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Пояснительная записка 

 

Серьезной проблемой современного российского образования является существенное 

ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного образования. В 

современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического 

творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в сети 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят внедрять 

новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений является 3D 

моделирование.  
Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные 

художники и дизайнеры. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная 
мультимедийная программа.   

Практические задания, предлагаемые в элективном курсе, интересны и часто 
непросты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие 
творческих способностей.  

Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовки по 
информатике, должны быть деятельностно-ориентированными. Основой проведения занятий 
служат проектно-исследовательские технологии.  

Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной активности 
учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, а 
самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этих 
наук.  

Актуальность данного курса заключается в следующем: 
 учащийся научится свободно пользоваться компьютером;  
 освоит программное обеспечение для дальнейшего изучения в высших учебных 

заведениях технического направления;  
 развитие алгоритмического мышления; 

 более углубленное изучение материала и дополнительная информация;  
Цели:  

 заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных 
средств для обработки графических изображений;  

 познакомить с принципами работы 3D графического редактора Blender, который 
является свободно распространяемой программой;  

 сформировать понятие безграничных возможностей создания трёхмерного 
изображения  

Задачи: 
 дать представление об основных возможностях создания и обработки изображения 

в программе Blender;  
 научить создавать трёхмерные картинки, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении;  
 ознакомить с основными операциями в 3D - среде; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 формирование навыков работы в проектных технологиях; 

 продолжить формирование информационной культуры учащихся;  
 профориентация учащихся. 



В результате обучения: 
учащиеся должны знать: основы графической среды Blender, структуру 

инструментальной оболочки данного графического редактора;  
учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, 

выполнять типовые действия с объектами в среде Blender. 

 

Цели и задачи курса 

Цели курса: 

 

 заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных 
средств для обработки графических изображений;  

 познакомить с принципами работы 3D графического редактора Blender, 
который является свободно распространяемой программой;  

 сформировать понятие безграничных возможностей создания трёхмерного 
изображения 

 

Задачи курса: 

 дать представление об основных возможностях создания и обработки 

изображения 

в программе Blender;  
 научить создавать трёхмерные картинки, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении;  
 ознакомить с основными операциями в 3D - среде; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 формирование навыков работы в проектных технологиях; 

 продолжить формирование информационной культуры учащихся;  
 профориентация учащихся. 

 

В результате обучения: 
учащиеся должны знать: основы графической среды Blender, структуру 

инструментальной оболочки данного графического редактора;  
учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, 

выполнять типовые действия с объектами в среде Blender. 

 

 

Концепция курса 

 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по 

курсу информатики в части изучения информационного моделирования. Курс посвящен 

изучению основ создания моделей средствами редактора трехмерной графики Blender. 

Курс призван развить умения использовать трехмерные графические представления 

информации в процессе обучения, предназначен для прикладного использования 

обучающимися в их дальнейшей учебной деятельности.  
Курс вносит значительный вклад в формирование информационного компонента 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором 

целенаправленно формируются умения и навык работы с информацией, может быть 

одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного 

компонента общеучебных умений и навыков.  
Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня 

их знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и 
заданий, ориентированных на межпредметные связи.  

Данный курс для среднего звена предназначен для общеобразовательных 
учебных заведений с использованием компьютеров для реализации моделирования и 
визуализации. 

 



 

Методы обучения 

 Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

 Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

 Систематизирующий  (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.) 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений 

и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

 Групповая работа (используется при совместном моделировании, а также при 

разработке проектов) 

 

Формы организации учебных занятий 

 Урок – лекция; 

 Урок – презентация; 

 Практическое занятие; 

 Урок - соревнование; 

 Выставка. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основы работы в программе Blender 

1 Знакомство с программой Blender. Демонстрация возможностей, элементы 

интерфейса Blender.  

Практическая работа «Пирамидка» 

2 

2 Примитивы. Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение 

объектов в Blender. Практическая работа «Снеговик». 

2 

3 Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

Практическая работа «Мебель» 

2 

Простое моделирование  

4 Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования 

Практическая работа «Молекула вода» 

2 

5 Практическая работа «Счеты» 2 

6 Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в 

Blender 

Практическая работа «Капля воды» 

2 

7 Экструдирование (выдавливание) в Blender 

Практическая работа «Робот» 

2 

8 Практическая работа «Создание кружки методом экструдирования» 2 

9 Подразделение (subdivide) в Blender 

Практическая работа «Комната» 

2 

10 Инструмент Spin (вращение) 

Практическая работа «Создание вазы» 

2 

11 Модификаторы в Blender. Логические операции Boolean.  

Практическая работа “Пуговица”. 

2 

12 Базовые приемы работы с текстом в Blender 

Практическая работа «Брелок» 

2 

13 Модификаторы в Blender. Mirror – зеркальное отображение 

Практическая работа «Гантели» 

2 

14 Модификаторы в Blender. Array – массив 2 



 

Практическая работа «Кубик-рубик» 

15 Добавление материала. Свойства материала 

Текстуры в Blender. 

Практическая работа “Сказочный город” 

2 

16 Работа над проектом 2 

17 Защита проекта 2 

 Основы моделирования  

18 Управление элементами через меню программы 2 

19 Построение сложных геометрических фигур. Печать 2 

20 Построение сложных геометрических орнаментов. Печать 2 

21 Инструменты нарезки и удаления 2 

22 Выполнение тематических проектов «Фрукты и овощи», «Животные», 

«Школа будущего» 

2 

23 Клонирование и внедрение в сцену объектов из других файлов 2 

Моделирование с помощью сплайнов  

24 Основы создания сплайнов 2 

25 Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов. Модификатор Lathe. 2 

26 Модификатор Bevel. 2 

27 Работа над собственным проектом  2 

28 Работа над собственным проектом 2 

Анимация 

29 Анимирование. Сохранение анимации. Анимация. Кадры, операции над 

кадрами 

2 

30 Практическая работа «Мяч» 2 

31 Практическая работа «Галактика» 2 

32 Работа над собственным проектом  4 

33 Защита проекта 2 

 

Всего 68 часов 

 

Программа курса 

  

Основы работы в программе Blender (6 ч).  

Знакомство с программой  Blender. 3D графика. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса программы Blender. Структура окна программы. Панели 

инструментов. Основные операции с документами. Примитивы, работа с ними. 

Выравнивание и группировка объектов. Сохранение сцены. Внедрение в сцену объектов. 

Простая визуализация и сохранение растровой картинки.  

Учащиеся должны знать: назначение программы Blender, интерфейс, 

инструменты, их вид, опции, приемы их использования, основные операции с 

документами, основы обработки изображений. 

Учащиеся должны уметь: использовать различные инструменты для создания, 

редактирования графических объектов, работать с палитрой, выполнять основные 

действия с документами (создание, открытие, сохранение и т.д.), работать с примитивами, 

делать необходимые настройки, соединять объекты, выполнять различные эффекты 

примитивов, выполнять монтаж изображений. 

Простое моделирование (28 ч). 

Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. Клонирование 

объектов. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Назначение и настройка 

модификаторов.  

Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender. 

Учащиеся должны знать: правила работы с модификаторами, логическую 

операцию Boolean. 



 

Учащиеся должны уметь: применять различные эффекты, создавать 

необходимые настройки этих инструментов. 

Основы моделирования (12 ч).  

Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент пропорционального 

редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент деформации. 

Создание фаски. Инструмент децимации. Кривые и поверхности. Текст. Деформация 

объекта с помощью кривой. Создание поверхности. 

Учащиеся должны знать: правила создания фаски 

Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать объекты при помощи 

инструментов деформации, вращения, кручения. 

Моделирование с помощью сплайнов (10ч). 

Основы создания сплайнов. Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов. 

Модификатор Lathe. Пример использования “Шахматы”. Модификатор Bevel. Пример 

использования “Шахматный конь”. Материал “Шахматное поле”. Самостоятельная работа 

“Шахматы”. Универсальные встроенные механизмы рендеринга. Система частиц и их 

взаимодействие. Физика объектов. 

Учащиеся должны знать: понятие сплайнов, трёхмерный объект. 

Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать сплайны, оптимизировать, 

сохранять и внедрять.  

Анимация (12 ч). 

Знакомство с модулем анимирования. Создание анимации. Кадры анимации, 

операции над кадрами (создание, удаление, копирование, перенос, создание 

промежуточных кадров). Сохранение и загрузка анимации. Практическая работа «Мяч». 

Практическая работа «Галактика». Создание проекта. Защита проекта. Подведение итогов. 

Учащиеся должны знать: понятие анимации, кадра, алгоритм организации 

анимации. 

Учащиеся должны уметь: создавать простейшую анимацию из кадров по 

алгоритму, оптимизировать, сохранять и загружать анимацию.  

 

 

Планируемые результаты освоения  курса 

 

Освоение модуля «3D графика в среде Blender» позволит обучающимся 

овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному 

обучению на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Освоение материала курса как одного из инструментов информационных технологий в 

дальнейшей учѐбе и повседневной жизни. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в 

процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  



 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Учащийся научится: 

- самостоятельно создавать простые модели реальных объектов; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

- осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей. 

К концу обучения на начальном этапе будет обеспечена готовность обучающихся 

к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их развития. 

 

Пояснительная записка 
Техническое моделирование – это обогащение школьников общетехническими 

знаниями и умениями, развитие их творческих способностей в области техники. Этот род 

занятий развивает важные навыки координации движений, концентрацию внимания и 

изобретательность, умение работать с различными инструментами и материалами, 

развивая наблюдательность, усидчивость, точность и аккуратность. 

Творческое объединение начального технического моделирования является 

средством воспитания творческой личности с раннего школьного возраста. В объединении 

у детей закрепляются и углубляются знания, полученные на уроках труда в школе. Ребята 

овладевают необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы с 

различными материалами и инструментами. 

Начальное техническое моделирование  первая ступень в подготовке детей в 

области технического моделирования. Программа "Начальное техническое 

моделирование" направлена на развитие интереса к техническому моделированию, на 

развитие образного и логического мышления, на освоение учащимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение 

данной программы позволяет учащимся ознакомиться с моделированием и изготовлением 

несложных моделей. 

Работа в группах позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма,  развивает 

внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Занятия детей способствует 

формированию у них не только созерцательной, но и познавательной деятельности. На 

занятиях развивается: мелкая моторика рук , образное и логическое мышление, 

зрительная память, внимание, аккуратность в исполнении работ. 

На занятиях учащиеся также знакомятся с историей и современным уровнем  

развития техники. 

Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных рабочих 

мест или сложного технологического оборудования, занятия могут проводиться в учебных 

классах. 

Занятия, основанные на развитии творческого мышления и воображения помогут 

развивать способности к творчеству. 



 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Доступность 

материала, применение простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не 

сложные приёмы работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у 

детей младшего школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию 

фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность 

бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, 

которые делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков и умений 

можно изготовить модели высокой степени сложности (детализации и копийности). 

Овладевая навыками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а 

объёмную конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект. 

Учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и 

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели, изучается 

устройство основных видов техники (самолёты, корабли), технологии изготовления 

объёмных моделей, способы и приёмы работы инструментами. 

Важно привить интерес к конструированию и технике, заинтересовать ребёнка 

изготовлением моделей своими руками. Дети развивают моторику, строят общение в 

своей группе, учатся базовым и основным приёмам работы с простейшими 

инструментами: ножницы, карандаш, линейка, изучают устройство простых технических 

объектов. 

Знакомятся с устройствами технических объектов, таких как: самолёт, корабль, 

осваиваются технологии изготовления объёмных моделей и их деталей, а так же учащиеся 

знакомятся с теорией движения технических объектов: как и почему плавает судно, 

летают самолёты и т.д. Учащиеся осваивают технологию сборки сложных моделейкопий 

с применением специальных навыков и инструментов. При постройке моделей 

необходимо соблюдать принцип постепенного перехода от простого к сложному, 

закреплять полученные навыки работы с чертёжным и мерительным инструментом, 

использования и обработки материалов применяемых при изготовлении моделей. 

Развивается техническое мышление, умение и навыки в пользовании различным 

инструментом и приспособлениями. Ребята строят модели из бумаги и картона из 

альбомов и по чертежам, принимают участие в конкурсах и выставках. 

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов.  

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они активно 

включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 

увидеть пользу своего труда. 

На протяжении всего периода обучения с учащимися проводятся теоретические 

занятия по темам программы, а так же беседы по истории авиации, флота, бронетанковой 

техники, направленные на воспитание патриотизма и любви к Родине. 

К работе  дети приступают после проведения руководителями соответствующего 

инструктажа по правилам техники безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Цели и задачи 
 

Целями обучения являются: 

● формирование у детей начальных научнотехнических знаний; 

● формирование желания и умения трудиться; 

● овладение умениями и навыками работы с различными материалами; 

● развитие у детей тяги к творчеству. 

 



 

Задачи:  

            Обучающие 

- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков 

работы   с   материалами; 

- обучение  первоначальным  элементам работы с простыми чертежами, 

приобретение      навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми 

в процессе  проведения занятий; 

- сформировать умение планировать и последовательно выполнять свою работу; 

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

 

Развивающие 

-  создать условия к саморазвитию обучающихся; 

-  содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

-   развитие   и  расширение технического кругозора; 

- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 

-  развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

-  вовлечение детей в соревновательную деятельность; 

-  воспитание творческой активности; 

-  воспитать  уважение  к  труду.   

 

Ожидаемые результаты обучения. 

  

Должны знать: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- виды чертежей; 

- линии на чертежах; 

- виды соединений на модели; 

- способы изготовления моделей; 

- основные термины в технике, в моделировании; 

− основные свойства материалов для моделирования; 

− простейшие правила организации рабочего места; 

− принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы соединения деталей из бумаги и картона; 

Должны уметь: 

- читать простейшие чертежи; 

- чертить простейшие чертежи разверток; 

- изготавливать усложненные модели; 

- подбирать материал для модели; 

- определять недостающие детали в модели и вычерчивать их; 

- анализировать свою модель; 

- презентовать собственный проект; 

    -    самостоятельно построить простую модель из бумаги и картона; 

    - выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи линейки  

   и шаблонов; 

    -  работать простейшими ручным инструментом; 

    -  окрашивать детали модели и модель кистью; 

    - разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

      -  самостоятельно изготовить модель от начала до конца 

 

Содержание программы  



 

1 . Основы конструирования 
1.1 . Вводное (организационное) занятие. 

Знакомство с правилами поведения. Техника безопасности при работе. Знакомство 

с планом работы.  

1.2 . Первоначальные графические знания и умения.  

Условные обозначения на графическом изображении такие, как линия невидимого 

контура, осевая или центровая линия, сплошная тонкая, (вспомогательная, размерная) 

линия, диаметр, радиус. Расширение и закрепление знаний об осевой симметрии, 

симметричных фигурах и деталях плоской формы. Увеличение и уменьшение 

изображений плоских деталей при помощи клеток разной площади. 

1.3  Умение пользоваться чертёжным инструментом. 

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертёжных инструментах и 

принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, чертёжная ученическая доска. 

Их назначение, правила пользования и правила безопасной работы. Способы и приёмы 

построения параллельных и перпендикулярных линий с помощью двух угольников и 

линейки. Приёмы работы с циркулем и измерителем.  

Практическая работа. 

Изготовление  из  плотной  бумаги  и  тонкого картона самолётов, кораблей с 

применением знаний об осевой симметрии, уменьшении увеличении выкройки по 

клеткам. 

2. Конструирование  и  моделирование  макетов  и  моделей  технических  объектов  

и игрушек из плоских деталей. 
Технология работы изготовления модели из плоских деталей.  

Изготовление модели «Кораблик» 

Изготовление модели «Самолет».  

Практическая работа. 

Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона самолётов, кораблей с 

применением знаний об осевой симметрии, уменьшении увеличении выкройки по 

клеткам. 

3. Постройка простых объёмных моделей по шаблонам и 

готовым выкройкам. 
Знакомство с технологией изготовления моделей из бумаги и картона. 

Изготовление сложных геометрических фигур из бумаги  

Построение выкроек деталей  

Сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. 

Изготовление и установка деталировки.  

Окраска и отделка деталей модели.  

Сборка модели. 

Изготовление коллективной модели  

  4.  Постройка сложных объёмных моделей 
 Изготовление моделей из готовых геометрических форм. 

 Постройка моделей воздушного транспорта. 

 Изготовление моделей водного транспорта. 

 Изготовление движущихся моделей. 

 Изготовление  макетов архитектуры. 

5. Изготовление моделей из деталей конструктора. 
Беседа о возможностях и разнообразии конструкторов (виды и типы 

конструкторов, особенности работы с ними.) 

Практическая работа. 



 

Сборка макетов и моделей по образцу. Сборка макетов и моделей по рисунку 

схеме. 

Сборка макетов и моделей наземного, воздушного и водного транспорта по 

собственному замыслу. 

6. Творческие проекты 
Выбор идей, выбор тематики, формирование творческих групп для выполнения 

коллективных проектов и индивидуальное выполнение проектов. Выполнение проекта.  

7. Заключительное занятие  

Подведение итогов и анализ работы за год оформление итоговой выставки работ. 

 

Тематическое планирование 

 

#

№ 

Тема занятия Количест

во часов 

   

1

.1. 
  1. Основы конструирования  6 4 
1.1. Вводное занятие. 

1.2. Первоначальные графические знания и умения. 

            1.3. Умение пользования чертёжным инструментом. 

4 

1 

1 

2 

2

.2. 
2. Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из плоских деталей 

2.1. технология работы изготовления модели из плоских деталей. 

2.2. изготовление модели «Кораблик». 

2.3. изготовление модели «Самолет». 

6 

 

2 

2 

2 

3

.3. 
3. Постройка простых объемных моделей по 

шаблонам и готовым выкройкам 
3.1. технология  изготовления  моделей  из  бумаги  и картона . 

3.2. изготовление сложных геометрических фигур из бумаги. 

3.3. построение выкроек деталей. 

3.4. сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. 

3.5. изготовление и установка деталировки. 

3.6. окраска и отделка деталей модели. 

3.7. сборка модели. 

3.8. изготовление  коллективной  модели.   

16 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4

.4. 
4. Постройка сложных объёмных моделей 

4.1. изготовление моделей из готовых геометрических форм. 

4.2. постройка моделей воздушного транспорта. 

4.3. изготовление моделей водного транспорта. 

4.4 изготовление движущихся моделей. 

4.5. изготовление  макетов архитектуры. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 

5

.5. 
5. Изготовление моделей из деталей конструктора 

5.1. постройка моделей воздушного транспорта. 

5.2. постройка моделей водного транспорта.         

16 

8 

8 

6

.6. 
6. Творческие проекты 14 

7 

7              6.1. основные этапы разработки проекта, выбор технологий 

выполнения проектных работ, выбор тематики 

6.2. выполнение проектов 



 

7

.7. 
7. Заключительное занятие  

Подведение итогов и анализ работы за год оформление итоговой 

выставки работ  

2 

2 

 ИТОГО 68 
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