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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос обучения созданию 3D-графики 

в редакторе Blender в школе. Приведены причины востребованности области 

трехмерного проектирования в современном обществе, обозначены проблемы 

изучения 3D-редакторов в основной школьной программе, а также приведен 

концепт элективного курса по обучению трехмерному моделированию на при-

мере Blender. 
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Появление и развитие трехмерной графики логично повлекло за собой по-

требность в специалистах по проектированию 3D-моделей. Если ещё 10–15 лет 

назад трехмерные мультипликационные ролики были чем-то дорогостоящим и 

редким, то сейчас люди способны создавать целые 3D-игры, не выходя из дома. 

Более того, разработчики редакторов с каждым обновлением стараются сделать 

интерфейс более понятным для пользователя, что во многих случаях позволяет 

начать создавать 3D-проекты даже ребенку. 

Учитывая, что IT-технологии занимают одну из передовых позиций в со-

временном обществе, можно сделать вывод о том, что профессия 3D-

моделлера, наряду с профессией программиста, приобретает все большую акту-

альность. В свою очередь из этого следует актуальность изучения трехмерной 

графики в школе. Но, что самое главное – имеет место и потребность от самих 

детей. 
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Сейчас, с появлением высокоскоростного интернета, а также смартфонов и 

планшетов, дети с самых ранних лет начинают взаимодействовать с различны-

ми продуктами, разработанными ресурсами трехмерной графики, будь то со-

временные мультфильмы, компьютерные игры или приложения. Со временем у 

них возникает естественное желание и самим попробовать создать то, во что 

они играют или даже выбрать своей целью на будущее профессию 3D-

разработчика [2]. 

Однако, даже если отбросить такие вещи как мультипликация и игровая 

индустрия, применение трехмерного моделирования можно обнаружить в са-

мых разных областях науки. Возможность создания полноценной графической 

копии объекта открывает широкий спектр применения 3D-моделирования в 

инженерии, биологии, химии и множестве других направлений. 

Все вышеописанное еще больше подтверждает потребность в изучении 

трехмерного проектирования объектов в школьном курсе информатики, но 

проблема состоит в том, что в школьной программе данная тема рассматрива-

ется крайне поверхностно, вплоть до краткого описания самых популярных 3D-

редакторов и их возможностей. Целью данной работы является представление 

варианта выхода из существующей ситуации в виде концепта элективного кур-

са по основам 3D-моделирования на примере бесплатного трехмерного редак-

тора Blender. Интерфейс и стартовую сцену данного редактора можно увидеть 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Стартовая сцена Blender 
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Здесь стоит обозначить причину выбора Blender в качестве рабочего 3D-

пакета для обучения в школе. В первую очередь, Blender – свободно распро-

страняемая программа, что является едва ли не определяющим фактором при 

выборе любого программного обеспечения для государственных общеобразо-

вательных организаций, ввиду невысокого уровня финансирования. Особенно 

это стоит учитывать, имея в виду элективный курс, который может иметь весь-

ма опосредованное отношение к основной рабочей программе обучения. 

Второй особенностью можно выделить крайне небольшой вес редактора в 

сравнении со многими платными продуктами – вес Blender составляет всего не-

сколько десятков мегабайт. Также, здесь можно указать кроссплатформенность, 

позволяющую использовать программу одинаково удобно на разных операци-

онных системах, низкие системные требования, благодаря которым проектиро-

вать трехмерные объекты представляется возможным даже на слабых конфигу-

рациях ПК [1]. 

Все описанные выше особенности редактора Blender позволяют быстро и 

удобно установить его на все компьютеры в кабинете информатики, а также на 

домашние компьютеры школьников для выполнения домашних заданий. 

Скачать Blender можно абсолютно бесплатно с официального сайта 

https://www.blender.org/ (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Официальный сайт Blender 
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Как известно, очень важно в изучении любого нового знания на первых 

этапах подходить к нему максимально детально. Если учащийся не усвоит ка-

кие-то абсолютно фундаментальные вещи на первых занятия, то в будущем эти 

пробелы не позволят достичь ему серьезных продвижений в овладении предме-

том [7]. Поэтому, говоря о составлении элективного курса по Blender, необхо-

димой задачей является уделение особого внимания деталям, будь то особенно-

сти интерфейса редактора или панель инструментов. Затем, заложив фунда-

мент, уже можно будет продвигаться далее – от простого к сложному. 

Так как элективный курс по 3D-моделированию в Blender очевидно будет 

направлен на углубление знаний по предмету (работа с графическими пакета-

ми), а также на получение дополнительных знаний и формирование умений, не 

отмеченных в программе базового общеобразовательного курса информатики, 

то временные рамки проведения данного элективного курса могут быть следу-

ющими: 10 класс – первое полугодие 11 класса. Количество часов данного кур-

са может составлять от 17 до 34 по одному занятию в неделю [3]. 

Примерными целями и задачами курса будут: 

Цели: 

− вызвать интерес у учеников к трехмерному моделированию, продемон-

стрировать возможности современных 3D-редакторов; 

− ознакомить учащихся с возможностями редактора Blender; 

− помочь учащимся усвоить основные принципы создания трехмерной 

графики. 

Задачи: 

− сформировать представление о механике создания и обработки моделей 

в редакторе Blender; 

− обучить учащихся использованию основных инструментов Blender в со-

здании 3D-моделей; 

− развитие алгоритмического мышления; 

− формирование навыков работы в проектных технологиях; 
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− формирование информационной культуры учащихся; 

− профориентация учащихся. 

В результате обучения учащиеся должны будут знать основы работы в 

графическом редакторе Blender, иметь представление о структуре инструмен-

тальной оболочки Blender, а также уметь создавать и редактировать графиче-

ские изображения, выполнять действия с объектами в среде Blender, создавать 

анимацию. 

Далее будет представлена примерная структура элективного курса. 

Раздел 1. Знакомство с Blender (1 ч). 

История создания и развития Blender, знакомство с особенностями интер-

фейса программы и её основными инструментами. Первые пробные попытки 

создания, открытия и сохранения проектов. 

Раздел 2. Первые шаги в Blender (3 ч). 

Работа со сценой, добавление объектов на сцену, путем работы с доступ-

ными примитивами фигур. Основные операции над примитивами: клонирова-

ние, выравнивание, группировка. Практическая работа «Снеговик». 

Раздел 3. Основы проектирования моделей (15 ч). 

Работа с модификаторами. Выполнение практических работ «Сказочный 

город», «Пуговица». Применение логических операций в трехмерном модели-

ровании. 

Раздел 4. Сплайновое моделирование (7 ч). 

Рассмотрение понятия «сплайн». Основы создания трехмерных объектов 

при помощи сплайнов. Выполнение практической работы «Шахматы». 

Раздел 5. Анимирование моделей (8 ч). 

Рассмотрение механизмов создания анимации в Blender. Создание анима-

ции для моделей, работа с кадрами анимации. 

Как уже было отмечено в начале данной статьи, направление 3D-

моделирования весьма востребовано в наше время. Вместе с этим в школьной 

программе ему уделяется незаслуженно мало внимания и на помощь в данной 
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ситуации могут прийти элективные курсы. Плюсом таких курсов также являет-

ся то, что учащиеся выбирают их сами, в связи с чем можно говорить о полной 

заинтересованности аудитории на занятиях. Полное изучение темы трехмерно-

го моделирования в рамках элективного курса не представляется возможным, 

однако, материал, рассмотренный в нем, позволит овладеть базисом знаний, 

позволяющим в дальнейшем как начать работу в других редакторах 3D-

графики, так и продолжить самостоятельно углубляться в функционал самого 

Blender. 
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