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Введение 

Стремительное развитие компьютерных технологий позволяет нам 

увидеть проекты будущих объектов в трехмерном изображении. Умение 

создавать качественные 3D-модели высоко ценится в наши дни. Изначально 

трехмерное моделирование использовалось для создания 

геоинформационных систем. Сейчас сферы его применения постоянно 

расширяются: архитектура, реклама и киносъемки, дизайн интерьера, веб-

дизайн, наука и промышленность. Поэтому обучение школьников владением 

программами для 3D-моделирования приобретает особую актуальность. 

Blender – бесплатная программа для 3D-моделирования. Навыки работы 

в этой программе позволит учащимся развить пространственное мышление, 

делать красивые иллюстрации любых моделей, открытки друзьям или 

родственникам, видеоролики и персонажей. Владение этой программой 

может оказать неоценимую помощь в выборе будущей профессии. 

 В своей работе, как педагог дополнительного образования, я использую 

Blender в общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Компьютерный 3D-мир». В новой версии этой программы кардинально 

поменялся интерфейс.  Из - за чего использование видео уроков, написанных 

в предыдущих версиях стало затруднительным. Именно поэтому созданный 

мною материал будет полезен для педагогов дополнительного образования 

трехмерной графики. 
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Практическое занятие 

 «Создание низкополигонального зимнего пейзажа в Blender 2.8» 

 

При выполнении данной работы учащиеся должны знать основные термины, 

команды и режимы редактора  Blender: 

 вершина, ребро, грань, визуализация, меш, подразделение, 

модификатор; 

 уметь создавать 3D-объекты; 

 уметь применять технику редактирования 3D-объектов; 

Цель занятия: 

Формировать основные навыки работы в Blender. 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютеры, ПО «Blender». 

План занятия: 

I. Орг. момент. (1 мин) 

II. Практическая часть. (39 мин)  

III.      Вопросы учеников. (3 мин)  

IV.      Итог урока. (2 мин) 

Ход занятия: 

I. Орг. момент. 

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода занятия. 

II. Практическая часть. Создание зимнего пейзажа. 

Финальный результат 

сегодняшней работы:  
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Ход работы 

1. Моделирование местности 

Удалите куб ( X ) и создайте вместо него плоскость. Назначьте плоскости белый материал-

снег. Увеличьте размер плоскости в 2 раза (S| 2| Enter). Перейдите в режим редактирования 

и подразделите плоскость 5 раз (ПКМ — Подразделить – 5 раз). Удерживая 

клавишу Shift выделите 2 точки на плоскости: 

 

 

Находясь в режиме 

редактирования включите пропорциональное 

редактирование (O) и установите тип Сгладить. Теперь 

переместите данные вершины вверх по оси Z (G | Z). С 

помощью колесика мышки регулируйте область 

воздействия пропорционального редактирования. Затем 

выделите одну вершину и поднимите ее еще немного вверх: 

 

 

 

 

Выделите все с помощью клавиши A и преобразуйте 

меш в треугольник (Ctrl + T). 
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Создайте русло для реки. Снимите выделение, включите 

выделение кистью (С). И выделите русло для реки наискосок 

через всю плоскость. Размер кисти регулируется колесиком 

мыши. 

Экструдируйте русло вниз(Е).   

 

 

Cоздайте дополнительный материл 

нажав (+) на панели материалов. 

Выберите для него синий цвет. Для 

видимости при редактировании во 

вкладке «Отображение во вьюпорте» 

пипеткой присвойте тот же синий цвет. 

Нажмите «Назначить». Назовите материал 

«синий». 

 

 

 

 

 

Переходим на режим выделения граней, выделяем 

крайние полигоны у русла, зажимая клавишу Shift  и 

удаляем их  

( Х | Грани). 

 

 

Сделайте горы серого цвета. Для этого перейдите 

в режим редактирования (Tab), режим Сетка (Z| 4 

), режим выделения граней, вид спереди (NumPad 

1) и с помощью прямоугольного выделения  ( 

нажимаете ЛКМ и тащите) выделите горы. Если 

будет нужно, удерживая клавишу Shift, 

выделите дополнительные грани. Создайте 

дополнительный материл нажав (+) на панели 

материалов. Выберите для него серый цвет. 

Назовите его «серый». Для видимости при 

редактировании во вкладке «Отображение во 

вьюпорте» пипеткой присвойте тот же цвет. 

Нажмите «Назначить». 
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Сделайте вершины гор покрытыми снегом - белого цвета. Для этого перейдите на вид 

сбоку  (NumPad 3) снимите выделение гор и с помощью прямоугольного выделения 

мышью выделите вершины гор, удерживая клавишу Shift, и перемычку между ними. 

Выберите материал «Материал», переименуйте его в «белый» и нажмите «Назначить». 

Добавьте неровности для воды. Чтобы остальной пейзаж 

остался ровным, выделите воду в отдельную группу, 

к которой и примените модификатор. Перейдите в режим 

редактирования (Tab). Режим выделения – вершины. 

Выделением кистью (С) выделите все вершины кроме 

крайних. При необходимости выделите или снимите 

дополнительное выделение ЛКМ с нажатой клавишей 

Shift.  Перейдите на вкладку «Настройки данных объекта».  Нажмите на (+) в «Группы 

вершин» и «Назначить». 

На вкладке модификаторы выберите 

«Смещение поверхности», «Создать»  в 

,Текстурах и 

рядом кнопку 

«Отобразить 

текстуру во 

вкладке текстур». 

«Создать» и «Облака». 

На вкладке модификаторов выберите в «Группе вершин» 

«Группа», значение «Интенсивность»   0.15. Вид в объектном 

режиме:  

 

2. Моделирование ёлок.  

Добавьте в сцену цилиндр (панель Добавить- Меш-Цилиндр). 

Устанавливаем значения на панели последнего действия: 

Войдите в режим редактирования (Tab). 

Уменьшите верх цилиндра: тип выделения – ребра, выделите 

верхнее ребро с клавишей Alt, уменьшите (S).   

Добавьте 7 горизонтальных рёбер (Ctrl + R). 

 

Добавьте  горизонтальное ребро  на верхнюю 

грань(Ctrl + R). Сдвиньте его вниз до следующей 

грани и увеличьте размер в полтора раза (S| 1.5 

(точка в английской раскладке)| Enter). 

 

Повторите последние 2 действия для всех остальных 6 граней. 
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Перейдите на вкладку «материалы». Создайте материал, назовите его «зеленый» и 

присвойте ему зеленый цвет основной и во вкладке «Отображение во 

вьюпорте» пипеткой присвойте тот же цвет. 

(аналогично белому в начале). Выделите всю елку 

(А) и нажмите «Назначить». Создайте для елки 

дополнительные материалы. Назовите 

«коричневый» для ствола, тот же цвет во вьюпорте.  

Создайте еще один для снега, но сам цвет можно выбрать уже 

готовый цвет «белый» . 

Сдублируйте ёлку (Shift+D) поднимите её немного по оси Z (G|Z). Выберите 

в материалах цвет «белый» и назначьте его сдублированной части. 

Поверните сцену так, чтобы увидеть нижнюю часть 

елки. Выделите нижние ребра елки ( Alt+ ребро) и 

уменьшите их  ( S).  Экструдитуйте по оси Z ( E| Z), 

чтобы создать ствол елки. Заполните нижнюю грань (F). 

Выделите ствол ( Ctrl + NumPad +) и назначьте ему 

коричневый материал. 

Выйдите из режима редактирования  Tab. Уменьшите елку ( S ).  Выберите 

инструмент «Перемещение» переместите 

елку за стрелки на место. Сдублируйте 

ёлку (Shift+D) несколько раз и масштабируя 

создайте лес. Некоторые елки можно развернуть по 

оси Z ( R| Z), чтобы они были развернуты разными 

частями граней.  

 

 

 

Отредактируйте «окружающий мир». 

На вкладке рендера выберите движок Cycles. На вкладке материалов снимите блики со 

всех материалов выбирая землю, елки, реку. 

На вкладке мира выберите 

поверхности синий цвет. 

Установите камеру (Alt+Ctrl + 

NumPad 0). Выделите её и 

отодвиньте так, чтоб был видена 

красивая картина ( G | нажать 

колесико мыши). Движение камеры  

( G ) вправо, лево и т.д.  

 

 

Выделите лампочку. На панели измените её тип на «Солнце». 
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Повращайте ( R ) солнце так, чтобы получить 

более интересные тени от елок. 

 

 

 

 

На вкладке файла вывода уменьшите размер по х 

до 1500 пикселей. 

 

 

Добавьте текст. 

Поставьте 3D курсор на снег и добавьте меш текст. 

Войдите в режим редактирования Tab. Поставьте для 

текста следующие параметры. 

Напишите «Здравствуй, зима!». Создайте и назначьте 

тексту красный цвет без блика. 

Нажмите NumPad 0 чтобы увидеть вид из камеры. 

Передвиньте текст (G (если на до то по осям X,Y,Z)), 

чтобы он был на верху сцены. Вращайте текст по осям, 

чтобы он принял наилучший вид ( R по необходимости 

X, Y, Z)/ 

 

Добавьте для текста 

дополнительный источник 

света – лампу. Поставьте ее 

перед текстом. 

Сохраните получившуюся 

сцену как файл Blender ( 

Файл- Сохранить как..). 

Выполните рендер сцены ( F12) и сохраните визуализацию  (F3). 

 

 

III. Вопросы учащихся 

Рефлексия. (лучше убрать) 

IV. Итог занятия.  

Подведение итогов занятия.  

На занятии мы научились моделировать низкополигональный  (Loy Poly) зимний пейзаж. 
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Источники информации 

https://www.youtube.com/watch?v=UAFffTCBl30  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuuJ7EJSjEfMETY8txzRpXHPH08Eg7kA6  
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