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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Моделируем в Blender 3d» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: развитие творческих способностей обучающихся через 

овладение навыками работы с 3D графическим редактором Blender. 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

1. Обучить технике 

безопасности в кабинете 3d 

моделирования, при работе с 

персональным компьютером и 

3d принтерами. 

2. Обучить планировать 

работу над 3D проектом. 

3. Обучить настраивать 

рабочее окружение и среду 

моделирования. 

4. Обучить использовать  

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- технику безопасности в кабинете 3d 

моделирования, при работе с 

персональным компьютером и 3d 

принтерами; 

- основы графической среды Blender, 

структуру инструментальной оболочки 

данного графического редактора;  

- основные «горячие клавиши»; 

должны уметь: 
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различные методы 3d 

моделирования. 

 

 

- применять правила техники 

безопасности в кабинете 3d 

моделирования, при работе с 

персональным компьютером и 3d 

принтерами;  

- создавать и редактировать графические 

изображения, выполнять типовые 

действия с объектами в среде Blender 

Развивающие: 

1. Развивать образное, 

техническое мышление и 

умение выразить свой замысел. 

2. Развивать умения творчески 

подходить к решению задачи. 

3. Умение взаимодействовать в 

группе при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, 

принимать или 

аргументировано отклонять 

точки зрения других. 

Метапредметные:  

1. Создавать собственные модели с 

применением творческого подхода. 

2. Умения: 

- работать в группе,  

- убеждать других людей, отстаивая свою 

позицию, 

- признавать свою неправоту. 

 

Воспитательные:   

1. Формировать устойчивый 

интерес обучающихся к 

техническому творчеству. 

2.   Воспитать настойчивость 

и стремления к достижению 

поставленной цели. 

Личностные: 

1. Стремление продолжить 

техническую деятельность в 3d графике 

2. Приобретение навыка доводить 

поставленную задачу до полного 

завершения. 
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Актуальность ОП.  Актуальность данной ОП определяется тем, что  она 

дает возможность обучающимся: 

овладеть персональным компьютером на уровне уверенного 

пользователя; 

освоить программное обеспечение для дальнейшего изучения в высших   

учебных заведениях технического направления;  

развить алгоритмическое мышление. 

Отличительные особенности ОП. Отличительной особенностью 

данной ОП является ее практико-ориентированная направленность, основанная 

на привлечении обучающихся к выполнению творческих заданий и 

использованию 3D - принтера для печати своих моделей. Большая часть ОП 

предусматривает практическую деятельность обучающихся.  

Педагогическая целесообразность ОП состоит в том, что при изучении 

основ моделирования у обучающихся формируется не только образное и 

абстрактное мышление, навыки работы с трехмерной графикой, но и 

практические навыки работы с 3D - принтером, которые могут быть применены 

в разных областях. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Основы моделирования в Blender 12 5 7 

3 Addons в Blender, текстурирование 16 8 8 
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4 Скульптинг и 3d печать 26 4 22 

5 Закрепление навыков в проектной 

деятельности. 3d печать 

10 0 10 

6 Итоговые занятия 6 0 6 

ИТОГО ЗА ГОД 72 18 54 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание простой модели. 

II полугодие: создание 3d модели с текстурами и Render или 3d модели.  

Содержание ОП 

1. Водные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности в кабинете 3d 

моделирования, при работе с 3d принтерами. Демонстрация печати, обзор ПО 

(для моделирования, печати, слайсинга), обзор аналогов. Основы 

моделирования деталей в Blender.  

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Основы моделирования деталей в Blender (12 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): интерфейс программы, его 

особенности. Повторение основ моделирования объектов в Blender. 

Минимальная настройка интерфейса для комфортной работы. Создание 

объектов. Методы полигонального моделирования. Операции 

преобразований, основы полигонального моделирования как основного 

метода создания моделей в Blender. Композитинг в Blender, Cycles Render, 

настройки Cycles для видовых окон и для финального рендера, специальные 

узлы Cycles для текстурирования и обработки текстур, особенности 

светопостановки с применением Cycles. 

Практическая часть (7 часов): изучение интерфейса программ, 

изучение ПО, особенностей работы за моноблоками, сенсорными экранами. 

Минимальная настройка интерфейса «под себя» для комфортной работы. 

Моделирование простых объектов методами полигонального моделирования. 

Настройка материалов, текстур и окружения в Cycles Render. 



6 
 

3. Addons в Blender, текстурирование (16 часов): 

Теоретическая часть (8 часов): использование модулей расширения — 

Addons в Blender, где брать, как устанавливать. Основные инструменты и 

приемы полигонального моделирования, работа с подразбиением модели. 

Понятие Аrmature в Blender, работа с костями: Edit Mode, Pose Mode, 

назначение ограничений. Понятие об UV-развертках, текстурирование 

объектов, редактор UV-разверток. Продвинутые приемы: поверхности и 

мультитела. Подгонка Аrmature под оболочку. Привязка оболочки к Аrmature 

— существующие подходы (skinning).  

Практическая часть (8 часов): моделирование объектов с 

использованием Addons, подразбиения. Создание Аrmature. Создание текстуры 

на основании развертки. Поверхности. Создание привязки оболочки к Аrmature. 

4. Скульптинг и 3d печать (26 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): скульптинг. Использование модификатора 

Multires. Настройка интерфейса для эффективного скульптинга, ретопология 

скульпт модели. Прототипирование. 3D-печать.  

Практическая часть (22 часа): создание работы. Создание модели с 

использованием модификатора Multires. Создание скульпт модели. Подготовка 

модели к 3D-печати. 3D-печать. 

5. Закрепление навыков в проектной деятельности (10 часов):  

Практическая часть (10 часов): создание творческой работы. 

6. Итоговые занятия (6 часов):  

Практическая часть (6 часов): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения, групповая, индивидуальная. 

Формы аудиторных занятий: беседа, работа с конструктором по схеме 

и образцу, демонстрация, упражнение, практические работы, познавательная 
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игра, защита проекта. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете 3d 

моделирования. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Пластик PLA, ABS 20 

Бокорезы 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер с установленным ПО Blender 16 

Интерактивная доска 1 

3d принтер  2 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции) на каждого 

обучающегося 

Инструкции по технике безопасности на каждого 

обучающегося 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание простой модели. 

II полугодие: создание 3d модели с текстурами и Render или 3d модели.  

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - групповой, индивидуальный. 

 

Список литературы: 

1. Прахов А. А. «Самоучитель Blender 2.7», БХВ-Петербург, 400 с., 2016. 

2. 3D-моделирование в Blender официальная документация 

https://docs.blender.org/manual/en/latest/getting_started/help.html. 

3. Blender 2.80 Руководство Пользователя [Электронный ресурс] – 

Режимдоступа: https://docs.blender.org/manual/ru/dev/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.blender.org/manual/en/latest/getting_started/help.html



