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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы 3D моделирования в Blender» имеет техническую направленность и 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документа-

ми: Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196; 

Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образова-

ния детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений ис-

пользования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютерной гра-

фики не обходится ни одна современная мультимедийная программа. Прак-

тические задания, предлагаемые в курсе, интересны и часто непросты в ре-

шении, что позволяет повысить мотивацию учащихся и развитие их творче-

ских способностей. 

Актуальность программы обусловлена его направленностью   на 

овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики, которые 

повсеместно используются в различных сферах деятельности и становятся 

все более значимыми для полноценного развития личности. Программа раз-

вивает творческое воображение, конструкторские, изобретательские, научно-

технические компетенции учащихся и нацеливает на осознанный выбор не-

обходимых обществу профессий, таких как инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. Поддержка и развитие детского 

технического творчества соответствуют актуальным и перспективным по-

требностям личности и стратегическим национальным приоритетам Россий-

ской Федерации.  

Новизна программы. Создание и реализация программ дополнитель-

ного образования в области 3D моделирования обеспечивает современного 

подростка определенным уровнем владения компьютерными технологиями, 

дает дополнительные возможности для профессиональной ориентации 

школьников и их готовности к профессиональному самоопределению в обла-

сти технических профессий. Занятия по 3D моделированию формируют    

знания в области технических наук, дают практические умения и навыки, 

воспитывают трудолюбие и дисциплинированность, культуру труда, умение 

работать в коллективе. Полученные знания, учащиеся могут применить при 

разработке проектов в образовательном процессе.  Трехмерное моделирова-

ние является основой для изучения систем виртуальной реальности. 

В качестве программной среды для курса выбран продукт, представля-

ющий собой бесплатную и простую в использовании в области создания 

трехмерной графики программы Blender.  
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Blender — программа для моделирования относительно простых трёх-

мерных объектов. Ее главное достоинство – уникальный по простоте, логич-

ности и удобству интерфейс. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 12-15 лет. 

Сроки реализации программы: срок освоения 1 год 72 часа, занятия 

1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная. 

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального обу-

чения учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, а 

также в условиях ограничительных мероприятий. Дистанционное обучение 

осуществляется с применением сервисов сети Интернет: электронная почта, 

мессенджер WhatsApp, платформа Zoom; сервисы Google: документы, пре-

зентации, таблицы, формы, сайты; другие поисковые, информационные и ин-

терактивные сервисы. 

Цель программы: формирование базовых знаний в области трехмер-

ной компьютерной графики и овладение навыками работы в программе 

Blender.  

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать познавательную, творческую активность, фантазию и 

изобретательность; 

 воспитать умение добиваться успеха и правильно оценивать неудачи; 

 сформировать навыки самоорганизации учащихся, их уверенность в 

себе через выполнение самостоятельных творческих проектов и их защиту. 

 развить способность к самостоятельному обучению на основе учеб-

но-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

Метапредметные: 

 развить логическое, креативное и творческое мышление;  

 сформировать умение организовывать продуктивную творческую 

деятельность; 

 дать представление об основных составляющих информационной 

культуры человека. 

Предметные: 

 дать представление об основных возможностях создания и обработки 

изображения в программе Blender; 

 научить создавать трёхмерные картинки, используя набор инстру-

ментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

 ознакомить с основными операциями в 3D - среде; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 сформировать навыки работы по методам проектов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема занятия 

Дата 

Часов 

Текуший 

контроль, 

аттестация 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с программой 

Blender. 

2 0 2  

Раздел 1. Основы работы в программе Blender (12 часов). 

2 

Знакомство с программой Blender. Де-

монстрация возможностей, элементы ин-

терфейса Blender. Основы 

обработки изображений. 

0,5 1,5 2  

3 

Примитивы. Ориентация в 3D-

пространстве, перемещение и изменение 

объектов в Blender. 

0,5 1,5 2  

4 
Выравнивание, группировка, дублирова-

ние и сохранение объектов. 
0,5 3,5 4  

5 
Простая визуализация и сохранение раст-

ровой картинки. 
0,5 1,5 2  

6 

Текущий контроль по разделу «Основы 

работы в программе Blender». 

0,5 1,5 2 

Теоретиче-

ское тестиро-

вание по те-

мам раздела + 

практическая 

работа «Ме-

бель» 

Раздел 2. Простое моделирование (22 часа). 

7 
Добавление объектов. Режимы объект-

ный и редактирования. 
0,5 1,5 2  

8 
Экструдирование (выдавливание) в 

Blender. Сглаживание объектов в Blender. 
0,5 3,5 4  

9 Инструмент Spin (вращение). 0,5 1,5 2  

10 
Модификаторы в Blender. Логические 

операции Boolean. 
0,5 1,5 2  

11 
Базовые приемы работы с текстом в 

Blender. 
0,5 1,5 2  

12 
Модификаторы в Blender. Mirror – зер-

кальное отображение. 
0,5 1,5 2  

13 Модификаторы в Blender. Array – массив. 0,5 1,5 2  

14 
Добавление материала. Свойства матери-

ала Текстуры в Blender. 
0,5 3,5 4  



5 
 

15 

Текущий контроль по разделу «Простое 

моделирование». 

0,5 1,5 2 

Теоретиче-

ское тестиро-

вание по те-

мам раздела + 

практическая 

работа «Ска-

зочный го-

род» 

Раздел 3. Основы моделирования (10 часов). 

16 
Управление элементами через меню про-

граммы. 
0,5 1,5 2  

17 
Построение сложных геометрических 

фигур. 
0,5 3,5 4  

18 Инструменты нарезки и удаления. 0,5 1,5 2  

19 
Текущий контроль по разделу «Основы 

моделирования». 
0,5 1,5 2 

Теоретиче-

ское тестиро-

вание по те-

мам раздела + 

практическая 

работа «Шко-

ла будущего». 

Раздел 4. Моделирование с помощью сплайнов (10 часов). 

20 Основы создания сплайнов 0,5 1,5 2  

21 
Создание трёхмерных объектов на основе 

сплайнов. Модификатор Lathe. 
0,5 1,5 2  

22 Модификатор Bevel. 0,5 3,5 4  

23 

Текущий контроль по разделу «Основы 

моделирования». 

0,5 1,5 2 

Теоретиче-

ское тестиро-

вание по те-

мам раздела + 

практическая 

работа «Шах-

маты». 

Раздел 5. Физика в Blender (12 часов). 

24 Эффект компоновки. 0,5 1,5 2  

25 
Простые частицы. Интерактивные части-

цы. 
0,5 1,5 2  

26 Эффект волны. 0,5 1,5 2  

27 Моделирование с помощью решеток. 0,5 1,5 2  

28 Мягкие тела. Эффекты объема. 0,5 1,5 2  

29 

Текущий контроль по разделу «Физика в 

Blender». 

0,5 1,5 2 

Теоретиче-

ское тестиро-

вание по те-

мам раздела + 

практическая 

работа «Жид-

кость. 

Всплеск в 

стакане». 
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Раздел 6. Промежуточная аттестация (4 часа). 

30 
Промежуточная аттестация за 1 полуго-

дие 
0,5 1,5 2 

Интегриро-

ванное тести-

рование, са-

мостоятель-

ная практиче-

ская работа 

31 
Промежуточная аттестация за 2 полуго-

дие 
0,5 1,5 2 

Интегриро-

ванное тести-

рование, са-

мостоятель-

ная практиче-

ская работа 

 Итого: 17 55 72  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство 

с программой Blender (2 часа). 

Теория: Презентация по 3D моделированию. Необычные разработки и 

новинки 3D моделей, а также их многообразие. Способы использования 3D 

моделей в жизни. 3D принтер, как он работает, и где его можно использовать. 

Техника безопасности, правила пользования компьютерным классом. 

 

Раздел 1. Основы работы в программе Blender (12 часов). 

Тема 1.1 Знакомство с программой Blender. Демонстрация 

возможностей, элементы интерфейса Blender. Основы обработки 

изображений. 

Теория: Интерфейс программы Blender. Окна системы. Вкладки 

документов. Режимы работы в редакторе чертежей и трехмерном 

графическом редакторе. Области окна и панели системы. Типы документов и 

файлов, расширения файлов.  

Практика: Изучение отображения интерфейса в разных режимах 

работы системы. Создание первых документов, их сохранение, перемещение 

по вкладкам документов, панелям главного меню. Практическая работа 

«Пирамидка». 

 

Тема 1.2 Примитивы. Ориентация в 3D-пространстве, 

перемещение и изменение объектов в Blender. 

Теория: Изучение примитивов: Автолиния, 

Прямоугольник/Многоугольник, Отрезок, Точка, Окружность, Дуга, 

Вспомогательная прямая, Эквидистанта, Штриховка/Заливка, Мультилиния, 

Фаска, Скругление, Эллипс, Сплайн по точкам. Знакомство с привязками и 

единицами измерения – миллиметрами. Три основных объекта: куб, лампа, 

камера. 

Практика: Создание чертежа. Раскраска замкнутых контуров.  

Создание простых фигур в 3d-проекции. Практическая работа «Снеговик». 

 

Тема 1.3 Выравнивание, группировка, дублирование и сохранение 

объектов. 

Теория: Модель счётов. Перспективные искажения и ортогональный 

вид. Режим масштабирования. Выделение объектов. Выравнивание, 

группировка, дублирование и сохранение объектов. 

Практика: Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими 

клавишами. Практическая работа «Счеты Аббак». 

 

Тема 1.4 Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

Теория: Режим объекта. Создание и редактирование созданных 

графических объектов. Три движка визуализации: Blender render, Cycles и 
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Настройка рендера. Обработка в Blender после рендера. Избавление от 

шумов. Работа со слоями. Настройка камеры, лампы. Форматы для 

сохранения растровой графики в Blender. 

Практика: Практическая работа «Шкаф-этажерка» и «Офисный стол». 

 

Текущий контроль по разделу «Основы работы в программе 

теоретическое тестирование по темам раздела + практическая работа 

«Мебель» 

 

Раздел 2. Простое моделирование (22 часа). 

Тема 2.1 Добавление объектов. Режимы объектный и 

редактирования. 

Теория: Формирование трехмерных объектов из базовых фигур. 

Добавление деталей к ранее созданному макету.  Набор режимов воздействия 

на объект - Object Mode и Edit Mode. Центральная точка объекта (центр 

массы). 

Практика: Работа с пропорциями. Практическая работа «Капля воды». 

 

Тема 2.2 Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание 

объектов в Blender. 

Теория: Трансформация Extrude для создания новых граней, вершин и 

ребер. Связующие боковые грани. Закономерности формирования 

дополнительных элементов при выдавливании ребер и вершин. Глобальная и 

локальная система координат. Нормали. Региональное и индивидуальное 

выдавливание. Трансформатор Inset. 

Практика: Практическая работа «Создание кружки методом экстру-

дирования». 

 

Тема 2.3 Инструмент Spin (вращение). 

Теория: Создание тела вращения. Радиус по модулю.  

Практика: Практическая работа «Создание вазы». 

 

Тема 2.4 Модификаторы в Blender. Логические операции Boolean. 

Теория: Доступ к модификаторам через редактор Properties. 

Математическая логика (булевые, или логические, операции). Операции 

 и Difference. 

Практика: Практическая работа «Пуговица». 

 

Тема 2.5 Базовые приемы работы с текстом в Blender. 

Теория: Возможность создания текстовых объектов в Blender. Режим 

быстрого редактирования текста. Выравнивание текста. Отступы. 

Практика: Практическая работа «Брелок». 

 

Тема 2.6 Модификаторы в Blender. Mirror – зеркальное 
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отображение. 

Теория: Оси и плоскости симметрии. Инструменты зеркального 

отражения. Отражение относительно центральной точки объекта. Изменение 

положения центральной точки. Создание новых моделей из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации. 

Практика: Объединение цилиндра и двух сфер. Практическая работа 

«Гантели». 

 

Тема 2.7 Модификаторы в Blender. Array – массив. 

Теория: Создание массива копий базового объекта. Определение 

длинны массива. Постоянное смещение дубликата по осям X, Y, Z в единицах 

блендера. Объединение вершин соседних дубликатов. Объединение вершин 

первого и последнего дубликатов. 

Практика: Практическая работа «Кубик-рубик». 

 

Тема 2.8 Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в 

 

Теория: Изменение цветовых свойств объекта. Визуальные свойства: 

отражающая способность, прозрачность, светопреломление. Вкладка Material 

редактора свойств. Панель Surface, ноды. Сокеты нодов. Настройки текстур в 

 Визуализация сцены. 

Практика: Практическая работа «Планета». 

 

Текущий контроль по разделу «Простое моделирование»: 

теоретическое тестирование по темам раздела + практическая работа 

Сказочный город». 

 

Раздел 3. Основы моделирования (10 часов). 

Тема 3.1 Управление элементами через меню программы. 

Теория: Логика 3D моделирования. Три уровня абстракции: объект, 

сцена, мир. Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент 

пропорционального редактирования. Понятия стиля, цветовой гаммы, 

композиции, пропорциональности, функциональности и эргономичности. 

Основы дизайна. Этапы создания интерьера. Моделирование предметов 

интерьера. 

Практическая работа «Моя комната». 

 

Тема 3.2 Построение сложных геометрических фигур. 

Теория: Методика построения новых объектов из геометрических 

примитивов. Геометрические ноды. Техника визуализации сложных 

пространственных фигур. 

Практическая работа «Фрукты и овощи». 
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Тема 3.3 Инструменты нарезки и удаления. 

Теория: Манипуляции с существующими объектами. Вырезка деталей 

из сетки. Отделение выделения в новый объект. Разделение сетки по 

несвязанным частям. Создание разделенных объектов полисетки для каждого 

материала. Удаление выделенных объектов. Инструменты трансформации.  

Практическая работа «Животные». 

 

Текущий контроль по разделу «Основы моделирования»: 

теоретическое тестирование по темам раздела + практическая работа «Школа 

будущего». 

 

Раздел 4. Моделирование с помощью сплайнов (10 часов). 

Тема 4.1 Основы создания сплайнов  

Теория: Теория спайн-моделирования. Две разновидности сплайнов. 

Рычаги вершин. Нормали. Размер нормали. Параметры отображения кривой. 

Редактирование кривой (перемещение, вращение, масштабирование). 

Привязка полисетки. Типы ручек кривой Безье. Выдавливание кривой. 

Присоединение сегментов кривой. Отделение кривых. 

Практическая работа «Шахматное поле». 

 

Тема 4.2 Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов. 

Модификатор Lathe.  

Теория: Установка оси вращения. Создание 3D объекта с помощью 

модификатора Lathe. 

Практическая работа «Заготовки для шахматных фигур». 

 

Тема 4.3 Модификатор Bevel. 

Теория: Создание скоса/фаски на месте ребер (или вершин) объекта. 

Контроль месторасположения и силы скоса. 

Практическая работа «Шахматный конь». 

 

Текущий контроль по разделу «Основы моделирования»: 

теоретическое тестирование по темам раздела + практическая работа 

«Шахматы». 

 

Раздел 5. Физика в Blender (12 часов). 

Тема 5.1 Эффект компоновки. 

Теория: Композитинг. Входные ноды (Input Nodes). Ноды обработки 

(Processing Nodes). Выходные ноды (Output Nodes). 

Практика: Соединение нодов между собой в соответствии с цветами 

сокетов. 

 

Тема 5.2 Простые частицы. Интерактивные частицы. 

Теория: Понятие системы частиц. Излучатель-эммитер. Основные 

п

а

р

а

м
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. Материалы частиц. Простые частицы. Интерактивные частицы. 

Направление движения частиц. 

Практическая работа «Дождь». 

 

Тема 5.3 Эффект волны. 

Теория: Создание волны вдоль оси Z для вершин и контрольных точек 

объекта. Скорость пульсации волн. Высота или амплитуда пульсации. 

Фактическая ширина каждого импульса.  

Практическая работа «Море». 

 

Тема 5.4 Моделирование с помощью решеток. 

Теория: Группа вершин. Решетка. Контроль смешивания между 

оригиналом и деформированной позицией вершины. Масштабирование и 

перемещение решетки.  

Практическая работа «Космический корабль». 

 

Тема 5.5 Мягкие тела. Эффекты объема. 

Теория: Система мягких тел. Настройка поведения мягкого тела. 

Модификатор Subdivision Surface. Редактирование эффектов объема. 

Практическая работа «Флаг». 

 

Текущий контроль по разделу «Физика в Blender»: теоретическое 

тестирование по темам раздела + практическая работа «Жидкость. Всплеск в 

стакане». 

Раздел 6. Промежуточная аттестация (4 часа). Промежуточная 

аттестация за 1 и 2 полугодие: теоретическое тестирование по темам раздела 

+ практическая работа в форме мини-проекта на тему, выбранную учащимся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После завершения освоения программы учащиеся будут знать:   

 модель, 3D модель, моделирование; 

 интерфейс программы Blender; 

 три основных объекта: куб, лампа, камера; 

 понятие трехмерного объекта; 

 виды и преобразование трёхмерных объектов и групп объектов; 

 методы создания и назначения текстур; 

 виды, настройка и правила расстановки объектов на сцене; 

 настройка камеры, лампы; 

 визуализация сцены; 

 рендеринг; 

 общие сведения о физике в Blender; 

 понятия стиля, цветовой гаммы, композиции, пропорциональности, 

функциональности и эргономичности; 

 основы дизайна; 
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 этапы создания трехмерных объектов; 

 моделирование предметов интерьера и объектов природы. 

будут уметь:   

 создавать трёхмерные объекты и редактировать их; 

 использовать выбранные настройки и применять их к объектам; 

 визуализировать объекты и сцены; 

 правильно настраивать камеру и угол просмотра; 

 создавать реалистичные модели. 

Личностные результаты — обучающиеся будут уметь:   

 строить отношения с другими, сотрудничать, совместно решать зада-

чи;   

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и инте-

ресов, находить компромиссы;   

 продуктивно взаимодействовать с членами своей группы, решающей 

общую задачу (работать в «цепочке», где от каждого звена зависит конечный 

результат труда). 

Метапредметные результаты — обучающиеся будут уметь:   

 самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизнен-

ные задачи;  

 использовать уже изученный материал для работы над проблемными 

ситуациями;   

 самостоятельно действовать по   составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя подобранные средства 

(в том числе и Интернет);   

 самостоятельно отбирать, сопоставлять и проверять информацию, по-

лученную из различных источников для решения задач (проблем). 

Предметные результаты — обучающиеся  

 будут уметь использовать терминологию моделирования; 

 ознакомятся с основами работы в системе трехмерного моделирова-

ния; 

 научатся работать в среде графического 3D редактора Blender; 

 научатся создавать трёхмерные объекты различной степени сложно-

сти; 

 смогут изменять и подстраивать по нужным критериям свойства объ-

ектов и сцены; 

 научатся визуализировать объекты и сцены с освещением; 

 смогут работать с текстурами объектов; 

 будут создавать новые модели из имеющихся заготовок путем раз-

группировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 будут уметь создавать, применять и преобразовывать графические 

объекты для решения учебных и творческих задач;  

 разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышле-

ния и конструкторские способности; 



13 
 

 научатся применять изученные инструменты редактора Blender при 

практическом выполнении творческих проектов. 
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1 
1 

год 

01 сен-

тября 
31 мая 36 144 

2 раз в не-

делю по 2 

часа 

I полугодие - 10-20 де-

кабря 

II полугодие - с 25 ап-

реля по 10 мая 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

Каждый учащийся имеет доступ к современному персональному компьюте-

ру. Обеспечивающему возможность создания графических объектов. На 

компьютере установлено программное обеспечение, позволяющее осваивать 

навыки трехмерного моделирования. Средствами наглядности служит обору-

дование для мультимедийной демонстрации (компьютер, проектор, доска) 

принтер. 

Информационное обеспечение: 

 http://programishka.ru, 

 http://younglinux.info/book/export/html/72, 

 http://blender-3d.ru, 

 http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition 

 http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-

755338.html 

Кадровое обеспечение: Овсянников Андрей Иванович, педагог допол-

нительного образования. 

  

http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html
http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация и текущий контроль позволяют определить, 

достигнуты ли обучающимися планируемые результаты, освоена ли ими про-

грамма. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Олимп» проводится в 

соответствии с «Положением о порядке текущего контроля качества прохож-

дения дополнительных общеобразовательных программ, промежуточной ат-

тестации педагогов» МБУДО «СЮТ» утвержденного приказом директора 

№11 от 26.01.2021 г. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь и ап-

рель, май). 

Формы промежуточной аттестации: зачет, практическая проектная ра-

бота. 

Текущий контроль проводится после каждой темы в следующих фор-

мах: самостоятельные работы, зачеты, практические работы. 

Предметные результаты оцениваются следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по программе «Ос-

новы 3D моделирования в Blender» проводится в соответствии с «Положени-

ем о порядке текущего контроля качества прохождения дополнительных об-

щеобразовательных программ, промежуточной аттестации педагогов» МБУ-

ДО СЮТ» утвержденного приказом директора №11 от 26.01.2021 г. В тече-

ние всего курса обучения текущий контроль осуществляется в форме педаго-

гических наблюдений, позволяющих определить уровень усвоения програм-

мы, творческую активность учащихся, выявить коммуникативные склонно-

сти. 

Критериями оценки теоретических знаний являются: степень усвое-

ния теоретического материала, глубина, широта и системность теоретиче-

ских знаний, грамотное использование компьютерных терминов. 

Критериями уровня овладения практическими умениями и навы-

ками являются: разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие 

существующим нормативам и правилам, технологиям) практических дей-

ствий, свобода владения специальным компьютерным оборудованием и про-

граммным обеспечением, качество творческих проектов учащихся — гра-

мотность исполнения, использование творческих элементов. 

Предметные результаты оцениваются следующим образом: 

 5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

 4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

 3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 

 



 

Характеристика оценочных материалов 

Перечень диагностического инструментария для осуществления мониторинга достижения учащимися планируе-

мых результатов 

 

Планируемые 

результаты 

Критерии 

оценивания 

и показатели 

 

Формы подведения 

итогов реализации про-

грамм 

Виды контроля/ 

промежуточной атте-

стации 

Диагностический ин-

струментарий (формы, 

методы, диагностика) 

Формы фиксации 

и отслеживания 

результата 

Личностные результаты 

Сформирована познавательная, 

творческая активность, фантазия 

и изобретательность 

Динамика 

уровня способности к саморазви-

тию и наращиванию творческого 

потенциала 

Анкетирование два раза 

в год: в сентябре и в 

мае 

Оценка способности к 

саморазвитию и само-

образованию (Андреев 

В.И.) 

 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Воспитано умение добиваться 

успеха и правильно оценивать не-

удачи 

-Готовность брать на себя ответ-

ственность за результат своей ра-

боты 

В течение учебного го-

да на занятиях, меро-

приятиях 

Наблюдение 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Развита способность к самостоя-

тельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовности к вы-

бору направления профильного 

образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов к раз-

работке компьютерных игр. 

Профессиональное самоопределе-

ние 

5-7 класс: осознание своих спо-

собностей и интересов 

7-9 класс: поиск профессии, ана-

лиз личных возможностей, спо-

собностей в сопоставлении с тре-

бованиями профессии. 

Анкетирование два раза 

в год: в сентябре и в 

мае 

Дифференциально-

диагностический 

опросник (Е.А. Кли-

мов) 

Методики Г.В. Резап-

киной: «Профиль», 

«Тип мышления», 

«Тест умственного раз-

вития» 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Метапредметные результаты 

Сформированы навыки самоорга-

низации учащихся, их уверен-

-Умение самостоятельно получать 

и обрабатывать информацию 

В течение учебного го-

да на занятиях, меро-
Наблюдение 

Карта личност-

ного роста уча-
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ность в себе через выполнение 

самостоятельных творческих про-

ектов и их защиту. 

-Отсутствие страха при вступле-

нии в коммуникацию 

-Готовность ответить на чужой 

вопрос 

-Готовность задать вопрос 

приятиях щихся 

Сформировано умение организо-

вывать продуктивную творческую 

деятельность 

-Выбирает оптимальные пути по-

лучения информации 

-Критически оценивает получен-

ную информацию и ее источники 

-Определяет потенциальные ис-

точники информации 

- Переводит текстовую информа-

цию в графическое представление 

и наоборот 

Текущий контроль по 

темам 

Тематические прове-

рочные работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Развит алгоритмический стиль 

мышления, логическое, креатив-

ное и творческое мышление 

Находят решение заданий в соот-

ветствии известных образцов и 

алгоритмов, умеют найти нестан-

дартные способы написания про-

граммного кода 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практические работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Предметные результаты 

Должны освоить основные тер-

мины и понятия, применяемые в 

3д моделировании для преобразо-

вания объектов и научиться 

трансформировать, модифициро-

вать и выполнять булевые опера-

ции с объектами; 

5 баллов – самостоятельно выпол-

няет операции сложения, вычита-

ния, объединения и др. понимает и 

выполняет трансформацию объек-

та 

4 балла – использует только стан-

дартные операции и для настройки 

требуется помощь 

3 балла – требуется помощь педа-

гога или сверстников 

Текущий контроль по 

разделу  

Тестирование, Практи-

ческая работа 

Журнал учета 

работы педагога 

и посещаемости 

учащихся 

Должны научиться создавать и 

редактировать источники света, 

использовать освещение для при-

5 баллов – самостоятельно выби-

рает освещение, понимает как 

настроить тени и создать нужный 

Текущий контроль по 

разделу  

Тестирование, Практи-

ческая работа 

Журнал учета 

работы педагога 

и посещаемости 



18 
 

дания реалистичности сцене; эффект 

4 балла – использует только стан-

дартные источники и для настрой-

ки требуется помощь 

3 балла – требуется помощь педа-

гога или сверстников 

учащихся 

Должны научиться создавать, 

накладывать, импортировать и 

экспортировать дерево материа-

лов и текстуры; 

5 баллов – самостоятельно выби-

рает материал, текстуру, понимает 

как настроить и создать нужный 

эффект 

4 балла – использует только стан-

дартные материалы и для настрой-

ки требуется помощь 

3 балла – требуется помощь педа-

гога или сверстников 

Текущий контроль по 

разделу  

Тестирование, Практи-

ческая работа 

Журнал учета 

работы педагога 

и посещаемости 

учащихся 

Должны знать параметры и до-

полнительные настройки визуа-

лизации и уметь применять эф-

фекты. 

5 баллов – самостоятельно пони-

мает как выполнить визуализа-

цию, умеет подбирать нужные па-

раметры 

4 балла – использует только стан-

дартные параметры и для настрой-

ки требуется помощь 

3 балла – требуется помощь педа-

гога или сверстников 

Текущий контроль по 

разделу  

Тестирование, Практи-

ческая работа 

Журнал учета 

работы педагога 

и посещаемости 

учащихся 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация программы позволяет заложить основы работы с 3D ин-

формацией, благодаря которой в будущем обучающиеся смогут самостоя-

тельно осваивать новые сложные графические программы.   

В основном занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

На протяжении всего обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 

педагог вместе с учащимися выполняет работу, последовательно комменти-

руя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по 

ходу выполнения работы, находя ошибки и подсказывая пути их исправле-

ния. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области, 

а особенно в изобразительном искусстве. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творче-

ства – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллектив-

ных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и преду-

сматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные ди-

дактические принципы программы: доступность и наглядность, последова-

тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят 

путь от простого к сложному, с учетом возрастных особенностей. 

Формы организации учебного занятия: выставка, мастер-класс, откры-

тое занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности, тех-

нология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Занятия проводятся как теоретические, так и практические, но чаще 

всего комбинированные. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Оргмомент. 

2. Актуализация знаний и умений. 

3. Мотивация. Целеполагание. 

4. Организация восприятия. 

5. Организация осмысления. 

6. Первичная проверка понимания. 

7. Организация первичного закрепления. 

8. Анализ. 

9. Рефлексия. 

Методы определения уровня обученности: собеседование, наблюде-

ние, фронтальный опрос, тестирование, экспертная оценка компьютерного 

проекта, деловая игра, презентация продукта деятельности, самостоятельная 
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практическая работа, внутригрупповой конкурс, диагностическая игра, игра-

испытание. 

При оценке творческих работ педагог должен руководствоваться сле-

дующими критериями: 

 общая художественная выразительность; 

 самостоятельность и оригинальность замысла; 

 содержательность сюжета; 

 проявление наблюдательности, воображения. 

 

Дидактическое и информационно-методическое обеспечение программы. 

Для реализации программы имеется достаточный набор лекций, карточек за-

даний, инструкций. 
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