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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «3D моделирование и конструирование» имеет техническую 

направленность.  

Актуальность программы  

Использование трехмерных («объемных» или 3D) моделей предметов реального мира - 

это важное средство для передачи информации, которое может существенно повысить 

эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении докладов, 

презентаций, рекламных кампаний. Трехмерные модели - обязательный элемент 

проектирования современных транспортных средств, архитектурных сооружений, 

интерьеров. Одно из интересных применений компьютерной 3D-графики и анимации - 

спецэффекты в современных художественных и документальных фильмах. 

Робототехника –  увлекательное занятие в любом возрасте.  Конструирование 

самодельного робота не только увлекательное занятие, но и процесс познания во многих 

областях, таких как: электроника, механика, программирование. И совсем не обязательно 

быть инженером, чтобы создать робота. Собрать робота из конструктора на базе Arduino 

самостоятельно может даже и ученик школы. 
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Программа занятий дополнительного образования «3Dмоделирование и 

конструирование» дает возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных 

моделей в программе Blender 3D. 

Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание 

происходящих при этом процессов. 

Актуальность изучения 3D технологий обусловлена практически повсеместным 

использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание 

которой становится все более необходимым для полноценного развития личности. С 

внедрением нового оборудования в школы у учащихся появилась возможность окунуться в 

волшебный мир 3D. 

Технология 3D печати довольно новая, но она развивается действительно очень быстро. 

Совсем недавно использование 3D технологий было ограничено в школах, колледжах, 

университетах из-за высокой стоимости оборудования, расходных материалов. Но появилась 

технология послойного наращивания, и для учащихся становится возможным не только 

разрабатывать трёхмерные модели на компьютере, но и воплощать в жизнь свои идеи. 

Использование 3D печати открывает быстрый путь к моделированию. Учащиеся могут 

разрабатывать 3D детали, печатать, тестировать и оценивать их. Если детали не получаются, 

то попробовать еще раз. Применение 3D технологий неизбежно ведет к увеличению доли 

инноваций в школьных проектах. 

Школьники вовлекаются в процесс разработки, производства деталей. 

Однажды нарисовав свою модель в компьютерной программе, напечатав ее на 

3Dпринтере, они будут печатать на 3D принтере еще и еще. 3D печать может применяться не 

только на занятиях по дизайну и технологиям. Самые разные художественные формы 

(скульптуры, игрушки, фигуры) могут быть напечатаны на 3D принтере. 

В значительной степени положительные стороны применения печати на 3D принтерах - 

увидеть собственными глазами эту технологию в действии. 

Совместное использование 3D-сканирования и 3D-печати позволяет быстро и точно 

копировать реальные объекты. 

3D-сканер представляет собой специальное устройство, которое анализирует 

определённый физический объект или же пространство, чтобы получить данные о форме 

предмета и, по возможности, о его внешнем виде (к примеру, о цвете). Собранные данные в 

дальнейшем применяются для создания цифровой трехмерной модели этого объекта. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. На занятия принимаются учащиеся в 

возрасте от 12 до 14 лет без специальной подготовки. 

Уровень освоения программы – общеинтеллектуальный. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

• 1 год – 4 раза в неделю по 1 академическому часу – 144 часа. 

Особенность программы 

Предметом изучения являются принципы и методы создания и анимации трехмерных 

моделей с помощью программы Blender 3D, новые принципы решения актуальных задач 

человечества с помощью роботов, усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме). 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 

техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки информации. 

Учащиеся получают начальные навыки трехмерного моделирования и анимации, которые 

повышают их подготовленность к жизни в современном мире. 
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Данный курс имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет 

логику построения материала учебных занятий. 

Знания, полученные при посещении занятий «3Dмоделирование и конструирование», 

обучащиеся могут применить для подготовки качественных иллюстраций к докладам и 

мультимедийным разработкам по различным предметам — математике, физике, химии, 

биологии и др. Анимационные ролики могут быть также использованы при создании Web-

страниц, Трехмерное моделирование служит основой для изучения систем виртуальной 

реальности. 

Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже существующих аналогов. 

Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня 

восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 7 класса школы. 

Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 

робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с другими 

предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат, 

т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении 

его возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает поставленную 

задачу. 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере 

для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки 

учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. 

Цели программы:  

• создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота LegoWeDo ,  

• развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи программы  

Обучающие:  

• познакомить учащихся с современными принципами и методами создания 

3Dмоделей, основанных на использовании векторной графики; 

• создать условия для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой. 

Развивающие:  

• оказать содействие в конструировании роботов на базе микропроцессора; 

• развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом 

Воспитательные: 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

https://school219.ru/
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Метапредметные: 

• владение обще предметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

•  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными 

универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

•  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
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сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Личностные: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 • понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 7 взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

сновных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации 

1. 3D принтер тип1/2  

2. Набор «Мобильные роботы на базе Arduino»  

3. Arduino Uno  

5. Ноутбук/ПК  

6. 3D-ручка 

7. 3D-сканер 

8. 3D-проектор 

9. Графическая станция (ПК повышенной производительности) 

Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 2.2.2.542-96) с 

индивидуальными рабочими местами для обучающихся, с доступом в Интернет.  

• Формирование групп и расписания занятий в соответствии с программой. Пространственно-

предметная среда (наглядные пособия, выставка детских работ) 

 

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется на конкурсной основе, в которую входит 

сборка робота по инструкции и его программирование. Наличие медицинского допуска. 

Возраст занимающихся – 12-15 лет.  

Условия формирования групп  
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Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные и дистанционное обучение. Основной вид занятий – практический. 

Основная форма организации деятельности – коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в кабинете информатики школы. Основными формами 

занятия являются – практика.   

Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «3D 

моделирование и конструирование» должна соответствовать профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Комплектование групп: 

• 1-й год обучения – не менее 15 человек. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«3D моделирование и конструирование» 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/аттестации 

Всего Теория Практика  

1 Введение      

 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

Blender 3D 

2 1 1 

 

Устный опрос 

 Введение: информатика, 

кибернетика, 

робототехника 

2 1 1 

Устный опрос 

2 3D моделирование     

 Примитивы 

Преобразования 

Сетки и их элементы 

Полигональные сетки 

Особенности других типов 

сеток 

33 5 28 Устный опрос 

 Материалы 

Освещение и рендеринг 

Ключевые кадры 

Связанные объекты 

28 3 25 Устный опрос 

 Плагины 5 - 5 Устный опрос 

3 Робототехника     

 Основы конструирования 

Моторные механизмы 
29 4 25 

Практическая 

работа 

 

Основы управления 

роботом 

Удаленное управление 

21 3 18 
Практическая 

работа 

4 Состязания роботов     

 Работа над проектами. 

Правила соревнований. 

Соревнование роботов на 

тестовом поле 

10 - 10 
Практическая 

работа 

5 Подготовка проектов     

 Выполнение проекта 

по 3D моделированию 
6 - 6 

Практическая 

работа 

 Презентации и защита 

проекта «Мой уникальный 

робот» 

8 - 8 
Практическая 

работа 

 Итого: 144 17 127  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 01.09.2022 25.05.2023 36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа по 45 мин 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Задачи 

Обучающие:  

• создавать трехмерные модели в Blender 3D; 

•  использовать программу Blender 3Dдля создания анимационных роликов. 

• использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 

• Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов 

Развивающие:  

• реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

• решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением. 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом 

Воспитательные: 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности,  

• отстаивать свою точку зрения,  

• анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений  

  

https://school219.ru/
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Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Знакомство с Blender 3D 

Изучается расположение панелей программы Blender 3D и основные приемы работы с 

готовой сценой (режимы просмотра, рендеринг, просмотр анимации). 

Тема 2. Простейшие объекты (примитивы) 

Рассматриваются 3D-примитивы (куб, сфера, цилиндр и т.д.) и методы их перемещения, 

вращения, масштабирования, клонирования. 

Тема 3. Преобразования 

Изучаются сплайны и построение 3 D-фигур на основе сплайнов (вращение, лофтинг). 

Вводится понятие модификатора и стека модификаторов. 

Раздел 2. Сеточные модели 

Тема 1. Сетки и их элементы 

Учащиеся знакомятся с понятием сеточной модели и видами сеточных моделей (грани, 

полигоны, лоскуты). 

Тема 2. Полигональные сетки 

Изучаются методы работы с полигональными сетками на уровне подобъектов (вершины, 

ребра, границы, полигоны, элементы). 

Тема 3. Особенности других типов сеток 

Рассматриваются особенности других типов сеток (грани, лоскуты) и методы работы с 

ними. 

Раздел 3. Материалы и рендеринг 

Тема 1. Материалы 

Изучаются методы создания и редактирования материалов (простые и 

многокомпонентные материалы, свойства материалов, текстурные карты). Учащиеся 

знакомятся с настройкой наложения текстур на криволинейные объекты (UVW-развертки). 

Тема 2. Освещение и рендеринг 

Изучаются типы источников света, камеры и настройка параметров рендеринга с 

помощью программы YafRay. 

Раздел 4. Анимация 

Тема 1. Ключевые кадры 

Изучаются методы создания 3D-анимации на основе автоматической расстановки 

ключевых кадров. Учащиеся знакомятся с понятиями контроллера и ограничителя. 

Тема 2. Связанные цепочки 

Рассматриваются приемы анимации на основе связанных цепочек объектов (методы 

прямой и обратной кинематики). Изучается анимация сеточных моделей с помощью скелетов 

(bones). 

Тема 3. Плагины  

Учащиеся знакомятся с плагинами и примерами их эффективного использования при 

построении сложных моделей и анимации. 

Раздел 5. Выполнение проекта 

В течение 3-х занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему. 

На последнем занятии учащиеся обсуждают все выполненные работы на конференции. 

 

7. Содержание модуля «Робототехника» 

Знакомство с конструктором, основными деталями и принципами крепления. Создание 

простейших механизмов, описание их назначения и принципов работы. Создание трехмерных 

моделей механизмов в среде визуального проектирования. Силовые машины. Использование 

https://school219.ru/
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встроенных возможностей микроконтроллера: просмотр показаний датчиков, простейшие 

программы, работа с файлами. Знакомство со средой программирования Arduino, базовые 

команды управления роботом, базовые алгоритмические конструкции. Простейшие 

регуляторы: релейный, пропорциональный. Участие в учебных состязаниях. 

1. Инструктаж по ТБ. Введение: информатика, кибернетика, робототехника. 

2. Основы конструирования (Простейшие механизмы. Принципы крепления 

деталей. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. 

Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение практических 

задач). 

3. Моторные механизмы (механизмы с использованием электромотора и 

батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы) 

4. Основы управления роботом (Эффективные конструкторские и программные 

решения классических задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, события, 

параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр.) 

5. Удаленное управление (Управление роботом через bluetooth.) 

Состязания роботов (Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных 

уровней, вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров 

EV3.) 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• Правила техники безопасности при работе с имеющимся оборудованием;  

• Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

• Компьютерную среду, включающую в себя среду Arduino;  

• Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

• Основные приемы конструирования роботов;  

• Конструктивные особенности различных роботов;  

• Как создавать модели в Blender 3D;  

• Как редактировать модели, использовать модификаторы;  

• Самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов ит.д.);  

• Создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

• Создавать программы на компьютере для различных роботов;  

• Корректировать программы при необходимости;  

• Демонстрировать технические возможности роботов;  

• Как создавать анимацию в Blender 3D; 

• Как делать фотореалистичные изображения полученных 3D моделей; 

• Как использовать 3D принтер и 3D сканер. 

Метапредметные: 

• владение обще предметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

•  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

•  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Личностные: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 • понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

13 

 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 7 взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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№ 

Дата 

проведения Раздел/тема занятия 

Количество 

часов 

1 

01.09 

01.09 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Знакомство с Blender 3D 2.00 

2 

07.09 

07.09 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. 

Основные направления применения роботов. 2.00 

3 

08.09 

08.09 Примитивы в Blender 3D 2.00 

4 

14.09 

14.09 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав 

конструктора.   Языки программирования. Среда 

программирования модуля, основные блоки. 2.00 

5 

15.09 

15.09 Примитивы в Blender 3D 2.00 

6 

21.09 

21.09 

Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с роботами. Основные 

механические детали конструктора и их назначение. 2.00 

7 

22.09 

22.09 Преобразования: трансформация. Blender 3D 2.00 

8 

28.09 

28.09 

Модуль Uno. Обзор, экран, кнопки управления модулем, 

индикатор состояния, порты. Установка батарей, способы 

экономии энергии. Включение модуля Uno. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. 2.00 

9 

29.09 

29.09 Преобразования: вращение. Blender 3D 2.00 

10 

05.10 

05.10 

Сервомоторы, сравнение моторов. Мощность и точность 

мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и 

передач и их свойства. 2.00 

11 

06.10 

06.10 Преобразования: масштабирование. Blender 3D 2.00 

12 

12.10 

12.10 

Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа 

оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 2.00 

13 

13.10 

13.10 

19.10 Преобразования: модификаторы. Blender 3D 3.00 

14 

19.10 

20.10 

Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение 

задач на движение с использованием датчика касания. 2.00 

15 

20.10 

26.10 Сетки и их элементы: вершины. Blender 3D 2.00 

16 

26.10 

27.10 

27.10 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на 

движение с использованием датчика 3.00 

17 

02.11 

02.11 Сетки и их элементы: ребра. Blender 3D 2.00 

18 

03.11 

03.11 Среда программирования модуля. 2.00 
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19 

09.11 

09.11 Сетки и их элементы: грани. Blender 3D 2.00 

20 

10.11 

10.11 Создание программы для робота 2.00 

21 

16.11 

16.11 Полигональные сетки. Blender 3D 2.00 

22 

17.11 

17.11 Удаление блоков программы 2.00 

23 

23.11 

23.11 Полигональные сетки: экструдирование 2.00 

24 

24.11 

24.11 Выполнение программы. 2.00 

25 

30.11 

30.11 Полигональные сетки: модификации 2.00 

26 

01.12 

01.12 Сохранение и открытие программы. 2.00 

27 

07.12 

07.12 Полигональные сетки: модификации 2.00 

28 

08.12 

08.12 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия 

решений роботом. 2.00 

29 

14.12 

14.12 Особенности других типов сеток 2.00 

30 

15.12 

15.12 Модели поведения при разнообразных ситуациях. 2.00 

31 

21.12 

21.12 Особенности других типов сеток 2.00 

32 

22.12 

22.12 

Программное обеспечение Arduino. Основное окно. Свойства 

и структура проекта. 2.00 

33 

28.12 

28.12 Материалы: использование стандартных 2.00 

34 

29.12 

29.12 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. 2.00 

35 

11.01 

11.01 Материалы: использование стандартных 2.00 

36 

12.01 

12.01 

Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Использование конструктора в 

качестве цифровой лаборатории. 2.00 

37 

18.01 

18.01 Создание и настройка материалов 2.00 

38 

19.01 

19.01 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование 

местности. 2.00 

39 

25.01 

25.01 Создание и настройка материалов 2.00 

40 

26.01 

26.01 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. 

Скорость вращения сервомотора. Мощность. 2.00 

41 

01.02 

01.02 Освещение и рендеринг: источники освещения 2.00 
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42 

02.02 

02.02 

Управление роботом с помощью внешних воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 2.00 

43 

08.02 

08.02 Освещение и рендеринг: источники освещения 2.00 

44 

09.02 

09.02 

Движение по замкнутойтраектории. Решение задач на 

криволинейное движение. 2.00 

45 

15.02 

15.02 Освещение и рендеринг: камеры 2.00 

46 

16.02 

16.02 

22.02 

Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. 3.00 

47 

22.02 

01.03 Освещение и рендеринг: камеры 2.00 

48 

01.03 

02.03 

Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное 

движение. 2.00 

49 

02.03 

09.03 Анимация: ключевыекадры 2.00 

50 

09.03 

15.03 Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 2.00 

51 

15.03 

16.03 Анимация: ключевыекадры 2.00 

52 

16.03 

22.03 Работа над проектами. Правила соревнований. 2.00 

53 

22.03 

23.03 Анимация: использование контейнеров 2.00 

54 

23.03 

29.03 Работа над проектами. Правила соревнований. 2.00 

55 

29.03 

30.03 Анимация: использование контейнеров 2.00 

56 

30.03 

05.04 

Соревнование роботов на тестовом поле. Зачет времени и 

количества ошибок 2.00 

57 

05.04 

06.04 Связанные объекты. Blender 3D 2.00 

58 

06.04 

12.04 Конструирование собственной модели робота 2.00 

59 

12.04 

13.04 Связанные объекты. Blender 3D 2.00 

60 

13.04 

19.04 Конструирование собственной модели робота 2.00 

61 

19.04 

20.04 

20.04 Плагины. Blender 3D 3.00 

62 

26.04 

26.04 Программирование и испытание собственной модели робота. 2.00 

63 

27.04 

27.04 Плагины. Blender 3D 2.00 
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64 

03.05 

03.05 Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 2.00 

65 

04.05 

04.05 Выполнение проектапо 3D моделированию 2.00 

66 

10.05 

10.05 Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 2.00 

67 

11.05 

11.05 Выполнение проектапо 3D моделированию 2.00 

68 

17.05 

17.05 Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 2.00 

69 

18.05 

18.05 Выполнение проектапо 3D моделированию 2.00 

70 

24.05 

24.05 Итоговое занятие (выставки, показы) 2.00 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеразвивающей программы или сводная карта педагогического наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение соревнования. 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал усваивается 

в процессе объяснения программного обеспечения для 3D моделирования, элементов 

конструктора, разбора различных конструкторских решений.  

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей и их 

интеллектуальным развитием, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

• Фронтальная, индивидуально-самостоятельная работа 

• Групповая 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

• Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

• Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

• Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

• Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны 

получать консультации преподавателя.  

Формы организации учебной деятельности: 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• групповая (или в парах); 

• фронтальная; 
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• соревнование. 

Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемный; 

• исследовательский. 

Педагогические приемы: 

• прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

• прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

• прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и т.д.); 

• прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

• прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

• инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

• практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

• проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или иной 

задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

• дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

• личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

• развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

• игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, соревнования и т.д.). 

Информационные источники:  

1. Blender 3D Incredible Machines. Удивительные машины Blender 3D. Автор: Christopher 

Kuhn (Кристофер Кун) 

2. Blender 2.6 Cycles, Materials and Texures Cookbook. Blender 2.6 Cycles: Сборник 

рецептов о материалах и текстурах. Автор: Enrico Valenza (Энрико Валенца) 

https://school219.ru/
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3. Основы программирования микроконтроллеров/Антон Бачилин, Василий Панкратов, 

Виктор Накоряков/ ООО «Амперка» 

4. Мобильные роботы на базе Arduino/ Михаил Молот/ СПб: БХВ-Петербург, 2020 г 

5. Практическая энциклопедия Arduino/ Петин В. А., Беняковский А. А./ М: ДМК-Пресс, 

2020 г 

 

 

  

https://school219.ru/
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Беседа «Техника безопасности на занятиях» Сентябрь 

2022 

к. 332  

2. Творческое задание «Роботы на службе 

человека» 

Октябрь 

2022 

к. 332  

3. Беседа «3D в различных отраслях 

производства» 

Ноябрь 

2022 

к. 332  

4. Новогодние игрушки в Blender 3D Декабрь 

2022 

к. 332  

5. Игра «Чей робот быстрее» Январь 

2023 

к. 332  

6. Выставка «Служебный транспорт» Февраль 

2023 

к. 332  

7. Беседа «Lego или Arduino» Март 

2023 

к. 332  

8. Игра «Танцы роботов» Апрель 

2023 

к. 332  

9. Беседа «3D  моделирование в искусстве» Май 

 2023 

к. 332  

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

1. Родительское собрание: «Условия и режим 

работы. План мероприятий на 1 полугодие» 

Сентябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

2 Индивидуальное консультирование родителей Октябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3. Родительское собрание: «Итоги работы 1 

полугодия. План мероприятий на 2 полугодие» 

Декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4. Открытое занятие Март  

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

5. Информирование родителей о деятельности 

объединения 

Май 

 2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
 подпись (ФИО) 
Дата: «______» ______________ 20__ года 
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