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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3D моделирование в программе «Sweet Home 3D» имеет техническую 

направленность, является прикладной и носит практико-ориентированный 

характер. 

Программа «3D моделирование в программе «Sweet Home 3D»  

фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в 

области создания проекта планировки квартиры, дома, на получении 

теоретического и практического опыта  проектирования и конструирования 

трёхмерных  объектов и моделей с помощью современных информационных 

технологий. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Утверждены 



4 
 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Новизна программы «3D моделирование в программе «Sweet Home 

3D»  заключается в реализации принципа интеграции учащихся основной  

школы в систему профессионального образования в различных отраслях 

моделирования, конструирования и программирования. Важным аспектом 

применения данной программы является проведение занятий на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 

Актуальность программы заключается в следующем: 

3D моделирование является одной из  сфер творческой деятельности 

человека, направленная на моделирование материальной среды. В 

современном мире моделирование, и в особенности программирование 

охватывает все сферы жизни человека. В связи с этим все больше возрастает 

потребность в высококвалифицированных трудовых ресурсах в области 

промышленного моделирования. 

Программа «3D моделирование в программе «Sweet Home 3D» 

формирует конвергентное мышление, т. е. является соединением различных 

предметных областей, таких как математика, информатика, физика и 

технология. В процессе создания 3D модели интерьера обучающемуся 

необходимо делать математические вычисления и построения, создавать  план 

дома, квартиры, размещать на двухмерном плане окна и двери, расставить 

мебель и фурнитуру, отображая при этом все действия в окне трехмерного 

вида.  

Цель программы: обеспечение получения  теоретического и практического 

опыта  проектирования и конструирования трёхмерных  объектов и моделей с 

помощью современных информационных технологий. 
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Задачи: 

обучающие: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

на занятиях по проектированию и конструированию; 

 развитие сформированных универсальных учебных действий 

через создание на занятиях учебных ситуаций, постановку проблемных задач, 

требующих выбора, обоснования и создания  трехмерной модели интерьера 

жилого помещения; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

развивающие: 

 развитие навыков взаимной оценки; 

 развитие навыков рефлексии, готовность к самообразованию 

и личностному самоопределению; 

 формирование представления о мире профессий, связанных с 

созданием трехмерных моделей и требованиях, предъявляемых такими 

профессиями, как дизайнер, проектировщик, мультипликатор 

воспитательные: 

 содействовать социальной адаптации обучающихся в 

современном обществе, проявлению лидерских качеств; 

 воспитывать ответственность, трудолюбие, целеустремленность 

и организованность. 

2. Особенность организации образовательного процесса 

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Состав группы – занятия проводятся по группам (подгруппам) с 

постоянным составом. В группе могут заниматься обучающиеся 5-9 классов. 

Режим занятий  

Количество часов и занятий в неделю: 2 часа в неделю, 4 занятия, 

продолжительность занятий – 40 минут. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Количество обучающихся: численный состав обучающихся по 

Программе предусматривает 10-15 детей. 

Воспитательный компонент программы 

Для реализации поставленных целей воспитания обучающихся 

необходимо будет решить следующие основные задачи:  
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 понимать значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

 владеть достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий;  

 быть заинтересованным  в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 иметь представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 быть готовым к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремиться к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

 признавать своё право и  право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с  позиции другого 

человека; 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 соблюдать правила безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;  

 проявлять интерес к практическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 выполнять осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

 осваивать обучающимися социальный опыт, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

3. Содержание программы 

Тема 1. Планировка и интерьер жилых помещений. 

Жилище - как замкнутое пространство. Составляющие его функции: 

сна, приема пищи, приготовления пищи, отдыха. Особенности оформления 

интерьеров важнейших помещений: холл, гостиная, столовая, кабинет, 

детская, спальня, ванная комната и др. 
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Тема 2. Введение в курс «3D моделирование в программе «Sweet Home 

3D». Знакомство с пользовательским интерфейсом. 

Тема 3. Черчение плана помещения 

В открывающемся поле для черчения плана наносятся стены, 

устанавливаются окна и двери. Перед рисованием стен на экран выводится 

подсказка, которую можно отключить. Стены редактируются с помощью 

контекстного меню. В параметрах стен указываются толщина, наклон, цвет 

окраски поверхностей и прочее. Параметры дверей и окон можно настраивать 

в специальной панели слева от рабочего поля. 

Тема 4. Создание комнаты 

Комнатой называется параметрический объект, создаваемый внутри 

начерченных помещений. Комнату можно как начертить вручную, так и 

создать автоматически по контуру стен. При создании комнаты легко 

высчитывается площадь помещения. Полученное значение площади 

выводится в центре помещения. После создания, комната становится 

отдельным объектом, ее можно перемещать, вращать и удалять.  

Тема 5.  Добавление элементов интерьера. 

С помощью Sweet Home 3D комната легко и быстро наполняется 

диванами, креслами, техникой, растениями и прочими объектами. Интерьер 

оживает и приобретает законченный вид. В программе очень удобно решен 

алгоритм заполнения пространства способом «Drag and Drop». Все объекты, 

присутствующие в сцене, отображаются в перечне. Выбрав нужный объект, 

можно задать его размеры, пропорции, цвета текстуры и особенности 

отображения. 

Тема 6. Трехмерная навигация 

Трехмерное окно расположено под чертежом плана, что на практике 

очень удобно: каждый добавленный на план элемент тут же появляется в 

объемном виде. Трехмерную модель легко вращать и панорамировать,  можно 

включить функцию «прогулки» и попасть внутрь помещения. 

Тема 7. Создание объемной визуализации  

Sweet Home 3D имеет свой механизм фотовизуализации. Он имеет 

минимум настроек. Пользователь может задать пропорции кадра, общее 

качество изображения. Выставляется дата и время съемки (это влияет на 

освещение сцены). Картинку интерьера можно сохранить в формате PNG. 

Тема 8. Создание видео из трехмерного вида 

Было бы несправедливо обойти вниманием такую любопытную 

функцию в Свит Хоум 3Д, как создание видео-анимации из трехмерного вида. 

Алгоритм создания максимально прост. Достаточно установить несколько 
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видовых точек в интерьере и камера плавно переместится между ними, 

создавая видео. Готовая анимация сохраняется в формате MOV. 

Тема 9. Битва дизайнеров 

 Защита проектов. Презентация своей работы. 

 

4. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения проектов. 

Формы демонстрации результатов обучения Представление 

результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации проектов. 

Формы диагностики результатов обучения 

Представление проекта квартиры, дома. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

  1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

  2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

 Строят позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Осуществлять словесную презентацию итога своей работы. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
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Познавательные УУД 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  

поисковых систем.  

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Регулятивные УУД 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Определяют совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Работая по своему плану, вносят коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 Ретроспективно определяют, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Сверяют  свои действия с целью и, при необходимости, исправляют 

ошибки самостоятельно. 

 Фиксируют и анализируют динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

6. Аппаратное и техническое обеспечение 

 мультимедийный набор (ноутбук, проектор, колонки) для 

групповой работы,  

 переносные ноутбуки для индивидуальной  работы (10-15),  

 программное обеспечение на ноутбуках: «Sweet Home 3D» 
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«ЭЙДОС» –www.eidos.ru . 

3. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе.– М., 2009 

4. Концепция модернизации российского образования 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm 

Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/rabochaya-programma-dizayn-interera-

3373380.html 

2. http://www.sweethome3d.com/ru/ 

3. https://softcatalog.info/ru/programmy/sweet-home-3d 

 

8. Тематическое планирование  

№ п/п Название темы Количество часов Форма 

проведения Всего Теория Практика 

1 Планировка и интерьер 

жилых помещений 

1 1  лекция 

2 Введение в курс «3D 

моделирование в 

программе «Sweet Home 

3D».  

1 1  практика 

3 Черчение плана 

помещения 

1  1 практика 

4 Создание комнаты 

Добавление элементов 

интерьера 

1  1  

5 Трехмерная навигация. 

Создание объемной 

визуализации 

1  1 практика 

6 Создание видео из 

трехмерного вида 

1 1  теория 

7-8  Битва дизайнеров 2  2 презентация 

Итого   8 3 5  

 

 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-dizayn-interera-3373380.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-dizayn-interera-3373380.html
http://www.sweethome3d.com/ru/
https://softcatalog.info/ru/programmy/sweet-home-3d

