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Раздел 1 Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1.1.  Пояснительная записка: 

На 2021-2022 и 2022-2023 учебный год на данный момент актуальна 

нормативно-правовая база, представленная ниже. 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 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».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 
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и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

9. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

10. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

11. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 

12. «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

13. «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

1.2. Направленность программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ”3D-

Графика” - технической направленности. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность: 

Новизна программы: 

Программа «3D-Графика» - сочетает в себе изучение профессионального 

программного обеспечения Blender. В содержании курса рассматривается, 

возможности применения 3D технологий в повседневной жизни. 

Программа создана для освоения подростками современных 

художественных 3D-технологий.  Образовательная программа не только даёт 

навыки и умение работать с компьютерными программами, поддерживающей 
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технологии художественного 3D моделирования, но и способствует 

формированию информационно-коммуникативных и социальных 

компетентностей. В процессе преподавания курса большое внимание уделяется 

методу проектов. 

 Актуальность программы: 

Определяется несколькими важными моментами: 

 -Освоение 3D-технологий как современного, популярного среди 

молодёжи ресурса, который позволит им применять полученные знания и 

навыки, как в учебных, так и в личных целях. 

-Владение 3D-технологиями может стать хорошей страховкой при 

профессиональном становлении, а также в позитивном самоопределении 

подростка в среде сверстников. 

-Современные условия диктуют и новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, способные 

масштабно мыслить и действовать. Искусство 3D моделирования и анимации и 

представляет собой совокупность различных видов деятельности, 

формирующих гармонично развитую личность.  

Развитие информационных технологий сегодня идет стремительными 

темпами. Мультимедийные свойства компьютера в профессиональных, 

домашних, учебных, развлекательных и других повседневных видах 

деятельности являются неотъемлемой частью современной информационной 

культуры. Проникновение информационно-коммуникационных технологий во 

все сферы жизни общества требуют подготовки соответствующих 

специалистов и квалифицированных пользователей.  

Компьютерная графика — необходимый инструмент в таких областях, 

как кино, реклама, искусство, архитектурные презентации, а также создание 

компьютерных игр и обучающих программ. Постоянно появляются новые 

области применения компьютерной графики, требуются квалифицированные 

художники и разработчики компьютерных моделей.  
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Новизна программы. 

Использование авторских методик, авторских учебно-методических 

 комплектов. 

Использование новых педагогических технологий. 

Использование методик и технологий, ранее не применяемых при 

обучении по аналогичным программа в регионе или муниципальном 

образовании. 

Использование нестандартных, но эффективных технологий организации 

учебного взаимодействия. 

Программа «Компьютерное моделирование» - сочетает в себе изучение 

профессионального программного обеспечения Blender. 

В содержании курса рассматривается, возможности применения 3D 

технологий в повседневной жизни. 

Программа создана для освоения подростками современных 

художественных 3D-технологий.  Образовательная программа не только даёт 

навыки и умение работать с компьютерными программами, поддерживающей 

технологии художественного 3D моделирования, но и способствует 

формированию информационно-коммуникативных и социальных 

компетентностей. В процессе преподавания курса большое внимание уделяется 

методу проектов. 

Педагогическая целесообразность. 

Заключается в том, чтобы пробудить интерес к 3D моделированию, путем 

изучения распространенных, современных программ. 

Сложные вопросы моделирования изучаются в занимательной и 

доступной форме для учащихся. Игры, презентации, конструирование 

позволяют поддерживать и развивать познавательный интерес учащихся. 

Построение занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к 

учению и познанию нового, неизвестного, побуждают учащихся к активной 

самостоятельной учебной деятельности. 

Формировании важнейших фундаментальных теоретических знаний и 

практических умений, навыков в предметной области «Компьютерная 
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графика», формирование творческого, аналитического и алгоритмического 

мышления. 

Достижение поставленных программой целей осуществляется при 

помощи как традиционных, так и инновационных методов обучения, 

направленных на развитие обучающегося. Активно используются методы 

системно - деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Ввиду 

использования данных методик главным ориентиром образовательного 

процесса является формирование гармонично развитой личности, обладающей 

необходимыми профессиональными компетенциями, знаниями, умениями и 

навыками. 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется также и при 

активном использовании игровых технологий, позволяющих осуществлять 

научную и образовательную деятельность в занимательной и доступной для 

обучающихся форме. 

Программа позволяет осуществить социальный заказ обучающихся, 

обусловленный значимостью информатизации современного общества: 

активизировать познавательную деятельность, реализовать их интерес к 

выбранному направлению. 

Также целесообразность программы «3D-Графика» заключается в том, 

что она повышает уровень знаний, обучающихся в сфере графического дизайна, 

что способствует их ранней профориентации. Реализация программы основана 

на деятельностном подходе. Большая часть времени отводится практической 

деятельности, способствующей развитию творчества и достижению высоких 

результатов в области информационно-коммуникационных технологий. 

Программа имеет практическую значимость по развитию IT-компетентности. 

1.4. Отличительные особенности 

Программа «3D-Моделирование» является модульной и охватывает 

основные этапы создания трехмерных моделей. 

Данная программа является самостоятельной авторской разработкой, 

учитывающей как мировой, так и Российский опыт обучения компьютерной 

графике. 
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Изучение программы в полном объеме позволяет обучающимся не только 

получить широкое представление об компьютерной графике, но и 

сформировать первичные навыки в построении изображений и графических 

дизайн макетов. 

Программа «3D-Моделирование» является модульной и охватывает 

систему изучения современных программ моделирования 3D объектов, 

создании визуализации (Blender). Используя практико-ориентированную 

направленность в процессе обучения по данной программе учащиеся осваивают 

азы трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают применять 

свои знания на практике. 

Предлагаемые творческие работы направлены на развитие технического, 

логического, абстрактного и образного мышления, формируются 

аналитические и созидательные компоненты творческого мышления. 

1.5  Адресат программы 

Адресат программы: дети в возрасте (11 - 15) лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

1.6. Наполняемость группы 

Наполняемость группы: 8–10 человек. 

1.7. Условия приёма детей 

Запись на программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/» 

1.8. Уровни программы 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

https://р23.навигатор.дети/
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Количество часов в неделю – 4 часа. 

1.9. Формы обучения 

Формы обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут.  

Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса. 

 Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Занятия проводятся в микрогруппах и индивидуально. Виды занятий по 

программе предусматривают проведение соревнований, олимпиад, а также 

организацию занятий в дистанционном режиме – на платформах Zooм, Moodle 

и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. 
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Раздел 2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной  

 общеразвивающей программы. 

2.1. Цель программы 

Дать представление учащимся о важности направления, заинтересовать 

воспитанников таким направлением как 3D Графика. Демонстрация основных 

возможностей данного программного продукта и применение трехмерных 

технологий в нашей повседневной жизни. 

2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

-расширение представления обучающихся о возможностях компьютера, 

 в областях его применения; формирование системы базовых знаний и 

 навыков для практической работы с трёхмерной графикой; 

-расширение базы знаний в мире современных  технологий, 

знакомство на практике с деятельностью художника,3D–моделера, Архитектора  

-развитие навыков создания графических сцен. 

-формирование творческого мышления посредством расширения знаний 

 по компьютерной графике. 

Личностные задачи: 

-формирование навыков сознательного и рационального использования 

 компьютера в своей повседневной жизни. 

-формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

 правовые и этические нормы работы с информацией; 

-ориентация на выбор технологического профиля обучения. 

Метапредметные задачи: 

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и познавательных 

 интересов школьников; 

-развитие художественного вкуса, трудовой и творческой активности; 

-формирование творческого подхода к поставленной задаче. 
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3. Содержание программы. 

3.1. Учебно-методический план программы: 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

Раздел 1  «Ознакомление»- количество часов ч. 16 

1.1 

Введение в 

компьютерную 

графику  

4 4  
Текущий 

контроль 

1.2 

Демонстрация 

основных программных 

продуктов. 

3D MAX, MAYA, 

BLENDER 

CINEMA 4D 

8 8  
Текущий 

контроль 

1.3 

Демонстрация 

основных этапов 

работы в 3D на 

примере реального 

проекта.  

Навигация 3D 

пространства 

4 4  
Текущий 

контроль 

Раздел 2 «Манипулирование объектов в программе Blender» - 24 ч. 

2.1 

Демонстрация 

основных 

геометрических 

примитивов 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

2.2 

 

Сложные 

параметрические 

объекты. 

(Разбор параметров) 

И примеры 

применения 

этих параметров. 
 

4 1 3 

Текущий 

контроль 

2.3 

Операторы 

передвижения 

объектов: 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, 

ПОВОРОТ, 
МАСТАБИРОВАНИЕ 

4 1 3 

Текущий 

контроль 
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2.4 

Основные 

модификаторы 

Модификация 

объектов. 

над объектами. 

Модификаторы: 

 

4 1 3 

Текущий 

контроль 

 
 

2.5 

 
Дополнительные 

модификаторы 

Модификация 

объектов. 

над объектами. 

Модификаторы: 

8 2 6 
Текущий 

контроль 

Раздел 3   « Простейшее полигональное моделирование » -40 ч. 

3.1. 

Основные 

модификаторы 

полигонального 

моделирования. 

(Edit Poly) 

(Edit Mesh) 

(Edit Spline) 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

3.2. 

 

Разные режимы 

редактирования 

объектов: 

 
1 - Вершины 

2 - Грани 

3 - Бордюры 

4 - Полигоны  

5 - Элементы 

 

Разбор в чем разница. 

Объяснение, где и как 

применяют.  
 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

3.3 

 
Основные операторы 

геометрической   

модификации  

формы.  
 

(Extrude,  

Chamfer, Bevel, Bridge) 

 

4 2 2 
Текущий 

контроль 
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3.4 

 
Операторы  

Скульптинга  
  

(Move, Push/Pull, Relax) 
 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

3.5 
Топология и 

Ретопология объектов. 
 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

3.6 

Объединение и 

Разъединение 

объектов. 

(Attach, Detach) 

 

 

4 
1 

 

3 

Текущий 

контроль 

3.7 

Понятие иерархий 

объектов. Какие вообще 

бывают объекты в 

BLENDER? 

Объект, Группа, 

Понятие LINK объектов, 

Понятие Instance, 

Reference, 

X – reff, 

 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

3.8 

Основные 

модификаторы 

Текстурирования 

объектов 

Понятие Опорной точки 

объекта. 

И работа с опорной 

точкой. 

4 1 3 
Практическая 

работа 

3.9 
Новые возможности      

BLENDER  
 

4 1 3 
Практическая 

работа 

3.10 

 

Краткая настройка 

интерфейсов и Горячих 

кнопок программы. 
 

4 1 3 
Практическая 

работа, 

Раздел  4  Основы текстурирования -24 ч. 

4.1 

 
Основные 

модификаторы 

наложения текстур. 

(UVW MAP) 

(UNWRAP)  

 

4 
1 3 

Практическая 

работа 
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Разбор в чем 

разница наложение 

текстур. 

Методы проекции 

на объект.  

(Planar, Box, Sphere, 

Face) 

 

4.2 

 

Подробный разбор 

Модификатора 

(UNWRAP) 

На примере 

3D – Домика 

(1 - этаж) 

 

4 1 3 
Практическая 

работа 

4.3 

Редактор 

материалов. 

Основной 

функционал. 

Ответ на вопрос.  

(Какие кнопки за 

что отвечают? ) 

4 1 3 
Практическая 

работа 

4.4 

Примеры описания 

простых 

материалов. 

Простейшие 

шейдеры. 

Материалы: 

(Мрамор, дерево) 

4 1 3 
Практическая 

работа 

4.5 

Создание своего 

уникального 

материала. 

На основе 

комбинирования 

карт.  

4 1 3 
Практическая 

работа 

4.6. 
Создание материала 

"Камня". (BUMP, 

NORMAL, DISPL.) 

4 1 3 
Практическая 

работа 

Раздел 5 - Основные принципы (Анимации) - 8 ч. 
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5.1 

Объяснение 

основных 

принципов 

анимации 

(12 принципов 

анимации 

Диснея) 

2 1 1 

Практическая 

работа 

 

5.2 

Понятие ключевого 

кадра. 

Урок по созданию 

ключевых кадров. 

Фильтр ключей. 

1 1  

Практическая 

работа 

5.3 

Создание 

примитивной 

анимации с 

коробками, или 

шариками.  

1  1 

Практическая 

работа 

5.4 

Понятие 

контроллера 

движения.  

(Описание 

контроллеров  

движения ) 

2 1 1 

 

5.5 

Создание анимации 

с  

контроллером. 

Не простая 

анимация. 

Контроллеры 

прямой и обратной 

кинематики 

(По сплайну) 

( По поверхности ) 

2 1 1 

 

Раздел 6  «Камера и Свет»  - 16 ч. 

6.1 

 

Понятие 

рендеринга, 

На примитивных 

примерах. 

Понятие  

(свет - тень)  

Упрошенный 

алгоритм получение 

теней в 

компьютерной 

4 1 3 
Текущий 

контроль 
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графике.  

6.2 

 

Установка камеры в 

проект. 

Направленная и 

свободная камера. 

 
(Установка камер и 

переходы) между 

камерами. 

Настройка перспективы 

камеры 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

6.3 

 

Движение камеры 

по траектории. 

Переходы и проход 

камеры по объекту. 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

6.4 

Доработка деталей 

камеры, 

микродвижения. 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

Часть 7 Просчет изображений-(RENDER)  

 Обработка полученного материала, (POSTPROCESSING) -16 ч. 

7.1 

Подготовка к запуску 

рендера. 

Разрешение выходного 

изображения. 

Настройка каналов 

картинки. 

Разбор пакетной 

визуализации 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

7.2 

Сбор обработанного 

материала в единую 

композицию  

( Обработка ) 

программе(Фотомонтажа) 

2 1 1 
Текущий 

контроль 

7.3 

Краткая справка по 

Фотомонтажу. 

Выделение, Заливка, Слои,  

Способы наложения.   

4 1 3 
Текущий 

контроль 
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3.2.  Содержание учебного плана 

Моделирование в программе Blender.  

Раздел 1. Введение 

Рассказ о Графике в общем. Где применяется.  

Какие есть направления. Почему необходимо прототипировать объекты, 

самолеты, машины и так далее. Как выявляются ошибки при 

прототипировании.  

Демонстрация самых главных гигантов программного обеспечения в 

сфере 3D, Autodesk. ChaosGroup (V-ray). Allegorithmic ( Substance Painter ).    

 Демонстрация готового проекта. Например: модель небольшого города. 

Виртуальная прогулка по этому городу. Демонстрация Авиа — симулятора. 

Цели:  

-  Объяснить, как работает 3D программа.  

-  Дать представление ученикам о прототипировании 

Задачи:     

- Сформировать понимание о применении 3D - графики. 

 

 

 

7.4 

Подгонка цвета 

полученного изображения 

под фон композиции.  

(Дорисовка деталей  

композиции )  

4 1 3 
Текущий 

контроль 

7.5 

Последние правки в 

проект. 

Публикация проекта. 

Обсуждение результатов. 

Выделение самых удачных 

проектов. 

4 1 3 
Текущий 

контроль 

 
ИТОГО: 144 часа   
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Раздел 2. Манипулирование объектов и ориентация. 

Знакомство с программой Blender. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса Blender. Основы обработки изображений. Примитивы. 

Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение объектов в Blender. 

Выравнивание, группировка и сохранение объектов. Основные манипуляции с 

объектами с использованием клавиатуры. 

В этом разделе речь пойдет уже непосредственно о самой  программе. 

Ученики отрывают программу и разбираются с навигацией   программы.  

На этой стадии обучения воспитанники разворачивают, приближают, 

отдаляют объекты. Крутят объекты вокруг совой оси, учатся анализировать 

форму.  

Затем они начинают двигать уже сами объекты. Изучают операторы 

(Move, Rotate, Scale). Действия операторов учитель объясняет последовательно 

по мере выполнения задания, при построении небольшого дачного домика из 

уже готовых компонентов. Полигональным моделирование на данном этапе 

ученики не моделируют, а только передвигают объекты. 

Цели:   

-Научить воспитанников элементарным навыкам навигации в 3D 

программе. 

-Научить компоновать из модулей готовое изделие.    

Задачи: 

-Развитие композиционных навыков у учеников. 

-Развитие образного мышления 

-Развитие чувства стиля. 

Практическая часть 

Практическая работа «Построение домика из модулей».  

Практическая работа «Моделирование улицы». (Схематично)  

Практическая работа «Детский Город». (Схематично) 

Практическая работа «Стены замка». (Схематично) 
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Раздел 3.  Простейшее полигональное моделирование в программе 

Blender. 

 Простая визуализация и сохранение растровой картинки. Добавление 

объектов. Режимы объектный и редактирования. Экструдирование 

(выдавливание). Сглаживание объектов.  Подразделение (subdivide) в Blender 

Инструмент Spin (вращение).  

Модификаторы в программе Blender. Что такое модификаторы. 

Модификаторы в Blender. Типы модификаторов. Mirror – зеркальное 

отображение. Array – массив. Bevel (скос). Модификатор Laplacian Deform 

(позволяет изменять форму объекта). Boolean (позволяет создавать отверстия). 

Build (Построение). Decimate (Упрощение). Edge Split (Разделение Ребер). Mask 

(Маска). Screw (Винт). Solidify (Утолщение). Armature (Арматура). 

Cast(Округление). Curve (Искривление) Displace (Смещение). Hook (Зацепка). 

Mesh Deform (Деформация Меша). Smooth (Сглаживание). Wave (Волна) Smoke 

(Дым). Soft Body (Мягкие Тела). Soft Body (Мягкие Тела). Particle and Explode 

(Частица и Взрыв). Cloth and Collision (Одежда и Столкновения). 

Практическая часть: 

Практическая работа «Моделирование улицы».  

Практическая работа «Детский Город».  

Практическая работа «Стены замка». 

Цели:   

-Научить воспитанников модифицировать 3D объекты в зависимости от 

заданной цели.  

-Научить взаимодействию с множеством модификаторов для получения 

необходимого результата. 

Задачи: 

-Развитие навыков анализа объемной формы. 

-Развитие композиционных способностей детей. 

-Расширение кругозора ребенка. 

 

 

https://blender3d.com.ua/modifikator-bevel/
https://blender3d.com.ua/modifikator-laplacian-deform/
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Раздел 4. Материалы и текстуры в программе Blender – 10 часов 

Теоретическая часть. Что такое материал в среде моделирования. 

Назначение материалов. Редактор материалов. Основные свойства материалов; 

Библиотека материалов. Создание материалов. Применение текстурных карт; 

Многокомпонентный материал; Добавление материала. Текстуры в Blender. 

Понимание как взаимодействуют модули материала. 

 Как сложением модулей получаются разнообразные сложные материалы. 

Практическая часть.  

Практическая работа «Создание материала Мрамора»;  

Практическая работа «Создание Материала Стека»;  

Практическая работа «Создание пушистого шара»;  

Практическая работа «Создание Ткани»; 

Цели:  

-Научить видеть детали предметов в окружающем мире. 

-Научить анализировать материалы. 

-Научить имитировать материалы на компьютере. 

Задачи: 

- Развитие творческих способностей детей. 

- Развитие наблюдательных способностей детей. 

- Развитие кругозора ребенка. 

Раздел 5.  Новые Принципы Анимации Blender – 10 часов. 

В этом разделе ученики узнают о 12 принципах анимации  

Уолта Диснея. Вводится понятие ключевого кадра. Воспитанники учатся 

создавать ключевые кадры. Узнают о разных контроллерах. Программный 

контролер, как основа управления объекта. Сначала рассматривается пример 

анимации. Затем ученики создают анимацию сами, на основе увиденного. 

Главным навыком является создание ключевых кадров.   

Цели:   

- Показать, как строится анимация в Кино. 

- Научить воспитанников анализировать движения людей. 

- Обратить внимание учеников на эстетику тела. 
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Задачи: 

- Развитие эстетических аспектов личности. 

- Развитие наблюдательности у детей. 

Раздел 6. Свет, камеры и окружение в программе Blender – 10 часов 

Теоретическая часть. Физика света. Основные теоретические понятия 

освещения предметов. Свет, Тень. Алгоритмы освещения компьютере в 

схематическое объяснение как работает фотоаппарат. Рендер - это виртуальный 

фотоаппарат. Источники света. Лампа. Настройка лампы.  Камера. Настройка 

камеры. Окружение: туман, глобальный свет. 

Практическая часть: (Предлагаемые темы для уроков)  

Практическая работа "Маяк".  

Практическая работа "Зажгите маяк".  

Практическая работа “Горение бумаги”. 

Цели:  

-Научить Устанавливать камеры в трехмерном пространстве. 

-Научить грамотно устанавливать свет в 3D сцене. 

-Научить выбирать ракурсы для визуализации. 

Задачи: 

-Развитие художественных способностей детей. 

-Развитие логического мышления. 

-Расширение кругозора,  

-Расширенное понимание законов физики 

Раздел 7. Просчет изображений-(RENDER)  

Обработка полученного материала, (POSTPROCESSING) – 10 часов 

В данной части программы ученики завершают проект. Сбор 

просчитанных изображений (картинок). Подготовка и оформление графических 

картинок.  

Обработка данных в программе фотомонтажа.  

Регулировка цвета изображения. Подгонка фона под предмет.  

Сдача проекта. Выявление наиболее удачных работ воспитанников. 

Цели:  
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-Научить элементарным навыкам фотомонтажа. 

-Научить выбирать ракурсы для визуализации. 

Задачи: 

-Продемонстрировать как сводится проект в единое целое. 

-Показать ученикам как доводить дело до конца. 

-Развитие аналитических способностей учеников. 

3.3.  Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать: 

-фундаментальные основы построения трёхмерных сцен; 

-основные термины теории компьютерной графики такие как: 

«Вершина», «Полигон», «Грань», «Скрипт», «3D-Объект», «RENDER», «ПОСТ 

ОБРАБОТКА», «Шейдер» - и другие. 

уметь: 

-выделять и передвигать объекты в программе, применять  

-деформаторы и модификаторы;  

-разрабатывать и вести трёхмерные проекты;  

-решать поисково-исследовательские пространственные задачи; 

Личностные результаты 

-ответственное отношение к информации с учётом правовых и этических 

 аспектов её распространения; 

-чувство личной ответственности за качество окружающей 

 информационной среды; 

Метапредметные результаты  

-самостоятельное определение цели своего обучения, формулирование 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-умение выстраивать правильные логические конструкции, 

прогнозировать на несколько шагов вперед, находить оптимальные варианты 

решения проблем, моделировать различные ситуации при решении задач; 
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Раздел 2 "Комплекс организационно - педагогических условий"  

2.1. Календарный учебный график 

Данный раздел оформляется в соответствии с установленным шаблоном: 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них:  

теоретических – 55 ч.;   

практических – 89 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы  

2.1.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения,  достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки  обучающихся. 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Мебель в кабинете Кол - во  Ед. изм. 

1 Детских столов 10 шт. 

1 Детских стульев 10 шт. 

1  Стол учителя 1 шт. 

1  Стул офисный 1 шт. 

1 Маркерная доска для объяснений 1  шт. 

 2.1.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы 

Освоение программы «3D-Графика» требует наличия учебного кабинета с 

необходимым техническим оборудованием. Помещение кабинета должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 
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оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Для проведения программы необходимо следующее техническое 

оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование расходного материала Количество  Ед. изм. 

1 Ноутбуки (Lenovo IdeaPAD) с 

установленной операционной системой  

(Windows 7, Windows 11), доступом к сети 

Интернет 

11 шт. 

2 Мониторы (Для каждого компьютера 

ноутбука) 
11 шт. 

3 Планшет графический  (Parblo A610 Plus) 11 шт. 

4 3D – Принтер (рекомендуется) 1 шт. 

5 Медиа - Проектор  (рекомендуется) 1 шт. 

Минимальное программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование ПО для проведения 

программы 

Кол - во  Ед. изм. 

 - Основное программное  обеспечение   

1 - BLENDER 2.7 11 установок 

 - Платные лицензии программ.   

2 -  Autodesk 3D MAX  11 лицензий 

3 - Autodesk MAYA  /  Autodesk  MAYA LT  11 лицензий 

4 - MAXON CINEMA 4D 11 лицензий 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

https://rmc23.ru/
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 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

По желанию педагога можно добавить дополнительные интернет-

источники. 

Дополнительные источники обеспечения: 

-http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

-http://dopedu.ru/ Информационно-методический  портал системы 

дополнительного образования.  

2.1.3. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования имеющий профессиональное 

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 направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчеты, электронные портфолио 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной  деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
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Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование  
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Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся. 

Защита проекта 

2.4. Оценочные материалы. 

Приложение. Методики диагностики личностных результатов. 

Пример оформления раздела в программе: 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся с 

помощью материалов: 

 Пример вступительной контрольной работы [Приложение 2]; 

 Карта оценки выполнения проекта [Приложение 3]; 

 Примерный вариант контрольной работы [Приложение 4]; 

 Примерный перечень тем итоговых проектных работ [Приложение 5]; 

 Описание рейтинговой системы оценивания по дисциплине 

 «Алгоритмика» [Приложение 6]; 

 Материалы для диагностики личностных результатов обучающихся 

 [Приложение 7]. 
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2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод распознавания и 

определения признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или 

опыты», наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровье сберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 

содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и достаточных 

условий для активизации усилий обучающихся по преодолению собственных 

проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 
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добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 8) и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых: 

 системное мышление; 

 управление проектами; 

 программирование / робототехника / искусственный интеллект; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с профессиями 

будущего, создают личную молекулу профессионального успеха, в рамках 

организованной проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

решение кейсов от представителей реального сектора экономики и 

общественности. 

Алгоритм традиционного учебного занятия: 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

 1. Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   
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Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

2.6 Список литературы: 

Для удобства пользования приведем ссылки на полезные сайты: 

1. Michel Anders,  Написание скриптов для Blender 2.49 /  Michel Anders. –  

: BIRMINGHAM - MUMBAI  [PACKT OpenSource], . – 174 с. 

2. Прахов, А. А. Самоучитель Blender 2.7. / А. А. Прахов. – 2016 : "БХВ-

Петербург", 2016. – 400 с. 

3. Virgilio, V Блендер 2.5 Персонажная Анимация Книга Рецептов / V 

Virgilio. – 2011 : Packt Publishing, 2011. –  с. 

4. Меженин А.В. Технологии 3d моделирования для создания 

образовательных ресурсов. Учебное пособие. – СПб., 2008. - 112 с. 

5. Christopher, K Удивительные машины Blender / K Christopher. –  : Packt 

Publishing, . – 336 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 
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3.1. Контрольно-диагностические материалы 

для проведения итоговой аттестации обучающихся. 

Программа «3D - ГРАФИКА».  

Вид аттестации: итоговая аттестация. 

Форма проведения: выставка дизайнерских проектов, выполненных в 

течение учебного года; тест-опрос 

Учащиеся в течение года выполняют работы, создают авторские 

дизайнерские проекты. Педагог в конце года осматривает их и на итоговой 

аттестации, на совместном обсуждении работы каждого учащегося 

оцениваются по 10 бальной системе. Учащимся предлагается выполнить 

итоговые задания по программе. 

Инструментарий:  

Программы «Blender, Autodesk 3D MAX, 4D Cinema» 

Персональный компьютер (ноутбук). 

Итоговые задания по программе «3D-Графика».   

Блок Б. За каждое верно выполненное задание 2 балла. 

1. Создайте изображение с использованием 3 модификаторов 

изменения  пространства (Twist, Bend, FFD и т.д.); 

2. Придумайте и создайте сцену из кубиков с использование 

инструментов  перемещения (MOVE, ROTATE, SCALE); 

3. Создайте текстуру материала, используйте компоненты редактора;

 материалов; 

4. Создайте из Кубиков город или массив со зданиями; 

5. Создайте объект методов вращения (Кувшин, Чашка, Бутылка); 

6. Создайте изображение методом программного рендера ;
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Приложение N1 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «3D-Графика» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Месяц Неделя Модуль программы/раздел программы 
Количество 

часов 
Форма контроля 

"  3D - Графика " 

Раздел 1  «Ознакомление» -  16 ч. -  

1 1- ая неделя сентябрь 1.1. Введение в компьютерную графику ( 1- 4 Урок ) 4 Текущий контроль 

2 2 - ая неделя сентябрь 
1.2. Демонстрация основных программных продуктов. ( 1- 4 Урок ) 

3D MAX / MAYA / BLENDER CINEMA 4D. 
4  

3 
3- ая неделя сентябрь 

 

1.2. Демонстрация основных программных продуктов. ( 4- 8 Урок ) 

3D MAX / MAYA / BLENDER CINEMA 4D. 
4  

4 4 - ая неделя сентябрь 
1.4. Демонстрация основных этапов 

работы в 3D на примере реального проекта.  

Начальные навыки 3D Навигация 3D пространства ( 4 - 8 Урок) 

4 Текущий контроль 

Раздел 2 «Манипулирование объектов в программе Blender» -  24 ч. -  

5 1- ая неделя  октября 
2.1. Демонстрация основных геометрических примитивов 

( 1- 4 Урок ) 
4 Текущий контроль 
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6 2 - ая неделя октября 

2.2. Сложные параметрические объекты. 

(Разбор параметров) 

И примеры применения этих параметров. ( 1- 4 Урок ) 

4  

7 3- ая неделя  октября 2.3. Инструменты передвижения объектов: 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПОВОРОТ, МАСТАБИРОВАНИЕ. ( 1- 4 Урок ) 
4  

8 4 - ая неделя октября 2.4. Основные модификаторы Модификация объектов. над 

объектами. Модификаторы: ( 1- 4 Урок ) 
4 Текущий контроль 

9 1 - ая неделя  ноября 2.5. Дополнительные модификаторы 

Модификация объектов над объектами. Модификаторы. (1- 4) 

4  

10 2  - ая неделя ноября 2.5. Дополнительные модификаторы 

Модификация объектов над объектами. Модификаторы. (4- 8) 
4 Текущий контроль 

Раздел 3   « Простейшее полигональное моделирование »  - 40 ч. -  

11 3 - ая неделя  ноября 3.1. Основные модификаторы полигонального моделирования. 

(Edit Poly), (Edit Mesh), (Edit Spline). ( 1- 4 Урок ) 
4 Текущий контроль 

12 4  - ая неделя ноября 
3.2. Разные режимы редактирования объектов: 

Разбор в чем разница. 

Объяснение, где и как применяют. ( 1- 4 Урок ) 

4  

13 1 - ая неделя  декабрь 3.3. Основные операторы геометрической  

Модификации формы. (Extrude, Chamfer, Bevel, Bridge) ( 1- 4 Урок ) 
4  

14 2  - ая неделя декабрь 
3.4. Операторы Скульптинга  (Move, Push/Pull, Relax) ( 1- 4 Урок ) 4 Текущий контроль 

15 3 - ая неделя  декабрь 3.5. Топология  и  Ретопология объектов. ( 1- 4 Урок ) 4  

16 4  - ая неделя декабрь 3.6. Объединение и Разъединение объектов. 

( Attach, Detach ) ( 1- 4 Урок ) 
4 Текущий контроль 

17 1 - ая  неделя   январь 

3.7. Понятие иерархий объектов. Какие вообще бывают объекты 

в  Blender / 3D MAX ? Объект, Группа, Понятие LINK объектов, 

Понятие Instance, Reference, X – reff, ( 1- 4 Урок ) 

4 Текущий контрол 
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18 2  - ая  неделя  январь 
3.8. Основные модификаторы Текстурирования объектов 

Понятие Опорной точки объекта. И работа с опорной точкой. 

( 1- 4 Урок ) 

4 Текущий контроль 

19 3 - ая  неделя   январь 
3.9.  Новые возможности   (Blender / 3D MAX) ( 1- 4 Урок ) 4  

20 4  - ая  неделя  январь 3.10.  Краткая настройка интерфейсов и Горячих кнопок 

программы.  ( 1- 4 Урок ) 
4 Текущий контроль 

Раздел  4  Основы текстурирования  -24 ч.-  

21 1 - ая  неделя  февраль 

4.1.  Основные модификаторы наложения текстур. 

(UVW MAP), (UNWRAP), Разбор в чем разница наложение 

текстур. Методы проекции на объект.  

(Planar, Box, Sphere, Face) ( 1- 4 Урок ) 

4 Текущий контроль 

22 2  - ая  неделя  февраль 4.2.   Создание UV- развертки 3D модели  

На примере 3D – Домика ( 1 - этаж ).    ( 1- 4 Урок ) 
4  

23 3  - ая  неделя  февраль 4.3.   Редактор материалов. Основной функционал.  

Ответ на вопрос. ( Какие кнопки за что отвечают ? ) 
4 Текущий контроль 

24 4  - ая  неделя  февраль 4.4.   Примеры описания простых материалов. 

Простейшие шейдеры. Материалы: (Мрамор, дерево). 
4 Текущий контроль 

25 1  - ая  неделя  март 4.5. Создание своего уникального материала. 

На основе комбинирования карт. 
4 Текущий контроль 

26 2  - ая  неделя  март 4.6. Создание материала "Камня". (BUMP, NORMAL, DISPL.)  4 Текущий контроль 

Раздел 5 - Основные принципы (Анимации)  - 8 ч.-  

27 3  - ая  неделя  март 

5.1. Основных принципов анимации 

 (12 принципов анимации Диснея) (На примере ШАРА). 

5.2.  Понятие ключевого кадра. Урок по созданию ключевых 

кадров. Фильтр ключей. 

5.3.  Создание примитивной анимации с коробками, или 

шариками. 

4 Текущий контроль 
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28 4  - ая  неделя  март 

5.4.  Понятие контроллера движения.   

(Описание контроллеров  движения) 

5.5.  Создание анимации с контроллером. Не простая анимация. 

Контроллеры прямой и обратной кинематики 

(По сплайну) (По поверхности) 

4 Текущий контроль 

Раздел 6  «Камера и Свет»   -16 ч. -  

29 1  - ая  неделя  апрель 
6.1.  Понятие рендеринга, На примитивных примерах. 

Понятие ( свет - тень ). Упрошенный алгоритм получение теней в 

компьютерной графике. 

4 Текущий контроль 

30 2  - ая  неделя  апрель 
6.2.  Установка камеры в проект. Направленная и свободная 

камера. ( Установка камер и переходы) между камерами. Настройка 

перспективы камеры 

4 Текущий контроль 

31 
3  - ая  неделя  апрель 

 

6.3. Движение камеры по траектории. Переходы и проход камеры 

по объекту. 
 

4 Текущий контроль 

32 4  - ая  неделя  апрель 
6.4.  Доработка деталей камеры, микродвижения.   4 Текущий контроль 

Часть 7  Просчет изображений-(RENDER) 

Обработка полученного материала, (POSTPROCESSING) 

-16 ч. -  

33 1  - ая  неделя  май 

7.1. Подготовка к запуску рендера. Разрешение выходного изображения. 

Настройка каналов картинки. 

Разбор пакетной визуализации 

7.2.  Сбор обработанного материала в единую композицию  

( Обработка ) программе(Фотомонтажа) 

4 Текущий контроль 

34 2  - ая  неделя  май 7.3.  Краткая справка по Фотомонтажу. Выделение, Заливка, Слои,  

Способы наложения.   
4 Текущий контроль 
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35 3  - ая  неделя  май 7.4.  Подгонка цвета полученного изображения под фон композиции.  
(Дорисовка деталей  композиции) 

4 Текущий контроль 

36 4  - ая  неделя  май 7.5.  Последние правки в проект. Публикация проекта. 

Обсуждение результатов. Выделение самых удачных проектов 
4 Текущий контроль 

     36 недель  

144 

Часа 
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Приложение № 2 

Техническое описание оценки уровня предметных результатов программы 

« 3D Графика » 

 

Функции 

 

Содержание 

деятельности 

 

Основные умения 

Уровни 

освоения 

 

 

1 

уровень 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

Изучение 

проектного 

задания на 

создание объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Работать с проектным заданием на создание объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 
+ + + 

 Создание 

эскизов элемента 

объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации, 

согласование 

дизайн-макета 

основного 

Использовать компьютерные программы, необходимые 

для создания и корректирования объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

+ + + 

Использовать приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 
+ + + 

Использовать компьютерное программное обеспечение, 

используемое в дизайне объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

+ + + 
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объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

варианта эскиза с 

руководителем 

дизайн-проекта 

Использовать средства дизайна для разработки эскизов и 

оригиналов элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

+ + + 

Создание 

оригинала 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации и 

представление 

его 

руководителю 

дизайн-проекта 

Применять приемы и средства художественного 

конструирования и технического моделирования 

 

 + + 

Доработка 

оригинала 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Использовать приемы цветоделения, цветокоррекции, 

художественного ретуширования изображений в 

соответствии с характеристиками воспроизводящего 

оборудования 

 + + 
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Проверка соответствия 

оригиналу изготовленных 

в производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Контроль 

результатов 

верстки на 

соответствие 

дизайн-макету 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Выявлять несоответствия верстки изготовленных 

образцов элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации оригиналу 
  + 

 Использовать методики дизайнерской проверки 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации на соответствие оригиналу 

  + 

Проверка 

изготовленных 

образцов 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

на точность 

цветопередачи 

изображений 

Оценивать параметры цветопередачи изображений 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

  + 
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Подготовка 

заключения о 

проверке на 

соответствие 

оригиналу 

изготовленных 

образцов 

элемента объекта 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Оформлять отчет по результатам проверки изготовления 

в производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 + + 

     

ИТОГО УМЕНИЙ ПО УРОВНЯМ 5 8 11 
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Приложение №3 

ОЦЕНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ МЕТОД  КРИТЕРИИ  ФИКСАЦИЯ 

 

Личностные  

УУД 

Смыслообразование – поиск и 

установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Учащийся демонстрирует 

самостоятельность, 

ответственность за свои 

поступки 

 

Морально-этическая ориентация – 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной 

необходимости 

Учащийся стремится к 

постижению моральных 

норм и ценностей; 

руководствуется ими во 

взаимоотношении с 

другими 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Способность принимать и 

сохранять цели учебной 

деятельности 

Учащийся принимает и 

сохраняет цели учебной 

деятельности 

 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Учащийся решает 

проблемы творческого и 

поискового характера 

 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать свои 

учебные действия 

Учащийся осуществляет 

планирование, контроль 

и оценку своих учебных 

действий 
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Умение понимать причиныуспеха/ 

неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Учащийся способен 

понимать причины 

успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и способен 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

 

Познавательные 

УУД 

Способность обучающегося 

принимать и сохранять учебные 

цели и задачи 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

результатов 

творческих 

работ 

Учащийся принимает и 

сохраняет учебные цели и 

задачи 

 

Умение 

осуществлять 

информационный

поиск, 

перерабатывать и 

хранить 

информацию 

Учащийся владеет 

навыками 

информационного 

поиска, 

переработки и 

хранения 

информации 

 

 

Умение использовать 

знаковосимволические средства для 

решения учебнопознавательных и 

практических задач 

Учащийся использует 

знакосимволические 

средства для решения 

учебнопознавательных и 

практических задач 

 

Способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, к 

установлению аналогий 

Учащийся владеет 

логическими операциями 
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Коммуникатив-

ные УУД 

Взаимодействие с 

партнером, адекватная 

оценка собственного 

поведения 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

В групповой работе 

учащийся 

демонстрирует 

навыки 

взаимодействия с 

партнером, 

адекватно оценивает 

собственное 

поведение 

 

Готовность разрешать 

конфликты, стремление 

учитывать и координировать 

различные мнения и позиции 

Учащийся способен и 

готов разрешать 

конфликты, стремится 

координировать 

различные мнения и 

позиции 

 

Способность осуществлять 

взаимный контроль 
Способен осуществлять 

взаимный контроль 
 

Владение речевыми средствами Использует 

разнообразные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 
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Приложение 4 

Карта оценка выполнения проекта 

Оценочные материалы: 

3.1.Контрольно-диагностические материалы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Программа: «3D-Графика».   

Год обучения: «BLENDER / 3Ds MAX / Maya»  

Вид аттестации: промежуточная  

Форма аттестации: самостоятельная работ на компьютере. 

Задание: обучающиеся должны разработать и создать свои модели, технику, 

интерьеры, используя материал, изученный за год.  

Инструментарий: 

Графические программы «BLENDER / 3Ds MAX / Maya» 

Персональный компьютер (Ноутбук). 

Задание: разработать и создать свои модели, технику, интерьеры, используя 

материал, изученный за год. 

Оценочный лист итоговой работы 

Ф.И.О. ребенка  

Название программы:  

Критерий Балл (0- нет, 1 - есть) 

1. Читаемость формы предмета / композиция предметов  

2. Умелое использование модификатор, программы 3D 

моделирования. 

 

3. Применение разных инструментов моделирования.  

4. Применение спецэффектов  

5. Самостоятельность при выполнении работы  

Итого:  

Максимальное количество баллов за итоговую работу – 5.  

Уровни освоения программы: 

- высокий – 5 баллов  

- средний уровень - 4-3 баллов  

- низкий уровень 2-1 балл  

- 0 баллов – не освоил программу 
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