнах и знать порядок создания сплайнов;  
- уметь создавать трехмерные тела методом вращения профиля;  
- уметь создавать трехмерные тела методом выдавливания;  
- уметь создавать трехмерные тела методом сплайнового каркаса; 
Самостоятельная работа: окончательное составление эскизов к проекту. 
 
Тема  8: Контрольный урок 
Цель: используя полученные в процессе обучения знания, самостоятельно выполнить проект.  
Задачи: 
- выполнить проект на тему: «Создание комплекса мебели»; 
 
ΙΙ ПОЛУГОДИЕ 
РАЗДЕЛ №2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОГРАММЫ 
AUTODESK 3DS MAX: 
Тема 9: Создание сложных стандартных объектов и объемных деформаций 
Цель: овладеть навыками создания сложных стандартных объектов и объемных деформаций. 
Задачи: 
- знать порядок создания систем частиц;  
- знать порядок создания динамических объектов;  
- знать порядок создания объемных деформаций; 
 
Тема 10: Создание и настройка источников света и камер 
Цель: сформировать представление о разновидностях и типах источников света в программе 3D max. 
Задачи: 
- уметь настраивать глобальная освещенность; 
- уметь настраивать встроенное освещение; 



 
- знать настройка подсветки; 
- уметь создавать и настраивать стандартные осветители;  
- уметь создавать и настраивать фотометрические осветители;  
- знать метод создание и настройка систем осветителей; 
- уметь добавлять источники освещения в натюрморт;  
 
Тема 11: Редактор материалов 
Цель: уметь пользоваться редактором материалов. 
Задачи: 
- уметь пользоваться ячейками образцов материалов; 
- знать инструменты управления материалами;  
- знать меню редактора материалов;  
- знать настройка параметров редактора материалов;  
- уметь применять стандартные и усовершенствованные материалы; 
- уметь создавать карты текстур;  
- уметь создавать составные материалы; 
 
Тема 12: Визуализация сцен 
Цель: сформировать представление о визуализации сцен и имитация эффектов внешней среды. 
Задачи: 
- знать средства управления визуализацией;  
- знать настройки исходного сканирующего визуализатора;  
- уметь контролировать процесс визуализации;  
- уметь имитировать эффекты внешней среды и настройки экспозиции; 
- уметь согласовывать перспективу; 
 
Тема 13: Создание анимации 
Цель: иметь представление об общих сведениях об анимации. 
Задачи: 
- знать средства управления анимацией; 
- уметь создавать и воспроизводить анимацию; 
- уметь создавать визуализацию анимацией;  
Самостоятельная работа: первоначальное составление эскизов к проекту. 
 
Тема 14: Создание сложных моделей 
Цель: сформировать представление о создании сложных моделей. 
Задачи: 
- уметь придумывать концепцию и первоначальные эскизы; 
- дать понятие «промышленный чертеж»; 
- уметь создавать чертежи;  
- уметь работать в среде программы согласно чертежу; 
- уметь работать со сложными объектами;  
- уметь настраивать и визуализировать сцену;  
Самостоятельная работа: окончательное составление эскизов к проекту. 
 
Тема 15: Контрольный урок 
Цель: используя полученные в процессе обучения знания, самостоятельно выполнить проект.  
Задачи: 
- выполнить проект на тему: «Создание сложного объекта промышленного дизайна»; 
 
Формы и виды контроля 
Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без осуществления  контроля  знаний,  
умений  и  навыков  обучающихся.  Именно через  контроль  осуществляется  проверочная,  
воспитательная  и корректирующая функции. 
Видами  контроля  являются  текущая и  промежуточная  аттестации.  Текущая  аттестация  
проводится  с  целью контроля  качества  освоения  конкретной  темы  или  раздела  по  учебному 



 
предмету. Текущая  аттестация  проводится  в течение полугодий в  форме  просмотра текущих  
работ  ведущим  преподавателем,  оценки  заносятся  в классный журнал. 
Промежуточная аттестация проводиться на контрольном уроке (в  счет  аудиторного времени) в 
конце I полугодия и II полугодия в форме выполнения проекта по заданным темам:  
I полугодие: контрольный  урок – проект комплекса мебели 
II полугодия: контрольный урок – проект сложного объекта промышленного дизайна. 
 
Критерии оценок 
Контроль знаний и навыков обучающихся осуществляется по мере освоения тем и в ходе 
выполнения обязательных самостоятельных работ, а также при выполнении практических заданий в 
форме проекта. Оценка осуществляется по пятибалльной шкале.  
Общие критерии оценок: 
«Зачет» ставится при полной и грамотной  демонстрации обучающимся  приобретенных знаний, 
умений и навыков по учебному предмету. 
- задание выполнено самостоятельно, в полном объеме, закончено;  
- правильно применен инструментарий программы; 
- правильно организованна специфика работы с компьютерной графикой; 
- работа имеет гармоничное цветовое решение; 
- композиция едина и уравновешенна;  
«Не зачтено» ставится, если обучающийся отказывается отвечать на вопросы, или дает 
неудовлетворительный ответ, показывающий незнание материала, демонстрирует очень низкий 
уровень приобретенных знаний, умений и навыков по учебному предмету. 
 
  
Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 
Методы обучения 
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются следующие 
методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 
Данные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной программы  являются  наиболее  
продуктивными  при  реализации поставленных  целей  и  задач  учебного  предмета. 
 
Методические рекомендации обучающимся 
Содержание учебного предмета по годам обучения по разделам (темам) с указанием заданий на 
самостоятельную работу обучающихся. 
Программа  учебного  предмета «Дизайн и 3-D моделирование» составлена  по принципу  
наглядности,  последовательности,  доступности. 
Содержание программы  учебного  предмета построено  с  учетом  возрастных особенностей  детей.  
Темы  учебных  заданий  располагаются  в  порядке  постепенного усложнения –  от  простейших  
упражнений к сложным многокомпонентным изображениям.  
Основу курса компьютерной графики составляет выполнение практических заданий и 
самостоятельных творческих работ. Таким образом, идет не только изучение технической 
составляющей программы, но и развитие художественных, творческих способностей средствами 
программы.  
Содержание  учебного  предмета  распределено  по  следующим  разделам и темам: 
Учебно-тематический план раздела №1. Художественное конструирование в сфере 
программы AUTODESK 3DS MAX: 
1. Введение в трехмерную компьютерную графику 
2. Интерфейс программы Autodesk 3ds 
3. Отображение трехмерного пространства 
4. Выделение и преобразование объектов 
5. Работа с файлами 
6. Создание геометрических примитивов, кусков Безье и NURBS-поверхностей 



 
7. Рисование форм и создание объектов по сечениям 
8. Контрольный урок 
Учебно-тематический план раздела №2. Художественное конструирование в сфере 
программы AUTODESK 3DS MAX: 
9. Создание сложных стандартных объектов и объемных деформаций 
10. Создание и настройка источников света и камер 
11. Редактор материалов 
12. Визуализация сцен 
13. Создание анимации 
14. Создание сложных моделей  
15. Контрольный урок 

 
Методические рекомендации преподавателям 
1. Использование проектора при объяснении рабочего пространства графического редактора. 
2. Использования алгоритмов работы при выполнении заданий. 
3. Создание электронной картотеки для хранения работ обучающихся. 
4. Размещение на сайте школы работ обучающихся с целью ознакомления  родителей. 
5. Создание электронного портфолио обучающихся. 
6. Использование мультимедийных технологий при проведении теоретических занятий. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета (средства обучения) 
Каждый  обучающийся  в Школе обеспечивается  доступом  к  библиотечному фонду  и  фонду 
аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время самостоятельной  работы  обучающиеся  
могут  пользоваться  Интернетом  с целью изучения дополнительного материала по учебным 
заданиям. 
Кабинет оснащен: интерактивной доской, ноутбуками, графическими планшетами.   

 
Список литературы и средств обучения 
Средства обучения: 
Интерактивная доска, ноутбуки, графический планшет.  
Список литературы для учителя: 
1. Греблен, Р. Спецэффекты в Компьютерной графике. Руководство дизайнера./ Р. Греблен, Донг 
Ми Ким. - М.: ДМК Пресс 
2. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум Л. А. Залогова/ Бином.Лаборатория 
знаний, 2005г. 
3. Компьютерная графика. Элективный курс/ Залогова Л.А.- Бином. Лаборатория знаний, 2006г. 
4. Левковец, Л. Б. Уроки компьютерной графики. Элективный курс./ Л. Б. Левковец. - СПб.: Питер, 
2004г. 
5. Уроки компьютерной графики. / Левковец Л.Б. – Питер, 2006г. 
Список литературы для обучающихся:  
1. Борис Кулагин. Актуальное моделирование, визуализация и анимация в 3ds Max 7.5 
2. В. Верстак, С. Бондаренко, М. Бондаренко. 3ds Max 8 на 100% 
3. Верстак В. А. 3ds Max 8. Секреты мастерства 
4. Келли Л. Мэрдок. 3ds max 5. Библия пользователя 
5. Келли Л. Мэрдок. 3ds Max 8. Библия пользователя 
6. Ким Ли. 3D Studio MAX для дизайнера 
7. Михаил Маров. Энциклопедия 3ds max 6 
8. Михаил Маров. Эффективная работа. 3ds max 7.5 
9. С. Бондаренко, М. Бондаренко. 3ds max 7 
10.С. Бондаренко, М. Бондаренко. 3ds Max 8. Библиотека пользователя 
11.С. В. Бондаренко, М. Ю. Бондаренко. Плагины для 3ds MAX в примерах 
12.Стефани Рис. Анимация персонажей в 3D Studio MAX 
13.Тэд Бордман. 3ds max 7 
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