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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Основы 3D 

моделирования» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа"; 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и 

профессионального образования «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 
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Актуальность программы. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютерной графики 

не обходится ни одна современная мультимедийная программа. Курс обучения 

«Трехмерное моделирование» дает начальные знания пакета Blender, 

необходимые для серьезного моделирования объектов, создания освещения и 

спецэффектов, а также основы дизайна интерьера и трехмерной анимационной 

графики. На занятиях курсов обучения Blender учащиеся изучают сложные 

случаи освещения и настройки окружающей среды (фотореализм), построение 

трехмерных макетов помещений, используя модификаторы. 

Отличительные особенности программы. 

Полученные на курсах обучения знания помогут школьникам на 

практическом опыте убедиться в высокой эффективности программы 

«Трехмерное моделирование». В дальнейшем это позволит им самостоятельно 

разрабатывать макеты проектов рекламных роликов для телевидения, 

киноиндустрии и анимации, а также конструировать детали настройки 

спецэффектов в конфигурации жилых и нежилых помещений и многое другое. 

В курсе реализован прежде всего практический метод. Каждое занятие 

предполагает выполнение заданий или реализацию проекта. 

Адресаты программы 

В секцию «Трехмерное моделирование» принимаются учащиеся 11-16 

лет, желающие систематически заниматься, не имеющие противопоказания по 

состоянию здоровья. Приём в кружок производится в сентябре каждого года. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Методы обучения и воспитания 

 Словесный - рассказ, беседа, объяснение, лекция. 

 Наглядный - демонстрация среды моделирования на экране, показ 

инструментов, технических рисунков, презентаций, видеофильмов. 

 Практический - упражнения, выполнение практических работ, создание 

трехмерных объектов, анимаций, творческие задачи. 

 Аналитический - наблюдение, опрос, сравнение, самоконтроль, 

самоанализ. 

 Игровой. 

Формы обучения 

 Теоретические занятия (беседы, лекции); 
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 Практические занятия на компьютере в среде моделирования. 

 Индивидуальная работа (выполнение проверочных и технических 

заданий, мониторинговые действия); 

 Разработка и защита проектов. 

 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество 

часов 68. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (45 

мин). Учащиеся познакомятся с основными понятиями трехмерной графики, 

рассмотрят элементы интерфейса Blender, попробуют поработать с объектами. 

Учащиеся научатся создавать трехмерные модели, используя в работе 

модификаторы. Получат навыки в создании текстурных поверхностей и их 

наложение на объект, попробуют создать свой собственный анимационный 

ролик. Ближе к концу первого года обучения дети получат индивидуальные 

темы для создания своего итогового проекта. 

Цель и задачи программы. 

Формирование базовых знаний в области трехмерной компьютерной 

графики и овладение навыками работы в программе Blender. 

Задачи программы: 

 познакомить со средствами создания трехмерной графики; 

 научить создавать и редактировать 3d-объекты; 

 научить использовать в моделировании модификаторы; 

 освоить текстурирование объектов; 

 формировать умение и навыки работы в Blender; 

 изучить среды трехмерной компьютерной графики как средства 

моделирования и анимации; 

 научить создавать проекты в среде Blender; 

 развивать абстрактное и образное мышление; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 формировать представление о том, что большинство задач имеют 

несколько решений; 

 воспитывать самостоятельную личность, умеющую ориентироваться в 

новых социальных условиях. 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты за год обучения в соответствии с программой и 

учебными задачами. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 
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видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетентности). 
Предметные результаты: 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права; 

Планируемые результаты: 

 По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 назначение программы Blender, интерфейс, инструменты, их вид, 

опции, приемы их использования, основные операции с документами, 

основы обработки изображений; 

 правила работы с модификаторами, логическую операцию Boolean; 

 правила создания фаски; 

 понятие сплайнов, трёхмерный объект; 

 понятие анимации, кадра, алгоритм организации анимации; 

 По окончанию курса обучения 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 
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монтаж изображений; 

 применять различные эффекты, создавать необходимые настройки 

этих инструментов; 

 создавать и редактировать объекты при помощи инструментов 

деформации, вращения, кручения; 

 создавать и редактировать сплайны, оптимизировать, сохранять и 

внедрять; 

 создавать простейшую анимацию из кадров по алгоритму, 

оптимизировать, сохранять и загружать анимацию. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Раздел 1. Основы работы в программе Blender (6 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 (28 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. 

 

Раздел 3. Основы моделирования (12 часов). 

Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент пропорционального 

редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент 

деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. Кривые и поверхности. 

Текст. Деформация объекта с помощью кривой. Создание поверхности. 

Учащиеся должны знать: правила создания фаски. 
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Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать объекты при помощи 

инструментов деформации, вращения, кручения. 

 

Раздел 4. Моделирование с помощью сплайнов (10 ч). 

Основы создания сплайнов. Создание трёхмерных объектов на основе 

сплайнов. Модификатор Lathe. Пример использования “Шахматы”. 

Модификатор Bevel. Пример использования “Шахматный конь”. Материал 

“Шахматное поле”. Самостоятельная работа “Шахматы”. Универсальные 

встроенные механизмы рендеринга. Система частиц и их взаимодействие. 

Физика объектов. 

Учащиеся должны знать: понятие сплайнов, трёхмерный объект. 

Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать сплайны, 

оптимизировать, сохранять и внедрять. 

 

Раздел 5. Анимация (12 ч). 

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. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Кол-во часов Примечание 

Основы работы в программе Blender (6 часа) 

 1.1 Знакомство с программой Blender. 

Демонстрация возможностей, элементы 

интерфейса Blender. 

2 

 

 1.2 Основы обработки изображений. 

Примитивы. Ориентация в 

3Dпространстве, перемещение и 

изменение объектов в Blender. 

2 

 

 1.3 Выравнивание, группировка и сохранение 

объектов. Простая визуализация и 

сохранение растровой картинки. 

2 

 

Простое моделирование (28 часов) 

 2.1 Добавление объектов. 2  

 2.2 Режимы объектный и редактирования. 2  

 2.3 Экструдирование (выдавливание) в 

Blender. 
3 

 

 2.4 Сглаживание объектов в Blender. 3  

 2.5 Подразделение (subdivide) в Blender. 2  

 2.6 Инструмент Spin (вращение). 2  

 2.7 Модификаторы в Blender. 2  
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 2.8 Логические операции Boolean. 3  

 2.9 Базовые приемы работы с текстом в 

Blender. 
2 

 

 2.10 Mirror – зеркальное отображение. 2  

 2.11 Array – массив Добавление материала. 2  

 2.12 Свойства материала Текстуры в Blender. 3  

Основы моделирования (12 часов) 

 3.1 Управление элементами через меню 

программы. 
2 

 

 3.2 Построение сложных геометрических 

фигур, орнаментов. 
2 

 

 3.3 Инструменты нарезки и удаления. 2  

 3.4 Клонирование и внедрение в сцену 

объектов из других файлов. 
2 

 

 3.5 Практическая работа. 4  

Моделирование с помощью сплайнов (10 часов) 

 4.1 Создание трёхмерных объектов на основе 

сплайнов. 
3 

 

 4.2 Модификатор Lathe. 4  

 4.3 Модификатор Bevel. 4  

Анимация (12 часов) 

 5.1 Анимирование. Сохранение анимации. 4  

 5.2 Анимация. Кадры, операции над кадрами. 4  

 5.3 Итоговый проект 4  

Итого: 68 часа 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в 

виде текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, по мере 

накопления учащимися знаний.  

Промежуточный контроль осуществляется после изучения блока 

материала в виде самостоятельной разработки программы, мини-игры или 

анимации. 

Итоговый контроль – самостоятельный проект в среде разработки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-технические условия реализации программы. 

 Ноутбук или ПК, оснащенный манипулятором типа мышь и/или стилус 

 Свободно распространяемое ПО Blender. 

 Интерактивная панель 
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Кадровое обеспечение 

Реализацию программы «Основы 3D моделирования» в образовательной 

организации осуществляет педагог, имеющий высшее педагогическое 

образование. 


