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3D-гра фи ка в сво бод ном ПО  
на уро ках чер че ния
Не у жто пор ти ро ва ли на Linux Ком пас или Ав то кад? Нет, но кто ска зал, что для 
это го не го дит ся Blender? Ан на Тре фи ло ва и Свет ла на Де мус оп ро вер га ют миф.

И
зу чение 3D-гра фи ки в шко ле сле ду ет осу ще ст в лять 
с це лью при вле чения та лант ли вых школьников в эту об-
ласть ком пь ю тер ной гра фи ки и ди зай на. Чи тать чер теж 

и стро ить по нему 3D-мо дель – вот основ ные на вы ки, ко то рые по-
тре бу ют ся для ра бо ты в гра фи че  ском 3D-ре дак то ре. Эти на вы-
ки фор ми ру ют ся имен но на уро ках чер чения. Ос нов ной за да чей 
изу чения по строения чер те жа пред ме та в трех про ек ци ях на уро-
ках чер чения в средней шко ле яв ля ет ся фор ми ро вание у уча щих-
ся умения чи тать чер теж, стро ить его, до ст раи вать недостаю щие 
ви ды пред ме та на чер те же. В учебнике А. Д. Бот виннико ва «Чер-
чение» ре ко мен ду ет ся стро ить чер теж де та ли, на чи ная с неко то-
рой на чаль ной фор мы – про стой гео мет ри че  ской фи гу ры (ку ба, 
приз мы, па рал ле ле пи пе да, ци лин д ра и т. д.), ви до из ме няя ко то-
рую с по мо щью вы ре зов, сре зов и т. д., по лу ча ют нуж ную де таль. 
Та кой ме тод пре крас но под хо дит для по строения трех мер ных мо-
де лей в спе ци аль ном гра фи че  ском ре дак то ре. На язы ке 3D-мо-
де ли ро вания го во рят, что ис поль зу ют ся ме то ды экс тру ди ро вания 
(вы тя ги вания), пе ре ме щения, вра щения и мас шта би ро вания вер-
шин, ре бер или граней. К мо де ли при ме ня ют раз но го ро да мо ди-
фи ка то ры, на при мер, под раз де ление граней, бу ле вы мо ди фи ка-
то ры и т. д. В этой ста тье мы рас смот рим основ ные воз мож но сти 
ис поль зо вания сво бод но рас про стра няе мо го ре дак то ра 3D-гра-
фи ки Blender в школь ном об ра зо ва тель ном про цес се.

Вви ду то го, что на изу чение чер чения в средней шко ле от во-
дит ся фик си ро ван ное ко ли че  ст во ча сов, пре вы сить ко то рое пред-
став ля ет оп ре де лен ную труд ность, удоб но, на наш взгляд, изу чать 
3D-мо де ли ро вание в фор ме до машней са мо стоя тель ной ра бо ты 
уча щих ся или на фа куль та ти вах, когда та кая воз мож ность есть. 
В лю бом слу чае, у школьников 
сле ду ет раз ви вать умение са-
мо стоя тель но обу чать ся. Са мо-
стоя тель ное обу чение всегда 
свя за но с ис поль зо ванием ин-
ст рук ций. Для дости жения наи-
луч ше го ре зуль та та обу чения 
сле ду ет на чи нать с мак си маль но под роб ных ин ст рук ций и по сте-
пен но пе ре хо дить к бо лее ла конич ным ука заниям. Та ким об ра зом, 
у школьника бу дет фор ми ро вать ся умение ра бо тать с тек стом, за-
по ми нать нуж ное, а ес ли что-то за бы лось – осу ще ст в лять по иск 
уже изу чен но го в зна ко мом тек сте. В слу чае успеш но го ре зуль та-
та фор ми ро вания ком пе тен ции спо соб но сти к са мо обу чению, че-
ло век смо жет осво ить лю бой но вый для него вид дея тель но сти, 
поль зу ясь толь ко ин ст рук ция ми, без по мо щи учи те ля. Же ла тель-
но так же да вать де тям ссыл ки на ин те рес ный ма те ри ал о ком пь-

ю тер ной гра фи ке во об ще и 3D-гра фи ке в ча ст но сти. При та кой 
ор ганиза ции учеб но го про цес са от учи те ля тре бу ет ся гра мот ное 
со став ление ин ст рук ций. Кро ме то го, нуж но пре ду смот реть воз-
мож ность от сле жи вания про ме жу точ ных ре зуль та тов обу чения 
школьника, по ощ рение его успе хов.

Про грам мы для соз дания и ре дак ти ро вания 3D-объ ек тов 
в про цес се мо де ли ро вания тре бу ют доста точ но су ще ст вен ных 
ре сур сов гра фи че  ской па мя ти. В свя зи с этим сле ду ет быть го-
то вым к то му, что не на лю бом ком пь ю те ре та кая про грам ма бу-
дет ра бо тать. Ап па рат ная под держ ка 3D-уско рения нуж на обя за-

тель но. Когда же мо дель уже 
соз да на, по тре бу ет ся соз дать 
гра фи че  ский файл, для че-
го нуж ны ре сур сы опе ра тив-
ной па мя ти. Объ ем за тра чи вае-
мой опе ра тив ной па мя ти для 
рен де рин га за ви сит от ко ли че-

 ст ва по ли го нов в мо де ли. Го во ря про стым язы ком, по ли го на ми 
мож но на звать неко то рые эле мен тар ные гео мет ри че  ские фи гу-
ры, из ко то рых со сто ит мо де ли руе мая по верх ность. Чем боль ше 
по ли го нов, тем доль ше длит ся про цесс рен де рин га и тем боль ше 
опе ра тив ной па мя ти для него тре бу ет ся. В то же вре мя боль шое 
ко ли че  ст во по ли го нов по зво ля ет бо лее точ но от ра зить из ги бы 
мо де ли руе мой по верх но сти. Эти ню ан сы ра бо ты с 3D-гра фи кой 
тре бу ют от ди зайнера неко то рой куль ту ры соз дания объ ем ных 
мо де лей (на при мер, не уве ли чи вать без на доб но сти ко ли че  ст во 
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Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да -
го ги ч еских на ук, 
до цент ка фед ры 
ИТМОИ Гла зов-
ско го го су дар ст-
вен  н ого пед ин-
сту та. Ув ле ка ет ся 
ком пь ю тер ным 
мо де ли ро ва ни  ем 
и вир ту аль ны  ми 
фи зи че ски ми экс-
пе ри мен та ми 
на ос но ве сво бод -
ного ПО.

Свет ла на Де мус 
Учи тель изо бра-
зи тель но го ис кус-
ст ва и чер че ния 
I ка те го рии, ру ко-
во ди тель рай он но-
го ме то ди че ско го 
объ е ди не ния учи-
те лей ИЗО и чер-
че ния, по бе ди тель 
рай он но го кон кур-
са «Учи тель го да 
2011». Лю бит ком-
пь ю те ры и шах-
ма ты.

«Удобно изучать 3D-мо-
делирование в форме 
домашней работы.»

 Так вы гля дит эк ран Blender по умол ча нию.
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по ли го нов), ко то рую на до фор ми ро вать с са мо го на ча ла зна-
ком ст ва с про грам мой.

 За дание 1. Изу чение ин тер фей са про грам мы Blender.  
Ви ды и про ек ции
Лю бой 3D-ре дак тор ра бо та ет с функ цио наль ным пред став лением 
вер шин, ре бер и граней объ ек та, гео мет ри че  ским по ло жением на-
блю да те ля и дру ги ми ха рак те ри сти ка ми 3D-сце ны. Ины ми сло-
ва ми, в гра фи че  ской па мя ти ком пь ю те ра объ ект пред став ля ет ся 
в ви де неко то ро го про грамм но го ко да, об ра ба ты ваю ще го функ-
ции по строения объ ек та. Что бы по лу чить гра фи че  ское пред став-
ление 3D-сце ны или объ ек та, то есть циф ро вое изо бра жение 
на плоско сти, осу ще ст в ля ет ся про цесс рен де рин га, при ко то ром 
все ви ди мые точ ки объ ек та за да ют ся в ви де пик се ля, имею ще го 
свой цвет, глу би ну и ин тен сив ность све чения.

 1  По се ти те сайт blender.org и ска чай те под хо дя щий для ва ше го 
ди ст ри бу ти ва па кет blender 2.6 или уста но ви те его из ре по зи то рия 
(ес ли в нем есть по след няя вер сия); за пусти те его двой ным щелч-
ком мы ши по дво ич но му фай лу с на званием blender. От кро ет ся 
про грам ма для соз дания и ре дак ти ро вания 3D-объ ек тов, то есть 
трех мер ных (или объ ем ных) объ ек тов. Ин тер фейс про грам мы 
пред став лен несколь ки ми ок на ми, ка ж дое из ко то рых вы пол ня ет 
свою функ цию. Ис сле ду ем для на ча ла са мое боль шое ок но, в ко-
то ром рас по ло же ны 3D-кур сор, куб, лам па и ка ме ра. Это основ-
ные объ ек ты, они долж ны обя за тель но при сут ст во вать в сцене.

В нижней час ти ок на рас по ло жен так на зы вае мый за го ло вок 
ок на, в ко то ром на хо дят ся раз ные функ цио наль ные кноп ки в за-
ви си мо сти от ре жи ма ок на 3D-ви да. Мож но ис поль зо вать два ре-
жи ма: объ ект ный ре жим и ре жим ре дак ти ро вания. Вы би рать ре-
жим мож но с по мо щью кла ви ши Tab.

 2  От крой те файл, вы дан ный вам вме сте с этой ин ст рук ци ей. Для 
это го вы бе ри те в ме ню File > Open или ком би на цию го ря чих кла-
виш Ctrl + O. От кро ет ся фай ло вый обо зре ва тель File Browser, с по-
мо щью ко то ро го нуж но най ти со хранен ный ва ми файл. На жми-
те кноп ку Open.

 3  Файл со дер жит 3D-мо дель де та ли – угольника, рас смот рен но-
го в школь ном учебнике чер чения.

 4  Эк ран Blender мож но раз де лить на несколь ко окон. Для раз-
биения ок на на два по вер ти ка ли най ди те в пра вом верхнем ок-
не 3D-ви да за штри хо ван ный уго лок и на ве ди те на него ука за тель 
мы ши. Ука за тель при мет фор му тон ко го кре сти ка. На жми те ле вой 
кноп кой мы ши на за штри хо ван ный уго лок и по тяните его вле во. 
Ок но раз де лит ся. Ус та но ви те раз де ли тель так, как вам удоб но.

 5  Ана ло гич но, раз де ли те од но из по лу чив ших ся окон на два 
по вер ти ка ли. Для это го кре стик на до пе ре тас ки вать вниз. Так же 

раз де ли те еще од но боль шое ок но. В ре зуль та те у вас долж но по-
лу чить ся 4 ок на.

 6  В ка ж дом из окон мож но уста но вить свой вид. Та ким об ра зом, 
эк ран ре дак то ра мак си маль но бу дет по хож на чер теж. В чет вер том 
окне уста но вим вид из ка ме ры, то есть тот вид де та ли, ко то рый 
бу дет ото бра жать ся при рен де рин ге объ ек та. На ве ди те ука за тель 
мы ши на верхнее ле вое ок но и на жми те кла ви шу 1 на циф ро вой 
кла виа ту ре. Это вид спе ре ди, или фрон таль ная про ек ция де та-
ли. В нижнем ле вом окне уста но ви те вид свер ху (го ри зон таль ная 
про ек ция) кла ви шей 7 циф ро вой кла виа ту ры. Вид свер ху име ет 
сет ку, ко то рая рас по ло же на в го ри зон таль ной плоско сти. Сет ка 
об лег ча ет по строение мо де ли «на глаз», когда нет за дан ных раз-
ме ров, и объ ект мо де ли ру ет ся с точ ки зрения про пор ций.

Для уско рения по строения мо де ли ис поль зу ют чер теж в ка че-
 ст ве фо но во го изо бра жения. Ес ли же чер теж про стой, то мож но 
стро ить мо дель сра зу без фо но во го изо бра жения. Мы восполь-
зу ем ся вто рым ва ри ан том. Об ис поль зо вании фо но во го изо-
бра жения чер те жа чи тай те в ви ки-учебнике по ад ре су http://b3d.
mezon.ru/index.php/Blender_Basics_4-rd_edition в раз де ле «Прак-
ти че  ское за дание. Вер ши ны и грани – соз дание ло го ти па».

Дру гие кла ви ши циф ро вой кла виа ту ры мож но ис поль зо вать 
так. 3 – уста нав ли ва ет вид сбо ку (про филь ная про ек ция), 2, 8 – 
по во рот вверх, вниз со от вет ст вен но, 4, 6 – по во рот вле во, впра-
во со от вет ст вен но. Кла ви ша 5 по зво ля ет пе ре клю чать ся ме ж ду 
ор то го наль ным и пер спек тив ным ви да ми. Для ра бо ты с чер те жа-
ми удобнее ис поль зо вать ор то го наль ный вид, по это му уста но ви-
те его в ка ж дом окне. Кла ви ша 0 уста нав ли ва ет вид из ка ме ры.

 7  По про буй те пе ре клю чить ся в ре жим ре дак ти ро вания в ка ж-
дом из окон. Это де ла ет ся с по мо щью кла ви ши Tab. В этом ре жи ме 
мож но ра бо тать с кон крет ны ми вер ши на ми, реб ра ми или гра ня ми. 
Кро ме то го, досту пен кар кас ный ре жим (пе ре клю чить ся на него 
мож но кла ви шей Z). Об ра ти те внимание, что в этом ре жи ме объ-
ект вы гля дит в ви де кар ка са. Ре зуль тат ва шей ра бо ты в при мер-
ном ва ри ан те по ка зан на ри сун ке «Ви ды и про ек ции де та ли».

 За дание 2. По строение трех мер ной мо де ли объ ек та  
по трем про ек ци ям
При мо де ли ро вании трех мер ных объ ек тов удоб но поль зо вать-
ся сра зу тре мя про ек ция ми, то есть на эк ране про грам мы Blender 
от крыть 4 ок на, в ка ж дом из ко то рых свой вид мо де ли: спе ре ди, 
сбо ку, свер ху, из ка ме ры. Осу ще ст ви те необ хо ди мую под го тов ку 
эк ра на для дальней шей ра бо ты.

 1  В ви де спе ре ди, то есть в ле вом нижнем окне, мас шта би руй те 
куб так, что бы по лу чил ся па рал ле ле пи пед. Что бы на чать ра бо ту 
в ка ком-ли бо окне, нуж но про сто на вес ти ука за тель мы ши на это 

 Ука за тель при ни ма ет фор му кре сти ка 
для раз бие ния ок на.

 Ви ды и про ек ции 
де та ли.
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ок но. Про пор цио наль ное мас шта би ро вание доступ но при на жа-
тии кла ви ши S или кноп ки Scale на пол ке ин ст ру мен тов, рас по-
ло жен ной сле ва от ок на 3D-ви да. Ес ли же нуж но мас шта би ро вать 
вдоль ка кой-ли бо оси, как в на шем слу чае, сле ду ет на жать кноп-
ку , на хо дя щую ся в за го лов ке ак тив но го ок на. Щелкните ле-
вой кноп кой мы ши по крас но му квад ра ти ку поя вив ших ся осей и, 
не от пуская ее, вы тяните немно го куб.

 2  В ви де сбо ку немно го умень ши те мас штаб (ось синего цве та).
 3  Вы ем ки круг лой и квад рат ной фор мы бу дем де лать с по мо щью 

бу ле ва мо ди фи ка то ра Difference. На чер те же во фрон таль ной про-
ек ции вид но, что в вер ху де та ли есть по лу круг лая вы ем ка, центр 
кри виз ны ко то рой на хо дит ся на вер тикаль ной оси сим мет рии де-
та ли. Та кую вы ем ку мож но по лу чить пу тем вы чи тания ци лин д-
ра из на ше го вы тя ну то го ку ба. Рас по ло жи те 3D-кур сор немно го 
вы ше верхней грани ку ба и на жми те кла ви ши Schift + A, вы бе ри-
те Mesh > Cylinder. Поя вит ся ци линдр, рас по ло жен ный вы ше ку ба 
и ори ен ти ро ван ный пер пен ди ку ляр но ви ду свер ху.

 4  Для успеш но го соз дания тре буе мо го от вер стия нуж но по вер-
нуть ци линдр на 90 гра ду сов так, что бы он ока зал ся па рал лель-
ным го ри зон таль ной плоско сти. Про из воль ное вра щение вы-
де лен ной де та ли доступ но при на жа тии кла ви ши R или кноп ки 
Rotate на пол ке ин ст ру мен тов. Вра щение вдоль оп ре де лен ных 
плоско стей осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом. Най ди те в за го-
лов ке ок на кноп ку  и на жми те ее. Во круг ци лин д ра поя вят ся ок-
руж но сти раз но го цве та. Нажмите ле вую кноп ку мы ши на лю бой 
из них и, не от пуская, дви гай те ука за тель мы ши по вы бран ной ок-
руж но сти. Ци линдр бу дет вра щать ся. Та кое вра щение осу ще ст в-
ля ет ся «на глаз», не точ но. Для точ но го по во ро та нуж но два ж ды 
на жать кноп ку Rotate на пол ке ин ст ру мен тов, что бы в нижней час-

ти это го ок на поя ви лось до полнитель ное ок но с на званием Rotate. 
В этом окне по ставь те га лоч ки на про тив Y и Z и уста но ви те в слай-
де ре Angle x:90.

 5  Вы тяните по лу чив ший ся ци линдр так, что бы его дли на бы-
ла боль ше ши ри ны де та ли. Восполь зуй тесь для этой цели ви дом 
сбо ку.

 6  Пе ре мес ти те ци линдр так, что бы его ось сим мет рии бы ла па-
рал лель на зе ле ной го ри зон таль ной оси и про хо ди ла вдоль верх-
ней грани вы тя ну то го ку ба. Те перь все го то во для соз дания 
вы ем ки.

 7  Для при менения мо ди фи ка то ра Difference нуж но вы де лить наш 
вы тя ну тый куб, най ти во вклад ке , на хо дя щей ся в окне на стро-
ек, рас по ло жен ном спра ва от ок на 3D-ви да, кноп ку Add modifier 
и на жать ее. В поя вив шем ся окне вы брать Boolean. Далее на стро-
ить в со от вет ст вии с ри сун ком: в ка че  ст ве объ ек та, мо ди фи ци-
рую ще го вы бран ный, уста нав ли ва ем Cylinder, за да ем опе ра цию 
Difference и на жи ма ем кноп ку Apply. По сле это го ци линдр мож-
но уда лить.

 8  Ана ло гич ным об ра зом вы режь те бо ко вые вы ем ки с по мо щью 
ци лин д ров, имею щих немно го мень ший ра диус осно вания. Для 
ко пи ро вания ци лин д ра, вы де ли те его и на жми те Schift + D. Те перь 
мож но пе ре ме щать ко пию лю бым ме то дом: или с по мо щью кла-
ви ши G, или на жав кноп ку Translate на пол ке ин ст ру мен тов. Для 
точ но го пе ре ме щения вдоль осей мож но на жать кноп ку  и пе-
ре ме щать вдоль осей ана ло гич но вра щению. Не за будь те уда лить 
ци лин д ры по сле при менения мо ди фи ка то ра.

 9  Уг ло вые вы ем ки сле ду ет сде лать с по мо щью до полнитель ных 
вы тя ну тых ку бов. Ку бы рас по ла га ют ся в нуж ных мес тах, за тем 
вы де ля ет ся основ ная фи гу ра, и толь ко за тем при ме ня ет ся мо ди-
фи ка тор Difference для основ ной фи гу ры.

 10  Для сгла жи вания уг лов ме ж ду по ли го на ми, об ра зую щи ми по-
лу круг лые вы ем ки, ис поль зу ем Auto Smooth с па ра мет ром Angle, 
рав ным 25 гра ду сов. Вы де ли те мо дель, в окне на стро ек най ди те 
вклад ку  и по ставь те га лоч ку свой ст ва Auto Smooth. Из ме нять 
па ра метр Angle мож но, пе ре дви гая мы шью слай дер Angle или 
два ж ды щелк нув по нему. Вве сти зна чение 25. По сле уста нов ки 
Auto Smooth на жми те кноп ку Smooth на пол ке ин ст ру мен тов.

 11  Рас по ло жи те соз дан ную мо дель так, что бы в окне с ви дом 
из ка ме ры она вы гля де ла наи луч шим об ра зом. На жми те кла-
ви шу F12 для за пуска про цес са рен де рин га. По лу чит ся ри су нок 
с де та лью се ро го цве та. 

Мож но за дать на шей де та ли ма те ри ал и тек сту ру – тогда по-
лу чит ся нечто по хо жее на то, что изо бра же но на ри сун ке. Как на-
кла ды вать ма те ри ал и тек сту ру на трех мер ный объ ект, чи тай те 
в ви ки-учебнике в гла ве Ма те риа лы и тек сту ры.

 Рас по ло же ние 
ци лин д ра для при
ме не ния мо ди фи
ка то ра.

 Раз ме ще ние вы тя ну тых ку бов от но си тель но ос нов ной фи гу ры для при ме не ния 
мо ди фи ка то ра. На строй ки бу ле ва мо ди фи ка то ра Difference.
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 За дание 3. Соз дание объ ем ной мо де ли по чер те жу  
фрон таль ной про ек ции
Ме тод по строения объ ем ной мо де ли по чер те жу фрон таль ной 
про ек ции ис поль зу ет ся до воль но час то. На при мер, та ким об ра зом 
мож но соз дать объ ем ный шрифт. Под робнее о ра бо те с 3D-тек-
стом мож но про чи тать в ви ки-учебнике в раз де ле «Прак ти че  ское 
за дание. 3D-текст – ло го тип ком пании».

 1  Пе ре клю чи тесь в окне 3D-ви да в вид свер ху, так как в этом ви де 
удобнее мо де ли ро вать.

 2  Внима тель но рас смот ри те чер теж. Ка кая фор ма яв ля ет ся 
основ ной? От вет: куб, транс фор ми ро ван ный в па рал ле ле пи пед, 
имею щий в од ной из сто рон квад рат.

 3  Ка ким об ра зом мож но соз дать круг лое от вер стие в де та ли? От-
вет: ис поль зо вать ци линдр и при менить мо ди фи ка тор Boolean 
Differense.

 4  Как сде лать квад рат ную вы ем ку? От вет: ис поль зо вать до-
полнитель ный куб, ко то рый за да ет фор му от вер стия в ре зуль-
тате при менения мо ди фи ка то ра Boolean Differense к основ ной 
фи гу ре.

 5  Вы полните нуж ные дей ст вия для соз дания трех мер но го объ ек-
та по чер те жу глав ной про ек ции. У вас долж на по лу чить ся мо дель 
де та ли, как на ри сун ке.

 За дание 4. Соз дание мо де ли по об раз цу
Пре ж де чем на чать мо де ли ро вание, важ но про ана ли зи ро вать 
объ ект, ко то рый дол жен по лу чить ся в ито ге. Не об хо ди мо от ве-
тить на сле дую щие во про сы.

 1  Ка кая фи гу ра мо жет быть ис поль зо ва на в ка че  ст ве осно вы?
 2  Ка кие опе ра ции нуж но осу ще ст вить над этой фи гу рой, что бы 

в ито ге по лу чил ся тре буе мый объ ект?

 3  Ка кие функ ции и мо ди фи ка то ры мож но при менить для дости-
жения нуж но го ре зуль та та?.
Указание. До полнитель ные точ ки мож но по лу чить, ис поль зуя 
под раз де ление граней Subdivide. В слу чае ис поль зо вания это го 
ин ст ру мен та вы де лен ная грань раз де лит ся на две рав ные час ти. 
Что бы под раз де лить грань про из воль но, на жми те кла ви шу K и, 
не от пуская ее, на ри суй те ле вой кноп кой мы ши линию раз ре за. 
Это ин ст ру мент Нож. Мож но про из воль но раз де лять грани так, 
что бы линия раз ре за про хо ди ла пер пен ди ку ляр но реб ру. Для это-
го на пол ке ин ст ру мен тов на до на жать кноп ку Loop Cup and Slide, 
на вес ти кур сор на вы де лен ную грань, щелк нуть по нуж ной линии 
раз ре за (на этом эта пе вы би ра ет ся лишь ее на прав ление) и пе ре-
мес тить ее в нуж ное по ло жение. За кре пить линию щелч ком ле-
вой кноп ки мы ши.

Соз дай те мо дель объ ек та по его изо бра жению.
Здесь мы пред ло жи ли про стей шие за дания для школьников, 

вы полнение ко то рых ак ти ви зи ру ет у них умение чи тать чер те-
жи, и, поль зу ясь воз мож но стя ми про грам мы для соз дания и ре-
дак ти ро вания 3D объ ек тов, соз да вать объ ем ные мо де ли де та лей 
по за дан ным чер те жам. Для сти му ли ро вания ра бо ты уча щих-
ся в об лас ти ком пь ю тер ной гра фи ки це ле со об раз но ор ганизо-
вы вать кон кур сы учениче  ских ра бот, пред ла гать школьникам 
уча ст во вать в олим пиа дах и ин тернет-кон кур сах, по ощ рять твор-
че  ский под ход к вы полнению за даний. Кро ме упо мя ну то го вы ше 
ви ки-учебника по ра бо те в Blender, есть и дру гие ин тернет-ре сур-
сы, изу чение ко то рых по мо жет уча щим ся про дви нуть ся в осво-
ении 3D-гра фи ки. На при мер, на сай те blender3d.org.ua про во-
дит ся еже днев ный кон курс ра бот, вы полнен ных в Blender. Так же 
там есть боль шое ко ли че  ст во уро ков по соз данию раз но го ро да 
3D-объ ек тов. 

 Сгла жи ва ние уг лов ме ж ду по ли го на ми на мо де ли.

 Объ ем ная мо дель, 
по стро ен ная по 
чер те жу фрон таль
ной про ек ции.

 «От рен де рен ная» де таль.

 Та кая мо дель 
долж на по лу чить ся.


