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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки программы 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 02.07.2021г. № 351 - ФЗ); 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»;  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 года, протокол № 3); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» (в редакции от 

30.09.2020 № 533); 

Приказа министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

1.2. Направленность программы 

Общеразвивающая Программа дополнительного образования «Области 

применения3D моделирования»(далее – Программа)имеет техническую 

направленностьи творческий характер.Программа базового модуляявляется прямым 

продолжением вводного модуля, ориентированного на приобретение навыков-основ, 

необходимых для последующей работы в специализированной среде разработки 

3Dмоделирования (также трёхмерного моделирования)Blender и соответствующей 

разработке 3Dмоделей (также трёхерных моделей). Обучающимся, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию по программе вводного модуля, будут предоставлена 

возможность осваивать программу базового модуля «Области применения 3D 

моделирования».  

Программанаправлена на повышениеинформационной компетенции, 

профессиональной ориентации, развитие креативного и творческого мышления,на 
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развитиепространственного мышления в области трёхмерного моделирования, а также 

на использование имеющихся навыков, полученных из вводного модуля, на более 

углублённой практике в различных областях. 

Приоритетными направлениями деятельности в рамках реализации Программы 

являются профориентационная деятельность и развитие знаний о технических науках, а 

также предоставление возможности участия в различных конкурсах на основе 

полученных знаний. 

1.3. Актуальность программы 

Детский технопарк «Кванториум» города Ханты-Мансийска обладает кадровым, 

методическим и материально-техническим потенциалом необходимым для организации 

и реализациибазового модуля обучения «Области применения3D моделирования». 

На сегодняшний день 3D моделирование является одной из значимых 

ITдисциплинн, посредством которой разрабатываются различные элементы 

пользовательских интерфейсов приложений и сайтов, осуществляется работа в сферах 

дизайна, строительства и многих других специализаций. Также с помощью 

3Dмоделирования создаются популярнейшие мультфильмы, фильмы и видеоигры.  

Актуальность создания настоящей Программы обусловленавозможностью 

организации занятости детей в свободное от период основной учебной нагрузки, а 

также тем, что в условиях начавшегося массового применения информационных 

технологий, знания, умения и навыки, составляющие «компьютерную грамотность», 

приобретают характер сверхнеобходимых.  

Программа личностно-ориентирована и составлена с учетом возможности 

самостоятельного выбора объекта работы. 

1.4. Новизна программы 

В обеспечении возможности повышения эффективности профориентационной 

работы, применении современных образовательных технологий: информационно-

коммуникационных, игровых, решении открытых инженерно-практических 

проблемных задач. 

Новизна заключается в том, что в Программе реализуется возможность обучения 

3D графике в программном обеспечении, находящемся в свободном доступе, - в 

графическом редакторе Blender. 

Форма организации образовательной деятельности позволит в комплексе решить 

поставленные цели и задачи Программы, а также позволит обучающимся получить 

расширенное представление об одном из образовательных направлений деятельности 

детского технопарка Кванториум.  

1.5. Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность настоящей Программы заключается в том, что, 

освоивбазовый модуль, дети смогут совершенствовать имеющиеся навыкив области 

3Dмоделирования.Для получения навыков, являющихся основой для дальнейшего 

обучения, дети будут работать в одной из самых популярных специализированных 

программ по 3Dмоделированию –Blender. 

Образовательная программа «Области применения 3D моделирования» 

реализуется в форме учебно-игровой деятельности. Будучи чрезвычайно динамичным 

процессом, игра развивает навыки принятия решений, анализа ситуаций, планирования 

действий на длительную перспективу, способствуя творческому применению знаний и 

личного опыта учащихся.  

Также настоящая программа предусматривает возможность применения 

технологий дистанционного обучения, которые позволяют не прекращать реализацию 

программы в период обострения инфекционных заболеваний. 

1.6. Педагогическая целесообразность  
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Педагогическая целесобразовность программы выражена в подборе 

интерактивных и практико-ориентированных форм организации занятий, 

способствующих развитию основных компетенций (информационных, 

коммуникативных, компетенций личного развития и др.). 

Целесообразность заключается в том, что настоящаяПрограмма позволит 

повысить интерес обучающихся к техническому творчеству: дизайну имоделированию 

(построению трехмерных моделей).  

В процессе создания моделей, обучающиеся научатся создавать виртуальные 

прототипы, что будет способствовать повышению уровня пространственного 

мышления, воображения.  

1.7. Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 10-17 

лет.  

Обучающиеся, осваивающие настоящую Программу являются разными по 

возрасту и социальному статусу. Зачисление осуществляется на основании заявлений 

законных представителей обучающихся. Группы формируются из школьников разного 

возраста на добровольной внеконкурсной основе. 

1.8. Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы – 16 учебных недель. 

Продолжительность обучения составляет 72 академических часа, из которых 

большая часть – практические занятия. 

1.9. Режим занятий 

Режим занятий обучающихся регламентируется расписанием занятий.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательной деятельности в Детском технопарке «Кванториум» является учебное 

занятие.  

Продолжительность учебных занятий составляет 2/2,5 академический часа. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 40 минут.  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

1.10. Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения: очная с возможностью применения дистанционых технологий. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности обучающихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. 

Образовательная деятельность заключается в следующих формах обучения: 

 наблюдение (просмотр уже имеющихся примеров для выстраивания 

понимая возможностей при реализации); 

 решение проблемных ситуаций (умение различными способами выйти из 

неблагоприятной ситуации); 

 экспериментирование (возможность опробовать приобретённые навыки в 

самостоятельной практике); 

 моделирование (абстрагирование задачи/ситуации для более ясного 

понимания путей решения); 

 реализация проектов (создание концептуальных моделей/сцен); 

Реализациябазового модуляв детском технопарке «Кванториум» создаст условия 

для того, чтобы направить энергию детей и подростков в созидательное русло через 

привлечение к техническому виду творчества, позитивному общению со сверстниками. 

Основная методическая установка в данном курсе − обучение детей навыкам 

самостоятельной творческой деятельности. 
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1.11. Цель программы 

Целью программы являетсяовладение и развитие обучающимися навыками по 

реализации полученных знаний о3Dмоделировании на практике в различных областях 

применения, а именно: 

 создание моделей/сцен исходя из конкретной задачи; 

 поиск реализации решения задачи, исходя из приобретённых навыков; 

 разработка моделей/сцен в командной среде; 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 формирование представления о способах реализации навыков 

3Dмоделирования в различных областях; 

 освоение знаний относящихся к трёхмерному моделированию. 

Развивающие: 

 формирование развитие практических навыков по созданию трёхмерных 

моделей для решения задач различных видов и направленностей; 

Воспитательные: 

 развитие интереса к профессиям, связанным с IT-технологиями; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Практическим результатом работы служит финальный продукт каждого 

ученика: выполнение творческого задания с применением полученных компетенций на 

произвольную тему.  

Результатом освоения настоящей Программы является формирование умений: 

 моделировть для задач различного уровня сложности и направленности; 

 использовать продвинутые инструменты редактироания программного 

обеспечения Blender 

Метапредметные компетенции: 

 способность самостоятельно ставить учебные цели, выбирать индивидуальную 

траекторию их достижения, определять подходы и методы для достижения 

поставленной цели, отбирать необходимые средства для достижения поставленной 

цели; 

 контролировать и оценивать свои достижения; 

 планировать свою самостоятельную учебно-познавательную деятельность; 

 осуществлять самооценку промежуточных и итоговых результатов своей 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

 проводить рефлексию своей учебно-познавательной деятельности. 

2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

В Программе предусмотрены входной, промежуточный и итоговый виды 

контроля. 

Входной контроль проводится на первом занятии для выявления уровня 

начальных знаний с целью адаптации учебного материала с учетом общего развития 

обучающихся, их способностей и мотивации. Входной контроль осуществляется в виде 

выполнения практического задания. 

По завершению изучения программы предусмотрена итоговая 

аттестация,которая осуществляется в виде защиты реализованного проекта. Для 

оценивания итоговой контрольной предусмотрены следующие критерии: 

 низкий уровень: 0-29 бал.; 

 средний уровень: 30-44 бал.; 

 высокий уровень: 45-100 бал.. 
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В программе предусмотрены проверочные работы для оценивания уровня 

усваиваемости программы. Проверочные работы проводятся в виде теста. Для 

оценивания проверочных работ предусмотрены следующие критерии: 

 низкий уровень: 0-50 бал.; 

 средний уровень: 51-80 бал.; 

 высокий уровень: 81-100 бал. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы  

Теори

я, час 
Практи

ка, час 
Всего по 

теме, час 
Форма 

аттестации 

1 Вводный инструктаж  0,5 0 0,5  

2 

Проверка уровня 

навыков.Определение 

индивидуально подходящего 

уровня сложности последующей 

работы. 

0 1,5 1,5 

 

3 
Разбор областей применения 3D 

моделирования на примерах. 
2 4,5 6,5 

Тест 

4 
Монетизация проектов. Реализация 

навыков на рынке технологий. 
2 4,5 6,5 

 

5 
Выбор тем для реализации 

проектов. 
1 0 1 

 

6 
Выбор подходящих для реализации 

задач инструментов. 
2 5 7 

Тест 

7 
Реализация проекта. Создание 3D 

моделей. 
1 18 19 

 

8 
Промежуточный показ разработки 

проектов 
2,5 2 4,5 

Промежуточ

ная 

аттестация 

9 Доработка проекта  1 7 8  

10 Показ разработки проектов 2,5 2 4,5 
Промежуточ

ная 

аттестация 

11 Доработка проекта  1 7 8  

12 Рендер проекта. 0,5 2 2,5  

13 Итоговая аттестация  2,5 0 2,5 
Итоговая 

аттестация  

14 ИТОГ 18,5 53,5 72  

2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводный инструктаж (0,5 часа)  

Теория (0,5 часа) Интсруктаж по технике безопасности.Знакомство с курсом 

Тема 2. Проверка уровня навыков. Определение индивидуально подходящего 

уровня сложности последующей работы.(1,5 часа). 

Практика (1,5 часа).Почему важно часто проверять уровень своих 

навыков.Проверка уровня навыков. 

Тема 3. Разбор областей применения 3D моделирования на примерах. (6,5 

часов). 

Теория (2 часа). Обзор различных областей применения 3D моделирования. 

Практика (4,5 часа). Разбор на примерах. 

Тема 4.Монетизация проектов. Реализация навыков на рынке технологий.(6,5 

часов). 

Теория (2 часа). Обзор способов монетизации навыков 3D моделирования. 

Практика (4,5 часов). Разбор примеров по монетизации. 

Тема 5.Выбор тем для реализации проектов.(1 час). 

Теория (1час). Выбор тем для реализации проектов. 

Тема 6.Выбор подходящих для реализации задач инструментов.(7 часов). 

Теория (2 часа) Разбор имеющихся инструментов. 



9 

 

Практика (5 часов). Выбор подходящих инструментов. 

Тема 7.Реализация проекта(19 часов). 

Теория (1 час). Индивидуальный разбор задачи. 

Практика (18 часов). Реализация проекта. 

Тема 8. Промежуточный показ разработки проектов(4,5 часов). 

Теория (2,5 часа). Показ разработки проекта. 

Практика (2 часов). Анализ проектов. 

Тема 9. Доработка проекта (8 часов). 

Теория (1 час). Повторный разбор задачи. 

Практика (7 часов). Продолжение реализации проекта. 

Тема 10. Показ разработки проектов(4,5 часов). 

Теория (2,5 часа). Показ разработки проекта. 

Практика (2 часа). Анализ проектов. 

Тема 11. Доработка проекта (8 часов). 

Теория (1 час). Повторный разбор задачи. 

Практика (7 часов). Продолжение реализации проекта. 

Тема 12. Рендер проекта (2,5 часа). 

Теория (0,5 часа). Подготовка проекта к завершению. 

Практика (2 часа). Рендер. 

Тема 13. Итоговая аттестация (2,5 часа). 

Теория (2,5 часа). Итоговая аттестация 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Календарный учебный график 

Режим работы  

Продолжительность обучения  Начало обучения: январь 2022 года 

Окончание обучения: апрель2022 года 

Период реализации программы 1 поток 

Начало освоение программы:  

январь 2022 года  

Окончание освоения программы:  

май 2022 года 

2 поток 

Начало освоения программы: сентябрь  2022 

года. 

Окончание освоение программы: декабрь 

2022 года. 

Количество учебных недель  16учебных недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

4,5 академических часа 

Сроки проведения каникул 01.06.2022 - 31.08.2022 

Итоговая аттестация май 2022 года 

декабрь 2022 года 

2. Система условий реализации программы 

2.1. Кадровые условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий настоящую программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года № 298н.  

Требования к образованию: 

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

Обучение осуществляется квалифицированными преподавателями-практиками 

и/или приглашенными преподавателями-экспертами в области проектной 

деятельности, ораторского мастерства, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

При реализации программы учитываются их возрастные особенности.  

Через весь образовательный процесс «красной нитью» проходит 

индивидуальная исследовательская деятельность воспитанников. Именно это является 

основой для формирования комплекса образовательных компетенций.  

Содержание учебной программы обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

персональный компьютер с системным, 

офисным программным обеспечением – 12 

ком. 

Электронная доска на стойке –1шт. 

628305 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, здание 

19, кабинет 204, 

«ITквантум» 

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации Программы предусмотрено использование открытых 

источников и программного обеспечения со свободно распространяемой лицензией. 

Ниже представлен перечень основных учебно-тематических материалов. 

Книга Марии Серовой «Учебник-самоучитель по трехмерной графике в Blender 

3D. Моделирование, дизайн, анимация, спецэффекты». Книга предназначена для 

начинающих моделлеров и дизайнеров. Она открывает путь в профессию путем 

самостоятельного изучения самого современного графического редактора Blender. В 

книгу вошли теоретические и практические материалы по трехмерному 

моделированию, основам физики и анимации в 3D-пространстве, развитию 

пространственного мышления, профориентации и созданию собственных дизайн-

проектов. Этот учебник-самоучитель поможет тебе освоить трехмерное моделирование 

и анимацию, понять принципы моделирования с помощью базовых примитивов. 

Программа построена на основе вышеописанной книги. 

Электронный ресурс URL:https://blender3d.com.ua/. Данный материал находится 

в свободном доступе и состоит из совокупности уроков моделирования для 

наичинающих и продолжающих специальстов. Также новости обновления 

программного обеспечения и разборы обновлений публикуются на этом сайте. 
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Материал доступен всем желающим, знакомым с компьютером, умеющим 

пользоваться мышью, запускать программы и читать. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств, используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности. 

 Индивидуальная: выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает 

индивидуальные различия обуучающихся, позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика.  

 Фронтальная:работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового 

материала или отработке определённого технологического приёма. 

 Групповая:предполагает функционирование малых учебных групп, 

работающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога. 

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Для успешногоосвоениянастоящей программы (практического задания в рамках 

Программы) потребуется следующее оборудование, материалы, программное 

обеспечение и условия: 

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой. На который 

установлено следующее ПО: ОС Windows (версии не ниже 10), приложения Google 

Chrome, Blender; 
 компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с 

доступом у Интернет; 
 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку); 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей. 

2.5. Список используемой литературы 

1.  [Электронный ресурс] URL: 

https://cvrros.edu.yar.ru/obrazovatelniy/naravlenie_raboti.html 

2. [Электронный ресурс] URL: https://www.blender.org 

3.  [Электронный ресурс] URL: https://render.ru 

4.  [Электронный ресурс] URL: https://3dtoday.ru/wiki 

5.  [Электронный ресурс] URL: https://rosuchebnik.ru 

2.6. Рекомендуемая литература для обучающимся 

1. Билл Флеминг «Текстурирование трехмерных объектов» ДМК, 2004 г.  

2. Трейси Фуллертон «Семинар по игровому дизайну: Игровой подход к 

созданию инновационных игр, Третье издание» Бомбора, 2015 г. 

3. Кэттиш, Смирнов, Че «Дизайн персонажей. Концепт-арт для комиксов, 

видеоигр и анимации» Питер, 2021 г.  

4. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/c/PolygonRunway 

5. Иоханес Иттен «Искусство цвета» Аронов, 2021г. 

6. Джейсон Шрейер «Кровь, пот и пиксели» ЭКСМО 2019 г. 

7. Голубева О. Л. «Основы композиции» Издательский дом «искусство». 

 


