
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования общеразвивающей 

направленности «Основы 3D-моделирования и прототипирования» 

представляет собой начальный курс по компьютерной 3D-графики и 

прототипированию,  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).  

Возраст обучающихся: по программе могут заниматься обучающиеся 

с 14 до 17 лет.  

Сроки реализации образовательной программы: программа 

рассчитана на 1 год. 

Цель программы - развитие конструкторских способностей детей и 

формирование пространственного представления за счет освоения базовых 

возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Обучающие задачи: 

  Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, 

основными частями ПК, назначением и функциями устройств, входящих в 

состав компьютерной системы;  

 Познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать 

представление об основных технологиях моделирования;  

 Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе;  

 Научить создавать базовые детали и модели;  

 Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов;  

 Научить использовать средства и возможности программы для 

создания разных моделей.  

Развивающие задачи:  

 Формирование и развитие информационной культуры: умения 

работать с разными источниками;  



 Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца;  

 Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии через моделирование 3D-объектов;  

 Развитие информационной культуры за счет освоения 

информационных и коммуникационных технологий;  

 Формирование технологической грамотности;  

 Развитие стратегического мышления;  

 Получение опыта решения проблем с использованием проектных 

технологий.  

Воспитательные задачи:  

 Сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить 

ценность инженерного образования;  

 Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во 

время подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей объектов;  

 Сформировать навыки командной работы над проектом;  

 Сориентировать учащихся на получение технической инженерной 

специальности;   

 Научить работать с информационными объектами и различными 

источниками информации;  

 Приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки 

общения.  

Ожидаемые результаты 

Предметные:  

 Освоят элементы технологии проектирования в 3D системах и будут 

применять знания и умения при реализации исследовательских и творческих 

проектов;  



 приобретут навыки работы в среде 3D моделирования и освоят 

основные приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного 

моделирования;  

 освоят основные приемы и навыки создания и редактирования 

чертежа с помощью инструментов 3D среды;  

 овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D 

проектирования:  

 овладеют основными навыками по построению простейших чертежей 

в среде 3D моделирования:  

 научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по 

чертежам готовые модели.  

Метапредметные:  

 смогут научиться составлять план исследования и использовать 

навыки проведения исследования с 3D моделью:  

 освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и 

научатся использовать в процессе выполнения проектов;  

 усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации 

индивидуальных и коллективных проектов;  

 будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного 

поиска в процессе реализации проекта;  

 освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта 

и научатся применять на практике;  

 освоят основные обобщенные методы работы с информацией с 

использованием программ 3D моделирования.  

Личностные:  

 Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в 

коллективном проекте;  

 Смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты 

коллективного проекта;  



 Смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, 

оказывать помощь другим учащимся.  

 Будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и 

защите проекта.  

 Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в 

коллективном проекте;  

 Смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей; 

 

  



Содержание программы курса 

Раздел 1. Основы работы в программе Blender (3 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. 

Раздел 2. Простое моделирование (14 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. 



Тематическое планирование учебного материала с определением 

основных видов деятельности 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Практические 

работы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

I. Основы работы в программе Blender. 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа «Снеговик». 

 

 

 

Практическая 

работа «Мебель» 

 

 

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 Блендер, 

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. 

 

II. Простое моделирование.  

 

Добавление 

объектов.  

Практическая 

работа «Молекула 

вода» 

Включать соответствующий 

режим: редактирование вершин, 

либо ребер, либо граней, изменять 



 

Режимы 

объектный и 

редактирования 

Экструдирование 

(выдавливание) в 

Blender. 

Сглаживание 

объектов в Blender 

Экструдирование 

(выдавливание) в 

Blender 

 

 

Подразделение 

(subdivide) в 

Blender 

 

 

 

Инструмент Spin 

(вращение) 

Модификаторы в 

Blender. 

Логические 

операции Boolean.  

 

 

Базовые приемы 

работы с текстом в 

Blender 

Практическая 

работа «Счеты» 

Практическая 

работа «Капля 

воды» 

Практическая 

работа «Робот» 

Практическая 

работа «Создание 

кружки методом 

экструдирования» 

 

Практическая 

работа «Комната» 

 

 

 

Практическая 

работа «Создание 

вазы» 

 

Практическая 

работа “Пуговица”. 

 

 

Практическая 

работа «Брелок» 

 

Практическая 

работа «Гантели»  

 

 

Практическая 

работа «Кубик-

рубик» 

 

Практическая 

работа “Сказочный 

город” 

 

 

размеры граней, рёбер. 

Использовать инструмент 

Экструдирования, способы 

сглаживания объектов, уметь 

применять их при необходимости. 

Выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы); планировать работу 

по конструированию сложных 

графических объектов из простых. 

Создавать объекты с 

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 

 

 



 

Модификаторы в 

Blender. Mirror – 

зеркальное 

отображение 

Модификаторы в 

Blender.  

Array – массив 

Добавление 

материала. 

Свойства 

материала 

Текстуры в 

Blender. 

 

III.Введение в технология трехмерной печати. 

Основные 

технологии 3-D 

печати. 

Печать 3D модели Техника безопасности. 

Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские 

характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D 

печати. Уметь подготовить 3D 

модель к печати с использованием 

разных программ. 

Печать модели на 

3D принтере. 

IV. Экструзия. 

Двухмерные 

объекты. 

Создание 

трафаретов. 

Уметь создавать трафареты 

различных фигур. Уметь добавлять 

текст  к готовым моделям  разными 

методами. 

Линейная 

экструзия. Работа с 

фигурами. 

Создание модели с 

резьбой. 

Создание модели 

«Красивая ваза» и 

«Треугольная 

ваза». 

Уметь работать с фигурами. Знать 

команды twist и scale и их 

параметры.  

Экструзия 

вращением 

Создание моделей 

«Воронка», 

«Плафон» и 

Знать виды и особенности 

создания тел вращением, команда 

rotate_extrude. Особенности ее 



«Ваза». использования. 

 

  



Учебно-методический комплекс 

Методические пособия для учителя: 

Автор: James Chronister – Blender Basics Учебное пособие 3-е издание 

Перевод: Юлия Корбут, Юрий Азовцев с.153 

Автор(ы): В. Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования. Изучаем 

работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 

Автор(ы): В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина «Инженерная и 

компьютерная графика» 

Программное обеспечение  

1.Система трехмерного моделирования  Blender  

2. ПО 3D принтера 

Ресурсы Internet: 

1) http://programishka.ru,   

2) http://younglinux.info/book/export/html/72,  

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

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

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

http://programishka.ru/
http://younglinux.info/book/export/html/72
http://blender-3d.ru/
http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-th_edition
http://infourok.ru/elektivniy-kurs-d-modelirovanie-i-vizualizaciya-755338.html

