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Дополнительная общеразвивающая программа для подростков 11 – 17 лет 

«Основы трехмерной графики» 
 

Инженерная графика и 3D-прототипирование может стать составляющей 

педагогической системы многоуровневого дополнительного образования, развития 

творческих способностей детей и молодежи и обеспечения формирования технического и 

инженерного мышления. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы трехмерной графики» 

разработана для освоения школьниками одного из наиболее интересных направлений в 

инженерной компьютерной графике, которое позволяет создавать объемные и 

динамичные 3D-миры. Трёхмерное изображение включает построение геометрической 

проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с 

помощью специализированных программ. При этом модель может как соответствовать 

объектам из реального мира, так и быть полностью абстрактной. 

Трехмерная графика применяется для создания изображений на плоскости экрана 

или листа печатной продукции в архитектурной визуализации, кинематографе, 

телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а также в науке и 

промышленности. 

Сегодня трехмерная графика приобретает все большую популярность и 

распространение в компьютерной сфере. Интернет в свою очередь тоже обзаводится 

третьим измерением. В сети появляется все больше интерактивных Web-узлов, на 

которых в полной мере используется трехмерное моделирование. На этих виртуальных 

Web-узлах любой пользователь может опробовать возможности видеокамеры либо 

заглянуть, например,  внутрь коробки конфет или системного блока компьютера. 

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. Это очень мощный и качественный пакет, который годится 

для профессионального 3D моделирования.  Очень важно, что Blender — это бесплатное 

приложение с открытым исходным кодом для создания 3D контента, доступная во всех 

основных операционных системах.  

Образовательная программа «Основы трехмерной графики» по изучению 3D-

редактора Blender направлена на вовлечение обучающихся в научно-техническое 

творчество, стимулирование интереса к сфере высоких технологий за счет погружения их 

в процесс самостоятельного создания компьютерного 3D-продукта и приобретения 

навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с 

техникой. 

Образовательная программа рассчитана на учащихся 11-17 лет, имеющих 

первоначальные навыки работы на компьютере. Продолжительность обучения 1 год, 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. В программе предусмотрены 

ознакомительные курсы на 18 и 36 часов, в данном случае группа педагога имеет 

переменный состав и меняется за год 2 или 4 раза, а освоение материала курса 

обучающимся подтверждается самостоятельно выполненным проектом – разработкой 3D-

модели заданного объекта. 

 

Цель программы реализация способностей и интересов подростка в области 

компьютерной 3D-графики и объемного проектирования. 

Задачи модуля: 

образовательные: 

- получить представление об основных принципах компьютерной трехмерной 

графики; 



- познакомиться с методами представления трехмерных объектов на плоскости; 

- освоить рендеринг (визуализацию) — построение проекции в соответствии с 

выбранной моделью, а также вывод полученного изображения на устройство вывода. 

- научиться создавать трехмерные миры, которые могут быть размещены в 

Интернете; 

- получить начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей; 

- получить представление о трехмерной печати; 

развивающие: 

- развивать логическое мышление и пространственное воображение; 

- развивать внимание и умение концентрироваться; 

- развивать умение планировать и предугадывать возможные нестандартные 

ситуации; 

воспитательные: 

- воспитывать стремление к самообразованию; 

- воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества; 

- воспитывать чувство ответственности за свою работу. 

 

Основным методом обучения является метод проектов. Кроме разработки проектов 

под руководством педагога, учащимся предлагаются практические задания для 

самостоятельного выполнения. В качестве основной формы организации учебных занятий 

используется выполнение учащимися практических работ за компьютером 

(компьютерный практикум). 

 

Входной контроль проходит в виде собеседования или анкетирования, в ходе 

которого педагогом выявляются интересы и склонности подростков. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме педагогического наблюдения 

за результатами выполнения текущих заданий по темам. Таким образом определяется 

качество усвоения учащимся содержания образовательной программы и способность  

самостоятельного применения своих знаний. 

Итоговый контроль проводится в форме оценки выполненного итогового 

проекта, который представляет собой трехмерный объект или сцену, содержащего 

максимум информации, освоенной в течение года. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся изучат основы трехмерной графики, принципы моделирования 

трехмерных объектов, инструментальные средства для разработки трехмерных моделей 

и сцен, которые могут быть размещены в Интернете; получат навыки рендеринга 

трехмерных объектов и сцен. Они будут иметь представление о трехмерной анимации; 

получат начальные сведения о сферах применения трехмерной графики, о способах 

печати на 3D-принтере. Обучающиеся научатся самостоятельно создавать компьютерный 

3D-продукт. 

У обучающихся развивается логическое мышление и объемное видение. У них 

развивается основательный подход к решению проблем. Воспитывается стремление к 

самообразованию, доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свою работу. 
 

  



Учебно-тематический план  

«Основы трехмерной графики» (вариант 1) 
 

 

 

 
Содержание ОП «Основы трехмерной графики» (вариант 1) 

 
1. Раздел: Введение 
1.1 Тема: Представление курса. Правила поведения в ЦДЮТТ. Охрана труда. Введение в 

программу трехмерной графики. 

Теория: Обзор программы курса. Охрана труда. 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. 

Практика: Ознакомление на практике с приемами техники безопасности. 

 

2. Раздел: Редактор трехмерной графики 

2.1 Тема: Интерфейс программы трехмерной графики. 

Теория: Интерфейс программы трехмерной графики (на примере программы Blender). 

Главное меню. Типы окон. Окно пользовательских настроек. Открытие, сохранение и 

прикрепление файлов. Команда сохранения. Команда прикрепить или связать (Append and 

Link). 

№ Наименование темы 
Количество часов - 72 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Введение 2 1 1 

1.1 

Представление курса. Правила поведения в ЦДЮТТ. 

Охрана труда. Введение в программу трехмерной 

графики 

2 1 1 

2 Раздел 2. Редактор трехмерной графики 32 10 22 

2.1 Интерфейс программы трехмерной графики 4 2 2 

2.2 Работа с «окнами видов» 2 1 1 

2.3 Создание и редактирование объектов 10 2,5 7,5 

2.4 Лампы и камеры 2 1 1 

2.5 Материалы и текстуры 4 1 3 

2.6 Настройки окружения 2 0,5 1,5 

2.7 Настройки окна Рендера 2 0,5 1,5 

2.8 
Консультации по пройденному материалу. 

Выполнение промежуточной работы 
6 1,5 4,5 

3 Раздел 3. Основы Анимации в 3D 32 7 25 

3.1 Основы Анимации 4 2 2 

3.2 Добавление 3D Текста 4 1 3 

3.3 Модификаторы 4 1 3 

3.4 Система частиц и их взаимодействие 4 1 3 

3.5 Связывание объектов 4 1 3 

3.6 Работа с ограничителями 4 1 3 

3.7 Итоговая работа. 3D-печать 6  6 

4 Раздел 4. Работа в сети Internet 8 2 6 

4.1 Основы работы в сети Internet 2 1 1 

4.2 Поисковые системы. Безопасность в сети Internet 2 1 1 

4.3 Участие в конкурсах, в том числе в сети Internet 2  2 

 Итого: 72 19 53 



Практика: Ознакомление на практике с интерфейсом программы. 

2.2 Тема: Работа с «окнами видов». 

Теория: Создаем окна видов (или дополнительные окна). Изменение типа окна. 

Перемещение в 3D пространстве. 

Практика: Освоение на практике работы с окнами видов. 

2.3 Тема: Создание и редактирование объектов. 

Теория: Работа с основными меш-объектами. Использование главных модификаторов для 

манипуляции меш-объектами. Режим редактирования - редактирование вершин меш-

объекта. Режим пропорционального редактирования вершин. Объединение/разделение 

меш-объектов, булевы операции. 

Практика: Освоение на практике работы с меш-объектами и редактирование меш-

объектов. 

2.4 Тема: Лампы и камеры. 

Теория: Типы ламп и их настройки. Настройки камеры. 

Практика: Ознакомление на практике с лампами и их настройками, а также с настройками 

камеры. 

2.5 Тема: Материалы и текстуры. 

Теория: Основные настройки материала. Настройки Halo. Основные настройки текстуры. 

Использование изображений и видео в качестве текстуры. 

Практика: Ознакомление на практике с применением материалов и текстур. 

2.6 Тема: Настройки окружения. 

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

фона. 

Практика: Создание 3D фона на практике. 

2.7 Тема: Настройки окна рендера. 

Теория: Основные опции рендера. Рендер изображения в формат JPEG. 

Практика: Рендер на практике. 

2.8 Тема: Трассировка лучей (зеркальное отображение, прозрачность, тень). 

Теория: Освещение и тени. Отражение (зеркальность) и преломление (прозрачность и 

искажение). 

Практика: Ознакомление на практике с трассировкой лучей. 

2.9 Тема: Выполнение промежуточной работы. 

Теория: Повторение пройденного. Консультации по созданию творческой работы. 

Практика: Выполнение промежуточной работы - создание мини-проекта. 

3. Раздел: Основы Анимации в 3D 

3.1 Тема: Основы Анимации. 
Теория: Синхронность, движение, вращение и масштабирование. Работа в окне кривых 

IPO. 

Анимирование материалов, ламп и настроек окружения. 

Практика: Практическая работа на основы анимации. 

3.2 Тема: Добавление 3D Текста. 
Теория: Настройки 3D текста в Blender. Преобразование текста в меш-объект. 

Практика: Практическая работа с 3D текстом. 

3.3 Тема: Модификаторы. 
Теория: Модификатор Subsurf (сглаживание меш-объектов). Эффект построения (Build). 

Зеркальное отображение меш-объектов. Эффект волны (Wave). Булевые операции 

(добавление и вычитание). 

Практика: Практическая работа с использованием модификаторов. 

3.4 Тема: Система частиц и их взаимодействие. 
Теория: Настройка частиц и влияние материалов. Взаимодействие частиц с объектами и 

силами. Использование частиц для создания объектов. 



Практика: Практическая работа с использованием частиц. 
3.5 Тема: Связывание объектов.  

Теория: Связывание объектов. 

Практика: Практическая работа по связыванию объектов. 

3.6 Тема: Работа с ограничителями. 
Теория: Слежение за объектом. Движение по пути и по кривой. 

Практика: Практическая работа с использованием ограничителей. 

3.7 Тема: Итоговая работа. 3D-печать. 

Теория: Повторение пройденного. Консультации по созданию творческой работы. 

Практика: Выполнение творческой работы - создание мини-проекта. 3D-печать образцов 

ученических работ. 

 

4. Раздел: Работа в сети Internet 

4.1 Тема: Основы работы в сети Internet. 

Теория: Основные приемы работы в сети Internet. 

Практика: Анализ демонстрационных примеров, создание пробных сцен. 

4.2 Тема: Поисковые системы. Безопасность в сети Internet. 

Теория: Обзор поисковых систем. Безопасность в сети Internet. 

Практика: Анализ демонстрационных примеров, создание пробных сцен. 

4.3 Тема: Участие в конкурсах, в том числе в сети Internet.  

Теория: Подготовка работы к публикации итоговой работы в сети Internet. Обсуждения и 

комментарии. 
Практика: Публикация итоговой работы в сети Internet. 

 
Ожидаемые результаты обучения 

 

Обучающиеся будут знать: 

 основные принципы компьютерной графики; 

 методы представления трехмерных объектов; 

 основы трехмерной графики; 

 правила наложения на трехмерные поверхности и генерируемые текстуры; 

 способы применения различных графических эффектов; 

 получат начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей; 

 получат представления о 3D-печати; 

уметь: 

 самостоятельно создавать компьютерный 3D-продукт; 

 строить проекции в соответствии с выбранной моделью, а также выводить полученное 

изображение на устройство вывода; 

 моделировать сцены из объектов трехмерной графики; 

 создавать динамические сцены; 

у них будет развиваться: 

 логическое мышление и пространственное воображение; 

 внимание и умение концентрироваться; 

 умение анализировать результаты деятельности;  

 умение поиска выхода из нестандартной ситуации; 

будет воспитываться: 

 доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества; 

 стремление к самообразованию, 

 чувство ответственности за свою работу. 

 



Учебно-тематический план ОП «Основы трехмерной графики» (вариант 2) 

 

Содержание ОП «Основы трехмерной графики» (вариант 2) 
 

1. Раздел: Введение 

1.1 Тема: Правила поведения в ЦДЮТТ. Охрана труда. Техника безопасности. Введение в 

программу трехмерной графики. 

Теория: 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. 

Практика: Ознакомление на практике с приемами техники безопасности. 

2. Раздел: Редактор трехмерной графики 

2.1 Тема: Интерфейс программы трехмерной графики. 

№ Разделы и темы 

Количество часов-36 

всего теория 
практик

а 

1 Раздел 1. Введение 2 1 1 

1.1 

Правила поведения в ЦДЮТТ. Охрана труда. Техника 

безопасности. Введение в программу трехмерной 

графики 

2 1 1 

2 Раздел 2. Редактор трехмерной графики Blender 2 0,5 1,5 

2.1 

Интерфейс программы трехмерной графики. Экран 

Blender'а. Типы окон. Настройки рабочего пространства. 

Работа с «окнами видов» 

2 0,5 1,5 

3 
Раздел 3. Моделирование.  Создание и 

редактирование объектов 
10 3 7 

3.1 Работа с основными mesh-формами 4 1 3 

3.2 
Режим редактирования. Опции «выделения». 

Экструдирование формы объекта 
4 1 3 

3.3 Использование модификаторов. Булевы операции 2 1 1 

4 Раздел 4. Материалы и текстуры 2 0,5 1,5 

4.1 
Основные настройки материала. Текстуры: встроенные, 

изображения в качестве текстуры, карты смещений 
2 0,5 1,5 

5 Раздел 5. Настройки окружения 2 0,5 1,5 

5.1 
Использование цвета, звезд, тумана. Использование 

изображения в качестве фона. Освещение и камеры 
2 0,5 1,5 

6 Настройки окна Рендера 2 0,5 1,5 

6.1 
Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. 

Рендер PNG изображения.  Рендер видео 
2 0,5 1,5 

7 Раздел 7. Основы Анимации в 3D 12 2,5 9,5 

7.1 Основы Анимации 2 0,5 1,5 

7.2 Добавление 3D-текста 1 0 1 

7.3 Модификаторы 2 0,5 1,5 

7.4 Система частиц и их взаимодействие 2 0,5 1,5 

7.5 Связывание объектов 2 0,5 1,5 

7.6 Работа с ограничителями 2 0,5 1,5 

7.7 Добавление звука 1 0 1 

8 Выполнение итоговой работы 4 0 4 

8.1 Выполнение итоговой работы. 3D-печать 4 0 4 

 Итого 36 7,5 28,5 



Теория: Интерфейс программы трехмерной графики (на примере программы Blender). 

Главное меню. Типы окон. Окно пользовательских настроек. Открытие, сохранение и 

прикрепление файлов. Команда сохранения. Команда прикрепить или связать (Append and 

Link). Работа с «окнами видов». 

Практика: Ознакомление на практике с интерфейсом программы. Освоение на практике 

работы с окнами видов. 

3. Раздел: Моделирование.  Создание и редактирование объектов. 

3.1 Тема: Работа с основными mesh-формами. 

Теория: Добавление mesh-форм. Работа с основными mesh-формами. Масштабирование, 

поворот, перемещение, дублирование объектов. 

Практика: Освоение на практике работы с mesh-формами и редактирование объектов. 

3.2 Тема: Режим редактирования. Опции «выделения». Экструдирование формы объекта. 

Теория: Редактирование вершин, ребер и граней объектов. Режим пропорционального 

редактирования. 

Практика: Освоение на практике режима редактирования объектов. 

3.3 Тема: Использование модификаторов. Булевы операции. 

Теория: Модификаторы, настройки модификаторов. Булевы операции. 

Практика: Освоение на практике модификаторов. 

4. Раздел: Материалы и текстуры. 
4.1 Тема: Основные настройки материала. Текстуры: встроенные, изображения в качестве 

текстуры, карты смещений. 

Теория: Основные настройки материала. Настройки Halo. Основные настройки текстуры. 

Использование изображений и видео в качестве текстуры. 

Практика: Ознакомление на практике с применением материалов и текстур. 

5. Раздел: Настройки окружения. 
5.1 Тема: Настройки окружения. Лампы и камеры 

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

фона. Типы ламп и их настройки. Настройки камеры. 

Практика: Создание 3D фона на практике. 

6. Раздел: Настройки окна рендера. 
6.1 Тема: Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. Рендер PNG изображения. 

Рендер видео. 

Теория: Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. Рендер PNG изображения. 

Рендер видео. 

Практика: Рендер на практике. 

7. Раздел: Основы Анимации в 3D. 

7.1 Тема: Основы Анимации. 
Теория: Синхронность, движение, вращение и масштабирование. Работа в окне кривых 

IPO. Анимирование материалов, ламп и настроек окружения. 

Практика: Практическая работа на основы анимации. 

7.2 Тема: Добавление 3D-текста. 

Практика: Практическая работа с 3D текстом. Настройки 3D текста в Blender. 

Преобразование текста в меш-объект. 

7.3 Тема: Модификаторы. 
Теория: Модификатор Subsurf (сглаживание меш-объектов). Эффект построения (Build). 

Зеркальное отображение меш-объектов. Эффект волны (Wave). Булевые операции 

(добавление и вычитание). 

Практика: Практическая работа с использованием модификаторов. 

7.4 Тема: Система частиц и их взаимодействие. 
Теория: Настройка частиц и влияние материалов. Взаимодействие частиц с объектами и 

силами. Использование частиц для создания объектов. 

Практика: Практическая работа с использованием частиц. 



7.5 Тема: Связывание объектов. 
Теория: Связывание объектов. 

Практика: Практическая работа с использованием связывания объектов. 

7.6 Тема: Работа с ограничителями. 

Теория: Слежение за объектом. Движение по пути и по кривой. 

Практика: Практическая работа с использованием ограничителей. 

7.7 Тема: Добавление звука. 

Практика: Практическая работа с добавлением звука в Blender. 

8. Раздел: Итоговая работа. 

8.1 Тема: Итоговая работа. 3D-печать 

Теория: Повторение пройденного. Консультации по созданию творческой работы и 

выполнению 3D-печати. 

Практика: Выполнение творческой работы - создание мини-проекта. 
 

 
Ожидаемые результаты обучения 

 

Обучающиеся будут знать или иметь представление: 

 основные принципы компьютерной графики; 

 методы представления трехмерных объектов; 

 основы трехмерной графики; 

 правила наложения на трехмерные поверхности и генерируемые текстуры; 

 способы применения различных графических эффектов; 

 получат начальные сведения о процессе анимации трехмерных моделей; 

будут уметь: 

 моделировать сцены из объектов трехмерной графики; 

 создавать динамические сцены; 

у них будет развиваться: 

 логическое мышление и пространственное воображение; 

 внимание и умение концентрироваться; 

 умение анализировать результаты деятельности;  

будет воспитываться: 

 доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества; 

 стремление к самообразованию, 

 чувство ответственности за свою работу. 

 

 

  



Учебно-тематический план ОП «Основы трехмерной графики» (вариант 3) 

 
 

 

 

 

Содержание ОП «Основы трехмерной графики» (вариант 3) 

 
1. Раздел: Введение 

1.1 Тема: Правила поведения в ЦДЮТТ. Охрана труда. Техника безопасности. Введение в 

программу трехмерной графики. 

Теория: 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. 

Практика: Ознакомление на практике с приемами техники безопасности. 

2. Раздел: Редактор трехмерной графики 

2.1 Тема: Интерфейс программы трехмерной графики. 

Теория: Интерфейс программы трехмерной графики (на примере программы Blender). 

Главное меню. Типы окон. Окно пользовательских настроек. Открытие, сохранение и 

прикрепление файлов. Команда сохранения. Команда прикрепить или связать (Append and 

Link). Работа с «окнами видов». 

Практика: Ознакомление на практике с интерфейсом программы. Освоение на практике 

работы с окнами видов. 

3. Раздел: Моделирование.  Создание и редактирование объектов 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Введение 2 1 1 

1.1 

Правила поведения в ЦДЮТТ. Охрана труда. Техника 

безопасности. Введение в программу трехмерной 

графики 

2 1 1 

2 Раздел 2. Редактор трехмерной графики Blender. 2 0,5 1,5 

2.1 

Интерфейс программы трехмерной графики.  Экран 

Blender'а. Типы окон. Настройки рабочего пространства. 

Работа с «окнами видов» 

2 0,5 1,5 

3 
Раздел 3. Моделирование.  Создание и 

редактирование объектов 
6 2 4 

3.1 Работа с основными mesh-формами 2 0,5 1,5 

3.2 
Режим редактирования. Опции «выделения». 

Экструдирование формы объекта 
2 1 1 

3.3 Использование модификаторов. Булевы операции 2 0,5 1,5 

4 Раздел 4.  Материалы и текстуры. 2 0,5 1,5 

4.1 
Основные настройки материала. Текстуры: встроенные, 

изображения в качестве текстуры, карты смещений 
2 0,5 1,5 

5 Раздел 5.  Настройки окружения. 2 0,5 1,5 

5.1 
Использование цвета, звезд, тумана. Использование 

изображения в качестве фона. Освещение и камеры 
2 0,5 1,5 

6 Настройки окна Рендера. 2 0,5 1,5 

6.1 
Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. 

Рендер PNG изображения 
2 0,5 1,5 

7 Выполнение итоговой работы. 2 0 2 

7.1 Выполнение итоговой работы. 3D-печать 2 0 2 

 Итого: 18 5 13 



3.1 Тема: Работа с основными mesh-формами. 

Теория: Добавление mesh-форм. Работа с основными mesh-формами. Масштабирование, 

поворот, перемещение, дублирование объектов. 

Практика: Освоение на практике работы с mesh-формами и редактирование объектов. 

3.2 Тема: Режим редактирования. Опции «выделения». Экструдирование формы объекта. 

Теория: Редактирование вершин, ребер и граней объектов. Режим пропорционального 

редактирования. 

Практика: Освоение на практике режима редактирования объектов. 

3.3 Тема: Использование модификаторов. Булевы операции. 

Теория: Модификаторы, настройки модификаторов. Булевы операции. 

Практика: Освоение на практике модификаторов. 

4. Раздел: Материалы и текстуры 
4.1 Тема: Основные настройки материала. Текстуры: встроенные, изображения в качестве 

текстуры, карты смещений. 

Теория: Основные настройки материала. Настройки Halo. Основные настройки текстуры. 

Использование изображений и видео в качестве текстуры. 

Практика: Ознакомление на практике с применением материалов и текстур. 

5. Раздел: Настройки окружения 
5.1 Тема: Настройки окружения. Лампы и камеры 

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

фона. Типы ламп и их настройки. Настройки камеры. 

Практика: Создание 3D фона на практике. 

6. Раздел: Настройки окна рендера 
6.1 Тема: Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. Рендер PNG изображения. 

Теория: Интерфейс и настройки рендера. Установки сцены. Рендер PNG изображения. 

Практика: Рендер на практике. 

7. Раздел: Итоговая работа 

8.1 Тема: Итоговая работа. 3D-печать. 

Теория: Повторение пройденного. Консультации по созданию творческой работы и 

выполнению 3D-печати. 

Практика: Выполнение творческой работы - создание мини-проекта. 
 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся будут иметь представление о: 

 основных принципах компьютерной графики; 

 пространственной среде, методы представления трехмерных объектов; 

 основах трехмерной графики; 

 правилах наложения на трехмерные поверхности и генерируемые текстуры; 

 способах применения различных графических эффектов; 

будут уметь: 

 строить проекции в соответствии с выбранной моделью; 

 моделировать сцены из объектов трехмерной графики; 

у них будет развиваться: 

 пространственное воображение, внимание и умение концентрироваться; 

 умение анализировать результаты деятельности;  

будет воспитываться: 

 доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товарищества; 

 стремления к самообразованию, чувство ответственности за свою работу. 
  



Методическое и материально-техническое обеспечение модуля 

«Основы трехмерной графики» 

 

№ 
Наименование  

раздела 

Формы занятий Приемы и методы 

организации уч.-

восп. процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы 

подведени

я итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение Индивидуально-

групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация, лекция, 

беседа, инструктаж 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический 

Инструкции по технике 

безопасности. Презентация 

«Правила поведения в 

ЦДЮТТ». Презентация 

«Виды компьютерной 

графики» 

Компьютерный класс с 

установленным редактором 

Blender, с учебными партами для 

теоретического обучения; доступ 

в Интернет, доска маркерная, 

маркеры; тетради, ручки 

Опрос 

2. Редактор 

трехмерной 

графики 

(для вариантов УТП 

№№ 2, 3 для 

разделов со 2 по 6) 

Индивидуально-

групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация, мини-

лекция, беседа 

Объяснительно-

иллюстративный, 

самооценка, 

выполнение 

практических заданий 

Карточки с заданиями; 

демонстрационные 

программы, лекции 

«Основы трехмерной 

графики в редакторе 

Blender» 

Компьютерный класс с 

установленным редактором 

Blender, с учебными партами для 

теоретического обучения (или 

лекционный класс); доступ в 

Интернет, доска маркерная, 

маркеры; тетради, ручки. 

Опрос, 

анализ, мини-

проект 

3. Основы Анимации 

в 3D  

Индивидуально-

групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация, лекция, 

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный, 

самооценка, 

выполнение 

практических заданий. 

Карточки с заданиями; 

демонстрационные 

программы, лекции 

«Основы трехмерной 

анимации в редакторе 

Blender». 

Компьютерный класс с 

установленным редактором 

Blender, с учебными партами для 

теоретического обучения доступ 

в Интернет, доска маркерная, 

маркеры; тетради, ручки, 3D-

принтер 

Опрос, 

обсуждения, 

мини-проект 

4. Работа в сети 

Internet 

Индивидуально-

групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация, лекция, 

мини-конкурс 

Объяснительно-

иллюстративный, 

самооценка, 

выполнение 

практических заданий, 

частично-поисковый. 

Карточки с заданиями; 

демонстрационные 

программы, лекции «Работа 

в сети Internet». 

Компьютерный класс с 

установленным редактором 

Blender, с учебными партами для 

теоретического обучения доступ 

в Интернет, доска маркерная, 

маркеры; тетради, ручки. 

Опрос, 

обсуждение 

мини–проекта 

  



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий необходимо: 

 

компьютерное оборудование и программное обеспечение: 

- компьютерный класс – 10 компьютеров для работы обучающихся с 

установленной операционной системой Windows 7 или 8 (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; 

- выход в Интернет; 

- сетевое оборудование; 

- компьютер с предустановленным программным обеспечением для 3D-

принтера; 

- 3D-принтер с комплектом расходных материалов; 

- Adobe Photoshop (или аналог);  

- CorelDraw (или аналог);  

- FTP-клиент; 

- Blender версии не ниже 2.6.; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор;  

- наушники; 

- CD или DVD диски (не менее10 шт.); 

лекционный класс. 

 

Расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

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

- картридж для принтера (1 шт.); 

- маркеры для доски 2 штуки; 

- файлы формата A4 (1 пачка - 80 листов). 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

- тетрадь, 

- ручка, 

- наушники. 

 

  



Источники информации 
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