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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Игровое 3D Моделирование» для 8 классов  составлена в соответствии с ФГОС ООО и 

является авторской программой. 

Срок реализации данной программы – 1 год (34 часа, 1 час в неделю). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС. 

На данном курсе обучения в ходе освоения предметного содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с графической информацией; 

Регулятивные УУД 

• формирование у обучающихся умений ставить учебные цели; 

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

• умение сличать результат с эталоном (целью); 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД 

• умение искать и выделять необходимую информацию; 

• умение моделировать пространственно-графические модели реальных объектов; 

• умение ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием свободного программного обеспечения. 

Коммуникативные УУД: 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• адекватная оценка, коррекция действий партнёра; 

• умение договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

• умение уважительно относиться к позиции другого. 

 

Содержание программы 

I. Основы 3D моделирования в Blender 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

3 

Ракитин Роман Евгеньевич, учитель информатики 
 

Тема 1. Введение. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ компьютерной 

графики.  

Практика. Настройка рабочего стола. 

Тема 2. Основы 3D моделирования в Blender 

Теория. Система окон в Blender. 17 типов окон. Blender на русском. 

Практика. Русифицирование программы. 

Тема 3. Навигация в 3D-пространстве. Знакомство с примитивами. 

Теория. Перемещение, вращение, масштабирование. 

Практика. «Делаем снеговика из примитивов». 

Тема 4. Быстрое дублирование объектов.  

Теория. Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими клавишами. 

Практика. «Создание счетов, стола и стульев». 

Тема 5. Знакомство с камерой и основы настройки ламп. 

Теория. Что такое камера, для чего она нужна и как визуализировать 3D модели. Источники 

света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор. 

Практика. «Создание рендер студии» 

Тема 6. Работа с массивами. 

Теория. Реальное ускорение моделирования в blender. Работа с массивами. 

Практика. «Создание сцены с массивами» 

Тема 7. Тела вращения. 

Теория. Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", Shift+TAB - переключение 

между режимами полисетки (вершина, ребро и грань). Перемещение между слоями, 

"редактор UV изображений". 

Практика. «Создаем шахматы и шахматную доску» 

Тема 8. Инструменты нарезки и удаления.  

Теория. Растворение вершин и рёбер, нарезка ножом (К), инструменты удаления. 

Практика. «Создание самого популярного бриллианта КР-57» 

Тема 9. Моделирование и текстурирование.  

Теория. Создание реалистичных объектов,UV карта для размещения текстуры. 

Практика. «Создание банана» 

Тема 10. Первое знакомство с частицами.  

Теория. UV развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей W. 

Практика. «Создание травы». 

Тема 11. Настройка материалов Cycles 

Теория. Импортирование объектов в Blender, настройка материалов. 

Практика. «Создание новогодней открытки». 

Тема 12. Проект «Создание архитектурного объекта по выбору» 

Практика. Темы: «Храм Христа Спасителя», «Средневековый замок», «Эйфелева башня», 

«Тадж-Махал», и т.д.. 

II. Анимации в Blender 

Тема 1. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория. Создание простейшей анимации. Теория относительности и родительские связи. 

Практика. «Анимация санок и автомобиля» 

Тема 2. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория. Ограничители и модификаторы и применение в анимации. 

Практика. «Анимация параллельного слалома» 

Тема 3. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория. Редактор графов, модификатор анимации Cycles. 

Практика. «Анимация полёт ракеты и ветряной мельницы» 

Тема 4. Модификаторы и ограничители в анимации.  
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Теория. Анимация и ключевые формы (ShaprKeys), искажение объекта при помощи Lattice. 

Практика. «Анимация будильника» 

Тема 5. Модификаторы и ограничители в анимации.  

Теория. Моделирование робота, создание ригга для последующей анимации и его анимация. 

Практика. «Анимация робота-собаки» 

Тема 6. Проект «Создание анимации игрушки» 

Практика. Темы: «Неваляшка», «Юла», «Вертолёт», «Пирамидка», и т.д.. 

III. Скульптинг 

Тема 1. Знакомимся с инструментами.  

Теория. Кисти (Blob) Шарик, (Brushи  SculptDraw), скульптурное рисование, (Clay) глина, 

(ClayStrips) глиняные полосы, (Crease) складка, (Fill/Deepen) наполнение/углубление, 

(Flatten/Contrast) выравнивание/контраст, (Grab) перетаскивание, (Inflate/Deflate) 

вспучивание/вздутие. 

Практика. «Моделируем продукты питания». 

Тема 2. Знакомимся с инструментами.  

Теория. Кисти(Layer) слой, (Mask) маска, (Nudge) толчок локтем, (Pinch/Magnify) заострение 

/ увеличение, (Polish) полировка, (Scrape/Peaks) скребок/острие, (SculptDraw) скульптурное 

рисование, (Smooth) сглаживание, (SnakeHook) змеиный крюк, (Thumb) палец, (Twist) 

скручивание. 

Практика. «Моделируем фигуры персонажа». 

Тема 3. Проект «Скульптинг сувенира» 

Практика. Темы: «Медведь», «Олень», «Ненец», «Ловец рыбы», и т.д.. 

IV. UV-проекция 

Тема 1. Модификатор UV-проекция.  

Теория. Модификатор UV-проекция, создание 3D модель из картинки. 

Практика. «Создание 3D - модели из картинки» 

Тема 2. Модификатор UV-проекция.  

Теория. Подготовка материала для реконструкции по фотографии и её анимация. 

Практика. «Реконструкция сцены по фотографии» 

Тема 3. Проект «Сувенир. Рельеф» 

Практика. Темы: «Герб», , «Павлин», «Лев», и т.д.. 

 

 

V. Моделирование в Blender по чертежу 

 

Тема 1. Моделирование по чертежу с соблюдением размеров. 

Теория. Моделирование в Blender блок лего конструктора в точном соответствии с чертежом 

и с соблюдением всех заданных размеров. 

Практика. «Создание блока лего конструктора». 

Тема 2. 3d моделирование в Blender по чертежу с соблюдением размеров.  

Теория. Модель настенного держателя для камеры Sony PS3 EYE для дальнейшей ее 

распечатки 3d принтере с использованием технологии FDM. 

Практика. «Моделирование в Blender настенного держателя для 3d печати».  

Тема 3. Проект «Моделирование детали по чертежу» 

Практика. Темы: «Кронштейн», «Уголок», «Уголок монтажный», «Ручка держателя», и т.д.. 

VI. Полигональное моделирование 

Тема 1. Моделирование объекта.  

Теория. Смоделировать чашку и блюдце.Накладывать текстуру при помощи UV-развертки.С 

помощью нодов и текстур создать материал: шоколада, кофейного зерна, ткани.Настроить 

освещение и создать привлекательную сцену в Cycles. 

Практика. «Моделирование чашки» 
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Тема 2. Моделирование объекта.  

Теория. Использование чертежей для создания модели объекта, на примере самолета Боинг  

Практика. «Самолет Боинг 747» 

Тема 3. Моделирование объекта.  

Теория. Моделирование пирожного с помощью кривых Безье и экструдирования. Создание 

простых материалов и настройка освещения. 

Практика. «Создание пирожного» 

Тема 4. Моделирование объекта.  

Теория. Настройка материалов в Cycles. МодификаторЫ Solidify иSubdivison Surface. 

Практика. «Создание пиццы в Cycles» 

Тема 5. Моделирование объекта.  

Теория. Модификатор Mirrorдля создания низкополигональной модели Тираннозавра. 

Практика.«Низкополигональный динозавр» 

Тема 6. Моделирование объекта.  

Теория. Основы моделирования персонажей в Blender. Запекание карты нормалей и карты 

затенения (ambientocclusionmap) для использования, получившегося lowpoly персонажа. 

Практика. «Моделирование персонажа» 

Тема 7. Моделирование объекта.  

Теория. СозданиеLowPolyмоделиChevrolet Camaro. Моделирование автомобиля с помощью 

чертежей, выполнение развертки и наложение текстуры. 

Практика. «Моделирование автомобиля LowPolyChevroletCamaro» 

Тема 8. Моделирование стен в Blender.  

Теория. Оттачивание навыков пространственного мышления, экструдирование и создание 

маски. 

Практика. «Создание простой модели Домик по чертежу» 

Тема 9. Модель гостиной комнаты.  

Теория. Создание гостиной комнаты с помощью готовых моделей. Моделирование стула 

Барселона в Blender. 

Практика. «Моделирование стен и деталей интерьера» 

Тема 10. Проект «Моделирование объекта по выбору» 

Практика. Темы: «Грузовик», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д.. 

 

VII. Риггинг  и текстурирование 

Тема 1. Риггинг.  

Теория. Создание простого ригга на примере низкополигонального динозавра и анимация 

его движения. 

Практика. «Риггинг и анимация низкополигонального динозавра» 

Тема 2. Текстурирование.  

Теория. Наложение текстуры на низкополигональную модель динозавра при помощи UV-

развертки и графического редактора. 

Практика. «Низкополигональный динозавр»  

Тема 3. Проект «Риггинг  и текстурирование объекта по выбору» 

Практика. Темы: «Черепаха», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д.. 

Тематическое планирование  

 

№  Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение.Техника безопасности. 1 

 I Основы 3D моделирования в Blender 

1 Система окон в Blender. Blender на русском. 
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2 Навигация в 3D-пространстве.Знакомство с примитивами. П/р: 

«Делаем снеговика из примитивов». 

2 

3 Быстрое дублирование объектов.  

П/р: «Создание счетов, стола и стульев». 

4 Знакомство с камерой и основы настройки ламп. 

П/р: «Создание рендер студии» 

2 

5 Работа с массивами. 

П/р: «Создание сцены с массивами» 

6 Тела вращения. 

П/р: «Создаем шахматы и шахматную доску» 

2 

7 Инструменты нарезки и удаления. 

П/р: «Создание самого популярного бриллианта КР-57» 

8 Моделирование и текстурирование. П/р: «Создание банана» 2 

9 Первое знакомство с частицами. П/р: «Создание травы» 

10 Настройка материалов Cycles 

П/р: «Создание новогодней открытки» 

11 Проект «Создание архитектурного объекта по выбору» 2 

  11 

II Анимации в Blender  

1 Модификаторы и ограничители в анимации. 

П/р: «Анимация санок и автомобиля» 

2 

2 Модификаторы и ограничители в анимации. 

П/р: «Анимация параллельного слалома» 

3 Модификаторы и ограничители в анимации. 

П/р: «Анимация полёт ракеты и ветряной мельницы» 

4 Модификаторы и ограничители в анимации.П/р: «Анимация 

будильника» 

2 

5 Модификаторы и ограничители в анимации.П/р: «Анимация 

робота-собаки» 

 Проект «Создание анимации игрушки» 1 

  5 

III Скульптинг  

1 Знакомимся с инструментами. 

П/р: «Моделируем продукты питания» 

1 

2 Знакомимся с инструментами. 

П/р: «Моделируем фигуры персонажа» 

3 Проект «Скульптинг сувенира» 1 

  2 

IV UV-проекция  

1 Модификатор UV-проекция.  

П/р: «Создание 3D - модели из картинки» 

2 

2 Модификатор UV-проекция. П/р: «Реконструкция сцены по 

фотографии» 

3 Проект «Сувенир. Рельеф» 1 

  3 

V Моделирование в Blender по чертежу  

1 Моделирование по чертежу с соблюдением размеров. П/р: 

«Создание блока лего-конструктора» 

2 

2 3d моделирование в Blender по чертежу с соблюдением размеров.  
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П/р: «Моделирование в Blender настенного держателя для 3d 

печати».  

3 Проект «Моделирование детали по чертежу» 1 

  3   

VI Полигональное моделирование  

1 Моделирование объекта. П/р: «Чашка» 1 

2 Моделирование объекта. П/р:«Самолет Боинг 747» 

3 Моделирование объекта.  

П/р: «Создание пирожного» 

4 Моделирование объекта.  

П/р: «Создание пиццы в Cycles» 

1 

5 Моделирование объекта.  

П/р:«Низкополигональный динозавр» 

6 Моделирование объекта.  

П/р: «Моделирование персонажа» 

2 

7 Моделирование объекта.  

П/р: «Моделирование автомобиля LowPolyChevroletCamaro» 

8 Моделирование стен в Blender.  

П/р: «Создание простой модели Домик по чертежу» 

2 

9 Модель гостиной комнаты.  

П/р: «Моделирование деталей интерьера» 

10 Проект «Моделирование объекта по выбору» 1 

  7  

VII Риггинг  и текстурирование  

1 Риггинг. П/р: «Риггинг и анимация низкополигонального 

динозавра» 

1 

2 Текстурирование.  

П/р:«Низкополигональный динозавр»  

1 

3 Проект «Риггинг  и текстурирование объекта по выбору» 1 

  3 

 Итого 34 

 


