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Пояснительная записка 

Трехмерная графика сегодня настолько прочно вошла в нашу жизнь, 

проникла во многие сферы человеческой деятельности. Достижения 

современной 3D графики используются в науке и промышленности 

(моделирование физических объектов и процессов, картография и т.д.), в 

рекламе, архитектурном дизайне и дизайне интерьеров, кинематографе, 

мультипликации и при создании компьютерных игр, ежедневно наглядно 

представляя нам всю силу и уникальные возможности 3 D графики. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы 3D-моделирования и видеомонтажа» (далее – Программа) 

технической направленности базового уровня позволяет обучающимся 

освоить азы трёхмерного моделирования, способствует развитию 

конструкторских способностей и технического мышления. 

Программа может быть использована при реализации проектов 

«Инженерный класс в московской школе» и «Академический класс в 

московской школе», а также при подготовке к демонстрационному экзамену. 

Актуальность Программы обусловлена повсеместным использованием 

трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности человека. 

Освоение основ владения инструментом для создания и визуализации 

моделей, интерьеров, анимации объектов значительно расширит кругозор 

обучающихся и будет способствовать их ориентации на выбор профессий, 

связанных с компьютерным моделированием, востребованных современным 

обществом. 

Новизна Программы заключается в освоении обучающими 

программного обеспечения для трёхмерного моделирования и видеомонтажа, 

объектов с элементами проектирования. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

она развивает навыки трехмерного моделирования, способствует раскрытию 

роли информационных технологий в современном мире, подготовке 

обучающихся к жизни в информационном обществе. 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она 

является мощным образовательным инструментом, позволяющим научить 

обучающихся создавать новое, воплощать свои конструкторские и 

дизайнерские идеи. Важным аспектом Программы является использование в 

процессе обучения бесплатной программы для работы с 3d графикой Blender. 



Цель Программы – обучить основам 3D-моделирования, анимации и 

видеомонтажа. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

● сформировать представления об основах 3D-моделирования, его 

назначении, перспективах развития; 

● ознакомить с основными понятиями визуализации и анимации; 

● обучить основам работы в редакторе трехмерной графики Blender; 

● сформировать представления о: 

- способах манипуляции объектами; 

- основных способах редактирования объектов; 

- настройках материалов, текстур, окружения; 

- механизмах анимации; 

● обучить основным принципам создания трехмерных моделей, объектов, 

деталей и сборочных конструкций; 

● обучить созданию простой анимации; 

● обучить монтажу видеофильмов из отдельных отрендеренных сцен; 

● сформировать навыки поиска информации, работы с технической 

литературой. 

Развивающие: 

● развить навыки конструирования, эффективного использования 

компьютерных систем; 

● развить творческие способности обучающихся, их потребность в 

самореализации; 

● развить пространственное мышление за счет работы с пространственными 

образами; 



● развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания; 

Воспитательные: 

● содействовать воспитанию устойчивого интереса к трехмерному 

моделированию и конструированию; 

● содействовать воспитанию информационной культуры; 

● формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению через техническое творчество. 

Категория обучающихся 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, которые 

комплектуются из обучающихся 8-14 лет, имеющих знания, умения и навыки 

в области информационных технологий. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группе – 15 человек. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на один год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 68 часа. 

Формы и режим занятий 

Программа реализуется 1 раз в неделю по 2 часа. Программа включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По итогам освоения Программы обучающиеся будут знать: 

● технику безопасности и требования, предъявляемые к организации 

рабочего места; 

● терминологию 3D-моделирования; 

● основные понятия визуализации и анимации; 

● основные элементы, инструменты и операции для работы в Blender; 

● способы манипуляции объектами; 

● основные способы редактирования объектов; 

● настройки материалов, текстур, окружения; 



● механизмы анимации в Blender; 

будут уметь: 

● создавать виртуальные 3D-объекты в программе Blender; 

● эффективно использовать инструменты программы, пользоваться горячими 

клавишами; 

● подбирать текстуру и цвет материалов; 

● моделировать простые трехмерные объекты с наложением материала и 

текстуры; 

● анимировать объекты; 

● создавать видеофильм из отдельных отрендеренных клипов; 

● работать в кросс-платформенном пакете 3D-моделирования в Blender; 

● применять полученные знания и умения для построения моделей по 

собственным эскизам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ Названия раздела / темы Количество часов Формы 

аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 -  

2. Основы моделирования 14 6 8  

2.1. Основные понятия 

визуализации. Интерфейс 
программы Blender 

2 1 1  

2.2. Создание и редактирование 

объектов в Blender 

4 1 3 Текущий 

контроль. 

Практическое 
задание 

2.3. Материалы. Свойства 

материалов 

2 1 1 Текущий 

контроль. 

Практическое 
задание 

2.4. Текстуры. Основные 

настройки текстур 

2 1 1 Текущий 

контроль. 
Практическое 

задание 

2.5. Настройки окружения. Лампы 

и камеры 

2 1 1 Текущий 

контроль. 



Практическое 

задание 

2.6. Настройки визуализации 2 1 1 Текущий 
контроль. 

Практическое 

задание 

3 Основы анимации 46 14 32  

3.1. Основные понятия анимации 2 1 1  

3.2. Перемещение, вращение и 

масштабирование. 
Анимирование материалов, 

ламп и настроек окружения. 

Ключи и редактор графов 

10 2 8 Текущий 

контроль. 
Практическое 

задание 

3.3. NURBS и метa-поверхности 3 1 2 Промежуточная 
аттестация 

3.4. Модификаторы 3 1 2 Текущий 

контроль. 

Практическое 
задание 

3.5. Система частиц 3 1 2 Текущий 

контроль. 
Практическое 

задание 

3.6. Связь объектов типа 

«родитель-потомок» 

4 1 3 Текущий 

контроль. 
Практическое 

задание 

3.7. Ограничители 3 1 2 Текущий 
контроль. 

Практическое 

задание 

3.8. Арматура («кости» и 
«скелет») 

3 1 2 Текущий 
контроль. 

Практическое 

задание 

3.9. Ключи относительного 
положения вершин 

3 1 2 Текущий 
контроль. 

Практическое 

задание 

3.10. Физика объектов 3 1 2 Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.11. Симуляции. Система нодов. 6 2 4 Текущий 

контроль. 

Практическое 
задание 

3.12. Редактирование видео. 3 1 2 Текущий 

контроль. 

Практическое 
задание 

4. Итоговая аттестация. 

Конкурс творческих 

проектов 

6 - 6  

4.1. Создание и анимирование 

сцены по собственному 

4 - 4  



сценарию 

4.2. Конкурс творческих проектов 2 - 2  

 ИТОГО 68 22 46  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Основные правила и требования техники безопасности и 

противопожарной безопасности при работе в компьютерном классе. 

Структура образовательной программы, её цель и задачи, содержание 

обучения. Ознакомление с редактором Blender. Демонстрация видео и 

анимационных фильмов, моделей, созданных в программе Blender. 

Раздел 2. Основы моделирования 

Тема 2.1. Основные понятия визуализации. Интерфейс программы 

Blender. 

Теория. Работа с файлами. Окна Видов. Рендеринг (визуализация), 

материалы и текстуры, освещение, камеры. Основные опции и «горячие 

клавиши». 

Практика. Знакомство с интерфейсом программы Blender. 

Тема 2.2. Создание и редактирование объектов в Blender. 

Теория. Работа с основными меш-объектами. Перемещение, изменение 

размеров, вращение меш-объектов. Экструдирование. Режим 

редактирования, редактирование вершин меш-объекта. Режим затенения. 

Опции сглаживания.  

Практика. Работа с меш-объектами. Создание сцены «Ландшафт и маяк». 

Тема 2.3. Материалы. Свойства материалов. 

Теория. Основные настройки материалов. Настройки Halo. Базовые 

принципы работы с материалами. Вкладка Material редактора свойств – для 

настройки материалов. Слоты для материалов. Выбор, сохранение, замена 

материала объекта. 

Практика. Применение материалов к сцене «Ландшафт и маяк». 

Тема 2.4. Текстуры. Основные настройки текстур 



Теория. Многообразие настроек текстур в Blender. Широкий диапазон 

изменений текстурных типов, с помощью настроек в Blender. Использование 

Jpeg в качестве текстуры. Displacement Mapping. 

Практика. Наложение текстур в проекте «Ландшафт и маяк». 

Тема 2.5. Настройки окружения. Лампы и камеры 

Теория. Использование цвета, звезд и тумана. Создание 3D фона облаков. 

Использование изображения в качестве фона. Типы ламп и их настройки. 

Настройки камеры. 

Практика. Работа со сценой «Ландшафт и маяк»: добавление к ландшафту 

окружения, создание горящего маяка. 

Тема 2.6. Настройки визуализации 

Теория. Раздел Рендер. Основные настройки визуализации. Трассировка 

лучей. Отражение и преломление. Рендеринг изображения в формат JPEG 

(jpg). Создание видео файла. Трассировка лучей (Raytracing): освещение и 

тени. Отражение (зеркальность) и преломление (прозрачность и искажение). 

Вкладка Mirror Transp. Создание прозрачного и зеркального объектов, лампы 

с Ray-тенями. 

Практика. Рендеринг и сохранение изображения сцены «Ландшафт и маяк». 

Создание тени у объекта. Создание зеркальной и прозрачной поверхности 

объекта. 

Раздел 3. Основы анимации 

Тема 3.1. Основные понятия анимации 

Теория. Анимация. Опции частоты кадров. Ключевые кадры анимации. 

Следование по пути и слежение за объектами. Опции вывода. Анимация 

реального времени. 

Тема 3.2. Перемещение, вращение и масштабирование. 

Анимирование материалов, ламп и настроек окружения. Ключи и 

редактор графов. 

Теория. Создание анимации с помощью 3-х основных модификаторов 

объекта: перемещение, вращение и масштабирование. Просмотр анимации. 

Опции анимации материала. Опции анимации лампы. Опции анимации 



окружения. Диаграмма Ключей (Dope Sheet) и Редактор Графов (Graph 

Editor). Редактирование кривых. 

Практика. Анимация сцены «Ландшафт и маяк». 

Тема 3.3. NURBS и метa-поверхности 

Теория. Основы NURBS и метa-поверхностей. Использование NURBS для 

создания изогнутых форм (поверхностей). Метa-формы. 

Практика. Открытое занятие. Создание 3D-тоннеля c использованием 

NURBS. Создание эффекта жидкости и капель с использованием метa-форм. 

Тема 3.4. Модификаторы 

Теория. Модификаторы Subsurf, Build, Mirror, Wave, Boolean. Модификатор 

сглаживания меш-объектов – Subsurf. Модификатор построения меш-

объектов – Build. Зеркальное отображение меш-объектов с помощью 

модификатора Mirror. Эффект волны – модификатор Wave. Вычитание, 

добавление и пересечение объектов – Булевые операции. 

Практика. Работа со сценой «Ландшафт и маяк» с использованием 

пройденных модификаторов. 

Тема 3.5. Система частиц 

Теория. Настройка частиц и влияние материалов на частицы. 

Взаимодействие частиц с объектами и силами. Создание волос. Панель 

Particle System – параметры отображения частиц. Панель Physics – 

инструменты анимации частиц. Панель Visualization - вид частиц на экране. 

Влияние материалов на частицы – эффект Halo, параметр Alpha, параметр Z 

Transparent. Взаимодействие частиц с объектами и силами. Использование 

частиц для создания волос. 

Практика. Создание дождя в сцене «Ландшафт и маяк». 

Тема 3.6. Связь объектов типа «родитель-потомок» 

Теория. Связывание объектов методом «родитель-потомок». Центр объекта. 

Связывание объектов методом «родитель-потомок». Использование объектов 

со связью «родитель-потомок». Способы перемещения центральной точки 

объекта. 

Практика. Создание связи между 2-мя цилиндрами типа «родитель-

потомок». Создание роботизированной руки. 



Тема 3.7. Ограничители 

Теория. Ограничители для камер. Движение по пути и по кривой. Слежение 

за объектом. Меню ограничителей Constraints. Ограничитель для камеры 

Track To. Кривые и пути. Следование по пути. Использование кривых для 

создания поверхности объекта. 

Практика. Настройка слежения камеры за объектом. Создание формы из 

профиля, вытянутого вдоль кривой. Создание пути камеры вокруг формы. 

Тема 3.8. Арматура («кости» и «скелет») 

Теория. Использование арматуры для деформации меша. Инверсная 

кинематика (IK). «Кости» и «скелет». Использование арматуры для 

деформации меша. Анимация арматуры. Создание групп вершин. 

Использование Инверсной кинематики (IK). 

Практика. Создание арматуры. Создание анимации арматуры с 

использованием инверсной кинематики. Создание скелета роботизированной 

руки. 

Тема 3.9. Ключи относительного положения вершин 

Теория. Ключи относительного положения вершин. Создание ключей меша. 

Использование слайдеров редактирования действия. 

Практика. Анимация эмоций. 

Тема 3.10. Физика объектов 

Теория. Система мягких тел (Soft Bodies). Создание флага. Система мягких 

тел. Использование системы мягких тел. Использование сил для 

манипуляции мягкими телами. Эффект одежды (Cloth). Жидкость (Fluid). 

Параметры Cloth. 

Практика. Создание простой анимации с применением системы мягких тел. 

Создание флага. 

Тема 3.11. Симуляции. Система нодов 

Теория. Создание Жидкости (Fluid). Параметры Fluid. Понятия Домен 

(Domain), Inlflow. Информация о Нодах. Симулирование глубины резкости 

(depth-of-field) с помощью нодов. 

Практика. Создание Жидкости. Симуляция всплеска жидкости. 



Тема 3.12. Редактирование видео 

Теория. Создание фильма из набора отдельных клипов. Добавление аудио 

трека. 

Практика. Создание фильма из набора отдельных клипов. 

Раздел 4. Итоговая аттестация. Конкурс творческих проектов 

Тема 4.1. Создание и анимирование сцены по собственному 

сценарию 

Теория. Выбор темы и подготовка плана реализации собственного 

творческого проекта. 

Практика. Создание собственного творческого проекта. 

Тема 4.2. Конкурс творческих проектов 

Практика. Представление собственных творческих проектов на Конкурсе. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Служат для определения результативности освоения Программы 

обучающимися. Текущий контроль проводится по окончании изучения 

каждой темы – выполнение обучающимися практических заданий по 

карточкам, тесты. Промежуточный контроль проходит в середине учебного 

года в форме открытого занятия. Итоговый контроль (зачетное занятие) 

проходит в конце учебного года – в форме защиты проектов, на которой 

обучающиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

Формы проведения аттестации: 

● тестирование; 

● открытое занятие; 

● защита проектов. 

Критерии оценки теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающихся 

Оцениваемые 

показатели 

Высокий уровень Общий уровень Минимальный 

уровень 

Теоретические знания 



Знание основных 

понятий визуализации 
и анимации 

Обучающийся 

уверенно владеет 
основными понятиями 

визуализации и 

анимации; 

Обучающийся знает 

основные понятия 
визуализации и 

анимации; 

 

Обучающийся 

неуверенно 
ориентируется в 

основных понятиях 

визуализации и 

анимации; 

 

Знание интерфейса 

редактора Blender; 

 

Обучающийся 

свободно 
ориентируется в 

рабочем пространстве 

редактора Blender; 

 

Обучающийся знает 

основные элементы 
интерфейса редактора 

Blender; 

Обучающийся 

неуверенно 
ориентируется в 

основных элементах 

интерфейса редактора 

Blender; 

 

Знание основных 

способов 
манипуляции 

объектами и их 

редактирования 

объектов; 

 

Обучающийся 

свободно владеет, 
изученными 

способами 

манипуляции 

объектами и их 
редактирования; 

 

Обучающийся знает 

некоторые из 
изученных способов 

манипуляции 

объектами и 

редактирования; 
 

 

Обучающийся слабо 

ориентируется в 
способах манипуляции 

объектами и их 

редактировании; 

 

Знание настроек 
материалов, текстур, 

окружения; 

 

Обучающийся 
свободно владеет, 

изученными 

способами настройки 

материалов, текстур, 
окружения; 

 

Обучающийся знает, 
изученные способы 

настройки материалов, 

текстур, окружения; 

 

Обучающийся слабо 
ориентируется в 

основных способах 

настройки материалов, 

текстур, окружения; 

 

Знание механизмов 
анимации в Blender; 

 

Обучающийся 
свободно владеет 

механизмами 

анимации; 

 

Обучающийся знает 
механизмы анимации 

с помощью ключевых 

кадров; фрагментарно-

скелетную анимацию; 
 

 

Обучающийся знает 
механизм анимации с 

помощью ключевых 

кадров. 

 

Практические умения и навыки 
Умение создавать и 

редактировать 

мешобъекты; 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

умением создавать и 
редактировать 

мешобъекты; 

 

Обучающийся умеет 

создавать и 

редактировать 
мешобъекты; 

 

Обучающийся 

испытывает 

затруднения в 
нахождении 

требуемых команд, 

инструментов и 

редактирования 
мешобъектов; 

 

Умение настраивать 
материалы и текстуры 

мешобъектов и 

окружения; 

 

Обучающийся 
свободно владеет 

умением Настраивать 

материалы и текстуры 

как мешобъектов, так 
и окружения; 

 

Обучающийся умеет 
настраивать 

материалы и текстуры 

как мешобъектов, так 

и окружения; 

 

Обучающийся 
испытывает 

затруднения при 

настройке материалов 

и текстур 
мешобъектов, 

 

Умение работать с 

модификаторами 
объектов; 

 

Обучающийся 

свободно работает с 
изученными 

модификаторами, 

Обучающийся умеет 

работать с 
модификаторами; 

 

Обучающийся умеет 

работать с 
некоторыми из 

изученных 



самостоятельно 

выбирая нужный 
модификатор для 

поставленной задачи; 

 

модификаторов; 

 

Умение работать с 
системой частиц; 

 

Обучающийся умеет 
работать с системой 

частиц, уверенно 

применяет ее на 
практике; 

 

Обучающийся умеет 
настраивать и 

применять на практике 

некоторые из 
изученных параметров 

системы частиц; 

 

Обучающийся умеет 
настраивать 

некоторые из 

изученных параметров 
системы частиц; 

 

Умение создавать 
арматуру меш-

объекта; 

 

Обучающийся 
свободно владеет 

умением создавать 

арматуру мешобъекта; 
 

Обучающийся умеет 
создавать арматуру 

меш- объекта; 

 

Обучающийся 
испытывает 

затруднения при 

создании арматуры 
меш-объекта; 

 

Умение 

самостоятельно 
создавать короткий 

трехмерный 

анимационный фильм; 
 

Обучающийся может 

Самостоятельно 
создать короткий 

трехмерный 

анимационный фильм 
на выбранную тему, 

используя все 

изученные способы 

анимации и 
визуализации; 

 

Обучающийся умеет 

создавать трехмерную 
анимацию, 

анимировать 

материалы, лампы и 
настройки окружения. 

Неуверенно владеет 

способами создания 

скелетной анимации; 
 

Обучающийся 

владеет, но 
неуверенно, приемами 

создания простой 

трехмерной анимации 
и способами 

Анимирования 

материалов 

мешобъекта. 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы строится на принципах: «от простого к 

сложному». 

Обучение проводится с использованием программного обеспечения 

Blender. 

Занятия по Программе состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть проходит в виде лекций. Лекции сочетаются с 

дискуссиями и беседами, завершаются первичным закреплением материала; 

Практическая часть включает в себя выполнение практических заданий.  

Каждая тема сопровождается практической работой, что способствует 

лучшему усвоению теоретического материала и дает базовые навыки работы 

с программой Blender. В конце курса обучающиеся выполняют итоговую 

практическую (творческую) работу и представляют ее на конкурс. 



При обучении используются дидактические материалы и уроки с сайта 

https://blender3d.com.ua/ 

Материально-технические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы в полном объеме необходимы: 

● компьютерный класс с окнами, оборудованными жалюзи; 

● рабочее место (стол, стул, компьютер) для каждого обучающегося и 

педагога с компьютерами, объединенными в сегмент локальной сети с 

возможностью выхода в Интернет; 

● ноутбуки – 16 шт. (операционная система Windows: 7, Vista, 8, 10 (32- 

битная, 64-битная); процессор с тактовой частотой 2200 MHz и более; ОЗУ 

не менее 2 ГБ; видеокарта с видеопамятью объемом не менее 256 Мб; 

● ПО – Blender 2.78 (скачивается бесплатно), GIMP (Adobe Photoshop или 

другие графические редакторы), Media Player Classic (VLC Media Player, SWF 

Movie Player, QuickTime-плеер 8 и т.п.); 

● мультимедийный проектор – 1 шт.; 

● интерактивная доска – 1 шт.; 

● флеш-накопители USB. 
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