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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы 3D моделирования в Blender» разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 

2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016)   

 
Дополнительная общеобразовательная программа составлена с использованием материалов 

программы Введение в Blender. Курс для начинающих // Лаборатория линуксоида URL: 

https://younglinux.info/blender.php. 

Данная программа обеспечивает теоретическое и практическое овладение современными 

информационными технологиями проектирования и конструирования, включает в себя 

практическое освоение техники создания трехмерной модели в Blender, способствует созданию 

дополнительных условий для построения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

 

Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы. 

На сегодняшний день трудно представить деятельность, связанную с виртуальной и 

дополненной реальностью, а также работу дизайнера, проектировщика, мультипликатора без 

использования 3D моделей, построенных с помощью компьютера. Еще более широкому 

распространению 3D моделирование получило в связи распространением 3D принтеров. Сейчас 3D 

модели используются во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и 

управленческой деятельности.  

https://younglinux.info/blender.php


В этом аспекте важную роль играют профессиональное самоопределение, 

предпрофессиональная подготовка школьников, что в какой-то мере помогают решать проблему 

нехватки подготовленных кадров в цифровой индустрии.  

О важности привития компетенций в данной области школьникам говорят ведущие IT 

компании, которые сталкиваются с дефицитом квалифицированных 3D моделистов. 

Программа Blender является одним из популярных, свободно распространяемых сред, которая 

наравне с 3D Max служит моделистам для создания профессиональных проектов. А его изучение со 

школьной скамьи существенно повлияет на формирование узкоспециализированных компетенций, 

на раннее становление профессиональной ориентации. 

Таким образом, актуальность данной образовательной программы состоит в том, что 

трехмерное моделирование широко используется в современной жизни и имеет множество областей 

применения. В частности, актуальность изучения программы Blender обусловлена её 

востребованностью, доступностью и популярностью.  

 

Новизна программы 
Программа способствует расширению и интеграции межпредметных связей в процессе 

обучения, например, позволяет повысить уровень усвоения материала по таким разделам 

школьного курса информатики, как технология создания и обработки графической информации, 

программирование и моделирование, а также будет способствовать развитию пространственного 

мышления обучающихся, что, в свою очередь, будет служить основой для дальнейшего изучения 

трёхмерных объектов в курсе геометрии, физики, математике, черчения. Также новым в 

образовательной программе является то, что изучение программы Blender рассчитано на возраст с 

12 лет. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению проектных и кейсовых 

работ. Для изучения программного средства 3D моделирования Blender не требуется особых 

навыков и оно предназначено для пользователей, имеющих различный уровень подготовки. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся возрастной категории от 12 до 18 лет, имеющих 

базовый уровень владения ИКТ и владеющих основами компьютерной графики на уровне школьной 

программы. 

 

 

Объем и срок освоения программы 

Объём программы - 30 часов (15 занятий). 

Программа рассчитана на 0,5 года или 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Длительность и количество занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 

академический час равен 45 минутам). Общий объём 30 часов. 

Состав группы обучающихся – постоянный. 

 

Количество обучающихся в одной группе: 12 человек. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 

Создание условия для формирования у обучающихся навыков 3D моделирования в Blender.  

Задачи программы: 



Предметные: 

− Показать примеры приложений виртуальной и дополненной реальности: ключевые 

особенности технологий и их различия между собой, пояснить базовые понятия сферы 

разработки; 

− познакомить с основными положениями 3D моделирования в программной среде Blender; 

− сформировать навыки анализа пространственной формы объектов с использованием 

программной среды Blender; 

− научить представлять форму проектируемых объектов для моделирования в Blender; 

− сформировать навыки моделирования с помощью современных программных средств 

Blender; 

− развить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

Метапредметные: 

− сформировать 4K-компетенции 6 (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− научить использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

− научить ставить цель, планировать ее достижение и анализировать результат; 

− развивать пространственное воображение, умение анализа и синтеза пространственных 

объектов; 

− способствовать развитию технического и проектного мышления; 

− способствовать развитию познавательных и творческих способностей обучающихся, 

прививать активно познавательный подход к жизни; 

− сформировать умение публично выступать, излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Личностные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 

 

  



1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления творческого 

продукта. В основе образовательного процесса лежит проектный подход.  

Основная форма подачи теории — интерактивные лекции и пошаговые мастер-классы в 

группах до 12 человек. Практические задания планируется выполнять как индивидуально и в парах, 

так и в малых группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: для наглядности 

подаваемого материала используется различный мультимедийный материал — презентации, 

видеоролики, приложения пр. 

 
Учебный план 

№ Тема Подтемы часы 

всего теория практика 

1 Введение в 

моделирование в 

Blender 

Знакомство. Техника 

безопасности. Вводное занятие: 

знакомство с VR/AR 

технологиями и 

моделированием. 

2 1 1 

2 Кейс 1. Основы 

построения моделей 

в Blender 

Создание объектов и работа с 

ними 

2 1 1 

  Основные приемы 

редактирования моделей 

4 2 2 

  Материалы и текстуры 

объектов 

2  2 

  Освещение и камеры 2  2 

3 Кейс 2. Основы 

моделирования в 

Blender 

Мир и Вселенная 2  2 

  Визуализация  2  2 

  Основы анимации 2  2 

  Физика в Blender 4  4 

  Кривые Безье 2  2 

  UV развертка в Blender 2  2 

  Работа над проектом 4  4 

   30 4 26 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

1. Введение в моделирование в Blender (2 ч.) 

Задачи: 

− Формирование базовых понятий сферы разработки приложений виртуальной и дополненной 

реальности: ключевые особенности технологий и их различия между собой, моделирование 

и программирование. 

− Знакомство с технологиями 3D моделирования в Blender, с терминологией 

 

Содержание  

−  1.1. Знакомство. Техника безопасности. Знакомство с VR/AR технологиями. (2 ч.) Введение 

в 3D моделирование (3Ds max, Blender, MagicaVoxel, Mixamo). Введение в трёхмерную 

графику. Основные понятия 3-хмерной графики, знакомство с ПО. 

 

 

2. Кейс 1. Основы построения моделей в Blender (10 ч) 

Задачи: 

− Формирование навыков создания моделей в программе Blender. 

 

Содержание: 

−  2.1.  Создание объектов и работа с ними. (2 ч.). Элементы интерфейса Blender. Типы окон. 

Навигация в ЗD-пространстве. Основные функции. Типы объектов. Выделение, 

перемещение, вращение и масштабирование объектов. Цифровой диалог. Копирование и 

группировка объектов. Булевы операции. Термины: 3D-курсор, примитивы, проекции. 

−  2.2. Основные приемы редактирования моделей. (4 ч.) Режим редактирования. Сглаживание. 

Инструмент пропорционального редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум 

и инструмент деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. Термины: булевы 

объекты, метод вращения, метод лофтинга, модификаторы. 

−  2.3. Материалы и текстуры объектов. (2 ч.) Общие сведения о текстурировании в 3-хмерной 

графике. Диффузия. Зеркальное отражение. Материалы в практике. Рамповые шейдеры, 

многочисленные материалы. Специальные материалы. Карты окружающей среды. Термины: 

текстура, материал, карты. 

−  2.4. Освещение и камеры. (2 ч.) Типы источников света. Теневой буфер. Объемное 

освещение. Параметры настройки освещения. Опции и настройки камеры. Термины: 

источник света, камера. 

 

3. Кейс 2. Основы моделирования в Blender (14 ч) 

Задачи: 

− Формирование навыков моделирования с помощью современного программного средства 

Blender. 

− Развитие навыков проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

 

Содержание: 

 

−  3.1. Мир и Вселенная. (2 ч.) Использование цвета или изображения в качестве фона. 

Добавление тумана к сцене. Звездное небо. Окружающий свет. 

−  3.2. Визуализация. (2 ч.) Визуализация по частям. Панорамный рендеринг. Рендеринг 

анимации. Глубина резкости пространства. Подготовка работы для видео. Термины: 

рендеринг, глубина резкочти. 

−  3.3. Основы анимации. (2 ч.) Анимация методом ключевых кадров. Абсолютные и 

относительные ключи вершин. Решеточная анимация. Арматурный объект. Окно действия. 

Пространственные деформации. Термины: анимация, ключевая анимация, Cell Fracture. 



−  3.4. Физика в Blender. (4 ч.) Эффект компоновки. Простые частицы. Интерактивные 

частицы. Моделирование с помощью решеток. Твердые тела. Эффекты объема. Домино. 

Сила удара. Термины: компоновка, физика в Blender. 

−  3.5. Кривые Безье. (2 ч.) Создание и настройка кривых в Blender. Тела вращения и кручения. 

Термины: кривые Безье, тела. 

−  3.6. UV развертка в Blender. (2 ч.) Способы развертки, применение. Термин: развертка. 

  

 

4. Работа над итоговым проектом. (4) 

Задачи: 

− Развитие навыков моделирования с помощью Blender. 

− Развитие технического и проектного мышления. 

− Развитие навыков проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

− Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся, прививать активно 

познавательный подход к жизни. 

 

Содержание: 

−  4.1. Работа с проектными задачами. 

−  4.2. Подготовка и завершение проекта. 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся будут знать:  

− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности;  

− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью;  

− основной функционал программы Blender для 3D моделирования; 

− термины 3D моделирования в Blender; 

− основные приемы построения 3D моделей в Blender; 

− способы и приемы моделирования в Blender. 

 

Уметь: 

− создавать и редактировать 3D модели с помощью современного программного средства 

Blender; 

− подбирать материалы и текстурировать поверхности моделей в Blender; 

− выполнять визуализацию сцен, анализировать пространственную форму объектов в 

Blender; 

− согласовывать параметры модели с параметрами других моделей, разработанных другими 

участниками проекта; 

− формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

− пользоваться различными методами генерации идей;  

− разрабатывать все необходимые материалы для презентации проекта;  

− представлять свой проект. 

 

Метапредметные результаты:  

Научатся: 

− принимать и сохранять учебную задачу;  

− ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;  

− планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



− адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

− различать способ и результат действия;  

− вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

− в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекцию либо продукта, либо замысла.  

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

− строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

− моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

− синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов; 

− рассматривать творческую задачу с разных точек зрения, применяя различные ресурсы. 

− аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов;  

− выслушивать собеседника и вести диалог;  

− признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою;  

− планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

− осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

Личностные результаты:  

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

− стремление к саморазвитию, быстрому овладеванию новыми знаниями и навыками, 

нахождению им практического применения; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах;  

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

 
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения 1 год, 1 раз, по 2 занятия в неделю. Всего занятий – 72 

 Тема занятия Деятельнос

ть  

 Введение в моделирование  

1-2 Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие: знакомство 

с VR/AR технологиями и моделированием. 

КЗ 

 Кейс 1. Основы построения моделей в Blender КЗ 



3-4 Создание объектов и работа с ними  

5-8 Основные приемы редактирования моделей КЗ 

9-10 Материалы и текстуры объектов КЗ 

11-12 Освещение и камеры П 

 Кейс 2. Основы моделирования в Blender  

13-14 Мир и Вселенная П 

15-16 Визуализация  

17-18 Основы анимации П 

19-22 Физика в Blender П 

23-24 Кривые Безье П 

25-26 UV развертка в Blender П 

 Итоговая работа  

27-30 Работа над проектом ПР 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

− КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики; 

− П – практикум; 

− ПР – проектная работа (работа над кейсами). 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебное помещение: 

Просторное учебное помещение (столы, стулья, шкафы для хранения материалов, специального 

инструмента, приспособлений, чертежей, моделей). 

Материально-техническое и информационно-программное обеспечение:  

1.      Компьютеры (12 ученических мест и компьютер преподавателя) 

2.      Системное программное обеспечение (Windows 10) 

3.      Программное обеспечение Blender 

4.      Проектор 

Расходные материалы: 

·      бумага А4 для рисования и распечатки — минимум 1 упаковка 200 листов; 

·      бумага А3 для рисования — минимум по 3 листа на одного обучающегося; 

·      набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы оценки уровня достижений обучающегося 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

− предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение); 

− текущие (наблюдение, ведение журнала продвижения); 



− тематические (контрольные вопросы, тесты, промежуточные задания); 

− итоговые (проект). 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

− журнал; 

− профиль компетенции ученика; 

− портфолио обучающихся по итогам года. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

− Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации решений кейсов командами и последующих ответов выступающих на вопросы 

наставника и других команд.  

Формы подведения итогов реализации программы 

− педагогическое наблюдение; 

− педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

− защита проектов; 

− активность обучающихся на занятиях. 

 

  



2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Определение учебных результатов ученика по дополнительной общеобразовательной 

программе происходит на основании трёх критериев: 

 

Критерий Показатели 

Теоретическая 

подготовка - 

теоретические знания 

по программе, 

владение специальной 

терминологией 

соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Blender 

осмысленность в 

использовании 

специальной 

терминологии 

(Blender). 

правильность в 

использовании 

специальной 

терминологии 

(Blender), умение 

создавать модель с 

словесного описания 

педагога 

Практическая 

подготовка - 

практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой, владение 

программным 

обеспечением, 

творческие навыки 

соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Blender 

отсутствие 

затруднений в 

использовании 

программного 

обеспечения 

Blender. 

Выполнение 

практических 

работ по 

инструкциям и 

согласно 

требованиям. 

Понимание 

инструментов в 

режиме 

редактирования и 

объектном 

режиме, их 

целенаправленное 

использование 

при 

моделировании в 

Blender 

творческий подход 

при выполнении 

практических 

заданий, проектов в 

Blender. Создание 

проекта с идеи до 

полного воплощения 

с текстурами\ 

материалами, с 

финальным 

рендерингом по всем 

требованиям. 

Выполнение 

визуализации сцен с 

помощью рендеринга 

в Blender, анализ 

пространственных 

форм объектов в 

Blender с тем, чтобы 

все собрать в один 

проект. Умение 

представлять свой 

проект, созданный в 

Blender 

Развитие 

универсальных 

учебных действий - 

познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные 

самостоятельность 

и адекватность в 

подборе, анализе, 

интерпретации 

источников 

информации 

самостоятельность 

в осуществлении 

проектной 

деятельности 

адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога и других 

учащихся; свобода 

владения и подачи 

подготовленной 

информации 

 



Оценка уровня развития компетенций по дополнительной общеобразовательной программе 

происходит по 4 уровням: 

 

ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКА 

 

№ 

п/п 
Уровни компетенций 

Оценка на 

начало обучения 

Оценка на 

конец обучения 

1 Уровень 1. «Знания в области 3D 

моделирования». 

  

1.1 Знает ключевые особенности VR/AR 

технологий и принципы работы 

приложений. 

  

1.2 Знает базовые положения 3D 

моделирования: основной функционал, 

термины. 

  

1.3 Знает основные приемы построения 3D 

моделей в Blender. 

  

1.4 Знает способы и приемы редактирования 

моделей в Blender. 

  

1.5 Умеет создавать и редактировать 3D 

модели с помощью современного 

программного средства Blender. 

  

1.6 Умеет подбирать материалы и 

текстурировать поверхности моделей в 

Blender. 

  

1.7 Может выполнять визуализацию сцен 

анализировать пространственную форму 

объектов в Blender. 

  

1.8 Знает и правильно применяет термины 

трехмерного моделирования в Blender. 

  

2 Уровень 2. «Применение общих 

инженерных знаний и навыков на 

практике». 

  

2.1 Умеет согласовывать параметры модели с 

параметрами других моделей, 

разработанных другими участниками 

проекта. 

  

2.2 Формулирует задачу на проектирование 

исходя из выявленной проблемы. 

  

2.3 Пользуется различными методами 

генерации идей. 

  

2.4 Может разрабатывать все необходимые 

материалы для презентации проекта. 

  

2.5 Может представить свой проект.   



2.6 Работает с учебной задачей творчески, 

обладает навыками планирования и 

целеполагания. 

  

2.7 Умеет осуществлять контроль по 

результату работ. 

  

3 Уровень 3. «Применение инженерных 

знаний и навыков для решения проектных 

задач» 

  

3.1 Адекватно воспринимает оценку 

наставника и других обучающихся. 

  

3.2 Различает способ и результат действия   

3.3 Умеет вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

  

3.4 Умеет оценивать получающийся 

творческий продукт и соотносит его с 

изначальным замыслом, выполняет по 

необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

  

3.5 Умеет моделировать, преобразовывать 

объект из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

  

4 Уровень 4. «Универсальные личные 

компетенции». 

  

4.1 Личные качества   

4.1.1 Имеет навык критического отношения к 

информации и избирательности её 

восприятия. 

  

4.1.2 Понимает мотивы своих действий при 

выполнении заданий. 

  

4.1.3 Проявляет любознательность, 

сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера. 

  

4.1.4 Внимателен, настойчив, целеустремлён, 

умеет преодолевать трудности. 

  

4.1.5 Проявляет самостоятельность в суждениях, 

независимость и нестандартность 

мышления. 

  

4.2 Работа с информацией.   

4.2.2. Умеет осуществлять поиск информации в 

индивидуальных информационных архивах 

обучающегося, информационной среде 

  



образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах 

информационных образовательных 

ресурсов. 

4.2.3. использует средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач. 

  

4.2.4. Ориентируется в разнообразии способов 

решения задач. 

  

4.2.5 Осуществляет анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

  

4.3 Новаторство и творчество   

4.3.1 Строит логические рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте. 

  

4.3.2 Умеет синтезировать, составлять целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих 

компонентов. 

  

4.3.3 Стремится к саморазвитию, быстро 

овладевает новыми знаниями и навыками, 

находит им практическое применение. 

  

4.3.4 Умеет рассматривать творческую задачу с 

разных точек зрения, применяя различные 

ресурсы. 

  

4.4. Эффективная коммуникация    

4.4.1. Умеет аргументировать свою точку зрения 

на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов. 

  

4.4.2 Умеет выслушивать собеседника и вести 

диалог. 

  

4.4.3 Признает возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою. 

  

4.4.4 Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

  

4.4.5 Владеет монологической и диалогической 

формами речи. 

  

4.4.6 Знает социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах. 

  

4.5 Работа в команде.   



4.5.1 Умеет в сотрудничестве ставить новые 

учебные задачи. 

  

4.5.2 Умеет планировать учебное 

сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия. 

  

4.5.3 Осуществляет постановку вопросов: 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

  

4.5.4 Умеет разрешать конфликты: выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

  

 

 

Механизм оценки уровня освоения компетенции на определенном этапе ее формирования 

строится на основе критериев и использует шкалу из 5 уровне: 

− Нулевой уровень (1 балл) 

− Низкий уровень (2 балла) 

− Средний уровень (3 балла) 

− Высокий уровень (4 балла) 

− Очень высокий уровень (5 баллов) 

 

Точкой входа к формированию карты компетенций учащихся служит диагностическая 

анкета (Приложение 5). Заполнение диагностической анкеты предполагает, кроме заполнения 

характеристики ученика (Прим. персональных данные не входят в данные анкеты), частичного 

выделения уровня компетенций. 

 

Уровень 1. «Знания в области 3D моделирования». (вопросы 5,10,11,12,13,14,15,16). 

Уровень 2. «Применение общих инженерных знаний и навыков на практике» (вопросы 6,7 и 

8). 

Уровень 3. «Применение инженерных знаний и навыков для решения проектных задач» 

(вопросы 7, 8). 

Уровень 4. «Универсальные личные компетенции» (вопросы 1,2, 3, 4, 9). 

 

На основе диагностической анкеты и вводного занятия, составляется профиль компетенций 

ученика на момент начала занятий. 

 

 
2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
В качестве методов обучения по программе используются наглядно − практический, 

исследовательский проблемный, проектные методы.  

На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: 

− индивидуальная; 



− индивидуально-групповая; 

− групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: 

− защита проектов; 

− практическое занятие.  

 

Педагогические технологии: 

− технология проблемного обучения; 

− технология проектной деятельности; 

− технология портфолио. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Кейс "Шпион вьется, а все-таки кончик найдется" 

Описание  

Демонстрация анимационного ролика  Роскомнадзора  «Береги свои персональные данные» 

(https://youtu.be/lyBeQTI1hpY ).  

Сюжет ролика: школьник рассказывает что хотят украсть, зачем и кто. Анимационный герой 

рассказывает как ими могут воспользоваться мошенники. Он дает ценные советы как защищать 

свои данные.  

Всего 10 советов и каждый комментируется. 

Категория кейса: вводный.  

Количество учебных часов/занятий, на  которые рассчитан кейс: 14 часов/7  занятий (может 

варьироваться в  зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).  

занятие 1 

Введение в  проблему, подготовка  к  групповой работе. Готовится список видов и типов 

персональных данных и видов угроз, связанных с ними. 

занятие 2 

Погружение в проблему безопасности аккаунтов в соцсетях. 

занятие 3 

Обзор рисков  нерационального и  небезопасного использования личных и  персональных данных 

в  социальных сетях. 

занятие 4 

Погружение в проблемы нежелательных знакомств, манипулирования и  вовлечения в  опасное 

поведение в  социальных сетях 

занятие 5 

Исследование собственных аккаунтов в соцсетях. 

занятие 6 

Анализ активности собственных аккаунтов в соцсетях. 

занятие 7 

Разработка рекомендаций по рациональному и безопасному использованию личных и 

персональных данных в социальных сетях. Представление работ. 
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https://youtu.be/lyBeQTI1hpY


 

Кодекс взаимодействия 

Кодекс взаимодействия – это документ, отражающий нормы взаимодействия и поведения 

обучающегося сообщества (группы на курсе, класса, школы), по которым учащиеся совместно 

договорились достигать целей, сформулированных в общем видении. 

Цель использования 

Участники группы составляют кодекс для формирования общего понимания нормы действий. 

Поведение разных взрослых различается, норма для одного человека бывает исключением для 

другого. Как правило, в кодексе взаимодействия обсуждается желательный характер высказываний, 

отношение к обучению и к другим участникам, соблюдение общих процедур, способ совместного 

принятия решений и др. 

Инструкция 

Алгоритм разработки кодекса 

1. Разбиться на группы. 

2. Соберите мнения каждой группы на направляющие вопросы, например: Как нам построить 

работу, чтобы добиться хороших результатов и получить удовольствие от процесса? 

Как повысить ценность наших общих командных работ? Имейте ввиду, состав может 

каждый раз меняться, т.е. кодекс должен быть универсальным. 

3. Общность мнений можно определить с помощью инструмента «Диаграмма сближения» 

(каждый записывает ответы на листочках или стикерах, потом они группируются по содержанию). 

4. По отобранным утверждениям в случае необходимости проведите рейтинговое 

голосование. 

5. Очень важно, чтобы положения кодекса взаимодействия были сформулированы в 

утвердительной форме и отражали то, что люди будут делать (а не то, что они не будут делать). 

Правила следует формулировать максимально конкретным образом. 

6. Запишите выработанные нормы на большом листе бумаги, если встреча происходит 

электронно – в документе с общим доступом. Предложите всем участникам поставить свою подпись 

под окончательной версией документа. 
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Общее видение 

Цель использования 

Общее видение – это вдохновляющее утверждение об образе будущего, к которому стремятся 

члены обучающегося сообщества. Ощущение общей цели — один из тех элементов, которые делают 

из совокупности индивидов команду. 

Разработка общего видения даёт возможность всем членам обучающегося сообщества найти 

то, что их объединяет. В результате участники формируют общее согласованное представление о 

том, для чего и как они хотят учиться вместе. 

Участникам курса предлагается потом применять этот инструмент на практике. 

Инструкция 
На листочках бумаги каждый участник отвечает на вопросы: 

● Чего мне хотелось бы достичь в результате курса? 

● В какой атмосфере и какими способами я предпочитаю учиться? 

● Поделитесь получившимися ответами с членами команды и попробуйте сгруппировать их, 

а потом выделить общую идею. 

● Из этих общих идей формулируется видение.  

Примеры: 

● «Мы здесь чтобы учиться, развиваться и обмениваться опытом» 

● «Мы учимся в команде, чтобы стать лучше». 

● Оформите общее видение в виде документа или постера и разместите его среди документов 

в папке с общим доступом. К нему можно было обращаться каждый раз, когда возникает 

необходимость проверить продвижение к цели. 

● Постройте обсуждение общего видения вокруг следующих вопросов: 

- для чего мы хотим здесь учиться? 

- Чем еще, помимо содержания, нам могут быть полезны эти занятия? 

- Как для меня выглядит идеальная команда? 

 

Наше общее видение 

1. Сплоченная команда принесет отличные результаты 

2. Стремление учиться преодолеет все трудности 

3. Мы здесь чтобы учиться, развиваться и обмениваться опытом 

4. Мы будем менять этот мир 

5. Важна постоянная обратная связь с наставником 

6. Изучаем программы и работаем творчески 
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Методика «6 шляп» 

Эдвард де Боно – британский психолог, консультант в области творческого мышления, 

писатель, автор теории шести шляп мышления, которая сегодня является одной из самых 

популярных разновидностей метода мозгового штурма. 

Предпосылкой появления метода стало убеждение, что человеческое мышление в процессе 

жизнедеятельности постепенно становится однобоким, приобретает стереотипы. Это обусловлено 

многими факторами: культурной и социальной средой, религией, образованием, привитыми 

представлениями о логике, морали и т.д. Кроме того, мыслительные процессы связаны ещё и с 

настроением самого человека, его эмоциями, интуицией.  

Исходя из всего вышеперечисленного, Э. де Боно предложил 6 путей, способных нарушить 

привычное для мозга состояние мышления и принятия решений. Они основываются на 

рассмотрении любой проблемы с разных ракурсов. Казалось бы, что может быть проще? Но здесь 

как раз и находится первая ложка дёгтя – эти способы организации мышления, «шляпы», не 

являются естественными. Методике сначала нужно обучиться и лишь получив необходимый опыт, 

«примерять» на себя. 

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа определённого цвета означает 

отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает этот режим. Это нужно для 

составления целостного мнения о проблеме, поскольку, как говорилось выше, мы чаще всего 

думаем о ней рационально, что не способствует полноте картины. Сама методика требует 

фокусировки на различных аспектах, а, значит, развивает внимательность. В качестве вывода, 

подчеркнём, что в глобальном плане шесть шляп можно применить в любой области, связанной с 

умственным трудом. 

 

Как использовать инструмент 

Главный подход – параллельное мышление, где шесть шляп являются инструментом его 

достижения. Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе доводов и идей, а в их 

единстве. Другими словами, приём подразумевает выбор лучшего не путем столкновения идей с 

целью выбора наиболее сильной и жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, 

при котором они оцениваются последовательно, независимо друг от друга. 

Образно применение техники шести шляп можно представить как рисунок разноцветными 

карандашами. Красочная картина получается лишь когда используешь всю гамму цветов. Так и в 

случае с методом де Боно – полное видение ситуации наступает после того, как были поочерёдно 

надеты все шесть шляп: 

 

Белая шляпа. Примеряя этот головной убор, мы сосредотачиваемся на имеющихся в 

распоряжении данных. Пытаемся понять, какой информации недостаёт, где её найти, как 

использовать уже известные факты и выводы для решения проблемы. 

Белая шляпа – это, фактически, ретроспективный метод познания, который используют, чтобы 

выявить причинно-следственные связи и закономерности в развитии явлений. 

Относительно занятия 2: 

Группа должна произвести поверхностный осмотр и сказать, какая программа на первый 

взгляд кажется лучше и почему 

 

Красная шляпа. Надевая её, мы включаем интуицию и чувства. Что подсказывает вам 

внутренний голос? Интуитивные догадки и ощущения на этом этапе очень важны, поскольку 

позволяют судить об эмоциональном фоне и отношении к проблеме через призму человеческих 

чувств. Если обсуждение коллективное – важно постараться понять ответы других людей, 

движущие силы и подоплёку предложенных ими решений. Для этого каждому нужно быть 

правдивым и искренним, не скрывать своих настоящих чувств и переживаний. 

Относительно занятия 2: 

https://4brain.ru/psy/
https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0/


Группа должна найти выполненные в той или иной программе графики, посмотреть пару 

отзывов и сказать, какая программа на первый взгляд кажется лучше и почему. 

 

Чёрная шляпа. В ней вы должны быть пессимистом, но со здоровой долей критицизма. 

Предложенные решения проблемы оцениваются на предмет возможных рисков в будущем, 

дальнейшего развития трудных и непредвиденных ситуаций. Старайтесь в каждой идее найти 

слабые места и обратить на них внимание. Чёрную шляпу нужно использовать в первую очередь 

тем, кто уже добился успеха и привык мыслить позитивно, ведь зачастую именно такие люди 

склонны недооценивать предполагаемые трудности. 

Относительно занятия 2: 

Группа должна произвести поверхностный осмотр инструментов программ, слева и 

справа в навигации и сказать, какая программа на первый взгляд кажется хуже и почему 

 

Жёлтая шляпа. Она является противоположностью чёрной и подразумевает 

оптимистический, позитивный взгляд на проблему. Выделяйте сильные стороны и преимущества 

каждого решения. Особенно это важно, если все варианты кажутся довольно мрачными. 

Относительно занятия 2: 

Группа должна произвести поверхностный осмотр основного меню и сказать, какая 

программа на первый взгляд кажется лучше и почему 

 

Зелёная шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей и неординарных взглядов. 

Никаких оценок предложенных ранее решений, только их дальнейшее развитие любыми 

доступными способами (ментальные карты, фокальные объекты, ассоциации и другие инструменты 

активизации творческого мышления). 

Относительно занятия 2: 

Пока не применяется, так как это не проект еще. 

 

Синяя шляпа не связана непосредственно с выработкой решения. Её надевает наставник – 

тот, кто ставит цели в начале и подводит итог работы в конце. Он управляет всем процессом – даёт 

слово каждому, следит за соблюдением тематики. 

  

https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%84%D0%BE/
https://4brain.ru/memory/associacii.php?ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/?ici_source=ba&ici_medium=link


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АНКЕТА 

 

На момент начала занятий 

 

1. Какую цель Вы перед собой поставите перед началом обучения? 

2. Что Вас неизменно мотивирует к обучению? 

3. В какой форме Вам нравится получать новые знания? 

4. Какую роль Вы себе выберите для работы в команде? (организатор, инициатор, мотиватор, 

креативщик, подающий идеи, критик, свой вариант _____)-подчеркните 1-2 роли. 

5. Знакомы ли вы с программными продуктами для 3D моделирования? Какими? 

6. Работали ли Вы над учебным проектом? Если да, то каким и какие результаты имеете? 

(участие или победа на конкурсе или др.мероприятии) 

7. Имеете ли Вы опыт публичного выступления? 

8. Подумайте над проблемой «Среди школьников наблюдается низкая грамотность по 

кибербезопасности» и попробуйте сформулировать проект, который решил бы эту 

проблему. 

9. Предложите средства общения и связи между одногруппниками 

10. Что такое визуализация? 

11. Знакомы ли Вы с 3Ds max (оцените по 12 балльной системе) 

12. Знакомы ли Вы с Blender (оцените по 12 балльной системе) 

13. Знаете ли Вы почему в примитивы включен «чайник»? 

14. Нужно вырезать 4 лоскутка (справа) из остатков ткани (слева). Какой из лоскутков не 

удастся вырезать? 

 
15. Все кубики скреплены между собой по граням или ребрам. С какой стороны можно увидеть 

конструкцию так, как показано на рисунке справа? 

 



16. Укажите минимальное количество формообразующих операций, необходимых для 

создания модели показанного объекта 

 

  
(ответ 5) 
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Положение 

о сетевом конкурсе «Наука в рисунках»,  

посвященном году науки и технологий 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения сетевого конкурса 

«Наука в рисунках». 

 

Конкурс организован в сети Интернет. 

1.1. Организатором Конкурса является: Центр цифрового образования IT-

Куб г. Новосибирска 

1.2. Конкурс проводится при поддержке: Управления цифрового 

образования ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»  

1.3. Целевая аудитория Конкурса: учащиеся образовательных организаций 

без предварительного отбора. Конкурс проводится по возрастным группам в трёх 

направлениях. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие познавательного интереса, активизации 

интеллектуального и творческого потенциала у обучающихся. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

• повышение информационной культуры школьников; 

• популяризация научных открытий Сибирских ученых; 

• повышение самоорганизации и мотивации к обучению обучающихся; 

• содействие появлению новых инициатив и проектов в области 

образования на базе ИКТ; 

• способствование изучению школьниками трехмерного моделирования; 

• поддержка процессов эстетического воспитания и приобщения детей к 

миру искусства посредством использования современных компьютерных 

технологий; 

• влияние на формирование правильного представления о нормах 

художественной этики и эстетики в человеческом обществе; 

• влияние на воспитание в ребенке чувств любви и гордости за успехи 

своей родины, своих соотечественников, на повышение уровня духовной 

нравственности; 

• предоставление возможности поделиться мастерством и уровнем 

владения имеющегося современного инструментария в области компьютерной 

графики; 

• профессиональному ориентированию в сферах IT-технологий, связанных 

с применением компьютерной графики. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 



Конкурс проводится с 9 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года: 

• регистрация участников и приём работ – с 09.04.2021 по 06.05.2021; 

• работа жюри и подведение итогов – с 06.05.2021 по 13.05.2021; 

• представление результатов и награждение победителей Конкурса – 

14.05.2021. 

 

4. Условия и организация проведения Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса размещают информацию о проведении Конкурса в 

новостном разделе сайта IT-Куба https://it-cube54.ru/ в социальных сетях и через 

рассылку в образовательные организации. 

4.2. Конкурс проводится в один этап. 

4.3. Для участия в Конкурсе желающие должны зарегистрироваться через 

электронную форму в Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDG0nIWOnkoCjauplsq4jmoc3wGGZ3lurI

9D1R7Ul3euCbow/viewform?usp=sf_link  

4.4. Работы Конкурса оцениваются жюри после окончания приёма работ. 

4.5. На конкурс принимаются авторские работы школьников. От одного 

участника Конкурса принимается только одна работа в своей возрастной группе. 

Работы размещаются участниками в сети Интернет в собственных ресурсах, на 

Конкурс отправляются ссылки на работы – на адрес эл.почты Конкурса, который 

сообщается после регистрации на Конкурс на электронную почту участника, 

указанную при регистрации на Конкурс. 

4.6. Тематика Конкурса «Наука в рисунках». В своих работах авторы, 

участвующие в Конкурсе, иллюстрируют значимое открытие Сибирских ученых из 

предложенного списка (приложение 1). 

4.6. Для всех возрастных групп работы выполняются по трем направлениям: 

«3D моделирование», «Программирование на Python», «Программирование на 

Scratch». 

4.7. В направлении «3D моделирование» принимаются работы в возрастных 

группах 5-8 классы, 9-11 классы. Работы должны быть выполнены в программе 

MagicaVoxel и представляют собой иллюстрацию по предложенным тематикам 

(можно придумать сюжет, связанный с открытием). Размерность, цветность и другие 

настройки и инструменты выбираются участниками. Работы представляются в 

формате *vox и в виде скриншота в формате *jpg. Все работы сопровождаются 

следующими сведениями (оформляется в блокноте): 

• фамилия, имя, отчество автора; 

• номер и литера (буква) класса (например, «8А»); 

• краткое наименование школы; 

• наименование муниципалитета/района; 

• наименование региона; 

• краткое описание содержания работы. 

 

 

4.8. В направлении «Программирование на Python» принимаются работы в 

возрастной группе 6-10 классы. Работы должны быть выполнена на языке Python 

https://it-cube54.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDG0nIWOnkoCjauplsq4jmoc3wGGZ3lurI9D1R7Ul3euCbow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDG0nIWOnkoCjauplsq4jmoc3wGGZ3lurI9D1R7Ul3euCbow/viewform?usp=sf_link


версии 3 с помощью библиотек, входящих в стандартный дистрибутив Python 

(например, tkinter). Рисунок должен состоять из геометрических примитивов: линий, 

прямоугольников, овалов, многоугольников и т.д. (в работе может присутствовать 

встроенное изображение и/или анимация, увеличивающие сложность работы). 

Работы представляются в формате .py и в виде скриншота готового изображения в 

формате .jpg. Все работы сопровождаются следующими сведениями (оформляется в 

блокноте): 

• фамилия, имя, отчество автора; 

• номер и литера (буква) класса (например, «4А»); 

• краткое наименование школы; 

• наименование муниципалитета/района; 

• наименование региона; 

• краткое описание содержания работы. 

4.9. В направлении «Программирование на Scratch» принимаются работы в 

возрастных группах 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Работы должны быть 

выполнены в программе Scratch и представляют собой анимационный сюжет по 

заданной тематике (в приложении 1 выделены рекомендуемые темы). Все работы 

сопровождаются следующими сведениями (оформляется в блокноте). 

• фамилия, имя, отчество автора; 

• номер и литера (буква) класса (например, «4А»); 

• краткое наименование школы; 

• наименование муниципалитета/района; 

• наименование региона; 

• краткое описание содержания работы. 

 

 

5. Организационный комитет Конкурса: 

5.1. Разрабатывает конкурсную документацию и критерии оценки конкурсных 

работ. 

5.2. Размещает на сайте и в официальных социальных сетях правила и другую 

необходимую информацию для участия в Конкурсе. 

5.3. Проводит подсчёт участников и победителей Конкурса в соответствии с 

решением жюри и организует выдачу дипломов победителям и сертификатов – 

участникам Конкурса. 

 

Сертификаты и дипломы будут отправлены на адреса электронных почт 

участников Конкурса, указанных при регистрации. 

5.5. Организует освещение проведения конкурса на сайтах НООС, IT-Куба. 

 

6. Номинации Конкурса и награждение победителей 

6.1. Оценивание участников в конкурсе проходит по номинациям: 

• «Участник Конкурса» и «Победитель Конкурса»; 

6.2. Выдача сертификатов участников и награждение победителей Конкурса: 

• «Участник Конкурса» (критерии в п.7.2) – выдается сертификат об 

участии; 



• «Победитель Конкурса» (критерии в п.7.3) награждается дипломом 

победителя (I, II, III место в каждом направлении, в каждой возрастной группе); 

 

7. Критерии оценки работ Конкурсантов 

7.1. Критерии оценивания работ (0-3 балла за каждый критерий): 

• соответствие теме Конкурса; 

• целостность и законченность; 

• сюжет и композиция; 

• дизайн и цветовые решения; 

• уровень сложности; 

• художественная выразительность; 

• юмор и оригинальность. 

Минимально возможное количество баллов - 0, максимально возможное – 21. 

7.2. «Участник Конкурса» присваивается участнику, набравшему не менее 5 

баллов. 

7.3. «Победитель Конкурса» присваивается участнику Конкурса, набравшего 

максимальное количество баллов. 

7.4. Жюри оставляет за собой право на основании результатов Конкурсных 

работ изменять количество участников и победителей, добавлять поощрительные 

номинации. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, утвержденное 

руководителем IT-Куба 

8.2. В составе жюри должны быть председатель и не менее трёх членов жюри. 

8.3. Жюри рассматривает работы, представленные участниками Конкурса, в 

период, установленный п.3 настоящего положения. Определяет списочный состав 

участников и победителей в личной номинации.  

8.4. Результаты работы жюри оформляется Протоколом за подписью 

председателя и членов жюри и утверждается руководителем IT-Куба  

8.5. Организатор сообщает итоги Конкурса посредством размещения 

информации на сайте IT- Куба и рассылкой информационных писем руководителям 

органов управления образование муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области, в образовательные организации, указанные участниками от 

других регионов.  



Приложение 1 

 

 

Конкурсантам предлагается представить иллюстрацию в выбранном направлении одно из 

значимых открытий Сибирских ученых 

 

 

1. Методы обработки некорректных и обратных задач (MagicaVoxel, Python) 

Академик Михаил Лаврентьев — один из главных организаторов и первый председатель 

Сибирского отделения и вице-президент АН СССР (с 1957 по 1975 гг.). Выдающийся ученый в 60–

80-х годах стал одним из создателей современного прикладного математического аппарата — 

методов обработки некорректных и обратных задач, на которых сегодня базируются добыча 

ресурсов, медицина, астрономия и многое другое. Метод Лаврентьева используется во всем мире. 

(Можно проиллюстрировать как работает глаз человека-пример обратной задачи, или сейсмика, 

разведка вулканов – некорректная задача, рентген) 

2. Теория линейного программирования (MagicaVoxel, Python) 

Знаменитый математик, создатель теории линейного программирования Леонид Канторович в 1975 

году стал первым и пока единственным из сибирских членов РАН, кто получил Нобелевскую 

премию. Ученый успешно занимался внедрением математики в экономику. (Можно 

проиллюстрировать транспортные перевозки, так как метрика Канторовича дает оптимальное 

значение функционала в транспортной задаче). 

3. Транзистор (MagicaVoxel, Python) 

Академик Анатолий Ржанов — один из создателей основ современной микро- и наноэлектроники, 

вошел в историю как создатель первого в СССР транзистора. Он был организатором и первым 

директором Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН, который сейчас 

носит его имя. Анатолий Ржанов — один из тех ученых, которые определяли становление 

полупроводниковой науки в нашей стране: он показал, что исследование поверхности материалов, 

развитие методов управления ее состояниями необходимо для создания любых надежных и 

долговечных полупроводниковых устройств, и в первую очередь транзисторов — ключевых 

элементов электроники. Анатолий Васильевич определил основные научные направления в 

институте: исследования поверхности полупроводника, границ его раздела с внешней средой и 

тонких полупроводниковых пленок. На их основе сделаны все полупроводниковые приборы, 

которые сейчас существуют. Первые образцы вакуумного оборудования изготавливали в 

экспериментальном цехе ИФП СО АН, а затем, уже в промышленных масштабах, на Опытном 

заводе в Новосибирске. Это установки «Мавр», «Селенга», «Катунь», «Ангара», «Обь», многие из 

них поставлялись в другие научные учреждения нашей страны. 

4. Стреловидное крыло для самолетов (MagicaVoxel, Python) 

Академик Владимир Струминский проявил себя в области аэродинамики, он стал автором 

стреловидного крыла для самолетов. Его изобретение определило будущее сверхзвуковой авиации. 

5. Радиочастотный ускоритель (MagicaVoxel, Python) 

Физик Павел Логачев создал радиочастотный ускоритель, который взяли на вооружение в одном 

из двух ядерных центров России. Агрегат Логачева используется для разработки новых 

боеприпасов. 

6. Адронный коллайдер (MagicaVoxel, Python) 

Слышали о нем все, но понять суть работы агрегата вряд ли под силу простому обывателю. 

Уникальная установка, способная управлять частицами, появилась в Академгородке еще в 60-е 

годы и с тех пор за работой сибиряков на Большом адронном коллайдере следит весь мир.  

Сейчас ученые из Новосибирска готовы предоставить ядерную установку, которой еще не было 

в истории Земли. Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) построит новый коллайдер 

сверхвысокой энергии по проекту ученых-физиков из Института ядерной физики (ИЯФ) 

в Новосибирске.  

http://nsknews.info/materials/uchenye-iz-akademgorodka-govoryat-o-svoey-prichastnosti-k-otkrytiyu-chastitsy-boga-136152/


Это очень амбициозный проект. Если у Большого адронного коллайдера окружность около 30 км, 

то следующие коллайдеры будут иметь окружность 100 км — беспрецедентная установка, которую 

не повторил еще никто в мире. 

7. Древний человек-денисовец (MagicaVoxel, Python) 

Новосибирские ученые в 2010 году сделали сенсационное открытие, которое перевернуло 

представления о жизни наших предков. В горах Алтая, в Денисовой пещере, археологи нашли 

обломок ногтевой фаланги мизинца пятилетней девочки — представительницы неизвестного науке 

подвида человека, более архаичного, чем неандерталец, и более близкого по эволюционной шкале 

к виду Homo erectus. По мнению ученых, денисовец отделился от общего ствола родословной 

примерно на полмиллиона лет раньше неандертальца. Это показали палеогенетические 

исследования выделенной из костного останка сначала митохондриальной, а позже и ядерной ДНК. 

Результаты этих исследований произвели настоящий фурор во всем мировом научном сообществе. 

Открытие алтайского человека назвали одним из самым ярким достижением современной науки. 

8. Геном малярийного комара (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

В 2002 году учеными Института цитологии и генетики СО РАН были опубликованы результаты 

расшифровки генома малярийного комара. Комары, как известно, самые смертоносные животные 

на планете. От малярии каждый год на планете погибает больше миллиона человек. Расшифровка 

комариного генома позволяет создать мощную и безопасную вакцину против малярии. Первые 

экспериментальные проверки новой вакцины уже продемонстрировали ее высокую эффективность. 

9. Лекарство от рака (MagicaVoxel, Python) 

Новосибирские исследователи из Института ядерной физики начали работать над созданием 

ускорительного источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии — нового метода борьбы 

со злокачественными опухолями, в том числе и теми, которые на сегодняшний день считаются 

неизлечимыми.  

Их коллеги из Института физики прочности и материаловедения СО РАН совместно 

с международной группой исследователей уже несколько лет успешно работает в области 

применения нанотехнологий для подавления роста раковых клеток. 

10. Растения-очистители (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

Новосибирские химики придумали, как с помощью растений очищать водоемы и почву 

от ядовитых веществ, попавших в окружающую среду с отходами промышленных предприятий. 

Ученые из Новосибирского государственного университета и Института геологии и минералогии 

СО РАН определили наиболее подходящие растения, которые способны «обезвредить» ртуть 

в водоемах. Выяснилось, что у гиацинта происходит большой прирост биомассы: он поглощает все 

вредные вещества в водоеме. Причем впитывание настолько интенсивное, что процесс 

«обезвреживания» ядовитых веществ идет очень быстро. Труды ученых в области фиторемедиации 

уже принесли плоды: с помощью растений-очистителей удалось «обезвредить» ртуть в реке. 

11. Биотопливо для города (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

Каждый год лаборанты Института химии твердого тела собирают опавшие листья, но вовсе не для 

гербария, а в научных целях. Ученые утверждают, что опавшую листву можно использовать для 

создания биотоплива.  

Уже подсчитано, что при годовой массе листьев в Новосибирске потенциально возможное 

количество тепла от них составляет 266 тыс. Гкал. Этим количеством тепла можно обеспечить 

на год три котельные или 6,5 тыс. домов площадью 100 кв. м на сезон. 

 

12. Пластырь от клеща (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

В арсенале наших микробиологов уже несколько средств, способных противостоять клещевому 

энцефалиту. Одни из них позволят превращать патогенный штамм в безопасный, а вторые — 

не дают вирусу проникнуть в организм. Препараты является аналогами антител, подобно 

им он способен связываться с поверхностью вирусной частицы и может храниться годами при 

любых температурах. По словам исследователя, соединение можно будет наносить на специальный 

пластырь с микроиголочками. Наклеив пластинку на место укуса, пострадавший избежит 

заражения, и ему не потребуется срочно обращаться в больницу для введения сыворотки. 

13.  Сибскан (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

http://nsknews.info/materials/uchenye-akademgorodka-otkryli-novye-poleznye-svoystva-radiatsii-116344/
http://nsknews.info/materials/novosibirsk-posle-apokalipsisa-sproektirovali-shkolniki-166517/


Рентгеновская установка для досмотра пассажиров в аэропортах «Сибскан» — изобретение ученых 

из Института ядерной физики. У нее крайне незначительные дозы облучения, она позволяет 

проводить досмотр и анализ снимка за короткое время и обладает способностью обнаружения 

подозрительных объектов не только снаружи тела, но и внутри него. Работает в аэропорту 

«Толмачево». 

14. Реактор по синтезу графеновых нанотрубок (MagicaVoxel, Python) 

Углеродные нанотрубки — «материал будущего», о широком внедрении которого ученые грезят 

последние несколько десятилетий. Уникальное сочетание низкого электрического сопротивления, 

малого удельного веса и высокой прочности делает продукт потенциально подрывной инновацией 

для множества индустрий, от автопрома до строительства. Графен — кристаллическая решетка из 

одного слоя атомов — при сворачивании дает те самые одностенные углеродные нанотрубки 

диаметром в несколько нанометров (миллиардная часть метра). 

Равномерно добавлять такое вещество в пластики и другие материалы клиентам сложно, а при 

нарушении пропорций не формируются структуры, которые образуют «скелет» материала, не 

проявляются «волшебные» свойства нанотрубок. 

Метод синтеза OCSiAl позволяет получить материал «с довольно хорошим выходом и высокого 

качества, но только в виде толстых жгутов, разбитие которых на индивидуальные нанотрубки — 

особая технологическая задача, по трудоемкости сравнимая или даже превосходящая процесс 

производства самих трубок», объясняет профессор РАН и центра Сколтеха по фотонике 

и квантовым материалам Альберт Насибулин. 

Сложности с «разбавлением» нанотрубками других материалов в итоге родили новое направление 

бизнеса OCSiAl, которое компания создала в лаборатории в Новосибирске. Стартап занялся 

производством продуктов MATRIX, в которых нанотрубки уже содержатся в высоких 

концентрациях, так что их легко добавлять в нужных пропорциях.  

15. Домашние лисы 

Эксперимент по одомашниванию лис был начат в 1959 году советским генетиком академиком 

Дмитрием Беляевым. Для селекции на дружелюбное поведение по отношению к человеку были 

выбраны серебристо-чёрные лисицы (окрасочная форма рыжих, или обыкновенных, лисиц), 

которых в Советское время разводили в многочисленных зверосовхозах по всей территории СССР. 

В результате была выведена уникальная популяция лисиц, по поведению во многом похожих на 

домашнюю собаку — они проявляют более социальное поведение как с другими особями, так и с 

людьми, более игривы и дружелюбны, и сохраняют как поведенческие, так и некоторые 

морфологические «юношеские» черты в зрелом возрасте. Так ученые поняли и рассказали всему 

миру что происходит с животными, когда они эволюционируют, начинают жить рядом с человеком. 

Почему собака, произошедшая от стандартного дикого волка, вдруг стала в процессе превращения 

в собаку такой разнообразной. 

 

 

16. Сортировка мусора (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

В начале октября стало известно, что Институт теплофизики имени Кутателадзе СО 

РАН создал систему раздельной сортировки отходов на основе искусственного интеллекта. 

Разработчики утверждают, что система распознает типы пластиковых изделий на основе 

сохраненных изображений с точностью до 95%. Проблема сортировки отходов актуальна в России.  

17. Вакцина «ЭпиВак-Корона» (Scratch, MagicaVoxel, Python) 

Новая российская вакцина против коронавируса «ЭпиВак-Корона» зарегистрирована 

новосибирским центром «Вектор». Новая вакцина создана на основе одной из перспективных 

синтетических платформ. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно 

синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная 

система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус. 

 

Иллюстрация (рисунок, графика или анимация) может быть создана с разным подходом:  

 

− как иллюстрация, отображающие открытие; 

http://nsknews.info/materials/izobretenie-so-ran-pomozhet-borotsya-s-terrorizmom-v-tolmachevo-167368/
http://www.itp.nsc.ru/
http://www.sbras.info/news/neiroset-nauchili-sortirovat-plastik


− как иллюстрация, отображающее применение или примерное применение открытия в 

жизни; 

− как придуманный сюжет по теме открытия; 

− как реальный сюжет из истории открытия; 

 
Подход также должен быть описан в прилагаемом тестовом документе. 
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Формы аттестации и контроля 

 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты учеников 

(созданные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его продукции 

и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные способы выражения — устные суждения 

педагога, письменные качественные характеристики, систематизированные по заданным 

параметрам аналитические данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения обучающимся минимально 

необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат также те 

направления и результаты деятельности обучающихся, которые определены в рабочей программе 

педагога. 

Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога — 

обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и поясняет критерии оценки, 

учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и особенностей 

образовательного продукта — 3D модели. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих 

формах: 

• текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися 

выполняемых заданий; 

• взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

• публичная защита выполненных обучающимися творческих работ (индивидуальных и 

групповых); 

• текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьников; 

• итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося педагогом, выполняемая 

в форме образовательной характеристики. 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учеников. 

Качество ученической продукции оценивается следующими способами: 

• по количеству творческих элементов в модели; 

• по степени его оригинальности; 

• по художественной эстетике модели; 

• по практической пользе модели и удобству его использования. 

 

Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем устного опроса, 

собеседования, анализа результатов деятельности, самоконтроля, индивидуального устного опроса 

и виде самостоятельных, практических и творческих работ. 

Уровень развития у учащихся личностных качеств определяется на основе сравнения 

результатов их диагностики в начале и конце курса. С помощью методики, включающей 

наблюдение, тестирование, анализ образовательной продукции учеников, наставник оценивает 

уровень развития личностных качеств учеников по параметрам, сгруппированным в определенные 

блоки: технические качества, дизайнерские, коммуникативные, креативные, когнитивные, 

оргдеятельностные, рефлексивные. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он имеет форму защиты творческих 

работ\проектов. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов по всем заявленным целям и направлениям курса. Формой итоговой оценки каждого 

ученика выступает образовательная характеристика, в которой указывается уровень освоения им 

каждой из целей курса. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено 

мягким компетенциям: способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 



средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся в форме лекций, обсуждения и практических работ. 

При работе с детьми в учебных группах используются различные методы: словесные, метод 

проблемного обучения, проектно-конструкторский метод, а также игровой метод. 

Метод строго регламентированного задания. Выполнение индивидуальных и групповых 3D 

моделей. 

Групповой метод (мини-группы). Создание модели по предложенной схеме группой 

занимающихся (2– 4 человека); определение ролей и ответственности, выбор рационального 

способа создания модели. 

Метод самостоятельной работы. Свобода при выборе темы, методов и режима работы, 

создание условий для проявления творчества. Защита собственного проекта. 

Соревновательный метод. Проведение соревнований для выявления наиболее качественной 

и оригинально выполненной работы. 

Словесный метод. Вербальное описания заданий и оценки результатов. 

Метод визуального воздействия. Демонстрация визуализированных рисунков, 

демонстрация отпечатанных модели. 

Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. С 

помощью дискуссии, обучающиеся приобретают новые знания, укрепляются в собственном 

мнении, учатся его отстаивать. Так как главной функцией дискуссии является стимулирование 

познавательного интереса, то данным методом в первую очередь решается задача развития 

познавательной активности обучающихся. 

 
Методическое обеспечение 

Для успешного проведения занятий очень важна подготовка к ним, заключающаяся в 

планировании работы, подготовке материальной базы и самоподготовке педагога.  

В процессе подготовки к занятиям продумывается вводная, основная и заключительная части 

занятий, отмечаются новые термины и понятия, которые следует разъяснить обучающимся, 

выделяется теоретический материал, намечается содержание представляемой информации, 

подготавливаются наглядные примеры изготовления модели 
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