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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-моделирование в 

программе Blender» относится к программам технической направленности базового уровня. 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

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

Федерации»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 12 января 2021 г. № Р-5 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб» в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата  федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2019 г. № 740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

- Устав МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан». 

 

Данная программа дает базовые знания пакета Blender, необходимые для серьезного 

моделирования объектов, создания освещения и спецэффектов, а также основы дизайна и 

трехмерной анимационной графики.  

Актуальность программы. Blender – программа для создания трехмерной компьютерной 

графики. Это не только моделирование, но и анимация, создание игр, обработка видеоматериалов. 

Это очень мощный и качественный пакет, который годится для профессионального 3D- 

моделирования. Очень важно, что Blender – это свободное приложение с открытым исходным кодом 

для создания 3D-контента, доступная во всех основных операционных системах. Изучение данной 

программы поможет учащимся в дальнейшем решать сложные задачи, встречающиеся в 

деятельности конструктора, архитектора, дизайнера, проектировщика трехмерных интерфейсов, а 

также специалиста по созданию анимационных 3D-миров. Программа «3D-моделирование в 

программе Blender» включает изучение сложных случаев освещения и настройки окружающей среды 

(фотореализм), построение трехмерных макетов с использованием модификаторов, создание 

рекламных роликов, мультипликационных фильмов, а также качественные вставки элементов текста 

(титры для передач) и многое другое в программе Blender. Полученные знания помогут учащимся на 

практическом опыте убедиться в высокой эффективности программы «3D-моделирование в 

программе Blender». В дальнейшем это позволит им самостоятельно разрабатывать макеты проектов 

рекламных роликов для телевидения, киноиндустрии и анимации, а также конструировать детали 

настройки спецэффектов в конфигурации объектов и многое другое.  

Педагогическая целесообразность. Содержание программы выстроено таким образом, 

чтобы помочь школьнику постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и 

самореализоваться в современном мире. В процессе конструирования моделей, учащиеся получат 

дополнительные знания, что в итоге изменит картину восприятия учащимися технических 

дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. Возможность 

https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2559/
https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2559/
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самостоятельной разработки и конструирования управляемых моделей для учащихся в современном 

мире является очень мощным стимулом к познанию нового и формированию стремления к 

самостоятельному созиданию, способствует развитию уверенности в своих силах и расширению 

горизонтов познания. 

Цель программы: реализация способностей и интересов подростка в области компьютерной 

3D-графики и объемного проектирования, развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности, формирование ранней профориентации. 

Задачи: 

образовательные 

− показать возможности среды трехмерной компьютерной графики как средства 

моделирования и анимации; 

− формировать у учащихся теоретические знания и практические навыки в области 3D-

моделирования, работы в среде Blender, при создании и обработке объектов, сцен, 

анимации и дальнейшем применении для разработки проектов; 

− формировать представление о том, что большинство задач имеют несколько решений; 

развивающие 

− развивать умения к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный поиск 

информации;  

− развивать умения аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в ходе 

составления описания модели; 

воспитательные 

− воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 

− содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Обучение по данной программе основано на следующих принципах: научности, 

сознательности, доступности, наглядности, последовательности, связи теории с практикой, 

вариативности. 

Отличительная особенность программы. Программа предназначена для учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к сфере информационных технологий. Ключевым элементом 

обучения является проектная деятельность, которая ориентирована на использование знаний, умений 

и навыков, полученных в ходе обучения, для постановки и решения практических задач, которые 

носят прикладной характер. Она позволяет учащимся участвовать в создании конкретного результата 

и научиться работать в условиях ограниченного времени, под руководством заказчика, презентовать 

проект, работать в команде, а также обрести навыки профессиональной коммуникации с 

контрагентами. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 11-5лет, которые являются 

уверенными пользователями ПК, обладают навыками работы в операционной системе Windows 

(умеют запускать приложения, выполнять операции с файлами и папками); имеют представление о 

древообразной структуре каталогов, типах файлов. Количество детей в группе от 7 до 12 человек. 

Реализация программы допускает разновозрастной состав учащихся, что способствует социальному 

развитию детей, формированию умения работать в разновозрастном коллективе.  

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе в течение всего 

учебного года по факту комплектования групп. Зачисление в группы производится на основании 

заполнения родителями (законными представителями) заявления о зачислении в учебное 

объединение. 

Объем и срок освоения программы. Программа «3D-моделирование в программе Blender» 

рассчитана на 144 часа, реализуется в течение 1 года на базе Центра «IT-CUBE» в учебном кабинете 

с необходимым оборудованием, техническим и ресурсным обеспечением в соответствии с перечнем, 

указанным в методических рекомендациях по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-CUBE» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». Занятия проводятся по 4 часа в неделю, длительность одного 

занятия составляет 2 академических часа, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
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Форма обучения – очная. Особенностью организации образовательной деятельности 

является возможность проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной программы в 

полном объеме независимо от места их нахождения. При проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются официальный 

сайт МБУ ДО «Центр «Меридиан», платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные 

сети. 

Формы и методы работы: занятия коллективные и индивидуально-групповые; беседа, 

объяснение; интерактивные проблемные лекции, практические работы, инструктаж; индивидуальная 

работа с самостоятельным поиском различных ресурсов для решения задач; самостоятельные работы 

(индивидуально и в малых группах), участие в профильных мероприятиях и соревнованиях; 

проблемное изложение, информационный рассказ, иллюстрация, решение кейсов, демонстрация 

наглядного материала, изучение источников, беседа, дискуссия, мозговой штурм; форсайт, игровые 

ситуации, упражнение, частично-поисковый (эвристический) метод, исследовательский метод, метод 

проектов; метод проблемного изложения; устный опрос, публичное выступление и др. 

Содержание занятий дифференцировано, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. В программе предусмотрены условия для индивидуального творчества, а 

также для раннего личностного и профессионального самоопределения детей, их самореализации и 

саморазвития. Приведенный в программе перечень практических занятий является примерным и 

может быть изменен педагогом в зависимости от желаний, интересов учащихся. Теоретические и 

практические занятия проводятся с использованием наглядного материала (технологические карты, 

разработки занятий, тестирование, алгоритм выполнения задания, видеоуроки). 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

- через создание безопасных материально-технических условий;  

- включением в занятие динамических пауз, периодической смены деятельности учащихся;  

- контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной группе в целом. 
 

Планируемые результаты 
 

Предметные и предпрофессиональные результаты (hard компетенции) 

В результате освоения программы учащиеся  

будут знать:  

- технику безопасности при нахождении в Центре «IT-CUBE», работе со специальным 

оборудованием при выполнении практико-ориентированных заданий; 

- правила безопасной работы на компьютере; 

- основы 3D-графики, возможности среды трехмерной компьютерной графики как средства 

моделирования и анимации; 

- назначение программы Blender, интерфейс, инструменты, их вид, опции, приемы 

использования; 

- методы создания объектов, моделей, сцен, анимации в среде Blender;  

- основные принципы работы с 3D-объектами; 

- технику редактирования 3D-объектов; 

- элементы и базовые конструкции 3D-модели, конструктивные особенности модели, 

технические способы описания конструкции модели, этапы и способы построения 3D-модели; 

- приемы использования текстур; 

- базовые элементы геометрии;  

- основы алгоритмизации, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- основы механики, технические особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

- основные этапы создания анимированных сцен; 

- этапы разработки проектов; правила презентации и продвижения проектного продукта; 

будут уметь: 

- организовывать рабочее место; 
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- соблюдать технику безопасности, технологически правильно обращаться с оборудованием 

Центра «IT-CUBE» и инструментами при выполнении практико-ориентированных работ, 

следовать требованиям гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- работать в системе трехмерного Blender; 

- создавать и редактировать 3D-модели; выполнять типовые действия с объектами в среде 

Blender; 

- использовать модификаторы при создании 3D объектов;  

- преобразовывать объекты в разного рода поверхности;  

- использовать основные методы моделирования;  

- создавать и применять материалы;  

- создавать анимацию методом ключевых кадров;  

- использовать контроллеры анимации; 

- создавать анимированные сцены; 

- составлять технический паспорт модели;  

- логически правильно и технически грамотно описывать поведение своей модели; 

- интерпретировать двухмерные и трёхмерные иллюстрации моделей; 

- осуществлять измерения, в том числе измерять время в секундах с точностью до десятых 

долей, измерять расстояние, упорядочивать информацию в списке или таблице, 

модифицировать модель путем изменения конструкции; 

- осуществлять анализ и сравнение моделей, выявлять сходства и различия; 

- устанавливать причинно-следственные связи, анализировать результаты и осуществлять 

поиск новых решений в ходе тестирования работы модели; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему. 

 

Личностные и метапредметные результаты (soft компетенции) 

Личностные  

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− создания 3D моделей, информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

− организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций объектов; 

− передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

- знание техники ведения проекта, владение навыками проектирования собственных моделей с 

применением творческого подхода; 

- навыки самопрезентации. 

Метапредметные 

регулятивные 

- умение осуществлять целеполагание, планирование, корректировку плана, прогнозирование, 

контроль, коррекцию, оценку деятельности; 

- искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным темам; 

познавательные 

- составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач 

- умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения; 

- умение работать с информацией, структурировать полученные знания; 
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- умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные 

связи, доказывать свои рассуждения; 

- умение сформулировать проблему и найти способы её решения; 

коммуникативные 

- командные компетенции и умение работать в команде, паре/группе, распределять обязанности 

в ходе проектирования модели; 

- умение слушать и слышать собеседника, аргументировать свою точку зрения; 

- умение осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение аргументированно и ясно строить речь в ходе составления описания модели; 

- навыки публичного выступления и презентации результатов. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 
 

На занятиях используются: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Входной контроль осуществляется через наблюдение за деятельностью учащихся, 

предполагает собеседование с учащимися, в ходе которого определяется наличие у них 

минимального необходимого уровня входных компетенций: уверенный пользователь ПК, навыки 

работы в операционной системе Windows (умеют запускать приложения, выполнять операции с 

файлами и папками); имеют представление о древообразной структуре каталогов, типах файлов. 

Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащихся на 

каждом занятии и фиксации их умений во время работы над практическими заданиями/работами по 

разделам. Отмечается активность участия учащихся в мероприятиях, степень самостоятельности при 

работе над практическими заданиями, самостоятельный поиск и разработка интересных тем по 

направлению «Компьютерная графика». 

Промежуточная и итоговая аттестация предполагает выставки, соревнования, 

внутригрупповые конкурсы, разработку и реализацию проектов, представление и защиту 

индивидуальных и групповых проектов, публичное выступление с демонстрацией результатов 

работы, творческое портфолио, участие в профильных конкурсах и мероприятиях. 

Оценочные материалы представлены в Приложении. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Тема Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2. Введение в трёхмерную графику.  18 6 12 Практические 

работы, наблюдение 

3. Основы моделирования 36 12 24 Практические 

работы 

4. Материалы и текстуры объектов 24 6 18 Практические 

работы, самостоя-

тельная работа 

5. Освещение и камеры 12 4 8 Практические 

работы 

6. Мир и Вселенная 12 2 10 Практические 

работы, проект 

7. Основы анимации 20 6 14 Практические 

работы, проект 

8. 3D-текст 8 2 6 Самостоятельные 

работы 

9. Итоговое занятие 12 2 10 Защита проекта, 

портфолио 

 Всего: 144 41 103  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Вводное занятие - 2 часа. 

Общая информация о Центре «IT-CUBE», актуальность направления. Представление 

программы, ожиданий участников, правил работы. Профильные мероприятия, конкурсы, 

соревнования. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила работы в объединении и 

организации рабочего места. Области использования трехмерной графики и ее назначение. История 

Blender. Знакомство участников (индивидуальная презентация, знакомство в малых группах, игры и 

др.). 

Практическая работа. Экскурсия по Центру «IT-CUBE». Собеседование. Демонстрация 

возможностей трёхмерной графики. Установка и настройка ПО. Установка и знакомство с 

интерфейсом Blender. 

 

Раздел 2. Введение в трехмерную графику – 18 часов. 

Основные понятия трехмерной графики. Элементы интерфейса Blender. Типы окон. 

Структура окна программы. Панели инструментов, основные опции и «горячие» клавиши. 

Пользовательские настройки. Основные операции с документами. Примитивы, работа с ними. 

Навигация в ЗD-пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, перемещение, 

вращение и масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование, выравнивание и 

группировка объектов. Термины: 3D-курсор, примитивы, проекции.  

Практическая работа. Работа с окном пользовательских настроек, с окнами видов. Упражнения на 

перемещение, выравнивание и группировку объектов, простую визуализацию и сохранение 

растрового изображения (например, «Пирамида», «Снеговик» и др.). Сохранение сцены, внедрение в 

сцену объектов. Работа с палитрой, примитивами.  

 

Раздел 3. Основы моделирования – 36 часов. 

Принципы создания и редактирования объектов. Основные mesh-объекты, их типы. 

Модификаторы для манипуляции mesh-объектами. Режим редактирования. Сглаживание. 

Инструмент пропорционального редактирования. Затенение. Выдавливание. Вытягивание. 

Вращение. Кручение. Шум и инструмент деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. 

Кривые и поверхности. Деформация объекта с помощью кривой. Создание поверхности. 

Моделирование с помощью сплайнов. Термины: сплайн, булевы объекты, метод вращения, метод 

лофтинга, модификаторы. Булевы операции. Опции булевых модификаторов. 

Практическая работа. Создание объектов и работа с ними. Упражнения на использование 

виджетов трансформации (например, «Молекула воды», «Счеты», «Капля воды», «Робот», 

«Кружка», «Комната», «Брелок», «Пуговица», «Кубик-рубика» и др.). Создание и редактирование 

сплайнов, моделирование с помощью сплайнов: «Шахматы», «Золотая цепочка» и др. 

Самостоятельные работы: создание простого холмистого пейзажа, ландшафт и маяк, окна в маяке и 

др. 

 

Раздел 4. Материалы и текстуры объектов – 24 часа. 

Общие сведения о текстурировании в трехмерной графике. Основные настройки материала и 

основные настройки текстур. Прозрачность материала. Диффузия. Материалы в практике. Рамповые 

шейдеры, многочисленные материалы. Специальные материалы. Карты окружающей среды. Карты 

смещения. UVредактор и выбор граней. Термины: текстура, материал, процедурные карты.  

Практическая работа. Наложение цвета, материала, текстуры на заданные объекты (например, 

цвет и воду на ландшафт, различные текстуры на маяк, добавление окружения к ландшафту и др.). 

 

Раздел 5. Освещение и камеры – 12 часов. 

 Типы источников света. Лампы и камеры, их типы, опции и настройки. Теневой буфер. 

Объемное освещение. Параметры настройки освещения. Зеркальное отражение и преломление 

(прозрачность и искажение). Термины: источник света, камера. 
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Практическая работа. Добавление света на маяк, освещения и теней на воду и другие заданные 

объекты. Создание различных объектов с использованием любых мешей (по собственному выбору 

или заданию наставника), наложение материалов и текстур. 

 

Раздел 6. Мир и Вселенная – 12 часов. 

 Использование цвета или изображения в качестве фона. Добавление тумана к сцене. Звездное 

небо. Окружающий свет.  

Практическая работа. Разработка 3D-модели заданного объекта. Самостоятельная работа: 

«Галактика». 

 

Раздел 7. Основы анимации – 20 часов. 

 Общие сведения о трехмерной анимации. Синхронизация, движение, вращение и 

масштабирование. Модуль IPO. Анимация методом ключевых кадров. Кадры анимации, операции 

над кадрами (создание, удаление, копирование, перенос, создание промежуточных кадров). 

Сохранение и загрузка анимации. Анимирование материалов, ламп и настроек окружения. Термины: 

анимация, ключевая анимация, анимация кадра, алгоритм организации анимации. 

Практическая работа. Работа с окном IPO. Самостоятельная работа: анимируем маяк, мяч и др.; 

создаем простейшую анимации из кадров по алгоритму. Разработка анимационного ролика. 

 

Раздел 8. 3D-текст – 8 часов. 

 Способы создания 3D-текста для Blender-сцен: с использованием встроенного генератора 

текста, с использованием внешней программы для создания текста и дальнейшем импортировании в 

Blender. Деформация текста с помощью кривой. Elefont – программа для создания трехмерного 

текста. 

Практическая работа. Настройки 3D-текста в Blender. Создание 3D-текста. Самостоятельная 

работа: создание логотипа. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие – 12 часов. 

Обобщение изученного материала. Подведение итогов учебного года. Пути продвижения 

проектов. 

Практическая работа. Подготовка проектов к представлению. Представление и защита проектов. 

Совместное обсуждение итогов учебного года. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год  

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего учебных 

недель 

Режим  

работы 

Количество 

учебных дней 

Первый 144 36 4 часа в неделю: 2 раза в 

неделю по 2 часа 

72 

 

Даты начала и окончания учебного года: с 15 сентября по 25 мая. 

Продолжительность каникул – нет. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Раздел 

программы 

Формы занятий Приёмы и мето-

ды организации 

образовательно

го процесса  

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Лекция, 

презентация, 

игра, 

инструктаж 

Словесно-

наглядный, 

проблемное 

изложение, 

поиск ответов 

на оставленные 

вопросы 

Презентация, 

инструкции, 

подборка 

профильных 

мероприятий 

 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Собеседование 

Введение в 

трёхмерную 

графику 

Лекция, 

демонстрация,  

самостоятельная 

работа, групповая, 

практическая  

работа, практикум 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный 
  

Презентация, 

медиатека, 

тематические 

материалы, 

тестовые 

задания 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы, 

наблюдение 

Основы 

моделирования 

Лекция, групповая, 

индивидуальная, 

практическая 

работа 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный 
 

Презентация, 

медиатека  

 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы 

Материалы и 

текстуры 

объектов 

Лекция, групповая, 

индивидуальная, 

практическая 

работа, работа в 

парах, проекты 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный 

Презентация, 

медиатека 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Освещение и 

камеры 

Лекция, групповая, 

индивидуальная, 

практическая  

работа, проекты 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный 

Презентация, 

медиатека  

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы 

Мир и 

Вселенная 

Лекция, групповая, 

индивидуальная, 

практическая  

работа, проекты 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный, 

презентация 

проектов 

Презентация, 

банк проектов 

 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы, проект 

Основы 

анимации 

Лекция, групповая, 

индивидуальная, 

практическая  

работа, проекты 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический, 

проблемный 

Презентация, 

банк проектов 

 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Практические 

работы, проект 



10 

3D-текст Групповая, 

индивидуальная, 

практическая  

Работа, опрос 

Практический, 

проблемный 

 Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Самостоятельная 

работы 

Итоговое 

занятие 

Выступление, 

демонстрация, 

опрос 

Поисковый, 

практический, 

проблемный 

Презентация, 

портфолио, 

подборка 

профильных 

мероприятий 

Оборудование  

Центра  

«IT-CUBE» 

Защита 

проекта, 

портфолио 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание, виды, формы деятельности Сроки проведения 

Модуль «Воспитываем и познаём» 

1.  Викторина «Инструменты в Blender 3D»  октябрь  

2.  Конкурс «Волшебное оживление рисунка»  декабрь 

3.  Конкурс «Мой первый проект»  февраль 

4.  Соревнования по скоростному моделированию «Скорость имеет 

значение!» 

апрель 

5.  Конкурс «Кастинг на IT-fest» май  

Модуль «Воспитываем, создавая и сохраняя традиции» 

1.  Участие в мероприятии «НАНОвый год» в рамках событий 

общероссийской образовательной программы «Школьная лига 

РОСНАНО» 

сентябрь 

2.  Участие в мероприятии «Инженерные каникулы» в рамках национального 

проекта «Образование» 

октябрь 

3.  Участие в городских открытых киберсоревнованиях ноябрь  

4.  Участие в большой проектной неделе Центра «Меридиан» декабрь 

5.  Участие в мероприятии «Инженерные каникулы» в рамках национального 

проекта «Образование» 

январь  

6.  Участие во Всероссийской неделе высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках событий общероссийской 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» 

март 

7.  Участие в мероприятии «Инженерные каникулы» в рамках национального 

проекта «Образование» 

март 

8.  Участие в городских открытых киберсоревнованиях апрель  

9.  Участие в мероприятии «Инженерные каникулы» в рамках национального 

проекта «Образование 

июнь 

Модуль «Профориентация» 

1.  Беседа «Изучение перспективы развития индустрии VR/AR» ноябрь  

2.  Мозговой штурм «Профессиональные особенности в работе 

программиста» 

февраль 

3.  Мини-исследование «Топ типичных ошибок в работе над проектом в 

Blender 3D»  

апрель 
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Модуль «Воспитываем вместе» 

1.  «Дни открытых дверей» в Центре цифрового образования «IT-CUBE» ежемесячно 

2.  Родительское собрание «Как помочь ребёнку поддерживать интерес к 

занятиям в системе дополнительного образования» 

декабрь  

3.  Открытое занятие «Программируем вместе с родителями» февраль  

4.  Итоговое родительское собрание «Наши достижения. Защита проектов» май  

Модуль РДШ 

1. Знакомство с сайтом РДШ. Обзор мероприятий на новый учебный год сентябрь 

2. Участие в акции, посвященной Дню Космонавтики апрель 

3. Участие в акции, посвящённой Дню Победы май 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Условия реализации программы: учебный кабинет, оснащенный оборудованием (стандарт). 

Перечень необходимого оборудования и расходных материалов (количество единиц 

оборудования и материалов указано из расчета на 12 человек): 

− компьютеры и ноутбуки, на которых установлено соответствующее программное 

обеспечение: на каждого учащегося и преподавателя - 12 шт. или 1 шт. на малую группу 

(должны быть подключены к единой Wi-Fi сети с доступом в интернет); 

− презентационное оборудование – 2 шт.; 

− программное обеспечение для поддержки учебного процесса: Blender; графический редактор 

Adobe Photoshop или GIMP. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Кронистер, Д. Blender Basics. Руководство Пользователя [Текст] / Д. Кронистер, перевод: 

Юлия Корбут, Юрий Азовцев. – 153 с. 

2. Большаков П. Инженерная и компьютерная графика [Текст] / П.Большаков, В.Тозик, 

А.Чагина. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Blender 2.80 Руководство Пользователя [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагог, реализующий данную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

При реализации программы наставнику рекомендовано пройти обучение в Академии 

Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». 

 

https://docs.blender.org/manual/ru/dev/

