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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Стремительноеразвитиетехнологийвпоследнеедесятилетиепривелоктак

ому же быстрому росту в области компьютерной техники и 

программногообеспечения. Еще совсем недавно незначительный по 

сегодняшним 

меркамэпизодизфильма,созданныйприпомощиспецэффектов,вызывалбурюво

сторга и обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и на 

телевиденииникого не удивишь. Они стали обыденным явлением благодаря 

массовомураспространению программ создания компьютерной графики и, в 

частности,трехмерного моделирования. Программы трехмерной графики 

воодушевляютсвоимиуникальнымивозможностями,но 

зачастуюсложнывосвоении. 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма 

«3D-моделирование»(далее–

Программа)техническойнаправленностибазовогоуровняпозволяетобучающим

сяосвоитьазытрёхмерногомоделирования,способствуетформированиюинтере

сактехнике,развиваетконструкторскиеспособностиитехническоемышление. 

Актуальностьпрограммыобусловленаповсеместнымиспользованиемт

рехмернойграфикивразличныхотрасляхисферахдеятельности человека 

(дизайн, кинематограф, архитектура, строительство 

ит.д.).Освоениеобучающимисятакихобъектов3D-

моделированиякаккомпьютерныйЗD-редактор,3D-ручка,3D-принтер,3D-

сканерстановитсявсеболее необходимым для полноценного и всестороннего 

развития личностикаждогообучающегося. 

Содержание Программы объединяет знания о мире, законах физики 

имеханики,сумениемтворческипредставитьсвоевидение,пониманиеокружаю

щихобъектови явлений. 

В процессе реализации Программы происходит ориентация на 

выборобучающимисяпрофессий,востребованныхсовременнымобществом,свя

занных с компьютерным моделированием: строительное 

моделирование,биологическое моделирование, медицинское моделирование, 

3D-дизайн, 3D-анимация,3D-архитектура и т.д. 

НовизнаПрограммызаключаетсявосвоенииобучающимипрограммного

обеспечениядлятрёхмерногомоделированиятехническихобъектовс 

элементами проектирования. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, 

онаразвиваетнавыкитрехмерногомоделированияиобъемногомышления,спосо
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бствует раскрытию роли информационных технологий в 

формированииестественнонаучнойкартинымира,формированиюкомпьютерно

гостиля 
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мышления, подготовке обучающихся к жизни в информационном 

обществе.Программа позволит выявить заинтересованных обучающихся, 

оказать импомощь в формировании навыков создания моделей с помощью 

3D-принтераи3D-

ручки,повыситьуровеньихпространственногомышления,воображения. 

Отличительнаяособенностьпрограммысостоитвтом,чтоонаявляетсям

ощнымобразовательныминструментом,которыйнетолькопозволяет привить 

обучающемуся привычку использовать готовое, а обучаетсоздавать 

прототипы и необходимые детали, воплощая свои 

конструкторскиеидизайнерскиеидеи.ВажнымаспектомПрограммыявляетсяис

пользованиевпроцессеобучениябесплатнойпрограммыдляработыс3dграфикой

Blender. 

Цель Программы – приобщение обучающихся к научно-

техническомутворчествупосредствомобученияихмоделированиюобъёмныхоб

ъектовсредствамиинформационныхтехнологий. 

ЗадачиПрограммы 

Обучающие: 

 формироватьпредставленияобосновах3D-

моделирования,егоназначении,перспективахразвития; 

 обучатьэффективнойработевредакторетрехмернойграфикиBlender; 

 формироватьпредставленияобосновныхинструментахиоперацияхдл

яработы вon-line-средах 3D-моделирования; 

 обучать основным принципам создания трехмерных

 моделей,объектов,деталейисборочныхконструкций. 

Развивающие: 

 развивать инженерное мышление, навыки

 конструирования,эффективного использования компьютерных 

систем; 

 развиватьмыслительные,творческие,коммуникативныеспособностио

бучающихся; 

 развивать пространственное мышление за счет работы

 спространственнымиобразами; 

 развивать интеллектуальные и практические

 умения,самостоятельноприобретатьиприменятьнапрактикеполученн

ыезнания; 
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Воспитательные: 

 воспитыватьустойчивыйинтересктрехмерномумоделированиюиконс

труированию; 

 воспитыватьинформационнуюкультурукаксоставляющуюобщейкул

ьтурысовременногочеловека; 

 формироватьпотребностьвтворческойдеятельности,стремлениексам

овыражениючерезтехническое творчество. 

Срокиреализации 

Программа рассчитана на три года обучения. Общее количество часов 

вгодсоставляет 68. 

Формыирежимзанятий 

Программа реализуется 2 раза в неделю по 1 часу. Программа 

включаетвсебя лекционныеи практические занятия. 

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы 

Поитогамобучающиеся 

будутзнать: 

 техникубезопасностиитребования,предъявляемыекорганизациирабо

чего места; 

 терминологиюмоделирования; 

 основныеэлементы,инструментыиоперациидляработывon-line-

средах 3D-моделирования; 

 популярные 3D-редакторы, их назначение,

 особенности,достоинстваи недостатки; 

 системукоординат,геометрическиефигуры,видыпроекций; 

 способыпостроенияобъемныхфигуризплоскихразверток. 

будутуметь: 

 создаватьвиртуальные3DобъектывпрограммеBlender, 

 эффективно использовать инструменты

 программы,пользоватьсягорячими клавишами; 

 подбиратьтекстуруицветматериалов; 
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 выполнятьизмерительныеоперации; 

 выполнятьразметочныеираскройныеработыпоготовымшаблонам; 

 читатьивыполнятьэскизы,чертежи,схемы; 

 использоватьконструктивнуюитехнологическуюдокументацию; 

 осуществлятьконтрольразмеровиформыдеталиилиизделия; 

 определятькачествоотделки(обработки)изделия; 

 применять полученные знания и умения для 

построениямоделейпособственным эскизам. 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 
 
 

№ Названияраздела/темы Количествочасов Формыат

тестациии 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводноезанятие. 

Инструктаж по 

техникебезопасности 

2 2 -  

2. Информационныетех

нологии 

иавтоматизированн

ыеинформационные 

системы 

2 2 -  

2.1. Информация 1 1 -  

2.2. Автоматизированные 

информационныесистемы

(АИС) 

1 1 -  

3. Введениев Blender 34 9 25  

3.1. ИнтерфейсBlender. 

Перемещение и 

изменениеобъектовв 

Blender 

3 1 2 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.2. ОбъектывBlender 4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.3. Extrude(экструдирование) 

–выдавливаниевBlender 

4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 
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3.4. Subdivide – подразделение 

вBlender 

4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.5. Модификатор 

Boolean.Булевыоперациив

Blender 

4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.6. Модификатор 

Mirror(зеркальноеотображе

ние)в 

Blender 

4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.7. Smooth 

(сглаживание)объекто

ввBlender 

2 1 1 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.8. Добавлениематериала.

Свойстваматериала 

4 1 3 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.9. ТекстурывBlender 3 1 2 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

3.10. Создание объекта 

поточнымразмерам 

2 - 2 Промежуточная

аттестация. 

Открытоезанятие 

4. Творческиепроекты 32 5 27  

4.1. Творческийпроект 

«Кофейнаячашка»в

Blender 

2 1 1 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

4.2. Творческийпроект 

«Бамбук»вBlender 

3 1 2 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

4.3. Творческийпроект 

«Гавайскаягитара»в

Blender 

6 1 5 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

4.4. Творческийпроект 

«Цветущаявишня»в

Blender 

6 1 5 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

4.5. Творческийпроект 

«Модельсамолета»в

Blender 

8 1 7 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

4.6. Создание 

собственноготворческо

гопроектав 

Blender 

7 - 7 Текущийконтроль. 

Практическоезадан

ие 

5. Итоговое 

занятие.Конкурство

рческих 

проектов 

2 - 2 Итоговаяа

ттестация 

Защитапроектов 

 ИТОГО 70 18 52  
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Содержание учебного (тематического) 

плана1-гогодаобучения 

Раздел1.Вводноезанятие.Инструктажпо техникебезопасности 

Теория.Знакомствосдеятельностьюобъединения,сегоцелямиизадачами, 

порядком и планом работы на учебный год. Виртуальность какспособ 

изучения реального мира. Инструктаж по технике безопасности приработе. 

Раздел 2. Информационные технологии и 

автоматизированныеинформационныесистем

ы 

Тема2.1.Информация 

Теория.Понятиеинформациииеесвойства.Технологиясбора,хранения,пе

редачи,обработкии представленияданных. 

Тема2.2.Автоматизированныеинформационныесистемы(АИС) 

Теория.СоставляющиеАИС.Языковыесредстваиправила.Информацион

ный фонд системы. Способы и методы организации 

процессовобработкиинформации.Комплекспрограммныхсредств,реализующи

халгоритмыпреобразованияинформации.Комплекстехническихсредств,функц

ионирующих в системе. Персонал, обслуживающий систему. Цели 

изадачиАИС.Классификация АИС. 

Раздел3. ВведениевBlender 

Тема 3.1. Интерфейс Blender. Перемещение и изменение объектов 

вBlender 

Теория.Blender–свободноеприложениедлясозданиетрехмернойграфики, 

анимации, интерактивных программ и др. Особенности интерфейсав Blender. 

Использование клавиши NumLock. Принцип организации главногоокна 

Blender. Пять редакторов: Info (Информация), 3D View 

(Трехмерныйвид),Timeline(Шкалавремени),Outliner(Менеджеробъектов),Prop

erties(Свойства). Экраны Blender и их задачи. Редактор 3D Viewи его 

четыререгиона.Главныйрегион(Mainregion)-

трехмерныемодели,камеры,лампыидр. Заголовок (Header) – меню, ряд 

кнопок и выпадающих списков. 

Полкаинструментов(Toolshelf).Регионсвойств(Propertiesregion).НастройкаBle

nder.Управление сценой в Blender. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Перемещениеиизменени

е объектов в Blender (найти все регионы в 3D View, 

попробоватьскрыватьиоткрыватьих). 
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Тема3.2.ОбъектывBlender 

Теория.Базовыетрансформации(перемещение,вращение,масштабирова

ние).Объектный режимирежимредактированиявBlender.Набор режимов 

взаимодействия объекта и его зависимость от типа объекта.Куб–mesh-

объект,состоящийизотдельныхгруппэлементов:вершин(vertex),ребер(edge)игр

аней(face).Центральнаяточка.Mesh-объекты–разновидность объектов в 

Blender (сетки и полисетки). Их функция. Десятьпредустановленныхmesh-

объектовBlender.Blender слои. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Созданиеобъектов 

«Молекулаводы»,«Капля». 

Тема3.3.Extrude(экструдирование)–выдавливаниевBlender 

Теория.ТрансформацияExtrude(выдавливание).Инструменттрансформа

ции Extrude. Разница между индивидуальным и 

региональнымвыдавливанием.ТрансформаторInset(вставка,выдавливаниевов

нутрь)Faces. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Созданиеобъектамодели

самолетапутемэкструдирования. 

Тема3.4.Subdivide–подразделение вBlender 

Теория.Subdivide–

инструментдляразделенияпрямоугольныхитреугольныхреберигранейmesh-

объектов.ДоступктрансформаторуSubdivide.Работасосложнымиформамиплос

кости.ИспользованиеинструментаBevelи ConnectVertexPath. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Созданиемоделей 

«стола»,«домика»,«кресла»и т.д. 

Тема3.5.МодификаторBoolean.БулевыоперациивBlender 

Теория.Редакторсвойств(Properties)–доступкмодификаторамвBlender. 

Булевые или логические операции (booleanoperations) – 

предметматематическойлогики.ТриоперацииBoolean.Пересечение(Intersect)–

областьперекрытияmesh-объектов.Объединение(Union)–соединениеобъектов 

в один. Разность (Difference) – один объект вырезает из другого 

туобласть,которуюперекрыл.Алгоритмиособенностииспользованиямодифика

тора BooleanвBlender. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Созданиеобъектамодели«

колбы»с помощьюбулевыхинструментов. 
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Тема3.6.МодификаторMirror(зеркальноеотображение)вBlender 

Теория. Симметрия – свойство большинства объектов реального 

мира.Осииплоскостисимметрии.Симметричныеполовины–

зеркальноеотражениями друг друга. Инструмент зеркального отображения в 

Blender.ОсобенностииспользованиямодификатораMirror.Ключевыенастройки

–оси(axis).Центральнаяточка. 

Практика.Выполнение  практического  задания.  Создание  модели 

«гантель»сиспользованиеминструментаMirror. 

Тема3.7.Smooth(сглаживание)объектоввBlender 

Теория. Группа инструментов сглаживания – трансформаторы. 

КнопкаSmooth (гладко) – самый простой вариант сглаживания. Затенение 

(Shading).КнопкаSmoothVertex(сгладитьвершину).Группаинструментовсглаж

ивания 

–

модификаторы.МодификаторыSmooth,CorrectiveSmoothиLaplacianSmoothихо

собенности.МодификаторSubdivisionSurface–лучшийвыбор. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание трех 

похожихкартиноксосглаженнойсферойвцентре 

сприменениемлюбогоизвариантовсглаживания:затенениеSmooth;трансформа

торSubdivideSmooth;модификатор SubdivisionSurface. 

Тема3.8.Добавлениематериала.Свойстваматериала 

Теория. Изменение цветовых свойств объекта в 3D-моделировании–

добавитьинастроитьобъектуматериал.Другиевизуальныесвойстваобъекта(отр

ажающая способность, прозрачность, светопреломление и др). 

Базовыепринципы работы с материалами. Вкладка Material редактора 

свойств – длянастройки материалов. Слоты для материалов. Выбор, 

сохранение, 

заменаматериалаобъекта.Назначениематериаласлотаотдельнымгранямигрупп

амгранейmesh-объектов–

Assign.Определение,чтобудетпрорисованонаконечном изображении– 

поверхности, каркас, объем илигало-частицы –

Surface,Wire,Volume,Hal.ВкладкаDiffuse(диффузия,рассеивание)определяето

сновнойцвет.Specular–цвет блика.Shadow– тень. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Исследованиенастройкисв

ойствпрозрачностииотражающейспособностиматериала(панелиTransparency 

и Mirror). Создание картинки, на которой в зеркале 

отражаетсястеклянныйпредмет. 
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Тема3.9.ТекстурывBlender 

Теория.ТекстурывBlenderпозволяютделатьматериалыболеереалистичны

ми.Несколькотекстурматериала.Многообразиенастроек 
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текстур в Blender. Тип (Type) большинства текстур определяет то, как 

онавыглядит и что имитирует. Широкий диапазон изменений текстурных 

типов,спомощьюнастроеквBlender. 

Практика.Выполнениепрактическогозадания.Созданиеобъектовсоднойт

екстурой,ноиз разныхматериалов. 

Тема3.10.Созданиеобъектапоточнымразмерам 

Теория. Создание объектов с заданными размерами. Чертеж детали 

инастройка Blender. Размеры, привязки, координаты. Моделирование 

детали.Работассеткой модели. 

Практика.Открытоепрактическоезанятие.Созданиеобъектовсзаданными

размерами. 

Раздел4.Творческиепроекты 

Тема4.1.Творческийпроект«Кофейнаячашка» вBlender 

Теория.Разработкаалгоритмадействийпореализациитворческогопроекта«К

офейнаячашка». 

Практика. Реализация творческого проекта «Кофейная

 чашка»(Приложение1). 

Тема4.2.Творческийпроект«Бамбук»вBlender 

Теория.Разработкаалгоритмадействийпореализациитворческогопроекта«Б

амбук». 

Практика.Реализациятворческогопроекта«Бамбук»(Приложение2). 

Тема4.3.Творческийпроект«Гавайскаягитара» вBlender 

Теория.Разработкаалгоритмадействийпореализациитворческогопроекта«Г

авайская гитара». 

Практика. Реализация творческого проекта «Гавайская

 гитара»(Приложение3). 

Тема4.4.Творческийпроект«Цветущаявишня»вBlender 

Теория.Разработкаалгоритмадействийпореализациитворческогопроекта«Ц

ветущаявишня». 

Практика. Реализация творческого проекта «Цветущая

 вишня»(Приложение4). 
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Тема4.5.Творческийпроект«Модельсамолета» вBlender 

Теория.Разработкаалгоритмадействийпореализациитворческогопроекта«М

одельсамолета». 

Практика. Реализация творческого проекта «Модель

 самолета»(Приложение5). 

Тема4.6.СозданиесобственноготворческогопроектавBlender 

Теория.Выбортемыиподготовкапланареализациисобственноготворческого 

проекта вBlender. 

Практика.СозданиесобственноготворческогопроектавBlender. 

Раздел5.Итоговоезанятие.Конкурстворческихпроектов 

Практика. Итоговая аттестация. Защита собственных

 творческихпроектов. 

ФОРМЫКОНТРОЛЯИОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

СлужатдляопределениярезультативностиосвоенияПрограммыобучающ

имися.Текущийконтрольпроводитсяпоокончанииизучениякаждойтемы–

выполнениеобучающимисяпрактическихзаданий.Промежуточныйконтрольпр

оходитвсерединеучебногогодавформеоткрытого занятия. Итоговый контроль 

(зачетное занятие) проходит в концеучебногогода–

вформезащитыпроектов,накоторойобучающиесяпредставляютсвои работы 

иобсуждаютих. 

Формыпроведенияаттестации: 

 выполнениепрактическихзаданий; 

 защитапроектов. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Реализация Программы строится на принципах: «от простого к 

сложному»(усложнениеидёт«расширяющейсяспиралью»),доступностиматер

иала, развивающего обучения. На первых занятиях используется 

методрепродуктивного обучения – это все виды объяснительно-

иллюстративныхметодов(объяснение,демонстрациянаглядныхпособий).Наэт

омэтапеобучающиеся выполняют задания точно по образцу и объяснению. 

Затем, втечение дальнейшего обучения, постепенно усложняя технический 

материал,подключаютсяметодыпродуктивногообучения,такие,какметодпроб

лемного изложения, частично-поисковый метод, метод проектов. В 

ходереализацииПрограммыосуществляетсявариативныйподход кработе. 
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Творчески активным обучающимся предлагаются дополнительные 

илиальтернативныезадания,сболееслабымиобучающимисяпорядоквыполнен

ияработыразрабатываетсявместе спедагогом. 

Основными,характернымиприреализацииданнойПрограммы,формамип

роведениязанятийявляютсякомбинированныезанятия,состоящиеизтеоретичес

койипрактическойчастей,причембольшееколичествовременизанимаетпрактич

еская часть. 

Припроведениизанятийтрадиционноиспользуютсятриформыработы: 

 демонстрационная,когдаобучающиесяслушаютобъясненияпедагога

инаблюдаютзадемонстрационнымэкраномилиэкранами 

компьютеровнаученическихрабочих местах; 

 фронтальная,когдаобучающиесясинхронноработаютподуправление

мпедагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальныезаданиявтечениечасти занятияилинесколькихзанятий. 

Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-

техническогооснащенияпроцесса,инфраструктурыорганизацииииныхусловий

. При реализации Программы используются методические 

пособия,дидактическиематериалы,материалы наэлектронныхносителях. 

Дляуспешногопроведениязанятийивыполнения 

Программывполномобъеменеобходимы: 

инфраструктураорганизации: 

 учебныйкабинет; 

техническиесредстваобучения: 

 ноутбуки 
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 ПО–Blender(скачиваетсябесплатно); 

 мультимедийныйпроектор; 

 интерактивнаядоска; 
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