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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Разработка анимации в Blender 3D – особое технологическое 

направление, тесно связанное с другими направлениями Кванториума. 

Технология включена в список ключевых и оказывают существенное влияние 

на развитие рынков Национальной технологической инициативы. 

Практически для каждой перспективной позиции «Атласа новых профессий» 

крайне полезны будут знания из области 3D моделирования, разработка 

анимации, основ рисования, решения поставленных задач в реальном времени. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 1 июля 

2013 года N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

— Югре»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разработка 

обучающей анимации в Blender 3D» относится к инженерно-технической 

направленности. 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Новизна программы: 

Новизна данной программы заключается в том, что каждый учащийся 

может проходить её в индивидуальном темпе, в объеме, который может 

освоить в удобное для себя время. В курсе представлен практический подход 

к обучению программированию и основам компьютерных наук через 

создание мини-проектов по результату изучения материалов каждого 

занятия. 

Актуальность программы: 

3D моделирование – особые технологические направления, тесно 

связанные с другими направлениями Кванториума. Технология включена в 

список ключевых и оказывает существенное влияние на развитие рынков 

Национальной технологической инициативы. Практически для каждой 

перспективной позиции «Атласа новых профессий» крайне полезны будут 

знания из области моделирования, анимаций. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

 Основным отличием от других программ является использование в 
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образовательном процессе бесплатную среду разработки Blender 3D, которые 

позволяют на начальном уровне обучения виртуальной и дополненной 

реальности, понять основы моделирования, анимаций. Данная программа 

предполагает непрерывность образовательного процесса, так как использует 

возможности электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в следствие чего может быть реализована в период карантина и 

отмены занятий по причине неблагоприятных погодных условий. 

 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является получение базовых знаний 

моделирования и создание анимации для разработки проекта «Разработка 

обучающей анимации в Blender 3D». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с технологией дизайна, 3D графики, основ анимации. 

 Познакомить с правилами безопасной при работе за персональным 

компьютером. 

 Знать основные виды графики, составления композиций, основ 

дизайна; 

Развивающие: 

 Развить творческие способности и логическое мышление; 

 Развить креативное мышление и пространственное воображение, 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 Развить психофизиологических качеств учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном; 

 Участвовать в различных олимпиадах муниципального, 

регионального и федерального уровней; 
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Воспитательные: 

 Привить чувства ответственности за продукты своего труда; 

 Воспитать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на детей с 11 до 12 лет. 

 

1.1.6. Срок реализаций программы 

Срок освоения программы: 72 академических часа. 

Общий срок реализации программы -16 учебных недель 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Знание технологии дизайна, 3D графики, основ анимации. 

 Знание  правил безопасности при работе за персональным 

компьютером. 

 Знание основных видов графики, составления композиций, основ 

дизайна; 

Метапредметные: 

 Прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 Умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

 Участие в олимпиадах муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 Планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и 



7 

 

последовательности действий. 

Личностные: 

 Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде, 

эффективно распределять обязанности; 

 Повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 

1.3. Способы и формы подведения итогов реализации программы. 

В течение модуля предполагаются регулярные зачеты. При этом 

тематические состязания по 3D моделям также являются методом проверки 

усвоения знаний. 

В начале курса учащиеся проходят вводное тестирование для 

определения начального уровня знаний, умений и навыков в данной области. 

После изучения второго блока проводится промежуточная аттестация, 

где ребятам необходимо пройти тест и разработать свою 3D модель в Blender. 

Итоговой аттестацией является участие в соревновании анимация в 

Blender, где ребятам необходимо разработать и нарисовать свой дизайн. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

Программа включает в себя изучение анимации, физики объекта и 

графики. 

 

№ п/п Наименование темы 

1 2 

Блок 1. Техника безопасности и компьютерная грамотность 

Блок 2. Изучения дизайна в программе Blender 3D 
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Блок 3. Изучения разработки Анимации в Blender 3D 

Блок 4. Проектная деятельность 

Блок 5. Подготовка к соревнованиям 

  

 

2.2. Краткое описание теоретических и практических видов занятий 

 

Блок 1. Техника безопасности и компьютерная грамотность (теория – 4,5 ч., 

практика – 4,5 ч.) 

Проведение инструктажа по технике безопасности для профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции. Техника безопасности в 

кабинете виртуальной, дополненной реальности и пользование компьютером, 

сетью интернет. Вводное тестирование. 

 

Блок 2. Изучения дизайна в программе Blender 3D (теория – 7,5 ч., практика – 

12,5 ч.) 

Изучение основ дизайна, таких как пропорций, перспектива, цвет и создания 

композиций.  

Моделирование персонажа полигональное, моделирование в одним из стилей 

дизайна.  

Тестирование: Моделирование 3D объекта. 

 

Блок 3. Изучения разработки Анимации в Blender 3D (теория – 4 ч., практика 

– 14 ч.) 

Основы написания сценария к проекту, изучения механик анимаций, 

самостоятельная работа дизайн и анимация.  Результат: Рендер своей 

анимации.  

 

Блок 4. Проектная деятельность (теория – 1 ч., практика – 17 ч.) 

Поиск информаций, разработка сценария, дизайна и анимаций для проекта 
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«Разработка обучающей анимации в Blender 3D»» 

Проверка: проверка анимаций и исправления ошибок. 

  

Блок 5. Подготовка к соревнованиям (теория – 1 ч., практика – 6 ч.) 

Знакомство с условиями соревнований WorldSkills, Кванториада и др. 

Проведения внутренних или региональных соревнований по Scratch. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Разделы Наименование темы 

Объем часов 
Форма контроля 

Всего 

В том числе 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 
Техника безопасности и компьютерная 

грамотность 
9 4,5 4,5 

 

1 Техника безопасности и виды компьютерной 

графики 
2 1,5 0,5 

Самостоятельная 

работа: поиск 

информаций и 

регистраций 
2 Знакомства с Персональным компьютером и 

работа в сети интернет 
7 3 4 

Блок 2 Изучения дизайна в программе Blender 3D 20 7,5 12,5 Самостоятельная 

работа: нарисовать 

объекты в Gimp и 

запрограммировать 

в Scratch 

1 Знакомства с Blender 11 4 7 

2 Основы моделирования в Blender 9 3,5 5,5 

Блок 3 
Изучения разработки Анимации в Blender 

3D 
18 4 14 

Самостоятельная 

работа: Разработка 

своего приложения 
1 Основы анимации и методы 9 1 8 

2 
Изучения разработки по кадровой анимации и 

применения физики 
9 3 6 

Блок 4 Проектная деятельность 18 1 17 Самостоятельная 

работа: Поиск, 

ращения ошибок 

проекта 

1 
Самостоятельная работа: Создания плана 

игры 
7 1 6 

2 Самостоятельная работа: Разработка игры 11 0 11 

Блок 5 Подготовка к соревнованиям 7 1 6 Проверка проекта: 

В классе или 

участие в 

соревнованиях 

1 Подготовка к соревнованиям 4,5 1 3,5 

2 Участие в соревнованиях 2,5 0 2,5 

  Итого: 72 19 53  

 

Структура образовательного процесса 
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Период реализации программы: 16 учебных недель. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/ дистанционная. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Структура занятия в дистанционной форме: 

1 занятие - 30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

2 занятие -30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

3 занятие -15 минут  

Структура занятия в очной форме: 

1 занятие - 40 минут; 

Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Перемена -10 минут; 

3 занятие -20 минут 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Техника безопасности и компьютерная 

грамотность 

4,5 4,5 9 

 Техника безопасности и виды компьютерной графики 1,5 0,5 2 

 Подключения к Discord, подключения к облаку 

хранения файлов 

1 1,5 2,5 

 Знакомства с Персональным компьютером 1 1 2 

 Знакомства использование сеть интернет, 

безопасность в сети интернет 

1 1,5 2,5 

Блок 2 Изучения дизайна в программе Blender 3D 7,5 12,5 20 

 Установка программы Blender, добавить 3D модель в 

программу, жанры графики. 

1 1 2 

 Основы работы с объектом в сцена. 1 1,5 2,5 

 Полигональное моделирование 1 1 2 

 Работа с референсом, моделирования объекта в стиле  

«Low poly» 

0,5 2 2,5 
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 Работа с референсом, моделирования объекта в стиле  

«Low poly» 

0,5 1,5 2 

 Настройка материала объекта 1 1,5 2,5 

 Создать 3 вида материала: стекло, дерево, метал. 0,5 1,5 2 

 Наложения текстуры на объект 1 1,5 2,5 

 Работа с рендорам 1 1 2 

Блок 3 Изучения разработки Анимации в Blender 3D 4 14 18 

 Добавления персонажа и привязка арматуры 0,5 2 2,5 

 Создание анимации движения персонажа. 0,5 1,5 2 

 Моделирования сцены 0 2,5 2,5 

 По кадровая анимация 0 2 2 

 По кадровая анимация, перемещение объектов 0,5 2 2,5 

 Основы создания физики 1 1 2 

 Создать физику воды и огня 0,5 2 2,5 

 Создание анимации персонажа, настройки физики и 

по кадровой 

1 1 2 

Блок 4 Проектная деятельность 1 17 18 

 Поиск темы для создания обучающей анимации.  0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: написать сценарий 0 2 2 

 Опрос и доработка сценарии  0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: смоделировать объекты 0 2 2 

 Самостоятельная работа: смоделировать объекты 0 2,5 2,5 

 Самостоятельная работа: разработка анимаций 0 2 2 

 Самостоятельная работа: разработка анимаций 0 2,5 2,5 

 Презентация и работа над ошибками 0 2 2 

Блок 5 Подготовка к соревнованиям 1 6 7 

 Подготовка к соревнованию 1 1,5 2,5 

 Подготовка к соревнованию 0 2 2 

 Участие внутренних или региональных соревнованиях 0 2,5 2,5 

 Итого 18,5 53,5 72 

 

Календарный учебный график для реализаций программы 

дистанционном режиме 
№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

Блок 1 Техника безопасности и компьютерная 

грамотность 

4,5 4,5 9 

 Техника безопасности и виды компьютерной графики 1,5 0,5 2 

 Подключения к Discord, подключения к облаку 

хранения файлов 

1 1,5 2,5 

 Знакомства с Персональным компьютером 1 1 2 

 Знакомства использование сеть интернет, 

безопасность в сети интернет 

1 1,5 2,5 

Блок 2 Изучения дизайна в программе Blender 3D 7,5 12,5 20 

 Установка программы Blender, добавить 3D модель в 

программу, жанры графики. 

1 1 2 

 Основы работы с объектом в сцена. 1 1,5 2,5 

 Полигональное моделирование 1 1 2 
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 Работа с референсом, моделирования объекта в стиле  

«Low poly» 

0,5 2 2,5 

 Работа с референсом, моделирования объекта в стиле  

«Low poly» 

0,5 1,5 2 

 Настройка материала объекта 1 1,5 2,5 

 Создать 3 вида материала: стекло, дерево, метал. 0,5 1,5 2 

 Наложения текстуры на объект 1 1,5 2,5 

 Работа с рендорам 1 1 2 

Блок 3 Изучения разработки Анимации в Blender 3D 4 14 18 

 Добавления персонажа и привязка арматуры 0,5 2 2,5 

 Создание анимации движения персонажа. 0,5 1,5 2 

 Моделирования сцены 0 2,5 2,5 

 По кадровая анимация 0 2 2 

 По кадровая анимация, перемещение объектов 0,5 2 2,5 

 Основы создания физики 1 1 2 

 Создать физику воды и огня 0,5 2 2,5 

 Создание анимации персонажа, настройки физики и 

по кадровой 

1 1 2 

Блок 4 Проектная деятельность 1 17 18 

 Поиск темы для создания обучающей анимации.  0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: написать сценарий 0 2 2 

 Опрос и доработка сценарии  0,5 2 2,5 

 Самостоятельная работа: смоделировать объекты 0 2 2 

 Самостоятельная работа: смоделировать объекты 0 2,5 2,5 

 Самостоятельная работа: разработка анимаций 0 2 2 

 Самостоятельная работа: разработка анимаций 0 2,5 2,5 

 Презентация и работа над ошибками 0 2 2 

Блок 5 Подготовка к соревнованиям 1 6 7 

 Подготовка к соревнованию 1 1,5 2,5 

 Подготовка к соревнованию 0 2 2 

 Участие внутренних или региональных соревнованиях 0 2,5 2,5 

 Итого 18,5 53,5 72 

 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 

экспертами, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 
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Обеспечение программы предусматривает наличие: 

1. Интерактивная доска или проектор 

2. Графические станции с предустановленной операционной 

системой – 13 шт. 

3. Мониторы - 13 шт. 

4. Вебкамера USB - 13 шт. 

5. Клавиатура USB - 13 шт. 

6. Мышь USB - 13 шт. 

7. Наушники – 15 шт. 

8. Графический планшет формат A4, угол наклона пера 60 

градусов 

Для реализации программы дистанционном режиме необходимо: 

1. Наличие персонального компьютера и выхода в интернет; 

2. Минимальные системные требования компьютера обучающегося: 

ОС: Windows 7; 

Процессор: Intel Core i3 

Оперативная память: 2 GB ОЗУ 

Видеокарта: 4 GB RAM, OpenGL 3.3 

Место на диске: 50 000 MB 

3. - Discord, программа которая создана для связи как голосовым чатом 

так и текстовым, с возможностью выхода в эфир; 

4. – Blender  – Программа для создание 3D графики и анимаций. 

 

3.3.3. Методическое обеспечение 

1. презентации к каждому занятию; 

2. видеоролики и аудиоматериалы; 

3. информационные ресурсы сети Интернет; 

4. раздаточные материалы; 

5. индивидуальные «Дневники достижений». 
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Приложение 1 

Инструкция по установке и использованию программы Discord 

для дистанционного обучения. 

1) Для начала работы необходимо скачать программу Discord с 

официального сайта, используя браузер. После этого - установить её на 

свой компьютер. 
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2) Установив программу, запустите её. Вы окажетесь в меню входа в 

Discord, где Вам необходимо будет создать свою учётную запись. 

 

3) После регистрации на указанную Вами почту придёт письмо – 

необходимо будет 

 

подтвердить почтовый адрес. 
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Инструкция по установке и использованию программы Blender 

для дистанционного обучения. 

1)В поисковике написать Blender. 

 

Перейти на сайт разработчика. 

 

 

 

2)Нажать на вкладку Download. 
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3)Нажать на кнопку Download Blender 

 

4) Установить приложения 
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