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1. Пояснительная записка 

 

В современном мире 3D моделирование является важнейшим элементом 

почти любого из производств. Курс разработки 3D моделей позволит детям 

узнать моделирование в интересной форме. На занятиях дети под 

руководством преподавателя будут создавать свои собственные игровые 

модели, изучая основы современных средств моделирования. Курс развивает 

творческие способности, а также формирует логическое мышление и 

вырабатывает усидчивость. 

  Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

относится к технической направленности. 

 Актуальность программы заключается в том, что она направлена на  

развитие  у обучающихся  логического мышления, и также включает в себя 

развитие внимания, дает базовые теоретические и практические знания, а 

также комплексами необходимых знаний в области моделирования, без 

которых не будет полноценного и осмысленного отношения обучающихся к 

техническому творчеству.  Обучение  направлено на развитие интереса к 

моделированию, что дает возможность обучающимся участвовать  в  

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

 Новизна программы заключается в том, что обучение основам 

моделирования происходит в игровой форме и предоставляет возможность 

для творчества. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия моделированием развивают технические способности обучающихся, 

улучшают умственное развитие и повышают мотивацию к выбору будущей 

профессии в области моделирования. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: обучить основам работы с современными средствами 

моделирования. 

Задачи:  

• Обучить основам работы с современными средами моделирования. 

• Развить логическое мышление. 

• Воспитать у обучающихся  усидчивость, заложить основы 

критического мышления. 

 

       Программа отличается от других программ тем, что: 
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- она ориентирована на развитие творческого потенциала и 

технических способностей обучающихся; 

- практикоориентируемая и позволяет выполнить конкретный работу 

своими руками. 

          

Тематическая направленность 

       В программу включен теоретический и практический материал, который 

наиболее интересен обучающимся объединения. Содержание практических 

работ и виды проектируемых объектов могут уточняться в зависимости от 

желания обучающихся, наличия материалов, средств и др. 

  С целью расширения кругозора обучающихся, в программу введены 

сведения о ведущих компаниях и их программных продуктах в этой области 

по направлениям и перспективам развития игровой индустрии и искусства 

моделирования. 

 

Количество обучающихся в группах:  от 12 до 15 обучающихся; 

Режим занятий: 1 группа – 48 учебных часов, 2 часа в неделю. 

 

Этапы реализации программы 

Первый этап – начальной подготовки: 

-ознакомить с базовыми возможностями сред моделирования; 

- научить обучающихся использовать основы и этапы создания моделей; 

 

Второй этап – учебно-развивающий:  

- сформировать основные навыки моделирования; 

- развить способности к критическому мышлению; 

        - научить воплощать собственные идеи в модели; 

        - подготовить конкретную работу. 

 

Третий этап – усовершенствования:  

- сформировать критическое мышление. 

- научить пользоваться современными средствами дополнительного 

проектирования; 

- Импорт игровой модели в “движок” Unity . 

        - подготовить к участию в конкурсах. 

          

Форма и режим занятий 

Основная форма занятий – групповая или индивидуальная, она связана со 

сменой деятельности. Продолжительность основного занятия составляет 2 

часа с учетом здоровье сберегающих технологий: организационных 

моментов,  упражнения, динамических пауз и т.д. Занятия обычно строятся 

по принципу: теоретический материал, основная часть, перерыв (гимнастика, 

паузы), повторение и закрепление.  

 

Ожидаемые результаты 
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Будут знать Будут уметь 

- правила и меры безопасности при 

работе с компьютером. 

- основные 3D моделирования 

- основные виды программ для 

моделирования 

- правила моделирования и процесс 

их создания  

- способы устранения проблем в 

моделях 

- Самостоятельно создавать модели 

- Пользоваться современными 

методами создания моделей в Zbrush, 

Maya, Substance Painter 2 

 - мобилизовать физические и 

умственные силы на осуществление 

поставленных задач для достижения 

цели 

 

 

      Система отслеживания и оценивания результатов обучения  
Творческие способности присутствуют в большей или меньшей 

степени у каждого здорового ребенка. В процессе обучения проводятся три 

вида диагностики: входящая, промежуточная и итоговая. Диагностика 

проводится в процессе работы и общения с обучающимися.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников в различных мероприятиях колледжа,  конкурсах. 

Программа предусматривает реализацию двух ключевых 

компетентностей: социальную компетентность и компетентность в 

коммуникативной сфере.  

 

2. Учебно - тематический план 

 
  

№ п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 

1 

 

«Знакомство с 

программой Maya » 

 

16 

 

3 

 

5 

 

1. Вводное занятие. 

Диагностика 

стартовых 

способностей  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Входной 

контроль 

(опрос) 

2. Теория отображения 

полигонов и 

создание формы 

2 2 2  

3. Ознакомление с 

базовыми 

элементами панели 

управления 

2 2 2  

4. Примитивы и основы 

моделирования 

2 - 2  

5. Subdivision 

моделирование 

2  2  

6. Настройка рендера и 

работа с 

источниками света 

2  2  
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7. Редактор материалов 

Hypershade 

2  2  

8. Знакомство с 

универсальным 

материалом 

aiStandartSurface. 

Создание стекла, 

металла и др. 

2  2  

Раздел 

2 

Продвинутое 

моделирование 

10 1 9  

1. Моделирование меча 

из «Властелин 

колец» 

2 - 2  

2. Работа с кривыми 2 - 2  

3. Деформеры 2 - 2  

4. UV-развёртка 2 2 2  

5. Ретопология 2 - 2  

Раздел 

3 

Текстурирование в 

Substance Painter 

8 - 8  

1. Знакомство с 

Substance Painter 

2    

2. Подготовка модели 2    

3. Текстурирование 2    

4. Экспорт в Maya и 

настройка рендера 

2    

Раздел 

4 

Рендер в Maya 14 4 8  

1. Линейный цвет 2 2 2  

2. PBR/физика 

материалов 

2 2 2  

3. Интеграция рендера 

в съемку 

2 - 2 

 

 

4. Настройка качества 

рендера 

2 2 2  

5. Дисплейсмент 2 2 2  

6. Рендер-слои 2 2 2  

7. Освещение сцены 2  2  

Раздел 

5 

Анимация 20 - 20  

1. Основы анимации 2    

2. Подготовка проекта. 

Сетап персонажа 

2    

3. Создание анимации 

прыжка 

2    

4. Процедурная 

анимация MASH 

2    

5. Инверсная 

кинематика 

2    

6. Привязка геометрии 

к костям 

2    

7. Авториг 2    

8. Твердотельная 

динамика Bullet 

2    

9. Ткани nCloth 

Частицы nParticles 

2    

10. Итоговое занятие 2   Итоговый 
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контроль 

 ИТОГО 72 16 56  

           

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел 1 «Все могут научиться  моделировать» 

 

Тема №1 Вводное занятие 

Вводное занятие. Диагностика стартовых способностей 
Теория: Определение основных методов создания моделей 

Практика: Создание простых предметов. 

Диагностика стартовых способностей  

 

Тема №2 Теория отображения полигонов и создание формы 

Теория: Теория отображения полигонов и создание формы 

Практика: Создание примитивов 

 

Тема №3 Ознакомление с базовыми элементами панели управления 

Теория: Знакомство с элементами панели управления 

Практика: Работа с базовыми элементами панели управления 

 

Тема №4 Примитивы и основы моделирования 

Теория: Обобщение основ моделирования 

Практика: Выполнение практической работы 

 

Тема №5 Примитивы и основы моделирования 

Теория: Настройка рендера и работа с источниками света 

Практика: Выполнение практической работы 

 

Тема №6 Настройка рендера и работа с источниками света 

Теория: Созданиие источников света 

Практика: Расположение источников света 

 

Тема №7 Редактор материалов Hypershade 

Теория: Логика создания материалов 

Практика: Создание и настройка материалов 

 

Тема №6 Знакомство с универсальным материалом aiStandartSurface. 

Создание стекла, металла и др 

Теория: Разбор стандартных материалов 
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Практика: Использование стандартных материалов 

 

Раздел 2 «Продвинутое моделирование» 

 

Тема №1 Моделирование меча из «Властелин колец» 

Теория: Обсуждение новых инструментов и логика их применения 

Практика Создание базового силуэта 

Тема №2 Создание Uv развертки модели 

Практика: Создание Uvразвертки 

 

Тема №3 Работа с кривыми 

Практика: Создание текстур 

 

Тема №4 Ретопология 

Теория: Основы устранения ошибок 

Практика Поиск и устранение ошибок 

 

Раздел 3 Текстурирование в Substance Painter 

 

Тема №1 Знакомство с Substance Painter 

Теория: Обсуждение инструментов  

Практика: Практика создания текстур 

 

Тема №2 Подготовка модели 

Практика: Настройки экспорта и импорта 

 

Тема №3 Текстурирование 

Практика: Создание текстур 

 

Тема №4 Экспорт в Maya и настройка рендера 

Практика: Импорт текстур и подключение в Maya 

 

Раздел 4 Рендер в Maya 

 

Тема №1 Линейный цвет 

Теория: Настройка рендера. 

Практика: Рендер. 

 

Тема №2 PBR/физика материалов 

Теория: Объяснение работы PBR материалов. 

Практика: Создание реалистичных материалов 

 

Тема №3 Интеграция рендера в съемку 

Теория: Теория съемки. 

Практика: Создание камеры и сьемка. 
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Тема №4 Настройка качества рендера 

Теория: Объяснение факторов влияющих на рендер 

Практика: Качественный рендер 

 

Тема №5 Дисплейсмент 

Теория: "Форма из ничего" 

Практика: Создание своей карты высот 

Тема №6 Рендер-слои 

Теория: Разбор инструментов 

Практика: Создание слоев 

 

Тема №7 Освещение сцены 

Теория: Настройка света 

Практика: Создание источников 

 

Раздел 1 Анимация 

 

Тема №1 Основы анимации 

Теория: Инструментарий создания анимации 

Практика: Анимация простых обьектов 

 

Тема №2 Подготовка проекта. Сетап персонажа 

Теория: Разбор персонажной анимеции 

Практика: Импорт персонажа в игру 

 

Тема №3 Создание анимации прыжка 

Теория: Блокинг. 

Практика: Создание анимации прыжка 

 

Тема №4 Процедурная анимация MASH 

Теория: Логика создания процедурной анимации 

Практика: Процедурная анимация MASH 

 

Тема №5 Инверсная кинематика 

Теория: Логика IK кинематики 

Практика: создание инверсной кинематики 

 

Тема №6 Привязка геометрии к костям 

Теория: Настройки "Скининга" 

Практика: "Скининг" 

 

Тема №7 Авториг 

Теория: Авториг, настрйока 
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Практика: Создание авторига 

 

Тема №8 Твердотельная динамика Bullet 

Теория: Настройка нод 

Практика: Создание динамики в анимации 

 

Тема №9 Ткани nCloth 
Практика: создание ткани nCloth 

 

Тема №10 Частицы nParticles 

Практика: Создание частиц nParticles 

 

Способы диагностики и контроля результатов  

Диагностика: первичная (на первом занятии), итоговая  (апрель). 

 

Формы подведения итогов реализации                                                  

образовательной программы 

1.Итоговые занятия. 

2.Зачетные занятия и сдача тестового мониторинга. 

5.Отчетные (представление работ) в конце обучения. 

 

Критерии замера прогнозируемых результатов  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через:  

   • проведение открытых занятий с  последующим обсуждением результатов     

полученных навыков;  

       

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)  

   • Педагогические наблюдения.  

   • Открытые занятия с последующим обсуждением.  

   • Итоговые занятия.  

 

3. Методическое обеспечение программы 

Курс обучения опирается на следующие принципы: 

• систематичность; 

• преемственность между группами; 

• демократичность (занятия со всеми желающими от условия развития 

технических способностей) и дифференцированность (занятия с одаренными 

обучающимися); 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

• принцип комплексного способа воздействия на личность 

обучающегося (применение различных видов и форм деятельности на 

занятиях); 
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• принцип связи исполнительской деятельности детей с окружающей 

жизнью с учетом применения новейших технологий и разработок в области 

творческого воспитания. 

В работе предполагается использование разнообразных методов и 

приемов как традиционных (словесные, наглядные, практические), так и 

новаторских (разнообразные "модели" занятий, применение здоровье 

сберегающих технологий, мониторинг и диагностика способностей, 

цифровых компьютерных технологий, система нетрадиционных творческих 

заданий, тренинги, практикумы и т.д.). 

Формы занятий: 

• общие занятия (ведется теоретическая работа, закрепление 

пройденного материала, воспитательные беседы); 

• групповые (ведется практическая работа над созданием приложения); 

• индивидуальные занятия; 

Структура занятия: 

• организационное начало - установка на занятие, (3 мин); 

• постановка задач (5 минут); 

• чтение теоретического материала (10 мин); 

• практическая работа (25 мин); 

• заключение, итог (2 мин). 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

- компьютеры для учащихся 

- программное обеспечение для проектной деятельности (Microsoft Office), 

- системное программное обеспечение (Windows), 

- программное обеспечение для разработки(Zbrush, Substance Painter 2, Maya, 

3ds Max, Unity), 

- проектор, 

- экран для проектора. 

- школьная доска 

Список литературы 

Для педагога: 

• Улдис Заринс - Анатомия для скульптинга Zbrush 

• Енё Барчаи - Основы моделирования Zbrush 

Для обучающихся: 
• Улдис Заринс - Анатомия для скульптинга Zbrush 

Енё Барчаи - Основы моделирования Zbrush 

 

Интернет – ресурсы 

• Официальный сайт Pixologic с руководством по Zbrush 

https://pixologic.com/zclassroom/«Кибер-форум 

• YouTube канал [CGSPEAK] по созданию игровых моделей 

https://www.youtube.com/channel/UCDUJu_bQH68A4FXij5P_8MQ 

• YouTube канал [Ласкут Дарков] по созданию игровых моделей 

https://www.youtube.com/channel/UCwZW0mlXw9H2MikGi1FjxRg 

https://pixologic.com/zclassroom/%ABКибер-форум
https://www.youtube.com/channel/UCDUJu_bQH68A4FXij5P_8MQ
https://www.youtube.com/channel/UCwZW0mlXw9H2MikGi1FjxRg
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Кадровое обеспечение программы 

Программа «3D моделирование для компьютерных игр и 

мультимедийных приложений (future skills)» реализуется преподавателем, 

имеющим  профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства.  


