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1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

Направленность программы - техническая. 

Актуальность программы заключается в том, что существует необходимость 

укрепления связей обучающегося между восприятием реальных объектов окружающего 

мира с их виртуальной формой представления - в трехмерной графике. Содержание 

программы «Основы ЗД - моделирования» не ограничивается какой-либо одной областью 

знаний, это переплетение истоков общих знаний о мире, законах физики и механики, с 

умением творчески представить свое видение, понимание окружающих объектов и 

явлений. 

Программа рассчитана на освоение обучающимися таких объектов ЗД - 

моделирования, как компьютерные ЗД-редакторы, ЗД - принтер. 

Технология ЗД-печати довольно новая, но она развивается действительно очень быстро. 

С помощью ЗД-принтера для учащихся становится возможным разрабатывать дизайн 

предметов, которые невозможно произвести даже с помощью станков. В прошлом 

ученики были ограничены в моделировании и производстве вещей, так как из 

инструментов производства они обладали только руками и простыми обрабатывающими 

машинами. Сейчас же эти ограничения практически преодолены. Почти все, что можно 

нарисовать на компьютере в ЗД-программе, может быть воплощено в жизнь. 

В процессе реализации данной программы происходит ориентация на выбор 

обучающимися профессий (которые востребованы в современном обществе), связанных с 

компьютерным моделированием: строительное моделирование, биологическое 

моделирование, медицинское моделирование, ЗД- дизайн, ЗД- анимация, ЗД-архитектура 

и т.д. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество 68 часа в год. 

Формы и режимы занятий: 

Формы занятии: Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: научить решению задач моделирования объёмных объектов средствами 

информационных технологий. 

Задачи: 

• формирование знаний о роли информационных процессов в живой природе, 

технике, обществе; 

• закрепление и углубление знаний, полученных в базовых курсах математики, 

геометрии, информатики, черчения, ИЗО; 

• формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 



• формирование знаний об основных принципах работы компьютера, способах 

передачи информации; 

• формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

• развитие мышления и творческого воображения обучающихся, умения 

самостоятельно осуществлять поиск идей и воплощение их в проектах; 

• воспитание интереса к профессиям, востребованным в современном обществе, и 

связанным с информационными технологиями. 

Реализация этих задач, а также отличительная особенность данной программы в том, что 

развитие навыков трехмерного моделирования и объемного мышления будет 

способствовать дальнейшему формированию взгляда обучающихся на мир, раскрытию 

роли информационных технологий в формировании естественнонаучной картины мира, 

формированию компьютерного стиля мышления, подготовке обучающихся к жизни в 

информационном обществе. Сферой применения ЗД- моделирования является 

моделирование сложных трехмерных объектов в архитектуре, строительстве, инженерии, 

дизайне интерьеров, ландшафтной архитектуре, градостроительстве, дизайне игр, 

кинематографе и телевидении, деревообработке, ЗД-печати, образовании и др. 

Успешное освоение обучающимися данной программы позволит им продолжить обучение 

по программе профессионального трехмерного моделирования, в творческих 

объединениях анимационной и видео направленности. 

Методы обучения, используемые на занятиях: 

Основным методом обучения в курсе «Основы ЗД-моделирования» является метод 

проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 

способности обучающихся. 

1.3. Содержание программы. 

№ Наименование разделов и тем  Всего часов  

1 Введение.  2 

2 Информационные технологии и автоматизированные 

информационные системы  

4 

3 Введение в Blender 28 

4 Творческие проекты  28 

ВСЕГО  62 

 

 

№ п/п  Разделы программы учебного курса Дата  

план  факт  

Раздел 1. Введение (2 часа)  

1.  Ознакомление обучающихся  с целями и 

задачами курса. Инструктаж по технике 

безопасности  

  

2 Виртуальность, как способ изучения 

реального мира  

  



Раздел 2. Информационные технологии и автоматизированные информационные 

системы (4 часа)  

3-4.  Информация. Понятие информации и её  

свойства, технология сбора, хранения, 

передачи, обработки и представления 

информации.  

  

5-6. Автоматизированные информационные 

системы  

  

Раздел 3. Введение в Blender (28 часов)  

7-8.  Интерфейс Blender.    

9-10. Перемещение и изменение объектов в 

Blender 

  

11-12. Объекты в Blender - 2 часа 

(теоретическое занятие).  

  

13-16. Создание объектов «Молекула воды»,  

«Капля» - 4 часа (практическое 

занятие).  

  

17-18. Экструдированис (выдавливание) в 

Blender. - 2 часа (теоретическое 

занятие).  

  

19-20. Создание объектов путем 

экструдирования - 2 часа (практическое 

занятие).  

  

21-24. Создание моделей «стола», «кресла» и 

т.д. - 4 часа (практическая работа).  

  

25-26. Работа с основными инструментами в 

Blender.-2 часа (теоретическое 

занятие).  

  

27. Создание моделей с использованием 

основных инструментов Blender - 6 

часов (практическое занятие).  

6  

28 Создание объекта по точным размерам. 

- 4 часа (практическое занятие).  

  

Раздел 4. Творческие проекты (28 ч.)  

29 Разработка алгоритма действий по 

реализации творческого проекта 

«Кофейная чашка» - 1 час 

(теоретическое занятие).  

  

30 

Реализация творческого проекта 

«Кофейная чашка» - 3 часа 

(практическое занятие).  

  

31 Разработка алгоритма действий по 

реализации творческого проекта 

«Создание дома» - 2 часа 

(теоретическое занятие).  

  



 

1.3. Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: Личностные 

результаты: 

- Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- Освоение материала курса как одного из инструментов информационных 

технологий в дальнейшей учёбе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

- подготовка графических материалов для эффективного выступления. Предметные 

результаты: 

Занятия способствуют достижению обучающимися предметных результатов учебного 

предмета «Информатика». Учащийся получит углубленные знания о возможностях 

построения трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели 

реальных объектов. 

В результате проведенных занятий обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

- настраивать параметры программы; 

- создавать и редактировать трехмерные модели, а также сборочные единицы на 

персональном компьютере; 

- производить построение чертежей деталей по созданным трёхмерным моделям; 

- осуществлять печать чертежей, моделей различных форматов. В результате 

проведенных занятий обучающийся должен знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

- стандарты оформления чертежей и конструкторской документации; 

- назначение панелей инструментов программы, основные сервисные функции; 

- настройки изменения формата, масштаба листа, добавления нового вида; 

32 Реализация творческого проекта 

«Создание дома» 6 часов (практическое 

занятие).  

  

33 Выбор темы собственного творческого 

проекта. Разработка алгоритма действий 

по его реализации - 2 часа 

(теоретическое занятие).  

  

34 Реализация и защита собственного 

творческого проекта - 14 часов 

(практическое занятие занятие).  

  



- принцип построения проекционных видов по изометрическим изображениям; 

- основные способы построения трехмерных моделей; 

- виды систем автоматизированного проектирования: 

- настройки изменения отображения детали; 

- способы построения сборочных единиц. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график на  2021-2022 учебный год 

с 01 сентября 2021 г. по 31.05.2022 г. 

34  недели 

В 1-х классах – 33 недели 

Каникулы  

Осень 25.10.2021 г.- 02.11.2021  г. 9 дней  

Зима 

 

31.12.2021 г.-09.01.2022 г. 10 дней 

Весна 

 

23.03.2022  г - 01.04.2022 г. 11 дней 

  

Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных недель  

I четверть 1-9 кл. 01.09.2021–23.10.2021 8 недель   

II четверть 1-9 кл. 03.11.2021 – 30.12.2021 8  недель 

I полугодие 10-11 кл. 01.09.2021 – 30.12.2021 16 недель 

III четверть 1-9 кл. 10.01.2022 - 22.03.2022 10 недель 

IV четверть 1-8 кл. 04.04.2022 – 31.05.2022 8  недель  

9 кл. 04.04.22- с учетом 

расписания ГИА 

7  недель 

II полугодие 

  

10 кл. 10.01.2022 - 31.05.2022 18 недель  

11 кл. 10.01. - с учетом расписания 

ГИА 

17 недель 

Итого за учебный 

год 

1 кл.   33 недели 

2-8,10 кл.   34 недели 

9,11 кл.   33 недели 

 

 

2.2. Условия реализации программы  

 Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий. 

 Программное обеспечение для работы с картографическим материалом и 

пространственными данными.  

 Доступ в сеть Интернет. 

 МФУ  

 Ноутбук наставника с предустановленной операционной системой, офисным 

программным обеспечением производительность процессора  

 Ноутбуки для учащихся с предустановленной операционной системой, офисным 

программным обеспечением.  

 3D-принтер  

 Пластик для 3D-принтера.  



2.3. Формы аттестации  

 выполнение практических работ; 

 тесты; 

 анкеты; 

 защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты проекта. 
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