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Современный мир постоянно развивается, он трансформируется и движется 

вперед. Новые технологии и разработки становятся доступными практически 

каждому человеку. На сегодняшний день большой интерес вызнают разработки 

в области компьютерной графики, которые способны помогать человеку в его 

самовыражении и развитии образного мышления. 

Компьютерные технологии стремительно развиваются и становятся все по-

пулярнее. Существует специальная область информатики, изучающая методы и 

средства создания изображений при помощи специального программного обес-

печения – компьютерной графики. Компьютерная графика – это область дея-

тельности, в которой компьютер используется как инструмент для создания 

изображений, для обработки визуальной информации, полученной из реального 

мира. Компьютерная графика – это один из способов для самореализации и са-

мовыражения, который способен развивать образное мышление и повышать об-

щий уровень интеллекта. Такой способ визуализирования данных на 
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сегодняшний день находит применение в самых различных сферах человеческой 

деятельности и творчества. Научившись работать в области компьютерного ди-

зайна, изучив технологии учащиеся способны выразить сове отношение к проек-

тируемому объекту, тем самым развивая образное мышление. 

Человеческая деятельность связана с мыслительным процессом или мышле-

нием. Словарь определяет мышление как высшую ступень человеческого позна-

ния, которая позволяет получать знания о объектах, свойствах, отношениях ре-

ального мира, которые не могут быть восприняты на чувственной ступени по-

знания. 

Значение термина «мышление» по Ефремовой – «это высшая ступень чело-

веческого познания, процесса отражения объективной действительности; спо-

собность человека мыслить». Это психический процесс поисков и открытия но-

вого, обобщенного отражения действительности в ходе анализа и синтеза. Мыш-

ление возникает из чувственного познания на основе практической деятельно-

сти. 

Художественный образ является ключевым понятием образного мышления. 

Художественный образ – «это специфический способ отражения, осмысления и 

художественной переработки действительности с позиции определенного эсте-

тического идеала. В воображении художника, дизайнера, проектировщика пер-

воначально возникает идеальный образ проектируемого им объекта или вещи. 

При проектировании объекта в воображении человека изначально возникает 

идеальный образ. Взаимосвязь между идеальным и художественным образом за-

ключается в том, что идеальный образ, который существует в сознании человека 

нужно материализовать, то есть показать зрителю, а значит сделать его художе-

ственным. Получается, что идеальный образ переходит в художественный, через 

процесс его воплощения в материале. Станет ли этот образ высокохудожествен-

ным и эстетически идеальным, будет зависеть от профессионализма и личности 

человека, воплощающего его. Таким образом человек самовыражается и показы-

вает свое отношение к реальности и действительности происходящей вокруг 

него. Образное мышление обогащает мыслительную деятельность и позволяет 
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ученикам в процессе изучения компьютерной графики научиться самовыра-

жаться понятно для окружающих, а поиск техник и средств самовыражения сти-

мулирует развитие интеллекта учеников, развивает их практические навыки и 

обеспечивает к дальнейшему самосовершенствованию полученных знаний. 

Для развития образного мышления учащихся, на примере старшего класса 

предлагается мотивационное обучение компьютерному моделированию. «Моти-

вация – это внешнее или внутреннее побуждение субъекта к деятельности во имя 

достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы 

его инициирования, побуждения» [3, с. 297]. 

Чтобы научиться моделировать сложные сцены и объекты, обучение необ-

ходимо начинать с азов. Изучение всех основных и базовых функций начинается 

на примере создания простых объектов среды, в дальнейшем задания усложня-

ются по мере усвоения материала учениками. Одним из заданий на закрепление 

знаний, навыков и умений по пройденному материалу, является моделирование 

простых объектов среды (ваза, лампа, посуда и т. д.). Такое задание требует от 

учеников умения адаптировать полученные знания на практике к выполнению 

конкретного задания. 

Выполнение данного задания начинается с эскизирования – творческого по-

иска, представленного в виде наброска, фиксирующего замысел и содержащего 

очертания создаваемого объекта. На этом этапе ученики задействуют не только 

воображение, но и образное мышление, интеллектуальные возможности, а также 

показывают уровень владения техникой рисования. 

Моделирование простых объектов среды в программе для 3D-моделирова-

ния ученики начинают с поиска простых геометрических тел в сложной форме 

объекта. Для начала ученик должен увидеть в сложной форме объекта всем зна-

комые нам геометрические формы и смоделировать их на плоскости, а затем 

уточнять форму объекта, добавляя другие элементы или деформируя простую 

геометрическую форму. Вариантов моделирования выбранного объекта может 

быть множество, здесь важно проявление навыков, умений и фантазии. Из мно-

гообразия способов моделирования ученики должны выбрать наиболее 
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подходящие им, позволяющие максимально быстро и качественно выполнить за-

дание. На этом этапе задействуются интеллектуальные способности при поиске 

нестандартных подходов к моделированию, разработке собственных приемов. 

Ученики должны углубиться в творческий поиск, который направлен на вопло-

щение созданного ими идеального образа. 

Если перед учениками не стоит цель детальной проработки смоделирован-

ного объекта, то можно приступать к текстурированию. Текстурирование – это 

метод в компьютерном 3D-модерировании для придания реалистичности и ма-

териальности объектам. Чтобы наделить объекты физическими свойствами ма-

териалов, такими как прозрачность, шероховатость, способность отражать 

и т. д., необходимо установить характеристики материала. В 3D-моделировании 

реалистичность изображения зависит от 3 главных факторов: качество смодели-

рованного объекта, правильное наложение текстуры и освещение сцены. 

Создание реалистичного освещения – это одна из самых сложных задач при 

разработке трехмерной сцены. Чтобы смоделированный объект отбрасывал тень, 

необходимо правильно подобрать и установить источники освещения. Тогда 

итоговое изображение будет выглядеть естественно и реалистично. На данном 

этапе работы мыслительная деятельность учеников направлена на создание реа-

листичного изображения объектов среды. Для этого они должны проанализиро-

вать всплывающие в памяти представления о данном объекте и основываясь на 

своих представлениях и опыте создать свою интерпретацию реалистичности. 

Заключительный этап выполнения данного задания – это визуализация 

сцены. Визуализация в общем смысле – это метод представления информации в 

виде оптического изображения (например, в виде фотографии, рисунка). 

Таким образом, трехмерное моделирование становится не только средством 

развлечения, но и средством обучения – совершенствования навыков работы в 

3D-моделировании, развития пространственного и образного мышления, интел-

лекта учащихся. 
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