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2. Общие сведения о методической разработке 
 

Тема: «Создание анимационного видео в программе 3D моделирования 
«Blender». 

Форма проведения занятия: интерактивная игра «VR-storm». 
Целевая группа: обучающиеся 11-14 лет. 
Цель занятия: закрепление знаний обучающихся путем создания усло-

вий для творческого и интеллектуального развития. 
Планируемые образовательные результаты: 
предметные: развитие у обучающихся личностных (soft skills) компетен-

ций: публичной и межкультурной коммуникации в области VR/AR. 
личностные: формирование познавательного интереса, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся. 
метапредметные: самостоятельное планирование своих действий, кон-

троль и оценка процесса и результата действий. 
Компетенции, формируемые на занятии: формирование познавательной 

потребности, при удовлетворении которой у подростка формируются устойчи-
вые познавательные интересы, определяющие его положительное отношение к 
учебным предметам. Освоение Hard и Soft- компетенций в области разработки 
компьютерных игр и мобильных приложений через использование кейс- техно-
логий.   

Занятия по данной программе рассчитаны на общенаучную подготовку 
обучающихся, развитие их мышления, логики, математических способностей, 
исследовательских навыков. 
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2. Сценарный план проведения учебного занятия 
 

Мотивационно-целевой этап (10-15 минут) 
Тип занятия: урок отработки умений и рефлексии (закрепление). 
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации. 
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных понятий, алгоритмов. 
Педагог демонстрирует видеоролик «Весна – открытый фильм Blender». 

Фронтальный опрос:  
- Что мы видим на экране? 
- О чем мы думаем, когда смотрим эту анимацию? 
Обучающиеся вступают в диалог с педагогам и настраиваются на сов-

местную деятельность. Формулируют тему, цель и задачи занятия. Фиксируют 
возникшее затруднение в ответах. Осуществляют взаимопроверку ответов на 
поставленные вопросы. Примерный перечень вопросов:  
 Для чего предназначена программа «Blender»? 
 Функции этой программы? 
 Какие системы счисления мы с вами изучили? 
 Для чего используются ключевые кадры (key frames)? 
 Как называется придание объекту движения? 
 Давайте попробуем сформулировать тему сегодняшнего урока. 
 Что мы уже знаем про анимацию? 
 Давайте подумаем, что мы можем сделать с уже имеющимися у нас знаниями? 
 Верно! Это и будет целью занятия. 
 Что бы добиться цели, нам надо поставить задачи. 

(Осуществляет побуждающий или подводящий диалог, организует взаи-
мопроверку, взаимооценку обучающихся и педагогическое наблюдение) 

Этап организации деятельности (65 минут) 
На данном этапе обучающиеся реализуются следующие задачи: 

образовательные: обеспечить в ходе занятия повторение и закрепле-
ние терминологии по программе 3D моделирования «Blender». 

развивающие: развивать у обучающихся интеллектуальные способ-
ности переноса знаний и умений в новые ситуации. 

воспитательные: способствовать развитию у обучающихся культуры 
взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе. 

Основные понятия темы: 3D моделирование, программирование, вир-
туальная реальность, дополненная реальность, анимация. 

Технологии: игровые. 
Обучающиеся делятся на 3 группы по 4 человека для игры в «VR-storm». 

(приложение1). 
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Ресурсы: раздаточный материал, проекционный комплект, ПК для уча-
щихся со встроенными колонками, программа для 3D моделирования 
«Blender». 

Форма организации работы: групповая. 
Педагог предлагает игру.  Сегодня мы с вами будем играть в «VR-storm» 
Разберем правила игры (прил. 1). Разбор критериев оценивания выполне-

ния практического задания (демонстрация сказки) (прил. 2). Приступим к игре, 
вам представлены следующие карточки (прил. 3). (Организовывает деятель-
ность обучающихся). При защите практического задания просит провести са-
мооценку по критериям, оценить другие команды и проводит итоговую педаго-
гическую оценку проделанной работы. 

Действия обучающихся: Пытаются самостоятельно выполнить задание на 
применение раннее полученного знания. В коммуникативной форме формули-
руют цель своих будущих действий, устраняющих причину возникшего за-
труднения. Выбирают способ и средства коррекции выявленных затруднений. 
Формулируют план своих действий. 

Рефлексивно-оценочный этап (10 минут). 
На данном этапе обучающиеся включаются в осознание метода преодо-

ления затруднений и оценивают свои результаты и согласовывается домашнее 
задание. 

Действия педагога: Давайте вспомним с какими понятиями у нас возник-
ли затруднения?  

Что на занятии понравилось больше всего? 
Я узнал? 
Научился? 
Остались вопросы? 
Оцениваю свою деятельность на занятии (по 10 балльной шкале)? 
(организует рефлексию и самооценку ученикам собственной учебной де-

ятельности на занятии, дает краткую качественную характеристику работы 
групп, класса. Намечает цели дальнейшей деятельности). 

Действия обучающихся: Отвечают на вопросы педагога. Осуществляют 
пошаговый контроль по результату. Соотносят результаты своей учебной дея-
тельности с целью урока и фиксируют степень их соответствия. Высказывают 
свои впечатления от занятия, своей деятельности и взаимодействия с педагогом 
и другими. 

Представлена организационная структура по этапам занятия в 
таблице. 

3. Рекомендации по тиражированию практики 
Эффективная реализация данной практики достигается выстраивани-

ем взаимодействия между педагогами общеобразовательной организации и 
специалистами Кванториума, сфера которых связана с соответствующей пред-
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метной областью и обладающих необходимым уровнем навыков и компетен-
ций.  
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Организационная структура занятия 
Деятельность Формирование УУД 

ФОУД 

Разви-
вающий 

кон-
троль 

учителя обучающихся личностные познавательные коммуникатив-
ные регулятивные 

Этап урока: мотивация (самоопределение) к коррекционной деятельности 
Цель этапа: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности 
Демонстрирует видеоро-
лик «Весна – открытый 
фильм Blender» 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WhWc3b3KhnY 
Что мы видим на экране? 
О чем мы думаем смотря 
на эту анимацию? 

Вступают в диа-
лог с педагогом. 
Настраиваются на 
предстоящую 
совместную дея-
тельность. 

 самоопределе-
ние; 
 осмысление; 
 развитие позна-
вательных инте-
ресов, учебных 
мотивов 

Установление 
причинно-
следственных 
связей 

Планирование 
учебного сотруд-
ничества с педа-
гогом 

Волевая саморе-
гуляция 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ая

 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 
оп

ро
с 

Этап урока: актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 
Цель этапа: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин затруднений в собственной деятельности 
 Для чего предназначена 
программа «Blender»? 
 Функции этой програм-
мы? 
 Какие системы счисле-
ния мы с вами изучили? 
 Для чего используются 
ключевые кадры (key 
frames)? 
 Как называется придание 
объекту движения? 
 Давайте попробуем 
сформулировать тему се-
годняшнего урока. 
 Что мы уже знаем про 
анимацию? 
 Давайте подумаем, что 
мы можем сделать с уже 

Вступают в диа-
лог с педагогом, 
отвечают на по-
ставленные во-
просы. Формули-
руют тему, цель и 
задачи занятия 
(фиксируют воз-
никшее затрудне-
ния в ответах. 
Осуществляют 
взаимопроверку 
ответов на постав-
ленные вопросы) 
 

 осмысление; 
 развитие по-
знавательных ин-
тересов, учебных 
мотивов; 
 эмпатия 

 построение 
рассуждения в 
форме связи про-
стых суждений 
об объекте, его 
строении, свой-
ствах и связях; 
 анализ объек-
тов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
 построение ло-
гической цепи 
рассуждений 

 формулирова-
ние собственного 
мнения (пози-
ции); 
 умение догова-
риваться и при-
ходить к общему 
решению; 
 использование 
речи для регуля-
ции своего дей-
ствия 
 

 волевая само-
регуляция; 
 постановка 
учебной задачи в 
сотрудничестве с 
учителем; 
 принятие и со-
хранение учеб-
ной задачи 
 

Фрон-
тальная 

Фрон-
тальный 

опрос 
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имеющимися у нас знани-
ями? 
 Верно! Это и будет це-
лью занятия. 
 Что бы добиться цели, 
нам надо поставить зада-
чи. 
(Осуществляет побужда-
ющий или подводящий 
диалог, организует взаи-
мопроверку, взаимооцен-
ку обучающихся и педаго-
гическое наблюдение) 
Этап урока: закрепление изученного материала 
Цель этапа: применение способов действий, определение границ применимости нового знания, повторение и закрепление ранее изученного, и под-
готовка к изучению следующих разделов программы 
Делит обучающихся на 3 
группы по 4 человека. 
Сегодня мы с вами будем 
играть в «VR-storm» 
Разберем правила игры 
(прил. 1). Разбор критери-
ев оценивания выполнения 
практического задания 
(демонстрация сказки) 
(прил. 2). Приступим к иг-
ре, вам представлены сле-
дующие карточки (прил. 
3). (Организовывает дея-
тельность обучающихся). 
При защите практического 
задания просит провести 
самооценку по критериям, 
оценить другие команды и 
проводит итоговую педа-

Пытаются само-
стоятельно вы-
полнить задание 
на применение 
раннее получен-
ного знания. В 
коммуникативной 
форме формули-
руют цель своих 
будущих дей-
ствий, устраняю-
щих причину воз-
никшего затруд-
нения. Выбирают 
способ и средства 
коррекции выяв-
ленных затрудне-
ний. Формулиру-
ют план своих 

 развитие по-
знавательных ин-
тересов, учебных 
мотивов; 
 формирование 
мотивов дости-
жения и соци-
ального призна-
ния; 
 осознание от-
ветственности за 
общее дело; 
 следование в 
поведении мо-
ральным нормам 
и этическим тре-
бованиям; 
 осознание воз-
можностей само-

 построение 
рассуждения в 
форме связи про-
стых суждений 
об объекте, его 
строении, свой-
ствах и связях; 
 анализ объек-
тов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
 построение ло-
гической цепи 
рассуждений; 
 использование 
знаково-
символьных 
средств, в том 

 формулирова-
ние собственного 
мнения (пози-
ции); 
 умение догова-
риваться и при-
ходить к общему 
решению; 
 использование 
речи для регуля-
ции своего дей-
ствия; 
 учёт разных 
мнений и стрем-
ление к коорди-
нации различных 
позиций в со-
трудничестве; 
 планирование 

 волевая само-
регуляция; 
 постановка 
учебной задачи в 
сотрудничестве с 
учителем; 
 принятие и со-
хранение учеб-
ной задачи; 
 целеполагание; 
 выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния учебных и 
познавательных 
задач; 
 познавательная 
инициатива; 
 определение 

Груп-
повая. 
Коллек

лек-
тивная. 

Педаго-
гическое 
наблюде-

ние 
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гогическую оценку проде-
ланной работы 

действий реализации ком-
муникативными 
средствами; 
 самооценка на 
основе критериев 
успешности; 
 адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
в учебной дея-
тельности 

числе моделей и 
схем для реше-
ния задач; 
 выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач в зави-
симости от кон-
кретных условий 

учебного сотруд-
ничества со 
сверстниками; 
 владение диа-
логической фор-
мой речи в соот-
ветствии с грам-
матическими и 
синтаксическими 
нормами языка 

последовательно-
сти промежуточ-
ных целей с уче-
том конечного 
результата; 
 планирование 
своих действий в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей и условия-
ми её реализации 

Этап урока: рефлексия учебной деятельности 
Цель этапа: осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими результатов своей коррекционной самостоятельной деятель-
ности, согласование домашнего задания 
Давайте вспомним с какими 
понятиями у нас возникли 
затруднения?  
Что на занятии понравилось 
больше всего? 
Я узнал? 
Научился? 
Остались вопросы? 
Оцениваю свою деятельность 
на занятии (по 10 балльной 
шкале)? 
(организует рефлексию и са-
мооценку ученикам соб-
ственной учебной деятельно-
сти на занятии, дает краткую 
качественную характеристи-
ку работы групп, класса. 
Намечает цели дальнейшей 
деятельности)  

Отвечают на во-
просы педагога. 
Осуществляют 
пошаговый кон-
троль по результа-
ту. Соотносят ре-
зультаты своей 
учебной деятель-
ности с целью 
урока и фиксиру-
ют степень их со-
ответствия. Вы-
сказывают свои 
впечатления от 
занятия, своей де-
ятельности и вза-
имодействия с пе-
дагогом и други-
ми. 

 самооценка на 
основе критериев 
успешности; 
 адекватное по-
нимание причин 
успеха/неуспеха 
в учебной дея-
тельности 
 

 рефлексия спо-
собов и условий 
действия;  
 формулирова-
ние проблемы; 
 анализ объек-
тов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 
 

 учёт разных 
мнений и стрем-
ление к коорди-
нации различных 
позиций в со-
трудничестве; 
 формулирова-
ние собственного 
мнения (пози-
ции); 
 контроль дей-
ствий партнёра 
 

 осознание ка-
чества усвоения; 
 определение 
уровня усвоения; 
 адекватное 
восприятие оцен-
ки педагога 
 

фрон-
тальная 

Педаго-
гическое 
наблюде-
ние 

 
Приложение 1 
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Правила интерактивной игры «VR-storm» 
 

Игрок первой команды выходит к доске, вытягивает карточку, ему дается 30 секунд на объяснение написанного, нельзя 
использовать однокоренные слова и называть первую букву слова. Та команда, которая угадала, объясняет следующую карточ-
ку.  

Есть 3 вида карточек, за которые даётся разное количество баллов:  
 Карточка «Объяснить словами термин/словосочетание на русском языке» – 1 балл; 
 Карточка «Объяснить словами английский термин/словосочетание» – 2 балла; 
 Карточка «С помощью мимики, жестов или действий показать слово, не издав ни звука» – 3 балла. 

За каждые 3 балла вы получаете 1 цифру пароля в двоичной системе от папки на рабочем столе, в которой находятся ска-
зочные герои и музыка. Для полного пароля необходимо набрать 12 баллов. Если вы не сможете объяснить или показать необ-
ходимое слово/словосочетание, назовете однокоренное слово, либо во время объяснения жестами произносите звуки, либо сло-
во не смогут угадать другие участники, вам даётся штрафной 1 балл, следовательно, команде выступающего необходимо 
набрать не 12 баллов, а 13.  

После того, как команда собирает все цифры пароля в двоичной системе, она начинает их переводить в десятичную си-
стему исчисления. Далее команда приступает к выполнению практической работы. Необходимо используя 3D модели создать 
анимационную сказку, и при демонстрации, не забыть про озвучивание персонажей (сказку и реплики можно сочинить свои). 

Для того, чтобы успешно выполнить практическое задание необходимо распределить обязанности в группе (выбрать сце-
наристов и аниматоров). 
 

Приложение 2 
Критерии оценивания демонстрации: 
 

1. Сложность исполнения. 
2. Оригинальность замысла и новизна. 
3. Эстетика речи (четкость, ясность, умеренный темп, простая лексика, грамотная). 
4. Линейный тип повествования. Короткие сюжеты с читаемой временной и логической последовательностью.  
5. Эмоции, однозначные по своей модальности, связанные с конкретными действиями, эмоциональная вовлеченность 

в знакомые ситуации. 
6. Соответствие звукового сопровождения общему повествованию. 
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7. Соответствие регламенту (5-7 минут). 
 

За каждый критерий начисляется 5 баллов. Максимум – 35 баллов.  
 

Приложение 3  
Карточки интерактивной игры «VR-storm» 

 
Карточки стоимостью 1 балл: Анимация. Материалы. Масштабирование. Вытягивание. 3Д моделирование. Скайбокс. 
Цикл. Условие. Массив. Импорт. Метод. Язык программирования. Программирование. Скульптинг. Виртуальная реаль-
ность. Дополненная реальность. Переменная. Окно сцены. Режим редактирования. Вытягивание. Библиотека. Список. 
Геометрия. Ключевой кадр. Ограничитель. Погружение. Перспектива. Система счисления. Blender. Unity. Ось. 
Карточки стоимостью 2 балла: Cardboard. Arduino. Trigger. Sprite. AR camera. Script. Python. Rigging. Frame. 
Карточки стоимостью 3 балла: Куб. Камера. Свет. Конус. Поворот. Перемещение. 
  


