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Пояснительная записка
Актуальность  программы. Программа  курса  «Введение  в  3D

моделирование»  имеет  цель  познакомить  обучающихся  с  3D-графикой  в
среде Blender. 

3D-моделирование  —  прогрессивная  отрасль  мультимедиа,
позволяющая  осуществлять  процесс  создания  трехмерной  модели  объекта
при помощи специальных компьютерных программ. Моделируемые объекты
выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных описаний и другой
информации.

Практические  задания,  предлагаемые  в  курсе,  интересны  и  часто
непросты  в  решении,  что  позволяет  повысить  учебную  мотивацию
обучающихся и развитии творческих способностей. 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и
умений  по  курсу  информатики  в  части  изучения  информационного
моделирования.  Программа  посвящена  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. 

Новизна и отличительные особенности программы состоят в том, что
работа  с  3D  графикой  –  одно  из  самых  популярных  направлений
использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой
не, только профессиональные художники и дизайнеры.

Педагогическая  целесообразность  заключается  в  том,  что  данная
программа позволяет выявить заинтересованных обучающихся, проявивших
интерес  к  знаниям,  оказать  им  помощь  в  формировании  устойчивого
интереса к построению моделей с помощью 3D-редактора. Материал курса
излагается  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  и  уровня  их
знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений
и заданий, ориентированных на межпредметные связи. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 14-
17 лет.

Объем  и  срок  освоения  программы.  Программа  рассчитана  на
полгода обучения. Общее количество часов программы – 36 часов. 

Форма обучения: очная. 
Особенности организации учебного процесса:
Занятия проводятся в группах учащихся, состав группы – постоянный. 
Система работы курса включает в себя теоретические и практические

занятия, ориентирована на большой объем практических творческих работ с
использованием компьютера. Освоение материала в основном происходит в
процессе практической творческой деятельности. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий



Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 часа.
Цель программы: знакомство обучающихся с принципами работы 3D-

графического  редактора  Blender,  создание  условий  для  успешного
использования  обучающимися  компьютерных  технологий  в  учебной
деятельности, создания электронных трёхмерных моделей. 

В ходе реализации программы дополнительного образования решаются
следующие задачи: 

образовательные: формирование  представления  об  основных
возможностях создания и обработки изображения в программе Blender;

формирование  навыков  создания  трёхмерных  картинок,  используя
набор инструментов, имеющихся в изучаемом приложении;

знакомство с основными операциями в 3D - среде;
формирование  навыков  работы  в  проектных  технологиях;

формирование информационной культуры учащихся;
воспитательные: воспитание целеустремленности и результативности

в процессе решения учебных задач. 
развивающие: развитие  алгоритмического,  логического  мышления  и

памяти учащегося; развитие навыков творческой деятельности. 
Содержание программы

Учебный план:
Содержание Общее

количество
часов

Теория Практика

Основы работы в Blender 4 2 2
Простое моделирование 12 4 8
Основы моделирования сложных фигур 20 6 14

Итого: 36 12 24
Тема 1. Основы работы в Blender

Теория: Знакомство  с  программой  Blender.  Демонстрация
возможностей,  элементы  интерфейса  Blender.  Основы  обработки
изображений.  Примитивы.  Ориентация  в  3D-пространстве,  перемещение и
изменение  объектов  в  Blender.  Выравнивание,  группировка  и  сохранение
объектов. Простая визуализация и сохранение растровой картинки. 

Практическая работа: «Пирамидка», «Снеговик», «Мебель».
Умения: Анализировать  графические  программы с  точки  зрения  3D

моделирования;  анализировать  пользовательский  интерфейс  программного
средства;  реализовывать  технологию  выполнения  конкретной  ситуации  с
помощью  редактора  трехмерной  графики.  Уметь  передвигаться  по  3D
пространству помощью клавиш. Уметь центрировать, перемещать вращать,
масштабировать  объект,  изменять  размеры  объектов,  создавать  сложные
графические  объекты  с  повторяющимися  и  /или  преобразованными
фрагментами. Работать с мэш-объектами среды трехмерного моделирования,
определять  инструменты графического редактора для выполнения базовых
операций по созданию моделей. 
Тема 2. Простое моделирование.



Теория:  Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования.
Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в Blender.
Подразделение  (subdivide)  в  Blender  Инструмент  Spin  (вращение).
Модификаторы  в  Blender.  Логические  операции  Boolean.  Базовые  приемы
работы с текстом в Blender. Mirror – зеркальное отображение. Array – массив.
Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender. 

Практическая  работа: «Молекула  воды»,  «Счеты»,  «Капля  воды»,
«Робот»,  «Создание  кружки  методом  экструдирования»,  «Комната»,
«Создание  вазы»,  “Пуговица”,  «Брелок»,  «Гантели»,  «Кубик-рубик»,
“Сказочный город”.

Умения: Включать соответствующий режим: редактирование вершин,
либо  ребер,  либо  граней,  изменять  размеры  граней,  рёбер.  Использовать
инструмент  Экструдирование,  способы  сглаживания  объектов,  уметь
применять  их  при  необходимости.  Выделять  в  сложных  графических
объектах  простые;  планировать  работу  по  конструированию  сложных
графических  объектов  из  простых.  Создавать  объекты  использованием
инструмента  подразделения.  Использовать  инструмент  Spin  для  создания
моделей. Объяснять что такое «модификатор», применять этот инструмент
для  создания  моделей.  Использовать  возможности  трехмерного  редактора
для добавления 3D – текста. Создавать объекты с использованием различных
модификаторов. Изменять цвет объекта, настройку прозрачности.
Тема 3. Основы моделирования сложных фигур.

Теория:  Управление элементами через меню программы. Построение
сложных  геометрических  фигур,  орнаментов.  Инструменты  нарезки  и
удаления. Клонирование и внедрение в сцену объектов из других файлов. 

Практическая работа:  «Создание  самого  популярного  бриллианта»,
«Создание травы», «Собственный проект», защита проекта 

Умения:  Анализировать  графические  программы  с  точки  зрения
3Dмоделирования;  анализировать  пользовательский  интерфейс
программного средства; реализовывать технологию выполнения конкретной
ситуации с помощью редактора трехмерной графики. 

Планируемые результаты
Обучающиеся  демонстрируют  различные  способы  придания  объема

объекту,  используя  возможности  программного  продукта  Blender  и
применяют  полученные  знания  при  создании  трехмерных  моделей.
Личностные результаты: 

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

развитие  осознанного  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;



формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе
образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности. 
Метапредметные результаты:

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные:

Умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и
сервисы  в  выбранной  специализации,  умение  работать  с  описаниями
программ и сервисами. 

По  окончании  курса  обучающиеся  должны демонстрировать  навыки
работы  в  3D-графическом  редакторе  Blender  по  созданию  электронных
трёхмерных моделей. 

В результате деятельности обучающиеся должны:
знать: основы  графической  среды  Blender,  структуру

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

выполнять типовые действия с объектами в среде Blender. 

Формы аттестации
Тематический  контроль  осуществляет  путем  выполнения  практической
работы по теме.
Аттестация проводится по завершению курса обучения.
Формы  подведения  итогов  реализации  программы  «Введение  в  3D
моделирование»:  выполнение  и  защита  собственного  проекта,  оценивают
который сами обучающиеся.

Условия реализации программы
Организационно-педагогические:
Учебная аудитория,  соответствующая санитарным нормам),  оборудованная
компьютером  с  постоянным  доступом  в  Интернет,  с  мультимедийным
проектором,  персональные  компьютеры  (ноутбуки)  по  количеству
обучющихся, с установленным ПО Blender 2.9.
Кадровые:
Педагог дополнительного образования.
Методические:
Дидактический  материал  (раздаточный  материал  по  темам  занятий
программы,  мультимедийные  презентации,  технологические  карты).
Методические разработки занятий, УМК к программе.



Календарный учебный график
№ занятия Тема раздела\занятия

Тема 1.Основы работы в Blender
1 Знакомство  с  программой  Blender.  Демонстрация  возможностей,

элементы интерфейса Blender. Основы обработки изображений
2 Примитивы.  Ориентация  в  3D-пространстве,  перемещение  и

изменение  объектов  в  Blender.  Выравнивание,  группировка,
дублирование  и  сохранение  объектов.  Простая  визуализация  и
сохранение растровой картинки

Тема 2. Простое моделирование
3 Добавление  объектов.  Режимы  объектный  и  редактирования.

Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов
в Blender

4 Экструдирование (выдавливание) в Blender
5 Подразделение (subdivide) в Blender. Инструмент Spin (вращение)
6 Модификаторы в Blender.  Логические операции Boolean.  Базовые

приемы работы с текстом в Blender
7 Модификаторы в Blender. Mirror – зеркальное отображение. Array –

массив
8 Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender

Тема 3. Основы моделирования сложных фигур

9 Управление  элементами  через  меню  программы.  Построение
сложных геометрических фигур

10 Построение  сложных  геометрических  орнаментов.  Инструменты
нарезки и удаления

11 Выполнение тематических проектов
12 Выполнение тематических проектов
13 Клонирование  и  внедрение  в  сцену  объектов  из  других  файлов.

Модификатор Bevel
14 Система частиц и их взаимодействие. Физика объектов 
15 Основы анимации
16 Работа над собственным проектом
17 Работа над собственным проектом
18 Итоговое занятие (защита проекта)
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