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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время ведущая роль модернизации Российского 

образования связана с обеспечением его нового качества. Последнего можно 

добиться путем совершенствования методической системы включением 

актуального содержания и использованием современных средств обучения. 

Человечество в своей деятельности постоянно создает и использует 

модели окружающего мира. Наглядные модели часто применяют в процессе 

обучения. Применение компьютера в качестве нового динамичного, 

развивающего средства обучения — главная отличительная особенность 

компьютерного моделирования. 

Роль и место информационных систем в понимании их как 

автоматизированных систем работы с информацией в современном 

информационном обществе неуклонно возрастают. Методология и 

технологии их создания начинают играть роль, близкую к общенаучным 

подходам в познании и преобразовании окружающего мира. Это 

обусловливает необходимость формирования более полного представления о 

них не только средствами школьного курса информатики, но и в системе 

дополнительного образования. 

В силу сложности и объемности информационных систем, учащиеся 

общеобразовательных школ не могут самостоятельно изучать и создавать их, 

хотя им вполне по силам создание компьютерных моделей. При этом 

деятельность по созданию компьютерных моделей не только углубляет 

представление о них, но и способствует развитию интеллектуальных умений 

в области моделирования, позволяет развивать творческие способности 

обучающихся, определиться с выбором будущей профессии. 

Программа создана на основе Закона об образовании Российской 

Федерации, в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждения порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

29.11.2018г. № 52831). 

В процессе обучения формируется опыт командной работы 

необходимый практически во всех современных IT-направлениях. Поэтому, 

при самостоятельном выполнении заданий акцент сделан на командное 

исполнение задач и формирование гибких компетенций, тесно связанных с 

командной работой. 

Школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 

значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 

развития общества. Процесс профессионального самоопределения 

обусловлен расширением и углублением творческой, общественно–

значимой (трудовой, познавательной, игровой, коммуникативной) 

деятельности учащихся, формированием нравственной, эстетической 

культуры. Данная программа предусматривает закладывание основ 

профессионального самоопределения учащихся в научно-техническом 

направлении. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что 

трехмерное моделирование широко используется в современной жизни и 

имеет множество областей применения. 3D-моделирование - прогрессивная 

отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять процесс создания 

трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных 

программ. Программа Blender, на данный момент популярна среди всех 

пакетов трехмерной графики тем, что это программа свободно 

распространяемая и с богатым инструментарием, не уступающим по своим 

возможностям платным редакторам. Blender возможно применять как для 

создания и редактирования трехмерных объектов, так и для создания 

анимации, приложений. Программа тесно взаимосвязана с различными 

предметами общеобразовательного цикла. Участие обучающихся в 

разнообразных конкурсах, в рамках технического просвещения, позволит 

детям развивать также свои творческие таланты. 



Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой 

учащихся, что предполагает вариативность занятий: в соответствии со 

степенью развития учебных навыков, в том числе навыков 

исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения 

материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями. 

Особенностью программы является её ориентация на практическую и 

проектную деятельность воспитанников. 

Практическая значимость - данная программа уникальна по своим 

возможностям и направлена на знакомство с современными технологиями и 

стимулированию интереса учащихся к технологиям конструирования и 

моделирования. 

Программа направлена на повышение познавательного интереса 

школьников к предметам технического цикла. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цели программы- формирование комплекса знаний, умений и навыков в 

области применения технологий 3д-моделирования для обеспечения 

эффективности процессов проектирования и изготовления изделий. 

Задачи программы: 

➢ обучение базовым понятиям и формирование практических навыков в 

области 3D моделирования и печати; 

➢ повышение мотивации к изучению 3D моделирования; 

➢ вовлечение детей и подростков в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация; 

➢ приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала. 

➢ способствовать развитию образного и абстрактного мышления, 

творческого и познавательного потенциала подростка; 

➢ способствовать развитию творческих способностей и эстетического 

вкуса подростков; 



➢ создавать условия для повышения самооценки обучающегося, реализации 

его как личности; 

➢ развивать способности к самореализации, целеустремлённости. 

➢ дать представление об основных возможностях создания и обработки 

изображения в среде Blender; 

➢ научить создавать трёхмерные изображения, используя набор 

инструментов и операций, имеющихся в изучаемом приложении; 

➢ Повысить уровень знаний о мире профессий. 

Программа предназначена для детей в возрасте 11 – 17 лет. Рассчитана 

на 5 месяцев обучения –35 часов (форма обучения – очная) с 

использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий с включением периодов 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией: 

➢ первый год – 35 часов 

➢ занятия проводятся два раз в неделю 2 часа (с обязательным 10 – 

15-минутным перерывом). 

Время одного занятия 40 минут.  

Состав – постоянный. Особенности набора обучающихся в коллектив – 

по желанию. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов, реализуются образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития обучающегося. 

Программа предполагает проведение занятий с применением 

разнообразных форм и методов работы. 

Тип занятия: практический, теоретический. 

Формы проведения занятий: 

Основными формами работы с обучающимися являются групповые 

занятия и индивидуальная работа. Широко используются методы 

фронтальной работы: объяснение, показ,  

Теория: лекции, показы, разработка индивидуальных творческих 

проектов. 



Практика: соревнования, а также реализация индивидуальных 

творческих проектов, запуски моделей. 

Электронные методы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

• образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем);  

• возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, 

онлайн тренажеров, представленных на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися);  

• бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, архивным 

фондам;  

• ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в 

том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»);  

• образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые 

материалы международных исследований качества образования, 

демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

В результате освоения данной Программы учащиеся: 

- ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе 

трехмерного моделирования 



- ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и 

принципами работы различных технических средств, получат навыки работы 

с новым оборудованием; 

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического 

мышления и конструкторские способности; 

- научатся применять изученные инструменты при выполнении 

научных -технических проектов; 

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной 

работы; 

- повысят свою информационную культуру. В идеальной модели у 

учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности в целом и 

к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 

научных интересов. 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по 

данной программе является её практическая и исследовательская 

направленность, самостоятельность в изучении нового материала. Большая 

часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные 

работы учащихся с целью развития и закрепления навыков 

исследовательской работы в области 3d-моделирования. Роль педагога 

заключается в создании условий для продуктивной творческой деятельности, 

работе по раскрытию воспитательного потенциала изучаемых явлений и 

объектов, формировании атмосферы доверия, творчества и взаимопомощи на 

занятиях кружка. 



1.3. Содержание программы 

Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа) 

Теория. (1 ч.) Цели и задачи кружка. Области использования 3-хмерной 

графики и ее назначение. Демонстрация возможностей 3-хмерной графики. 

3d принтер. Демонстрация 3d моделей.  

Практика. (1 ч.). История Blender. Правила техники безопасности. 

Инструктаж по ТБ. 

Форма контроля по итогам раздела: входное тестирование. 

Основные понятия рендера и анимации. Основные опции и «Горячие 

клавиши» (4 часа) 

Теория. (1 ч.) Что такое рендеринг? Общие понятия «Материалы и 

текстуры», «Камеры», «Освещение», «Анимация».  

Практика. (3 ч.). Основные команды Blender. Базовая панель кнопок. 

Применение на компьютере изученного материала. Ориентация 

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

Интерфейс Blender (4 часа) 

Теория. (1 ч.). Экран Blender. Типы окон. Окно пользовательских настроек.  

Практика. (3 ч.). Открытие, сохранение и прикрепление файлов. Команда 

сохранения. Команда прикрепить или связать. Упаковка данных. Импорт 

объектов. Постройка плоскости с расположенными на ней 

примитивами (геометрические фигуры). 

Работа с окнами видов (8 часов) 

Теория. (2 ч.) Создание окна видов. Изменение типа окна.  

Практика. (6 ч.). Работа с окнами видов. Перемещение в 3D - пространстве. 

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

Blende.. Кривые и поверхности. Текст. Деформация объекта с помощью 

кривой. Создание поверхности.  

Форма контроля по итогам раздела: Творческая работа. 

Создание и редактирование объектов (16 часов) 



Теория. (4 ч.) Работа с основными меш - объектами. Использование главных 

модификаторов для манипуляции меш - объектами. Режим редактирования -

редактирование вершин меш -объекта. Режим пропорционального 

редактирования вершин 

Практика. (12 ч.) Создание объектов – создание скульптуры. Базовое 

редактирование - моделирование местности и маяка. Редактирование 

булевыми операциями - создание окон в маяке. Создание объекта по точным 

размерам. Размещение на сцене нескольких различных mesh-объектов. 

Объединение/разделение меш - объектов, булевы операции. Размещение на 

сцене модели, придание им сглаженного вида. Использование инструмента 

Mirror (зеркальное отражение). Изготовление модели путем булевых 

операций (объединение конуса и цилиндра…). Создание модели-стола из 

куба, с использованием инструментов Subdivide и Extrude (редактирование 

вершин). Создание простейшей модели самолета путем экструдирования. 

Создание модели. (Творческое задание ). Создание одели «молекула воды»

 по инструкционной карте. 

Форма контроля по итогам раздела: тестирование. 

Промежуточная аттестация /тестирование (1 час).  

Итоговая аттестация (выставка) 



 

1.4. Планируемые результаты 

- привить познавательный интерес к новому предмету через систему 

разнообразных по форме занятий изучения нового материала; 

- ознакомятся с основами технического черчения и работы в системе 

трехмерного моделирования 

 - ознакомятся с основами технологии быстрого прототипирования и 

принципами работы различных технических средств, получат навыки работы 

с новым оборудованием; 

 - получат навыки работы с технической документацией, а также разовьют 

навыки поиска, обработки и анализа информации;  

- разовьют навыки объемного, пространственного, логического мышления и 

конструкторские способности; 

 - научатся применять изученные инструменты при выполнении научных -

технических проектов;  

- получат необходимые навыки для организации самостоятельной работы; 

 - повысят свою информационную культуру. В идеальной модели у учащихся 

будет воспитана потребность в творческой деятельности в целом и к 

техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 

научных интересов. 

- владеть терминами, применять их в повседневной речи; 

- бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в 

коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого 

занятия; 

- понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

- замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы; 

-научить анализировать свои возможности и способности 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей личности). 



-овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- называть и различать окружающие предметы и их признаки;  

-осуществлять поиск информации при выполнении заданий, 

-устанавливать правильную последовательность событий; 

- дать учащимся системные знания об окружающем его мире в соответствии 

с его возрастом и способностями;  

- научить применять на практике полученные знания; 

-формирование понимания значения труда в жизни человека. 

-участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

- формирование коммуникативных навыков. 



 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№  2021-2022 уч.г. 

1 Продолжительнос

ть освоения 

программы 

17 недель 

2 Начало освоения 

программы 

10.01.2022г. 

3 Окончание 

освоения 

программы 

31.05.2021г. 

2 Регламентировани

е 

образовательного 

процесса 

По расписанию работы объединения дополнительного 

образования. Продолжительность занятия – 40 минут. 

3 Выходные и 

праздничные дни 
Выходной – воскресенье. 
Праздничные дни, установленные Правительством РФ.  

4 Каникулы Весенние каникулы с 22 марта по 28 марта 
Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 

5 Входное 

обследование 

уровня 

подготовленности 

10.01.2022-15.01.2022 

6 Текущий 

контроль 

освоения 

программы  

В течение всего периода освоения программы. 

7 Сроки 

промежуточной 

аттестации 

освоения 

программного 

материала 

апрель - май 2022 

8 Сроки итоговой 

аттестации 

освоения 

программы 

май 2022 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 1 1 Творческая 

работа 

2 Основные понятия 

рендера и анимации. 

Основные опции и 

«горячие клавиши 

4 1 3 Практическая 

работа, устный 

опрос 

3 Интерфейс Blender 4 1 3 Тестирование 

4 Работа с окнами видов 8 2 6 Творческая 

работа 

5 Создание и 

редактирование 

объектов  

16 4 12 Творческая 

работа 

6 Промежуточная 

аттестация  

1 1  Тестирование 

7 Итоговая аттестация (выставка) 1час 

 Всего 35 10 25  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Техническое оснащение программы, компьютеры, 3D-принтер, сканер, 

медиапроектор 

Необходимая материальная база: канцелярские принадлежности. 

Расходные материалы (бумага, цифровые носители). 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется специалистами, квалификация 

которых соответствует требованиям к должности «Педагог дополнительного 

образования».  

2.4. Формы аттестации 

В ходе реализации программы оценка ее эффективности 

осуществляется в рамках текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Для определения вводного обследования уровня подготовленности 

обучающихся вполне достаточно заполнить диагностическую карту   

(январь) на основе наблюдений (составленную  по методике Н.В.Кленовой и 

Л.Н. Буйловой). 

Для определения текущей оценки учитель, ведущий программу 

заполняет, диагностическую карту освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования исходя из 

выбранных форм контроля по программе.    

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании учебного 

года в форме устного собеседования с педагогом объединения, по 

результатам которого оценивается освоение программы (освоил, не освоил) и 

заполняется протокол. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании прохождения всей 

программы в форме выставки, по результатам которой оценивается освоение 

программы (освоил, не освоил) и заполняется протокол. 

Обучающимся объединения засчитываются результаты итогового 

контроля при наличии документов, подтверждающих призовые места 



муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

соревнований. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией и обучением с использованием дистанционных образовательных 

технологий - итоговый контроль обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Итоговый контроль 

оценивается по системе освоил, не освоил. 

 

2.5. Оценочные материалы 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в рамках реализации программы 

необходимо проводить мониторинг качества усвоения учебного материала. 

Контроль степени результативности образовательной программы «3D-

моделирование» проводиться в следующей форме: 

Промежуточная аттестация тестирование. 

Тест «3D моделирование и области применения» 

1. В какой области 3D моделирование наиболее востребовано? 

а) Образование 

б) Культура и искусство 

в) Промышленность, концептуальное моделирование, проектирование и 

разработки 

2. Какой вид 3D моделирования наилучшим образом подходит для 

использования в промышленной и инженерной сфере? 

а) 3D скульптинг 

б) CAD-моделирование 

в) сплайновое моделирование 

3. Как называется совокупность вершин, рёбер и граней, которые определяют 

форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и 

объёмном моделировании? 

а) полигональная сетка 

б) сплайн 



в) плоскость 

4. Как называется вид 3D моделирования построение модели в котором 

осуществляется путем введения требуемых параметров элементов модели, а 

так же соотношение между ними? 

а) сплайновое моделирование 

б) твердотельное моделирование 

в) параметрическое моделирование 

5. Как называется процесс разделения модели на слои для 3D печати? 

а) слайсинг 

б) подготовка CAD-модели 

в) финишная обработка 

Творческая работа. Эта форма промежуточного контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных 

и талантливых детей. Может проводиться среди разных творческих 

продуктов: рефератов, проектов, выставочных экспонатов, показательных 

выступлений. По результатам конкурса, при необходимости, педагог может 

дифференцировать образовательный процесс и составить индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Выставка. Данная форма подведения итогов подходит для итогового 

контроля, позволяет педагогу определить степень эффективности обучения 

по программе, осуществляется с целью определения уровня, мастерства, 

культуры, техники исполнения творческих работ, а также с целью выявления 

и развития творческих способностей обучающихся. Выставка может быть 

персональной или коллективной. По итогам выставки лучшим участникам 

выдается диплом или творческий приз. Организация и проведение итоговых 

выставок дает возможность детям, родителям и педагогу увидеть результаты 

своего труда, создает благоприятный психологический климат в коллективе. 

 

 



2.6. Методические материалы 

Реализация программы не предполагает использование учебников и 

учебных пособий.  

Методика определения вводного обследования  

уровня подготовленности обучающихся  

 

Мониторинг проводится по методике Н.В.Кленовой и Л.Н. Буйловой 

(сентябрь) по диагностической карте «Входной (вводный) мониторинг 

(входное обследование уровня подготовленности обучающихся). 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

баллы Методы 

диагностики 

Теоретические знания ребенка по темам: 

Теоретические 

знания ребенка по 

темам: 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний 

1 

 

В 

соответствии с 

выбранными 

формами 

контроля  по  

программе 

Средний уровень: объем 

усвоенных знаний 

составляет более  ½  

5 

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем знаний 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

Минимальный уровень: 

ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальную 

терминологию 

1 

Средний уровень: 

ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с бытовой 

5 

Максимальный уровень: 

специальные термины 

употребляются в полном 

10 



соответствии с их 

содержанием 

Практическая подготовка ребенка: 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее  

чем ½ навыками 

1 

 

В 

соответствии  

с выбранными 

формами 

контроля  по  

программе 

 

Выполнение 

работ ( 

упражнений) 

Средний уровень: объем 

умений и навыков 

составляет более  ½ . 

5 

  

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем умений и навыков 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный 

(элементарный) –

ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога 

1 

 

 

Репродуктивный – 

выполняет в основном 

задания на основе 

образца 

5 

Творческий – выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

10 

Обще – учебные умения и навыки 

Умение 

организовать 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

и убирать его 

за собой 

Минимальный: 

испытывает серьезные 

затруднения нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагогов. 

1 

 

Наблюдение  

Средний: работает с 5 



помощью педагога 

Максимальный – 

работает самостоятельно 

не испытывает особых 

трудностей 

10 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень: 

ребенок овладел менее  

чем ½ объема навыков 

1 

 

Наблюдение   

Средний уровень: объем 

навыков составляет 

более  ½ . 

5 

Максимальный уровень: 

ребенок освоил весь 

объем навыков 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период 

10 

 

Форма «Устное собеседование» 

Говорение – это одна из форм речевой деятельности. Это форма 

устного общения, с помощью которой происходит обмен информацией 

(высказывание своих мыслей). Говорение обладает многими признаками 

деятельности, т.е. имеет свой предмет и результат. (Предмет – мысль, 

результат – устное высказывание). Процесс высказывания сопровождается 

слуховым контролем. Эти действия находятся на уровне сознательной 

деятельности.  

Спецификация устного собеседования 

Устное собеседование предназначено, для проведения оценки качества 

освоения содержания Программы ДО, определяющим планируемые 

результаты. 

Собеседования включает 1 задание  – участие в диалоге. 

Участие в диалоге. В диалоге собеседники имеют свои персональные 

роли (экзаменатор – экзаменуемый), и эти ролевые амплуа определяют 

заданную вопросно-ответную форму коммуникации, где оценивается не 

только содержательная сторона ответа, но и его оформление. Но эта оценка 

может иметь диагностический смысл тогда, когда диалог не превращается в 

допрос, а воспроизводит естественную и привычную форму речевого 

взаимодействия, предполагающую свободное самовыражение. Вопросы 

сформулированы заранее и зафиксированы в карточке собеседника.    

Вопросы подобраны таким образом, что понять степень удовлетворенности 

индивидуальных потребностей обучающихся и их свободного времени. 



Устное собеседование включает 3 вопроса. Объектами оценивания 

выступают планируемые результаты освоения Программы ДО. 

В таблице представлен план устного собеседования. 

 

План устного собеседования 

 

№ вопроса Время выполнения Максимальный балл 

1 3 мин 1 балл 

2 3 мин 1 балл 

3 4 мин  1 балл 

ВСЕГО 10 минут 3 балла 

 

Инструкция по оценке устного собеседования 

Оценка работы определяется по соотношению балла, полученного 

учеником за выполнение работы и максимального балла за работу.  

Ученик справился с работой, если он набрал 37% от максимального 

балла.  Если ученик набрал 3 - 100% –справился; если ниже 37%– не 

справился. Максимальный балл за работу составляет 3, следовательно:  

2-3 балла – освоил Программу ДО; 

1 и менее баллов - не освоил Программу ДО. 

Выставление баллов за задания производится с помощью таблицы. 

 
№ 

вопроса 
Вопросы (уточняющие 

вопросы) 
Критерии оценивания /  
Максимальный балл 

Объект оценивания 

(умения) 
1 Почему ты выбрал это 

объединение? Как ты 

узнал о нашем 

объединении? Что 

особенно тебя привлекает 

тебя в объединении? 

1 балл – даны ответы на все 

вопросы в диалоге  
0 баллов – ответы на 

вопросы не даны или даны 

односложные ответы 

Обучающийся 

удовлетворен своим 

выбором. 

2 Какие темы тебе 

понравилось изучать 

больше всего? Назови 

новые термины, которые 

ты освоил.  Что ты нового 

узнал на занятиях? 

1 балл – даны ответы на все 

вопросы в диалоге 

(термины употребляются в 

полном соответствии с их 

содержанием)  
0 баллов – ответы на 

вопросы не даны или даны 

односложные ответы 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальную 

терминологию) 

Объем знаний 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период.  

3 Как ты думаешь,  

полученные навыки по 

программе  тебя 

пригодятся в будущем? 

Какие полученные навыки 

(знания) ты смог 

1 балл – даны ответы на все 

вопросы в диалоге 

(самостоятельно не 

испытывает особых 

трудностей) 
 0 баллов – ответы на 

Способность 

самостоятельно 

делать выбор,  

осознанно участвует 

в деятельности 

объединени. 



применить вне кружка? вопросы не даны или даны 

односложные ответы 

(испытывает серьезные 

затруднения нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагогов) 
 

 

Инструкция для учителя.  

Время на собеседование составляет 10 минут.  

Педагог - собеседник ведущий   собеседование по Программе ДО: 

ведет диалог, контролирует время ответа.  

Обратим внимание на некоторые сложные моменты в организации 

диалога с учащимся.  

Диалог, как и в обычной речи, должен создавать впечатление 

спонтанности, непосредственной реакции слушающего на высказывание 

ученика. У педагога-собеседника есть подготовленные вопросы для 

проведения диалога, но в зависимости от содержания монологического 

высказывания учащегося он вправе менять их последовательность, уточнять 

и дополнять информацию.  

Педагогу не следует зачитывать вопрос по бумажке, необходимо 

создавать ситуацию естественного общения.  

Во-вторых, цель педагога-собеседника – эмоционально расположить 

обучающегося к беседе, стимулировать его речевую деятельность.  

Если учащийся отказывается отвечать на вопросы (произносит фразы 

типа: «Я не знаю», «У меня нет никаких интересов», «Мне нечего 

рассказать» и т.п.), необходимо задать ряд стимулирующих высказывание 

вопросов, попытаться «разговорить» ученика.  

То же речевое поведение педагога-собеседника рекомендовано и в 

ситуации односложных ответов учащихся. 

После проведения устного собеседования педагог заполняет протокол. 

ПРОТОКОЛ 
№ ФИО Устное собеседование Результат 

освоения 

программы 
Вопрос 

№ 1 
Вопрос 

№ 1 
Вопрос 

№ 1 
Всего 

баллов 
       

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Список литературы 

Список литературы для педагога  

1. Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. 

Руководство для начинающих, - СПб.: 2009; 

2. Хесс Р. Основы Blender. Руководство по 3D-моделированию с 

открытым кодом. 2008; 

3. Хронистер Дж. Blender. Руководство начинающего пользователя 

(Blender Basics 2.6)/ 4-е издание; 

4. Хронистер Дж. Основы Blender. Учебное пособие/ 3-е издание. 

Ресурсы Internet: 

1. Подробные уроки по 3D моделированию: [Электронный ресурс]. 

URL: http://3dcenter.ru/. (Дата обращения: 25.08.2018). 

2. Каталог сайтов о 3D - моделировании: [Электронный ресурс]. 

URL: http://itc.ua/articles/sajty_o_3d-modelirovanii_18614. (Дата обращения: 

25.08.2018). 

3. Интернет университет информационных технологий - 

дистанционное образование: [Электронный ресурс]. URL:

 http://www.intuit.ru. (Дата обращения: 25.08.2018). 

4. Сайт о программе Blender: [Электронный ресурс].

 URL: https://www.blender.org/. (Дата обращения: 25.08.2018). 

Список литературы для родителей и детей 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 

 

2. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике / Л.А. 

Залогова. -М.: Лаборатория базовых Знаний, 2001. 

3. Костин В.П. Творческие задания для работы в растровом 

редакторе // Информатика и образование. - 2002. 

 

4. Прахов А.А. Blender. 3D - моделирование и анимация. 

Руководство для начинающих. - СП



 


