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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» «3D графика в среде Blender» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, учебным планом школы. Программа рассчитана на 33 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; — формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные результаты: 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

  определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; — комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 



  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

Планируемые результаты: 

К концу обучения предполагается, что учащиеся  

Будут знать: 

 понятия: «компьютерная графика», «модель», «моделирование», «проектирование», 

«дизайн», «3Dмоделирование», «проект»; 

 виды компьютерной графики; 

 о способах обработки растровых, векторных и 3D-изображений в различных 

программах, предназначенных для компьютерной обработки изображений; 

 о способах разработки флешфильмов и веб-дизайна. 

Будут уметь: 

 определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения, 

 осуществлять пошаговый контроль своей познавательной деятельности, 

 определять потенциальные затруднения при решении практической задачи и 

находить средства для их устранения, 

 осознавать качество и уровень усвоения материала по модулям. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям, 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

 Самостоятельно создавать монтажные композиции, 

 Выполнять коррекцию и ретушь изображений 

 Создавать стилизованные шрифтовые композиции. 

 анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде), 

 самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные 

знания; 

 наблюдать и делать выводы; 

 на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 

 

Содержание курса 

1. Введение в образовательную программу – 1 ч 

Основные вопросы: Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности. 

Начальная диагностика. Понятие компьютерная графика: назначение, сферы применение. 

Информационные модели. 

2. Растровый графический редактор Gimp – 4 часа 

Основные вопросы: 

 Компьютерная растровая графика; 

 Содержание команд функционального меню и палитры растрового графического 
редактора. Инструменты растрового графического редактора; 

 Инструменты для работы с текстом. Текст-маска; 



 Многослойные изображения. Работа со слоями; 

 Редактирование и преобразование изображений в растровом редакторе с 

применением эффектов и фильтров. 

3. «Векторный графический редактор» Inkscape – 4 часа 

 Окно программы векторного графического редактора. Команды главного меню, панель 

инструментов; 

 Графические примитивы. Рисование и редактирование базовых фигур; 

 Операции с объектами. Управление масштабом объекта, упорядочение размещение 

объектов, группировка и соединение объектов; 

 Редактирование геометрической формы объекта, изменение формы с помощью 

инструментов; 

 Рисование и редактирование объектов произвольной формы, кривая Безье; 

 Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение; 

 Создание текстовых объектов. Редактирование и форматирование текста; 

 Средства повышенной точности, линейки, сетки, направляющие. 

4. Основы работы в программе Blender - 10 ч. 

 Знакомство с программой Blender. 3D графика. 

 Демонстрация возможностей, элементы интерфейса программы Blender. 

 Структура окна программы. 

 Панели инструментов. 

 Основные операции с документами. 

 Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка объектов. 

 Сохранение сцены. Внедрение в сцену объектов. 

 Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

5. Основы работы в программе Компас 3D - 10 ч. 

 Знакомство с программой Компас 3D. Основные возможности, применение, интерфейс 

программы. 

 Основные панели программы. Приемы черчения в программе. 

 Применение операций выдавливания при создании 3d объекта. 

 Трехмерное моделирование различными способами . 

6. Проектноеуправление. Защита проекта –4 часа 

 Выбор темы проекта, составление плана 

 Поиск информации в Интернет в соответствии с заданными критериями 

 Оформление результатов в программе PowerPoint, структура презентации 

 Макетслайда, требования к оформлению проектной работы 

 Защита проекта 

Учебно-тематический план 

 

 

п/п 

 

 

Наименованиетем 

 

Всего 

часов 

 

Виды занятий 

теория практика 

1. Введение в образовательную программу. 1 1  

2. «Растровый графический редактор» Gimp 4 1 3 

3. «Векторный графический редактор» Inkscape 4 1 3 

4. Основы работы в программе Blender 10 3 7 

5. Основы работы в программе Компас 3D 10 1 9 

6. Проектное управление. Защита проекта 4 1 3 

 Итого: 33 8 25 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/п 
ТЕМАЗАНЯТИЯ 

Всего часов 

1 
Техника безопасности. Основные понятия. 
Понятиемодели, проекта, компьютерной графики. 

1 (теория) 

2 Компьютерная растровая графика: основные 

преимущества и недостатки. Знакомство с программой 

GIMP. Практическая работа  №1. 

1 (теория) 

 

3 

Содержание команд функционального меню и палитры 

растрового графического редактора, 

Инструменты растрового графического редактора. 

Практическая работа №2. 

 

1 (практика) 

4 
Многослойные изображения. Работа со слоями. 
Практическая работа №3. 

1 (практика) 

5 
Создание анимированной графики в программе Gimp. 
Практическая  работа №4. 

1 (практика) 

 

 

6 

Окно программы векторного графического 

редактора. Команды главного меню, панель 

инструментов. Графические примитивы. Рисование и 

редактирование базовых фигур. Практическая работа №5 

 

1 (теория) 

 

7 

Операции с объектами. Управление масштабом объекта, 

упорядочение размещение объектов, группировка и 

соединение объектов. Практическая 

работа №6 

 

1(практика) 

8 Редактирование геометрической формы объекта, 

изменение формы с помощью инструментов. 

Практическая работа №7 

1(практика) 

9 Рисование и редактирование объектов произвольной 

формы, кривая Безье. Работа с 

цветом, прозрачность объекта, цветоделение. 

Практическая работа №8 

 

1(практика) 

10 Знакомство с программой Blender. 3D графика. 

Демонстрация возможностей, элементы интерфейса 

программы Blender. Структура окна программы. 

Основные операции с документами. 

 

1(теория) 

11 Примитивы. Ориентация в 3D-пространстве, 
перемещение и изменение объектов в Blender. 
Выравнивание, группировка, дублирование и 
сохранение объектов. 
Практическая работа №9 «Снеговик». 

1(практика) 

12 Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 
Практическая работа «Мебель» 

1(практика) 

13 Добавление объектов. Режимы объектный и 
редактирования. Экструдирование. 

1 (теория) 

14 Практическая работа №10 «Счеты». 1(практика) 

15 Экструдирование (выдавливание) в Blender.  
Сглаживание объектов в Blender 
Практическая работа  №11 «Капля воды». 

1(практика) 

16 Практическая работа  №12 «Создание кружки методом 
экструдирования». 

1(практика) 

17 Основы создания сплайнов. 1 (теория) 

18 Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов.  
Модификатор Lathe. Практическая работа № 13. 

1(практика) 



19 Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов.  
Модификатор Lathe. Практическая работа № 14. 

1(практика) 

20 Знакомство с программой Компас 3D-LT.  1(теория) 

21 Инструментальная панель (графические примитивы). 

Создание чертежа. Практическая работа № 15. 
1(практика) 

22  Привязки. Редактирование объекта.  

Практическая работа № 16.  
1(практика) 

23 3D моделирование. Создание простого объекта (тор, 

цилиндр, куб). Практическая работа № 17. 
1(практика) 

24 Трехмерное моделирование сложных тел с применением 

операции“приклеить выдавливанием”. Практическая 

работа № 18. 

1(практика) 

25 Трехмерное моделирование сложных тел с применением 

операции параллельного переноса.  

Практическая работа № 19. 

1(практика) 

26 Трехмерное моделирование с применением 
кинематической операции. Практическая работа № 20. 
Трубопровод 

1(практика) 

27 Трехмерное моделирование с применением метода 

перемещения по сечениям.  

Практическая работа № 21. Ваза 

1(практика) 

28 Трехмерное моделирование с применением метода 
копирования объекта. Практическая работа №22. 
Вентилятор 

1(практика) 

29 Трехмерное моделирование с применением метода 

копирования объекта к сложному объекту. Практическая 

работа №23 

1(практика) 

30 Выбор темы проекта, составление плана по созданию 
проекта. Основные требования к проекту и оформлению 

1 (теория) 

  31 Создание проекта 
1(практика) 

  32 Создание проекта 
1(практика) 

  33 Защита проекта. 
1(практика) 
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