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Введение 

 

В современном образовании большое внимание уделяется новым 

информационным технологиям. Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений информационных технологий в 

образовательном процессе.  

Трехмерное моделирование (3D-моделирование) - это процесс создания 

трехмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования - разработать 

визуальный объемный образ желаемого объекта. С помощью трехмерной 

графики можно и создать точную копию конкретного предмета, и разработать 

новое. 

Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, посвящённый 

методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных 

объектов в трёхмерном пространстве. Для создания трехмерной графики 

используются специальные программы, которые называются редакторы 

трехмерной графики, или 3D-редакторы. Blender является одной из таких 

программ. Это объектно-ориентированная программа для создания 

трехмерной компьютерной графики. Это не только моделирование, но и 

анимация, создание игр, обработка видеоматериалов. 

Анимация в трехмерной компьютерной графике — это процесс 

изменения свойств (параметров) трехмерного объекта с течением времени. 

Компьютерная анимация способствует развитию ребенка и реализации 

его творческого потенциала. Анимация в целом и компьютерная анимация в 

частности дает возможность прикоснуться к «чуду» – оживлению картинки 

собственными руками. Компьютерная программа выступают, скорее, как 

удобный технический инструмент для воплощения, визуализации разных 

взглядов на действительность – существующую или могущую существовать в 

воображении ребенка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Тема занятия: «3D-моделирование объектов и анимация  

в программе Blender»  

 

Тип занятия: первоначальное формирование умений и навыков  

Цель занятия:  

формирование умений и навыков моделирования 3D объектов, изменять их 

свойства, использовать анимацию.  

Вид занятия (Форма проведения): практическая работа  

Форма организации деятельности детей: фронтальная, индивидуальная 

Методы: словесный, наглядный, репродуктивный, эвристический.  

Используемые материалы: раздаточный материал, файлы изображений 

Техническое оснащение: лекционно-компьютерный кабинет, компьютерное 

программное обеспечение (программа Blender 2.8) проектор, экран.  

Задачи: 

Образовательные 

 Познакомить учащихся с методами создания 3-D моделей в 

программе Blender; 

 Закрепить базовые операции со средой и инструментами в 

программе Blender; 

 Научить создавать анимированные объекты.  

 

Воспитательные 

 Развитие познавательного интереса;  

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий;  

 Формирование эстетической и художественной культуры 

обучающихся средствами компьютера.  

Развивающие 

 Развитие мышления, памяти, внимательности;  

 Формирование творческих способностей, воображения. 

 

 

 



Структура занятия 
 

Ход занятия: 
 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся, фиксирование отсутствующих, изложение 

учащимся построения занятия.  

 

II. Постановка целей занятия и сообщение темы  

Педагог: Сегодня вы должны будете создать новогоднюю композицию с 

помощью 3D моделирования объектов, а также создать анимацию 

объекта (снеговик).  

 

III. Актуализация базовых знаний  

        Педагог задает учащимся вопросы по пройденному материалу. 

IV. Этап практического выполнения задания 

            Алгоритм действий: 

1. Запустить программу Blender 

2. Очищаем рабочую область, удалив исходный примитив (куб). 

3. Создаем для композиции основу из плоскости: 

 Вставляем в сцену плоскость (нажимаем комбинацию клавиш 

SHIFT+A и там выбираем плоскость), увеличиваем в размере. 

 

 

 

 

 

 

  Переходим в режим редактирования (клавиша Tab). Правая кнопка 

мыши, выбрать Подразделить. Нажимаем кнопку в нижнем левом 

углу и установить количеств о разрезов – 10.  



 Переходим в режим Скульптинга  (Sculpt Mode) и, не изменяя никаких 

настроек, водим кисточкой по плоскости, чтобы придать ей холмистый 

вид. 

 

 

 

 

 

4. Формируем снеговика: 

 Создаем сферу (shift+A –выбрать сферу) 

 Создаем два дубликата этой сферы (Shift + D), меняем их размеры 

(клавиша S) и располагаем друг на друге, перемещая с помощью 

клавиши D. 

 

 

 

 

 Формируем лицо снеговика: Создать две сферы — это будут глаза, и 

конус — это будет нос (shift+A –выбрать конус). Просто уменьшите 

их масштаб и расположите на голове у снеговика. 

 Переходим к рукам. Их мы делаем из цилиндров. Нажимаем 

комбинацию клавиш SHIFT+A и там выбираем цилиндр. 

Переворачиваем его точно так же, как и конус, но длина конуса по 

умолчанию слишком мала для нашей модели. Поэтому выбираем Edit 

Mode и нажимаем правой кнопкой мыши на верхнюю грань, тянем её 

вверх. Перевернув устанавливаем руку на туловище. Повторяем 

действия для второй руки. 

 Головной убор для снеговика делаем из конуса, помпон из сферы. 

Изменяем масштаб и помещаем на голову снеговика. 

 

 

 



5. Формируем елки: 

 Создаем конус (shift+A –выбрать конус). 

 Создаем два дубликата конуса (Shift + D), меняем  размеры (клавиша 

S) и располагаем друг на друге, перемещая с помощью клавиши D. 

 

 

 

 

 Объекты ели объединяем (ctrl+j). 

 Создаем два дубликата елки (Shift + D), меняем их размеры (клавиша S) 

и располагаем вокруг главной елки, перемещая с помощью клавиши D. 

  Украшаем главную елку: добавляем сферу, дублируем несколько 

раз, трансформируем (горячие клавиши S, R, G). 

 

 

 

 

 

6. Задаем цвета всем объектам: 

 На панели свойств выбираем вкладку Материалы и добавляем 

объектам новые материалы. Задаем цвет материала, 

интенсивность блика. 

 

 

 

 

 

 

  На объектах нажимаем правой кнопкой мыши и из меню 

выбираем Гладкое затемнение. 

 



7. Устанавливаем параметры света: 

 Горячие клавиши shift+A – свет - точечный. 

 На панели свойств выбираем Контекст и устанавливаем параметры 

света. 

 

 

 

 

  

 

8. Создаем анимацию снеговика. 

 Располагаем 3d курсор на объекте. В верху выбираем Объект – 

Задать центральную точку – центр объекта к 3d курсору. 

 В нижнем левом углу выбираем Тип редактора – Временная шкала. 

Устанавливаем количество кадров 100. 

 Щелкаем мышью на 1 кадре. Выделяем и перетаскиваем снеговика 

(клавиша G).  Нажимаем клавишу I, из списка выбираем 

Положение. 

 Щелкаем мышью на 100 кадре. Перетаскиваем снеговика (клавиша 

G) в другую сторону. Нажимаем клавишу I, из списка выбираем 

Положение. 

 Щелкаем мышью на 1 кадре. На панели свойств активируем кнопу 

Объект или нажимаем клавишу N, устанавливаем вращение по оси 

Z (-360). Нажимаем клавишу I, выбираем Вращение. 

 Щелкаем мышью на 50 кадре. Устанавливаем вращение по оси Z 

(360). Нажимаем клавишу I, выбираем Вращение. 

 Щелкаем мышью на 100 кадре. Устанавливаем вращение по оси Z 

(-360). Нажимаем клавишу I, выбираем Вращение. 

 

 

 



9. Рендер изображения 

 На панели свойств активируем кнопку Рендеринг. 

Устанавливаем необходимые параметры. 

 На панели свойства активируем кнопку Вывод.  

Устанавливаем нужные параметры. Выбираем формат 

 Файла и указываем в какую папку будет сохранение. 

 Нажимаем клавишу F12 или в верхней части окна 

Рендеринг-Рендеринг изображения. 

 

10. Рендеринг анимации 

 На панели свойств активируем кнопку Рендеринг. 

Устанавливаем необходимые параметры. 

 На панели свойства активируем кнопку Вывод.  

Устанавливаем нужные параметры. Выбираем формат 

 Файла и указываем в какую папку будет сохранение. 

 Нажимаем клавишу Ctrl+F12 или в верхней части окна 

Рендеринг-Рендеринг анимации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Подведение итогов занятия  

 
Учащиеся комментируют свою работу (что планировалось, что 

получилось, кратко описывают свои действия). 

Совместно с группой обсуждаем и оцениваем. 



Заключение 

 

Продуктивность разработки занятия состоит в следующем:  

Применение разработки занятия будет способствовать практическому 

закреплению полученных учащимися базовых знаний и умений в области 

создания трехмерных моделей объектов и анимации в программе Blender 2.8. 

Разработка занятия может применяться педагогами дополнительного 

образования в процессе обучения учащихся основам трехмерной графики в 

программе Blender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники информации 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_график 

http://www.russika.ru/ef.php?s=5489 

http://www.youtube.com/watch?v=eEhseQ671K8 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_график
http://www.russika.ru/ef.php?s=5489
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