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Раздел № 1. Основные характеристики программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В современных условиях быстроразвивающихся информационных 

технологий современному человеку, чтобы быть успешным и идти в ногу со 

временем, необходимы знаний из многих отраслей наук, использования 

технических средств и технологических систем, систем связи и обработки 

информации. К числу инновационных образовательных технологий можно 

отнести и технологии 3D – моделирования. Данная программа позволит 

обучающимся приобрести основы моделирования технических объектов, 

объектов для прототипирования, а также для создания интерьера в редакторе 

трёхмерной графики. Это, несомненно, будет способствовать профориентации 

детей в области современных компьютерных технологий, а также значительно 

расширит их кругозор. 

Программа «Лаборатория 3D моделирования» погружает учащихся в 

мир 3D проекции, что способствует развитию их пространственного 

мышления. Учащимся предоставляется возможность самореализации в работе 

благодаря возможности выбора итоговой модели. В рамках программы 

учащиеся узнают алгоритмы моделирования с использованием полигонов, 

линии, модификаторов. Таким образом программа учитывает интересы 

обучающихся и умения в области 3D визуализации.  

Программа «Лаборатория 3D моделирования» имеет техническую 

направленность,  

Уровень программы –стартовый уровень.  

Адресат программы. Программа направлена на детей 12-17 лет, 

участников тематических смен ФГБОУ ВДЦ «Океан», корректируется с 

учётом возрастных особенностей участников программ смены. Участники 

программы могут быть с различными уровнями подготовки. Набор в 



 
 

мастерскую следует проводить, основываясь на заинтересованность учащихся 

в обучении 3D визуализации. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализуется в условиях временного детского коллектива в 

процессе тематических смен ФГБОУ ВДЦ «Океан».  

Для успешного усвоения материала количество учащихся должно быть 

не более 15 человек в одной в группе. Тематика программы предполагает 

ограничений по возрасту, учащимся следует активно изучать 3D 

моделирование не младше 12 лет.   

Наиболее успешно обучение по программе «Лаборатория 3D 

моделирования» предполагается среди участников, имеющих знания в таких 

предметных областях, как информатика и геометрия.  

Исходя из особенностей программы, основной виде деятельности 

которой заключается в работе за монитором компьютера, учащимся, 

имеющим противопоказания по зрению, не желательно проходить обучение 

по данной программе. В случае рекомендации врача, на занятие нужно 

приходить в очках. Для исключения усталости глаз при работе за 

компьютером, на занятиях проводятся динамические паузы в число 

упражнений включена разминка для глаз. 

1.2. Цель и задачи 

Цель: обучение моделированию трехмерных объектов в программе Blender. 

Задачи: 

Воспитательные 

1. Воспитывать осознанное отношение к процессу обучения и 

саморазвития 

2. Воспитывать основы безопасного поведения при работе за 

компьютером и 3D принтером 

Развивающие 

1. Развивать умение использования технологических карт в обучении. 

2. Развивать критическое мышление при оценке своей работы. 



 
 

Обучающие 

2. Приобрести навыки моделирования с помощью программы Blender. 

3. Приобрести навык работы с горячими клавишами программы Blender. 

4. Научиться экспортировать модель в stl формат. 

5. Приобрести умение загружать модель в печать на 3D принтере. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Презентация программы 

«Лаборатории 3D 

моделирование». 

0,6 0,4  Анкета 

2 Знакомство с 

интерфейсом программы 

«Blender». 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

3 Моделирование монеты, 

брелока.  

1 0,5 0,5 Включенное 

наблюдение 

4 Моделирование 

отверстия в брелоке 

1 0,5 0,5 Включенное 

наблюдение 

5 Полигональное 

моделирование 

1 0,4 0,6 Включенное 

наблюдение 

6 Изучение и применение 

модификаторов к модели 

1 0,5 0,5 Включенное 

наблюдение 

7 Моделирование по 

чертежу 

 

2 0,4 1,6 Включенное 

наблюдение 

8 Настройка материалов и 

освещения в сцене 

1 0,5 0,5 Проверка 

модели 

9 Анимация 1 0,5 0,5 Включенное 

наблюдение 

10 Зачет. Проверка 

полученных знаний 

1 0,3 0,7 Проверка 

итогового 

рендера 



 
 

 

Содержание учебного плана 

1. Тема: Презентация программы «Лаборатории 3D 

моделирование» 

Теория. Обсуждение преимуществ освоения 3D визуализации в  

программе «Blender». Инструктаж по ТБ на занятиях в мастерской, правилами 

ПБ.  

Практика. Обзорное знакомство с программой «Blender» (загрузка 

программы, создание примитивов). Анкетирование, с целью выяснения 

уровня мотивации посещения занятий студии. 

2. Тема: Знакомство с интерфейсом программы «Blender» 

Теория. Расположение основных инструментов в интерфейсе программы 

«Blender», актуализация знаний учащихся по информатике и геометрии и 

английскому языку. 

Практика. Настройка единиц измерения программы Blender.  

Моделирование стандартными мешами. Опрос, на предмет усвоения 

основных понятий.  

3. Тема: Моделирование монеты, брелока 

Теория. Актуализация знаний по расположению элементов в 

интерфейсе. Алгоритм моделирования брелока. Способы моделирования 

элементов. 

выполненны

х заданий 

11 Итоговое занятие. 

Подготовка работ к 

выставке. Анкетирование. 

1 - 1 Итоговая 

выставка с 

презентацией 

образователь

ных 

продуктов 

Итого: 12 4.9 7.1  



 
 

Практика. Выполнение упражнения «Моделирование брелока» 

(Приложение 2).  

4. Тема: Моделирование отверстия в брелоке 

Теория. Краткое знакомство с алгоритмом моделирования отверстия. 

Практика. Моделирование брелока, размещения объекта в том месте, 

где запланировано отверстие. Применение модификатора для моделирования 

отверстия. 

5. Тема: Полигональное моделирование 

Теория. Возможности работы с полигонами. 

Практика. Самостоятельная работа в полигональном режиме 

использованием пособия, работа с примитивами. Моделирование персонажа. 

6. Тема: Изучение и применение модификаторов к модели  

Теория. Актуализация знаний по логистике в интерфейс. Способы 

моделирования элементов. Варианты изменения модели при работе с 

модификаторами.  

Практика. Упражнение «создание примитивов, применение 

модификаторов к ним». Применение модификаторов, моделирование на 

основе изображения.  Упражнение «Преобразование изображения в модель» 

(Приложение 2). 

7. Тема: Моделирование по чертежу 

Теория. Описание алгоритма моделирования основываясь на референс. 

Загрузка изображения в Тип редактора «Редактор шейдеров».   

Практика. Загрузка изображения в «Редактор шейдеров». 

Моделирование, используя вершины объекта «кривая»-«безье». 

Редактирование вершин. Применение и настройка модификатора. 

Упражнение «Моделирование по чертежу» (Приложение 2) 

8. Тема: Настройка материалов и освещения в сцене  

Теория: просмотр видео «Трёхточечное освещение сцены». 

 Практика. настройка освещения в сцене. Настройка материалов 

«стекло», «дерево», «пластик», «металл».  



 
 

9. Тема: Анимация 

Теория. Описание алгоритма настройки анимации. 

Практика. пошаговая настройка анимации по ключевым кадрам с 

применение приёмов перемещения, вращения и масштабирования объекта. 

Назначение родительской связи для анимации по пути. 

10. Тема: Зачет. Проверка полученных знаний 

Теория. Практическое применение умения моделировать в программе 

«Blender» на примерах различных профессий. 

Практика. Завершение моделирования работ, начатых ранее. 

Сохранение рендера всех работ выполненных в рамках программы. Защита 

презентаций, выполненных на основании рендера работ. Описание 

полученного опыта. 

11. Тема: Итоговое занятие. Подготовка работ к выставке 

Практика. Завершение защиты презентаций (при необходимости). 

Печать и корректировка моделей. 

1.4. Планируемые результаты 

Основные личностные результаты, формируемые при изучении 3D 

моделирования: 

1. Способность обучающихся ценности продуктивной организации 

совместной деятельности. 

2. Способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий. 

Основные метапредметные результаты, формируемые при изучении 

программы «Лаборатории 3D моделирования» являются:  

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для выполнения учебных заданий. 

2. Умение работать индивидуально и в группе. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Предметные результаты включают в себя: 



 
 

1. Умение моделировать в программе Blender. 

2. Знание горячих клавиш программы blender и умение использовать 

при моделировании. 

3. Умение экспортировать в формат stl. 

4. Умение загружать модель в печать на 3D принтер. 

Раздел №2 Организационно-педагогические условия 

2.1. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Наименование 

1.  Офисная техника Персональный компьютер/ноутбук 
(подключённые к единой Wi-Fi сети с 
доступом в интернет) — по количеству 
учащихся и для преподавателя. 

Проектор с экраном/ ТВ с возможностью 
подключения к ноутбуку; 

Wi-Fi маршрутизатор или витая пара и 

коннекторы. 

2.  Программное 

обеспечение 

Браузер, ПО Blender, слайсер Polygon 

3.  3D принтер Picaso 

2. Информационное обеспечение: аудио, видео, фотоматериалы, интернет 

ресурсы, наглядные пособия, технологические карты по моделированию. 

3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы требуется педагог дополнительного 

образования по направлению 3D моделирование.  

Для оценивания конкурсных работ и проектов приглашаются внешние 

эксперты в области тематики разработанных обучающимися проектов.  

 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации  



 
 

Описание механизма отслеживания результатов 

Анкетирование проводится в начале и в конце смены. Так же, по итогам 

программы, учащиеся сдают зачет, для определения уровня полученных 

знаний.  

Промежуточный мониторинг достижений по программе «Лаборатория 

3D моделирование» проходит на протяжении всей смены в условиях 

включенного наблюдения педагогом. По итогам прохождения программы 

результаты полученных знаний демонстрируются в рамках зачета и выставки 

детского творчества. 

Результаты анкетирования фиксируются в таблице, что помогает 

выстроить динамику смен. 

Критерии результативности программы: 

- умение создавать меши по заданным параметрам; 

- знание способа моделирования на основании объектов «Меш»; 

- умение моделировать на основе графического изображения; 

- умение пользоваться модификаторами «Подразделение объекта», 

«Логический»; 

- умение сохранять/экспортировать модель в подходящем формате; 

- умение загружать модели в сцену. 

Оценочные материалы:  

 Выставка детского творчества – это выставка работ участников 

смены.  

 Демонстрация готовых изделий перед участниками программы – 

показ готового изделия участникам программы. 

 Зачет – выполнение зачетного задания по результатам смены. 

 Защита проекта – в рамках тематических смен, учащиеся готовят 

проекты и проектные идеи, которые защищают на конкурсе проектов либо на 

фестивале проектов. 



 
 

2.3. Методические материалы 

Педагогическая технология: проектная деятельность.  

Дидактические материалы: 

- технологические карты для самостоятельного моделирования, 

разработанные педагогом: 

Тема «Моделирование монеты, брелока»; 

Тема «Моделирование отверстия»; 

Тема «Полигональное моделирование»; 

Тема «Скульпинг». 

- подборка видео и фото материала: 

Тема «Интерфейс программы Blender»; 

Тема «Виды модификаторов». 

Тема «Скульпинг». 

- образцы изделий смоделированные детьми или педагогом: 

«Эмблема Центра», «Пешка», «Якорь», «Монетка», «Брелок». 

- подборка картинок в формате jpg. для примеров моделирования;  

- информационные подборки в электронном варианте. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного курса 1 год 

Продолжительность года, неделя 46 

Количество учебных дней 182 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 12.01.2021 

8.05.2021 

2 

полугодие 

28.05.2021 

27.12.2021 

Возраст детей, лет 12-17 лет 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка 182 



 
 

 

№ 

п/ 

п 

Дни 

занят

ий 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол

- 

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  1 день 14:00-

14:40 

Беседа, 

просмотр 

видео 

1 Презентация 

программы 

«Лаборатори

и 3D 

моделирован

ие» 

кабинет Анкета 

4.  2 день 14:00-

14:40 
Беседа 1 Знакомство 

с 

интерфейсо

м 

программы 

«Blender» 

кабинет Устный 

опрос 

3. 3 день 14:00-

14:40 
Беседа. 

практическая 

деятельность  

1 Моделирова

ние монеты, 

брелока 

кабинет Включенное 

наблюдение 

4. 4 день 14:00-

14:40 
Интерактивна

я деятельность 

1 Моделирова

ние 

отверстия в 

брелоке 

кабинет Включенное 

наблюдение 

5. 5 день 14:00-

14:40 
Беседа, 

моделировани

е по примеру 

педагога, 

работа с 

технологическ

ими картами  

1 Полигональ

ное 

моделирова

ние 

кабинет Включенное 

наблюдение 

6. 6 день 14:00-

14:40 
Беседа, 

просмотр 

видео 

1 Изучение и 

применение 

модификато

ров к модели 

кабинет Включенное 

наблюдение 

7. 7 день 14:00-

14:40 
Беседа, работа 

с 

технологическ

ой картой 

1 Моделирова

ние по 

чертежу 

 

кабинет Включенное 

наблюдение 

8. 8 день 14:00-

14:40 
Самостоятельн

ая 

деятельность, 

работа с 

1 Моделирова

ние по 

чертежу 

 

кабинет Включенное 

наблюдение 



 
 

технологическ

ой картой 

9. 9 день 14:00-

14:40 
Беседа, 

просмотр 

видео 

1 Настройка 

материалов 

и освещения 

в сцене 

кабинет Проверка 

модели 

10

. 

10 

день 
14:00-

14:40 
Беседа  1 Анимация кабинет Включенное 

наблюдение 

11 11 

день 
14:00-

14:40 
Беседа, 

просмотр 

видео 

1 Зачет. 

Проверка 

полученных 

знаний 

кабинет Проверка 

итогового 

рендера 

выполненны

х заданий 

12 12 

день 
14:00-

14:40 
Беседа,  1 Итоговое 

занятие. 

Подготовка 

работ к 

выставке. 

Анкетирован

ие. 

кабинет Итоговая 

выставка с 

презентацией 

образователь

ных 

продуктов 

 

Объём программы (12 часов) и срок реализации (1смена). Содержание 

программы варьируется в зависимости от задач смены, если смена 

предполагает проектную деятельность, количество занятий увеличивается в 

зависимости от плана смены, после прохождения стартового уровня, учащиеся 

делятся на команды для разработки проектов.  

 

 

 

 

 

  



 
 

2.5 Календарно-тематический план воспитательной работы 

Сроки Программы смен Название 

события 

Содержание 

1 смена 

 

название программы 1 

название программы  

2 

тема события  

 

 

тема события 

смыслы, идея 

 

13 января - 2 

февраля 

21 день 

Проспорт, «Фестиваль 

социально-

технологических 

стартапов»  

Изготовление 

сувениров 

«Подари 

сердечко» 

Моделирование и 3д 

печать сердечка для 

подарка близкому 

человеку 

5 - 25 февраля 

21 день 

II смена 

«IT-океан» 

Дискуссия 

«Универсальный 

гаджет» 

Обсуждение 

возможности 

применения 

гаджетов в школе 
Проспорт, «Фестиваль 

социально-

технологических 

стартапов» 

28 февраля - 

20 мартa 

21 день 

III смена 

«Российский 

интеллект» Проспорт. 

Фестиваль городских 

изобретателей, 

Площадки 

профессиональных 

проб 

Проведение краткой 

презентации для 

знакомства с 

профессией 3д 

дизайнер 

Океанские принты,  

Проспорт. «Большая 

перемена» 

 

24 мартa - 13 

апреля 

21 день 

IV смена 

Технофестиваль, 

 «Проспорт» 

 

Воркшоп 

«Территория 

креатива» 

Участники программы 

проводя мастер-класс 

свертникам 

«Это естественно!», 

Технофестиваль , Курс 

на взлет, «Большая 

перемена»  

16 апреля - 6 

мая 

21 день 

 

V смена 

«В мире естественных 

наук»   «Восточный 

старт» «Проспорт» 

Беседа 

«Профессии 

будущего» 

Обсуждение 

перспективных 

профессий 

Пересменок 

7 мая-27 мая 

10 - 27 мая ОТПУСК 

 

28 мая - 17 

июня 

21 день 

Юный правовед, Юный 

следователь, Страна 

железных дорог  

Акция «Сохрани 

природу» 

Подготовка работ к 

итоговой выставке 

по теме «Сохрани 

природу» 

Мы родом из самбо  



 
 

«Мир открытий» 

«Амурский бархат»  

«Человек-амфибия» 

20 июня - 10 

июля 

21 день 

Дальневосточные 

фанфары, 

Техноканикулы  

Акция «Океан 

идей» 

Подготовка работ к 

итоговой выставке 

на морскую 

тематику 

 

 

 

Дальневосточные 

фанфары, 

Техноканикулы  

"Летняя арт-деревня" 

"Исследователи моря"  

"Морской старт"  

12 августа -

1 сентября 

ЮниКвант, Форум 

детских общественных 

советов 

Воркшоп 

«Территория 

креатива» 

Участники программы 

проводя мастер-класс 

свертникам 

  "Служить России!", 

"Казачий Восток" 

«Летняя арт-деревня» 

«Исследователи моря»  

«Наследники Петра I» 

4 сентября - 

24 

сентября 

«Моя Федерация», 

"Фестиваль 

национальных видов 

спорта" 

Акция «Подарок 

от души» 

 Выполнение 3д 

моделей и печать на 

3д принтере сувенира 

для близкого человека. 

«Моя федерация», 

«фестиваль 

национальных видов 

спорта» 

«Экологика» РДШ 

«Экологика» РДШ (тк-

187) 

VIII всероссийский cбор 

юных моряков «юнга» 

28 сентября 

- 18 

октября 

«Моя страна – мое 

будущее!» РДШ  

Беседа «Россия-

страна 

возможностей» 

Обсуждение 

возможностей 

страны, способы её 

развития в будущем 
«Юнармейские 

маршруты», «Школа 

безопасности, «Дороги 

Без опасности» 



 
 

 

  

21 октября 

– 10 ноября 

Школа инженерных 

решений  "Океанская 

лига КВН "  

Воркшоп 

«Техническое 

мышление» 

Участники программы 

проводя мастер-класс 

свертникам 

«Здесь начинается 

Россия»  «Будь ярче!», 

«Юный казначей» 

Междисциплинарная 

проектная школа  

13 ноября – 

3 декабря 

 

21 день 

 

«Инновациям - старт!»  Дискуссия 

«Универсальный 

гаджет» 

Обсуждение 

возможности 

применения 

гаджетов в школе «Проспорт», «Большая 

перемена» 

"Профильные 

техноотряды" 

7 декабря - 

27 декабря 

 

21 день 

 

«Зимняя 

математическая школа», 

«Открытый урок» 

«Дальневосточная 

киберсмена» 

Благотворительная 

акция «Подарок на 

Новый Год» 

Моделирование и 3д 

печать сувениров 

Форум сетевого 

искусства,  Проспорт, 

«Большая перемена» 
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