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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Серьезной проблемой современного российского образования является существенное 
ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного образования. В 
современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического 
творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в сети 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят внедрять 
новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений является 3D 
моделирование. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 
персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные 
художники и дизайнеры. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная 
мультимедийная программа.  

На базе МБОУ СОШ с. Ивановка  в рамках реализации регионального 
образовательного проекта «Точка роста» создана образовательная зона «3D моделирование». 
Образовательная зона 3D моделирование» используется для реализации программы данного 
элективного курса «3D графика в среде Blender». Элективный курс реализуется в рамках 
параллели 5-8 классов. Данный курс впервые вводится  в МБОУ СОШ с. Ивановка  в 2021-
2022 уч. году. Курс изучения рассчитан на два года. 

Практические задания, предлагаемые в элективном  курсе, интересны и часто непросты 
в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих 
способностей.  

Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовки по 
информатике, должны быть деятельностно-ориентированными. Основой проведения занятий 
служат проектно-исследовательские технологии. 

Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной активности 
учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, а 
самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этих 
наук. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что трехмерное 
моделирование широко используется в современной жизни и имеет множество областей 
применения. 3D-моделирование - прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 
осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 
компьютерных программ. Программа Blender, на данный момент популярна среди всех 
пакетов трехмерной графики тем, что это лучшая из программ с интуитивно понятным 
интерфейсом богатым инструментарием, близкая по своим возможностям к программам 
тяжёлого, применяется как для создания и редактирования трехмерных объектов, так и для 
создания анимации, имеет богатый арсенал приложений для средств виртуального анализа 
объектов трёхмерных построений и моделей. Программой поддерживается язык 
программирования Python, что даёт возможность применять её как инструмент для 
разработки игр. Каждая трёхмерная модель и анимационная сцена могут быть просмотрены в 
режиме предварительного просмотра. 

Направленность программы. 
Программа «3Д-моделирование в программе Blender» является 

программой технической направленности, предполагает базовый уровень освоения знаний и 
практических навыков в рамках объединения дополнительного образования. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 
   

Данная общеобразовательная программа базового уровня, рассчитана на срок обучения 
- 2 года,  в объёме 68 часов за весь период обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью - 40 минут. 



Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную 
и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-
ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению 
творческих заданий и разработки моделей, готовых к печати на 3D принтере. Кроме того, курс 
компьютерного 3D моделирования отличается значительной широтой, максимальным 
использованием межпредметных связей информатики, с одной стороны, и математики, 
физики, биологии, экономики и других наук, с другой стороны, причем, эти связи базируются 
на хорошо апробированной методологии математического и инженерного моделирования, 
делающая предмет целостным. Чтобы получить полноценное научное мировоззрение, развить 
свои творческие способности, стать востребованными специалистами в будущем, 
обучающиеся должны овладеть основами компьютерного 3D моделирования, уметь 
применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности.  

В рамках обучения по данной программе обучающиеся осваивают аппаратное и 
программное обеспечение для создания объемной модели, что, во-первых, расширяет знания 
обучающихся в области информационных технологий и формирует навыки работы с 
трёхмерными моделями, а во-вторых, способствует определению их будущей профессии.  

Данная программа обеспечивает теоретическое и практическое овладение 
современными информационными технологиями проектирования и конструирования, 
включает в себя практическое освоение техники создания трехмерной модели, способствует 
созданию дополнительных условий для построения индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся.  

Программа способствует расширению и интеграции межпредметных связей в процессе 
обучения, например, позволяет повысить уровень усвоения материала по таким разделам 
школьного курса информатики, как технология создания и обработки графической 
информации, программирование и моделирование, а также будет способствовать развитию 
пространственного мышления обучающихся, что, в свою очередь, будет служить основой для 
дальнейшего изучения трёхмерных объектов в курсе геометрии, физики, математике, 
черчения.  

Данная программа позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся в процессе 
выполнения практических и проектно-исследовательских работ, создаёт условия для 
дальнейшей профориентации обучающихся.  

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 
уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и 
пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 

Адресат программы 
 Программа рассчитана на учащихся 11-17 лет. 
 Количество детей в группе: 15-25 обучающихся. 
 Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 
 Условия формирования групп: разновозрастные. 
 Набор групп на второй год обучения: из числа прошедших курс первого года 

обучения. 
 Продолжительность образовательного процесса 2 года (34 часа в год, 1 час в 

неделю).  
 Программа построена с учётом возрастных особенностей учащихся и требований 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

 



1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель программы: формирование         базовых знаний в области трехмерной 

компьютерной графики и овладение навыками работы в программе Blender. 
Задачи программы: 
 
Воспитательные 
 воспитать самостоятельную личность, умеющую ориентироваться в новых 

социальных условиях. 
 сформировать навык работы в команде 
 
Развивающие 
 развивать абстрактное и образное мышление; 
 формировать творческий подход к поставленной задаче; 
 сформировать представление о том, что большинство задач имеют несколько 

решений; 
 
Обучающие 
 сформировать умение и навыки работы в Blender; 
 изучить среды трехмерной компьютерной графики как средства моделирования и 

анимации; 
 научить создавать проекты в среде Blender; 

 
 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 2021/22 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/кон
троля 

Всего Теория Практика 

 I. Основы работы в 
программе Blender. 

6 3 3 Зачет 

 II. Простое моделирование. 28 13 15 
Выполненые 
работы 

 
III. Основы 
моделирования 

12 6 6 
Выполненые 
работы 

 
IV. Моделирование с 
помощью сплайнов 

10 2 4 
Выполненые 
работы 

 V. Анимация 12 4 8 

Выполненые 
работы 
Защита 
проекта 

 
Основное содержание по темам 

 
Основное содержание по темам часов 

1 модуль «Основы работы и примитивы Blender3D» 

I. Основы работы в программе Blender. 
3D моделирование в современном мире. Обзор программ 3D  моделирования  

6 Назначение  программы Blender3D 
Интерфейс программы Blender3D 



Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение объектов в Blender.  
Выравнивание, группировка и сохранение объектов.  
Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 
II. Простое моделирование.  
Добавление объектов.  

28 

Режимы объектный и редактирования 
Экструдирование (выдавливание) в Blender. 
Сглаживание объектов в Blender 
Экструдирование (выдавливание) в Blender 
Подразделение (subdivide) в Blender 
Инструмент Spin (вращение) 
Модификаторы в Blender. Логические операции Boolean. 
Базовые приемы работы с текстом в Blender 
Модификаторы в Blender. 
Mirror – зеркальное отображение  
Модификаторы в Blender. 
Array – массив 
Добавление материала. Свойства материала 
Текстуры в Blender. 
 
Учебный план 2022/23 года обучения 
 

2 модуль «Моделирование сложных объектов и анимация в Blender 3D» часов 

II. Основы моделирования 
1 Управление элементами через меню программы. 

12 
2 Построение сложных геометрических фигур. 
3 Построение орнаментов. 
4 Инструменты нарезки и удаления 
5 Клонирование и внедрение в сцену объектов из других файлов. 

IV. Моделирование с помощью сплайнов  
1 Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов.  

10 2 Модификатор Lathe. 
3 Модификатор Bevel. 

VI. Анимация 
 Анимирование. Сохранение анимации. Анимация. Кадры, операции над 

кадрами. 12 

 
Содержание программы  1 модуля «Основы работы и примитивы Blender3D» 

 
Тема1: Основы работы в программе Blender. 
Теория. Ознакомление  с основами работы в программе 3D (трёхмерного) 

моделирования анимации Блендер (Blender) в интересной и непринуждённой форме 
видеоурока. и  изучить некоторые горячие клавиши. 

Практика. (Создание простых фигур использование примитивов, ориентирование в 
3D  пространстве, перемещение и изменение объектов, выравнивание, группировка, 
дублирование и сохранения объектов. Простая визуализация. 

 
Тема2: Простое моделирование. 
 
Теория с помощью горячих клавиш включать вид спереди, вид справа, включать 

режим редактирования объекта, приближать и размещать его в центре вращения,  развить 



навыки пространственного мышления, ощущения формы, объема и конструкции. Основы 
настройки света и освещения. 

Практика Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. 
Практические работы, использование зкструдирования и освещения. Создание 

сложных объектов. Освоение инструмента Spin, Mirror, Aray. Создание и защита проекта 
 
Результаты освоения 1 года обучения 
В процессе обучения обучающийся научится: 
 Ориентироваться в интерфейсе Blender 
 Пользоваться вспомогательными окнами программы 
 Добавлять и удалять простые объекты на сцену 
 Освоит основные операции с документами и объектами 
 Настраивать модификаторы 
 Добавлять материал и его свойства 
 Текстурировать объекты 
 Пользоваться экструдированием для изменения формы объекта 
 
Содержание программы  2 модуля «Моделирование сложных объектов и 

анимация в Blender 3D» 
 
Тема1: Основы моделирования. 
 
Теория Управление элементами через меню программы, построение сложных 

геометрических фигур. Печать. Построение сложных геометрических орнаментов. 
Инструменты нарезки и удаления 

Практика моделирование фруктов, животных, зданий 
 
Тема2: Моделирование с помощью сплайнов. 
 
Теория Сплайновое моделирование. Один из эффективных способов создания 

трехмерных моделей — использование техники сплайнового моделирования. В конечном 
итоге создание модели при помощи сплайнов (трехмерных кривых) сводится к построению 
сплайнового каркаса, на основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая 
поверхность. Cплайновые примитивы.  

Практика создание сложных объектов их освещение текстуризация,  
 
Тема3: Анимация. 
Теория Blender включает обширный инструментарий современной 

компьютерной анимации. В этом уроке рассматривается создание простой анимации, работа 
с редактором Timeline и получение готового видеофайла. ... Blender предназначен не только 
для создания трехмерной графики. Он включает обширный инструментарий современной 
компьютерной анимации.  

Практика  Моделирование движущихся объектов. Создание и защита проекта. 
 
Знакомство с программой  Blender. 3D графика. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса программы Blender. Структура окна программы. Панели инструментов. 
Основные операции с документами. Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка 
объектов. Сохранение сцены. Внедрение в сцену объектов. Простая визуализация и 
сохранение растровой картинки.  

 
 
Результаты освоения 2 года обучения 
В процессе обучения обучающийся научится: 



 Использовать инструменты сглаживания и пропорционального  редактирования 
 Пользоваться инструментами кручение, шум, вращение, выдавливание 
 Создавать кривые поверхности 
 Добавлять текст, производить деформацию по кривой 
 Использовать рендеринг 
 Понимать физику объекта 
 Создавать простые анимации 
 

1.4 Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 У обучающегося будет  первичный навыка  анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

 Обучающийся будет ответственно относиться к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 

 У обучающегося будет способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; 

 У обучающегося будет готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 У обучающегося будет способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 Обучающийся приобретет владение общепредметными понятиями «объект», «си-
стема», «модель»; 

 Обучающийся приобретет владение информационно-логическими умениями: опре-
делять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 Обучающийся приобретет владение умениями самостоятельно планировать пути 
достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 Обучающийся приобретет владение основными универсальными умениями инфор-
мационного характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

 Обучающийся приобретет владение информационным моделированием как основным 
методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 
в пространственно-графическую; 

 Обучающийся приобретет ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 



личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание графических объектов; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально –техническое обеспечение: 
1.Просторный, светлый, кабинет  

2. 3D принтер «Роббо» 
3. мультимедиа-проектор 
4. интерактивная доска 
5. ноутбуки 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
(Список литературы: учебные пособия, сборники упражнений, и т.д. смотри 
матрицу) 

1.Система трехмерного моделирования  Blender  
2. ПО 3D принтера 
 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 
учеников (созданные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества 
(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 
курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его 
продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения — 
устные суждения педагога, письменные качественные характеристики, систематизированные 
по заданным параметрам аналитические данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения обучающимся минимально 
необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат 
также те направления и результаты деятельности обучающихся, которые определены в 
рабочей программе педагога и в индивидуальных образовательных программах обучающихся. 

Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога 
— обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и поясняет критерии 
оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 
особенностей образовательного продукта — 3d модели. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 
следующих формах: 

 
Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися 

выполняемых заданий; 
взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 
публичная защита выполненных обучающимися творческих работ (индивидуальных и 

групповых); 



текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьника 
итоговая оценка деятельности и образовательной продукции обучающегося в 

соответствии с его индивидуальной образовательной программой по курсу; 
итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося педагогом, выполняемая 

в форме образовательной характеристики. 
Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учеников. 

Качество ученической продукции оценивается следующими способами: 
по количеству творческих элементов в модели; 
по степени его оригинальности; 
по художественной эстетике модели; 
по практической пользе модели и удобству его использования. 
  
Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем устного 

опроса, собеседования, анализа результатов деятельности, самоконтроля, индивидуального 
устного опроса и виде самостоятельных, практических и творческих работ. Предметом 
диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты учеников (созданные 
модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 
деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Уровень развития у учащихся личностных качеств определяется на основе сравнения 
результатов их диагностики в начале и конце курса. С помощью методики, включающей 
наблюдение, тестирование, анализ образовательной продукции учеников, учитель оценивает 
уровень развития личностных качеств учеников по параметрам, сгруппированным в 
определенные блоки: технические качества, дизайнерские, коммуникативные, креативные, 
когнитивные, оргдеятельностные, рефлексивные. Текущий контроль осуществляется на 
каждом занятии 

Промежуточный контроль – проводится в конце первого года обучения, имеет 
форму защиты творческого проекта. Данный тип контроля предполагает комплексную 
проверку образовательных результатов по первому году обучения. Формой промежуточной  
оценки каждого ученика выступает образовательная характеристика, в которой указывается 
уровень освоения программы ученика по курсу первого года обучения.  

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он может иметь форму зачета 
олимпиады или защиты творческих работ. Данный тип контроля предполагает комплексную 
проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и направлениям курса. 
Формой итоговой оценки каждого ученика выступает образовательная характеристика, в 
которой указывается уровень освоения им каждой из целей курса и каждого из направлений 
индивидуальной программы ученика по курсу. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 
уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и 
пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности. 

 
Возможные формы фиксации результатов: 
 
- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 
объединении»; 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 
- Бланки тестовых заданий по темам программы; 
- готовые работы обучающихся, участия в соревнованиях, выставках и т.п.; 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аудиозапись, 

видеозапись, грамота, готовая работа, журнал посещаемости, материал анкетирования и 



тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, отзыв детей и 
родителей, свидетельство. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: готовое изделие, 
демонстрация проектов, д 

При описании оценочных материалов необходимо указать, в каком разделе (или 
модуле, или теме) они применяются. 
  

 

2.3 Методические материалы 

Методические пособия для учителя: 
Автор: James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е издание Перевод: Юлия Корбут, 
Юрий Азовцев с.153 
Автор(ы): В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, 
КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 
Автор(ы): В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и компьютерная графика» 
 

Ресурсы Internet: 
1) http://programishka.ru,   
2) http://younglinux.info/book/export/html/72,  
3) http://blender-3d.ru,  
4) http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition 
5) http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html 
Данные материалы и ресурсы используются на протяжении всего курса изучения в сквозном 
режиме 

 
 

2.4 Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 
Продолжительность учебного года, 

неделя 
34 34 

Количество учебных дней 34 34 
Продолжительность 
учебных периодов 

1 полугодие 2.09.2021-28.12.21 2.09.22-29.12.22 
2 полугодие 13.01.22 – 27.05.22 13.01.23 -30.05.23 

Возраст детей, лет 11-14 11-14 
Продолжительность занятий, час 1 1 

Режим занятия 1раз/нед 1раз /нед 
Учебная нагрузка, час 34 34 

 



2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 
п/п 

Мероприятие  Объем  Сроки 
проведения 

1 Беседа «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся» 
 

0,2 час сентябрь 

2 Беседа «Правила поведения при угрозе 
террористического акта" 
 

0,2 час октябрь 

3 Беседа «Правила безопасного 
поведения при работе с техникой на 
занятиях 3Dмоделирования» 
 

0,2 час ноябрь 

4 Беседа «Опасность использования 
пиротехническими средствами и 
взрывчатыми веществами» 
 

0,2 час декабрь 

5 Беседа «Меры предосторожности и 
правила поведения во время занятия» 
 

0,2 час январь 

6 Спортивное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 
 

0,2 час февраль 

7 Беседа о здоровом образе жизни 
 

0,2 час март 

8 Всемирный день здоровья 
 

2 час 7 апреля 

 
 

Список литературы 

1. Автор: James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е издание Перевод: Юлия 
Корбут, Юрий Азовцев с.153 

2. Автор(ы): В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в 
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 

3. Автор(ы): В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и компьютерная 
графика» 

 



 


