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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Основы 3D-моделирования»  составлена на основе 

рекомендаций Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» и методических рекомендаций Ассоциации 3Д 

образования.  

Рабочая программа кружка составлена для работы с детьми-инвалидами, 

обучающимися индивидуально на дому, с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий и рассчитана на обучающихся 

5-11 классов. Программа ориентирована на работу с детьми-инвалидами различных 

нозологических групп с учетом типичных нарушений в развитии. 

Кружок «Основы 3D-моделирования» представляет собой начальный курс по 

компьютерной 3D-графике, дающий представление о базовых понятиях 3D-моделирования в 

специализированной для этих целей программе. В качестве программной среды выбрано 

программное обеспечение Blender (свободно распространяемая среда для создания 

трехмерной графики и анимации). 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение 

знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на 

основе методов активизации творческого воображения, и тем самым способствует развитию 

конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает 

детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- конструктор, 

инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие специальности, 

воспитывают будущих инженеров-разработчиков, технарей, способных к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной деятельности. 

       Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию 

помогают приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные практические 

умения и навыки, воспитывают  трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, 

умение работать в коллективе.  

         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. 



         Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке. В ходе обучения 

проводится тестирование. В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный 

проект в качестве зачетной работы.  

Цели: 

1. заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных 

средств для обработки графических изображений; 

2. познакомить с принципами работы 3D графического редактора 

3.   сформировать понятие безграничных возможностей создания трёхмерного 

изображения. 

Задачи: 

1. дать представление об основных возможностях создания и обработки 

изображения в программе Blender; 

2. научить создавать трёхмерные картинки, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении; 

3. ознакомить с основными операциями в 3D - среде; 

4. способствовать развитию алгоритмического мышления; 

5. формирование навыков работы в проектных технологиях; 

6. продолжить формирование информационной культуры учащихся; 

7. профориентация учащихся. 

Формы подведения итогов: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке. В ходе обучения 

проводится тестирование. В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный 

проект в качестве зачетной работы. На последнем занятии проводится конференция, на 

которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

           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, подготавливать рисунок в покадровую 

анимацию. 

Знания, полученные при изучении курса «Основы 3D-моделирования», учащиеся могут 

применить для подготовки мультимедийных разработок по различным предметам – 



математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой для 

изучения систем виртуальной реальности. 

Рабочая программа курса «Основы 3D-моделирования» рассчитана на один год 

обучения, не менее 34 часов (34 учебных недели), 1 час в неделю. 

Формы организации учебных занятий 

1. консультация; 

2. практикум; 

3. проект; 

4. проверка и коррекция знаний и умений; 

5. выставка; 

6. соревнование. 

 



Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные:  

1. Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося.  

2. Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования.  

3. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные:  

1. Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений 

ставить учебные цели;   

2. использовать внешний план для решения поставленной задачи;  

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;   

4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

5. отличать результат с эталоном (целью);   

6. вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Познавательные:  

1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации;  

2. составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей 

реальных объектов;  

3. использование готовых графических моделей процессов для решения задач;  

4. опорные конспекты – знаково-символические модели.   

5. анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической 

информации;  

6. работа с различными справочными информационными источниками;  

7. постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера;  



8. создание различных информационных объектов с использованием свободного 

программного обеспечения. 

Коммуникативные:  

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических 

работ, предполагающих групповую работу.   

  



Содержание курса 

 

Раздел 1. Введение в редактор трехмерной графики Blender – 3 часа  

Обзор программы курса. Техника безопасности. Изучение правил техники 

безопасности при работе в компьютерном классе. Возможности и область применения 

трехмерной графики. Виды трехмерной графики: полигональная, фрактальная и 

аналитическая. Программы трехмерной графики. Интерфейс программы трехмерной 

графики (на примере программы Blender). Главное меню. Типы окон. Окно пользовательских 

настроек. Открытие, сохранение и прикрепление файлов.  

Учащиеся должны знать: назначение программы Blender, интерфейс, инструменты, 

их вид, опции, приемы их использования, основные операции с документами. 

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.) 

Раздел 2. Моделирование.  Создание и редактирование объектов – 10 часов  

Объекты в Blender. Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка 

объектов. Сохранение сцены. Клонирование объектов. Внедрение в сцену объектов. Простая 

визуализация и сохранение растровой картинки. Практические работы: «Молекула воды», 

«Пирамидка», «Капля», «Светофор», «Снеговик». 

Учащиеся должны знать: основы обработки изображений и работе с ней. 

Учащиеся должны уметь: работать с примитивами, делать необходимые настройки, 

соединять объекты, выполнять различные эффекты примитивов, выполнять монтаж 

изображений. 

Раздел 3.  Материалы и текстуры – 2 часа  

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

Практическая работа “Сказочный город”. Подразделение (subdivide) в Blender. Логические 

операции Boolean. Модификаторы в Blender. Mirror – зеркальное отображение. Сглаживание 

объектов в Blender. Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender. 

Практическая работа “Пуговица”. 

Учащиеся должны знать: правила работы с модификаторами, логиче- 

скую операцию Boolean. 

Учащиеся должны уметь: применять различные эффекты, создавать не- 

обходимые настройки этих инструментов. 

Раздел 4. Настройки окружения и рендер – 4 часа  



Использование цвета. Создание 3D фона. Использование изображения в качестве 

фона. Типы ламп и их настройки. Настройки камеры. Интерфейс и настройки рендера. 

Установки сцены. Рендер PNG изображения. Рендер видео.  

Учащиеся должны знать: понятие рендер. 

Учащиеся должны уметь: использовать рендер.. 

Раздел 5. Основы Анимации в 3D – 15 часов  

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. 

 

  



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 
раздела 

Общее 
количество 

часов 
Теория Практика 

1.  

Раздел 1. 
Введение в 
редактор 

трехмерной 
графики Blender 

3 1 2 

2.  

Раздел 2. 
Моделирование.  

Создание и 
редактирование 

объектов 

10 3 7 

3.  
Раздел 3.  

Материалы и 
текстуры 

2 1 1 

4.  

Раздел 4. 
Настройки 

окружения и 
рендер 

4 1 3 

5.  
Раздел 5. 
Основы 

Анимации в 3D 
15 4 11 

Итого 34 10 24 



Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для проведения занятий необходимо: 

1. Компьютерное оборудование и программное обеспечение:  

а) компьютерный класс  

б) для работы обучающихся с установленной операционной системой Windows 7, 8 

или 10 (64-bit); 4 Гб оперативной памяти; установленной программой Blender. 

Для центрального процессора важны тактовая частота и многопоточность, 

поэтому процессор должен быть не ниже: Intel CORE2 QUAD Q8200OEM. 

Поскольку важна скорость обновления изображения на экране монитора, 

видеокарта должна быть не ниже: nVidia на базе CUDA;  

в) выход в Интернет;  

г) Adobe Photoshop (или аналог);  

д) Blender версии не ниже 2.8.;  

е) интерактивная доска; 

ж) мультимедийный проектор;  

2. Расходные материалы:  

а) бумага для принтера формата А4 (1 пачка - 500 листов); 

б) картридж для принтера (1 шт.);  

в) маркеры для доски 2 штуки (или мел);  

г) файлы формата A4 (1 пачка - 80 листов); 

д) 3D принтер; 

е) леска для печати на 3D принтере. 

 

   



Список литературы 
 

2. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. Аббасов. 

- М.: ДМК. - 176 c. 

3. Видео уроки «Основы 3D моделирования» 

4. Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие для вузов / 

Р.М. Ганеев. - М.: ГЛТ, - 284 c. 

5. Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие / В.А. 

Зеньковский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, - 384 c. 

1. Методическое пособие по курсу «Основы 3D моделирования и создания 3D 

моделей» для учащихся общеобразовательных школ: Центр технологических 

компетенций аддитивных технологий (ЦТКАТ) г. Воронеж 

2. Основы Blender, учебное пособие, 4-издание. 

3. Прахов А.Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. -

СП.: БХВ 

 

Ресурсы Internet: 

a. http://programishka.ru,   

b. http://younglinux.info/book/export/html/72,  

c. http://blender-3d.ru,  

d. http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition 

e. http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html 

f. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html 

g. http:// blender3d.org.ua/book/Blender_242 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Тема Кол – во 
часов 

Дата 
планируе

мая 

Дата 
Фактиче

ская 
Раздел 1. Введение в редактор трехмерной графики Blender – 3 часа 

1.  Техника безопасности. Введение в программу 
трехмерной графики 1 03.09 

 

2.  Интерфейс программы трехмерной графики. 
Экран Blender'а. Типы окон. 1 10.09 

 

3.  Настройки рабочего пространства. Работа с 
«окнами видов» 1 17.09 

 

Раздел 2. Моделирование.  Создание и редактирование объектов – 10 часов 

4.  Работа с основными mesh-формами 1 24.09  
 

5.  Работа с основными mesh-формами 1 01.10  
 

6.  Работа с основными mesh-формами 1 08.10  
 

7.  Работа с основными mesh-формами 1 15.10  
 

8.  Режим редактирования.   
1 22.10  

 

9.  Опции «выделения».  
1 29.10  

 

10.  Экструдирование формы объекта  
1 12.11  

11.  Экструдирование формы объекта  
1 19.11  

12.  Использование модификаторов. 1 26.11  

13.  Булевы операции 1 03.12  

Раздел 3.  Материалы и текстуры – 2 часа 

14.  Основные настройки материала. 1 10.12  

15.  Текстуры: встроенные, изображения в качестве 
текстуры, карты смещений 1 17.12 

 

Раздел 4. Настройки окружения и рендер – 4 часа 

16.  Использование цвета, звезд, тумана.  1 24.12  

17.  Использование изображения в качестве фона. 
Освещение и камеры 1 14.01 

 

18.  Интерфейс и настройки рендера.  1 21.01  



19.  Установки сцены. Рендер PNG изображения. 
Рендер видео 1 28.01 

 

Раздел 5. Основы Анимации в 3D – 15 часов 

20.  Основы Анимации 1 04.02  

21.  Основы Анимации 1 11.02  

22.  Добавление 3D-текста 1 18.02  

23.  Модификаторы 1 25.02  

24.  Модификаторы 1 04.03  

25.  Модификаторы 1 11.03  

26.  Система частиц и их взаимодействие 1 18.03  

27.  Связывание объектов 1 01.04  

28.  Связывание объектов 1 08.04  

29.  Работа с ограничителями 1 15.04  

30.  Работа с ограничителями 1 22.04  

31.  Добавление звука 1 29.04  

32.  Выполнение итоговой работы 1 06.05  

33.  Выполнение итоговой работы 1 13.05  

34.  Выполнение итоговой работы 1 20.05  

 

 

 

 


