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ПРОГРАММА BLENDER ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается специфика обучения учащихся 

трехмерному моделированию в программе Blender 2.90, подчеркивается акту-

альность использования программы трехмерного моделирования и показаны ее 

возможности для обучения. Современным школьникам сейчас актуальна и очень 

интересна технология 3D-моделирования, 3D-печати, робототехники, поэтому 

они с удовольствием осваивают данные компетенции, умения, навыки в рамках 

дополнительных занятий по предметам «Технологии» в школах и дополнитель-

ных центрах. Учащиеся быстро привыкают к традиционным методам обуче-

ния, поэтому данный опыт занятий по 3D-моделированию, 3D-печати и прото-

типированию для учащихся школ будет актуален. Изучение программных про-

дуктов и основ робототехники формирует профессиональные компетенции, 

происходит вовлечение учащегося в научно-техническое творчество и способ-

ствует самоопределению в выборе профиля обучения в дальнейшем. 
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Изучение 3D-технологий является необходимостью в связи с использова-

нием трехмерной графики в различных сферах деятельности. Цифровая транс-

формация в настоящее время касается любой сферы, так же происходит и в об-

разовании. В основе лежит принцип смешанного обучения: современные 
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технологии позволяют повысить эффективность преподавания за счет большей 

визуализации материала, помогают развить личностные качества учащихся – 

умение анализировать, планировать, самодисциплину, чувство ответственности. 

Поддержка инженерного образования – одна из приоритетных стратегиче-

ских задач развития России. К одному из данных приоритетных направлений от-

носится 3D-моделирование, 3D-печать, прототипирование. Уже сегодня учащи-

еся школ осваивают навыки 3D-моделирования и печати. 3D-технологии активно 

применяется в самых различных областях: от промышленности и дизайна до ме-

дицины и искусства и развивается очень быстро [1]. 

Современным школьникам сейчас очень интересна технология 3D-модели-

рования, робототехники, 3D-печати, поэтому они с удовольствием осваивают 

данные компетенции, умения, навыки в рамках дополнительных занятий по 

предметам «Технологии» в школах и дополнительных центрах. Данные занятия 

важны для учащихся, для развития навыков пространственного и логического 

мышления, и в качестве профориентации, также ребята активно вовлекаются в 

проектную деятельность, параллельно изучая введение в черчение, и др. науки. 

3D-моделирование – это проектирование трехмерной модели по разрабо-

танному чертежу или эскизу. В настоящее время существует множество про-

грамм, предназначенных для 3D-моделирования, со своими достоинствами и не-

достатками в определенной области. И, тем не менее, бесплатная программа 

Blender для учащихся является несложной и интересной для первого знакомства 

с трехмерной графикой. Введение в 3D-моделирование проходит в обновленной 

версии программы Blender 2.90, которую разработчики выпустили пару месяцев 

назад. Отличие от предыдущих версий состоит в удобстве и замене интерфейса, 

например узлы шейдера в редакторе свойств материала теперь показывают цвета 

сокета, соответствующий редактору шейдера, и расположены с левой стороны, а 

модификаторы и другие стеки теперь поддерживают перетаскивание для изме-

нения порядка.-их макеты были полностью переписаны, чтобы использовать 

субпанели интрефейса и т. д. Знакомство ребят с Blender 2.90 происходит с энту-

зиазмом, так как благодаря возможностям программы, можно осуществить все 
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задумки автора. Большинство операций проводится через горячее сочетание кла-

виш. 

При первом запуске программы Blender, предлагается выбрать язык, на кото-

ром будет выполняться дальнейшая работа по моделированию объектов. Но, 

торопиться не стоит, как говориться «тяжело в учении-легко в бою», поэтому 

основным языком программ должен оставаться английский. В центре интер-

фейса есть основной видовой экран с уже поставленным кубом, размерами 1 м 

на каждой из граней, и на этом моменте уже начинается разбор основных воз-

можностей и тренировка горячих клавиш в программе. 

 

Рис. 1. Интерфейс программы Blender 

 

При помощи масштабирования, куб увеличивается пропорционально, а на 

панели справа указываются его параметры, которые также сразу можно менять. 

К масштабированному кубу добавляется новый и уже начинается работа с от-

дельными вершинами объекта, при помощи клавиши Tab на клавиатуре, таким 

образом появляется возможность выделить отдельные вершины и перемещать их 

для получения двускатной крыши будущего дома. 

В режиме редактирования есть возможность выделять не только вершины, но 

и грани, экструдируя их горячей клавишей E, чтобы сделать навес террасы дома. 

Для добавления отверстий для оконных и дверных проемов дома, необходимо вос-

пользоваться инструментами на панели слева для добавления сегментов. 
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Рис. 2. Работа с вершинами и гранями объекта, добавление, соединение,  

деление на сегменты в программе Blender. Работа учащегося в процессе  

на 1 занятии 

 

После проведения 2–3 занятий, учащиеся уже без проблем создают более 

сложные объекты с применением большего количества операций с объектом и 

его симметричных модификаций. Примером может служить созданная в про-

грамме снежинка, для дальнейшей печати ее на 3D-принтере. 

 

Рис. 3. Созданная в программе Blender учащимися снежинка,  

для дальнейшей печати на 3D-принтере 

 

С обучающимися в рамках занятий идет знакомство с 3D-принтером марки 

PICASO 3D. Существуют различные технологии трёхмерной печати. Разница 

между ними заключается в способе наложения слоёв изделия. Чтобы разбираться 
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с настройками и работой 3D-принтера с учащимися сначала проводится пробная 

печать куба, и др. простых объемных тел, а затем уже разработанной по размерам 

головоломки и снежинки. Для печати необходимо экспортировать созданную 

модель в формат stl и открыть в программе Polygon 2.0, работающую с данной 

маркой 3D принтера. Для удобства работы применяется слайсер Cura и выстав-

ляются необходимые настройки подогрева стола и нагрева экструдера. Сама пе-

чать снежинки составила 18 мин 18 сек. 

 

Рис. 4. Созданная в программе Blender учащимися снежинка в формате.stl,  

для дальнейшей печати на 3D-принтере 

 

 

Рис. 5. Головоломка, напечатанная на 3D-принтере учащимися 

 

После того, как учащиеся начинают чуть свободнее владеть компьютер-

ными программами для 3D-моделированию, перед ними ставится задача разра-

ботки своего проекта и его дальнейшая защита. 

Изучение 3D-технологий обусловлено практически повсеместным исполь-

зованием трехмерной графики в различных сферах деятельности, знание которой 

становится все более значимым для полноценного развития личности. Сейчас 

уже во многих учебных заведениях активно вводят дополнительные занятия по 
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3D-моделированию, робототехнике, что правильно. Моделирование неразрывно 

связано с проектированием, что, в свою очередь, окажет неоспоримую помощь 

учащимся при изучении трёхмерных объектов в курсе геометрии, инженерной 

графики, информатики, черчения. Изучение программных продуктов и основ ро-

бототехники формирует профессиональные компетенции, происходит вовлече-

ние учащегося в научно-техническое творчество и способствует самоопределе-

нию в выборе профиля обучения в дальнейшем. 
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