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Пояснительная записка  
 
 
 

Направленность программы - техническая 
Уровень – базовый 
Срок реализации программы – 3 месяца  (72 часа) 
Предназначена для учащихся  8 -10 классов. 
 
О повышении престижа инженерных и рабочих профессий, о необходимости 

нового качественного скачка в подготовке специалистов технических специальностей в 
нашей стране говорится на самом высоком уровне.  Изучение 3D технологий обусловлено 
практически повсеместным использованием трехмерной графики в различных сферах 
деятельности, знание которой становится все более значимым для полноценного развития 
личности. Изучение принципов трехмерной графики идеально подойдет не только для 
будущих инженеров, дизайнеров, модельеров и архитекторов, но и для всех тех, кто 
любит создавать трёхмерные модели. 

Актуальность данной образовательной программы определяется тем, что 
школьникам, склонным к техническому творчеству, представится возможность 
реализовать свои творческие идеи, создавая своими руками востребованный обществом 
продукт.  

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-
ориентированная направленность, основанная на привлечении обучающихся к 
выполнению творческих заданий и разработки моделей, готовых к печати на 3D принтере 

Программа способствует расширению и интеграции межпредметных связей в 
процессе обучения, например, позволяет повысить уровень усвоения материала по таким 
разделам школьного курса информатики, как технология создания и обработки 
графической информации, программирование и моделирование, а также будет 
способствовать развитию пространственного мышления обучающихся 

 
Цель данной программы способствовать развитию практических знаний и навыков 

использовании программных средств компьютерного моделирования изделий и создавать 
условия для развития технического творчества обучающихся в области 2D и 3D 
моделирования. 

 
  
Задачи программы: 
 

1. приобретение фундаментальных и прикладных знаний в области трехмерной 
компьютерной графики;   

2. выработка умений по моделированию трехмерных объектов;   
3. привитие навыков использования графических информационных технологий создания 

графических информационных ресурсов;   
4. знакомство с программами 2D и 3D компьютерной графики и анимации;   
5. изучение возможностей и особенностей популярных программ трехмерной графики; 
6.   знакомство с методами двумерного и трехмерного моделирования, 

текстурированные, визуализации и анимации в популярных программах трехмерной 
графики;   

7. обзорное знакомство с технологическим оборудованием для производства 
компьютерной графики и анимационных компьютерных фильмов. 
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Форма реализации программы – дистанционное обучение. 
Срок реализации программы – 3 месяца, 72 часа, 6 часов в неделю. 
 Правила набора 

Для обучения по программе курса принимаются все желающие, удовлетворяющие 
возрастному критерию и имеющие соответствующее материально техническое 
обеспечение. 

В результате изучения технологии компьютерного трёхмерного моделирования 
обучающийся должен знать: 

- возможности применения программного обеспечения при создании чертежей и 
трёхмерных компьютерных моделей; 

- основные принципы работы с 3D объектами; 
- классификацию, способы создания и описания трёхмерных моделей; 
- знать и применять технику редактирования 3D объектов; 
- знать основные этапы создания анимированных сцен и уметь применять их на 

практике; 
- общие сведения об освещении; 
- правила расстановки источников света в сцене проектирования; 
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций при  

плоскостной лазерной гравировке и печати на 3-D принтере;  
уметь: 
- использовать изученные алгоритмы при создании и визуализации трёхмерных и 

плоскостных моделей; 
- создавать модели средствами 3D редакторов; 
- использовать модификаторы при создании 3D объектов; 
- преобразовывать объекты в разного рода поверхности; 
- использовать основные методы моделирования; 
- создавать и применять материалы; 
- создавать анимацию методом ключевых кадров; 
- использовать контроллеры анимации. 
- применять пространственные деформации; 
- создавать динамику объектов; 
- правильно использовать источники света в сцене; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 
проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
иметь навыки: 
- работы в вектороных  редакторах; 
- работы в системмах 3-х мерного моделирования. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Личностные результаты: 
- проявление познавательных интересов и творческой активности; 
- получение опыта использования современных технических средств и 

информационных технологий в профессиональной области; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности; 
- приобретение опыта использования основных методов организации 

самостоятельного обучения и самоконтроля; 
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Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов, имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
моделированию и созданию технических изделий; 

- умение применять методы трехмерного моделирования при проведении 
исследований и решении прикладных задач; 

- согласование и координация совместной учебно-познавательной деятельности с 
другими ее участниками; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Предметные результаты: 
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель, эскиз, 

чертёж; 
- повышение уровня развития пространственного мышления и, как следствие, 

уровня развития творческих способностей; 
- обобщение имеющихся представлений о геометрических фигурах, выделение 

связи и отношений в геометрических объектах; 
- формирование навыков, необходимых для создания моделей широкого профиля и 

изучения их свойств; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования; 
- моделирование с использованием средств программирования; 
- выполнение в 3D масштабе и правильное оформление технических рисунков и 

эскизов разрабатываемых объектов; 
- грамотное пользование графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

- осуществление технологические процессов создания материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 
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Содержание программы 

 
Учебный план 

 
 Темы занятий Часы 
Изучение 2-D редактора для плоскостного прототипирования.  
Подготовка работы для лазерного гравера. 
1 Вводное занятие 2 
2 Повторение сведений о чертеже. Типы линий, виды, разрезы, 

сечения, плоскости 
2 

3 Базовый инструментарий редактора  1 
4 Построение фигур 2 
5 Цвет в редакторе 1 
6 Операции с контурами. 3 
7 Возможности растра в векторной программе 2 
8 Основы работы с текстом 1 
9 Работа с фигурами 2 
10 Творческое задание 4 
Изучение 3-D редактора для объемного прототипирования.  
Подготовка работы для 3-D принтера. 
11 Введение в инженерное 3D-моделирование  1 
12 Характеристика программы для трехмерного моделирования.  1 
13 Графические примитивы в 3D моделировании.  

Куб и кубоид 
1 

14 Шар и многогранник 1 
15 Цилиндр, призма, пирамида 2 
16 Вычитание геометрических тел 3 
17 Пересечение геометрических тел  3 
18 Моделирование сложных объектов  4 
19 Объединение геометрических тел 2 
20 Экструзия. Двухмерные объекты  3 
21 Линейная экструзия. Работа с текстом 2 
22 Линейная экструзия. Смещение 2 
23 Экструзия вращением  3 
24 Массивы данных.  4 
25 Импорт файлов. Использование библиотек  2 
26 Анимация трехмерных моделей 0 
 Инструменты редактирования 1 
 Деформаторы 2 
 Изменение внешнего вида трехмерных моделей 2 
 Цвета и текстуры, Рендеринг трехмерного изображения 4 
27 3d-печать  1 
28 Устройство и принцип работы 3D-принтеров 1 
 Проектирование своего индивидуального брелка 2 
 Пользование внутренними библиотеками программы 1 
 Подготовка деталей к печати 2 
29 Контрольные, итоговые работы 2 
 Всего часов: 72 
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Содержание учебного плана 

 
Изучение 2-D редактора для плоскостного прототипирования.  
Подготовка работы для лазерного резака. 
 
1. Вводное занятие 
Теория: 
Базовые понятия о компьютерной графике 
Виды графики, типы редакторов, применение редакторов и компьютерной графики. 
2. Повторение сведений о чертеже. Типы линий, виды, разрезы, сечения, 

плоскости 
Теория: 
Типы линий, виды, разрезы, сечения, плоскости, проекции. 
3. Базовый инструментарий графического редактора. 
Теория: 
Особенности 2-D графики. Печатная страница, основные инструменты, создание 

документа. 
Инструмент «Форма». Возможности редактирования отдельных точек. 
Практика: 
Принцип работы с векторными объектами. Создание «Прямоугольник», «Эллипс», 

изменение основных характеристик. 
Инструмент «указатель». Копирование фигур. Быстрые клавиши. 
Другие фигуры. Задание параметров фигур. 
Создание изображений с помощью фигур. 
Форма «Звезда». Создание искажений. 
«Собери конструктор». Создание композиции из заданных фигур. 
4.  Построение фигур. 
Теория: 
Возможности построения прямых и кривых. Инструмент «Свободная 

рука». Практика: 
Редактирование линии. 
«Кривая Безье». 
Построение рисунка по образцу: «Кошка», «Вишенка», «Машина» и пр. 
Завершение рисунка. 
5.  Цвет в редакторе. 
Теория: 
Возможности работы с цветовыми палитрами. Модели, микшеры, палитры.  
Практика: 
Подбор цвета. 
Заливка контуров – однородная, интерактивная, градиентная. 
6. Операции с контурами. 
Теория: 

Меню «Форма». Соединение, обрезка, пересечение, спаивание объектов. 

Подгонка объектов. 

Практика: 

Рисование сложных фигур. 

Использование инструментов вырезания и подгонки при создании пиктограммы 

«Камера хранения». 

Самостоятельная работа. 
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7. Оцифровка растровой картинки в векторной программе. 
Практика: 
Подготовка растрового изображения, способы оцифровки. 
8. Основы работы с текстом. 
Теория: 
Инструмент «Текст» (художественный, обычный). Возможности редактирования 

текста. 
Практика: 
Размещение текста вдоль кривой. 
Привязка к объектам. 
Творческое задание. Создание рисунка с помощью текстовых блоков. 
9. Работа с фигурами. 
Теория: 
Меню «Распределение и выравнивание объектов». 
Практика: 
Рисунок по образцу «бусы» 
Составление сложного рисунка с использованием повторяющихся объектов. 
Завершение задания. 
10. Творческое задание  
Практика: 
Разработка идеи и замысла. 
Обработка текстового и графического блоков. 
Создание композиции. 
Принцип работы лазерного гравера. Техника безопасности при работе с гравером. 

Выполнение работы. 
Завершение работы над проектом. Обсуждение и оценка результатов.  
 
Изучение 3-D редактора для объемного прототипирования.  
Подготовка работы для 3-D принтера. 
 
11. Введение в инженерное 3D-моделирование  
 Теория: 
Базовые понятия о 3-D графике 
Типы редакторов, применение редакторов и компьютерной графики. 
12. Характеристика программы для трехмерного моделирования 
Теория: 
 Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы 

управления.  
Практика:  
Установка программы,  выполнить настройки программы. Самостоятельно 

провести исследование по управлению мышью. 
13. Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и кубоид 
Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда.  Перемещение 

объектов.  
Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», «Пирамида», 

«Пятерка» 
14.  Графические примитивы в 3D моделировании. Шар и многогранник  
Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое 

рендеринг.  
Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует программа 

шар при различных значениях параметра.  Создайте простую версию массажёра для рук. 
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15. Графические примитивы в 3D моделировании. Цилиндр, призма, 
пирамида  

Теория:  
Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и отличия. 

Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании.  
Практика:  
Создать модели капли и применив творческие навыки. 
16. Вычитание геометрических тел  
Теория: 
 Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. Булева разность.  
Практика: Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо». 
Практика: Создать модели «Крючок» и «Колючка». 
17. Пересечение геометрических тел  
Теория: Булево пересечение. Различные пересечения графических примитивов. 

Комментарии к выполнению задания.  
Практика: Создание моделей «Ухо» и «Шаблон головы». 
Практика: Смоделируйте мультипликационного персонажа. Создание модели 

«Спиннер». 
18. Моделирование сложных объектов  
Теория: Особенности моделирования сложных объектов на примере создания 

игрального кубика. Комментарии к выполнению задания.  
Практика: Создание модели игрального кубика. 
19. Объединение геометрических тел  
Теория: Булево объединение. Особенности команды. Как эффективно 

использоваться данное действие. Комментарии к выполнению заданий «Елочная 
игрушка» и «Магнитные держатели» 

 Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные держатели». 
20. Экструзия. Двухмерные объекты  
Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. 
Комментарии к выполнению задания.  

Практика: Создание модели «Трафарет кошки»  
Практика: Создание трафаретов: «Трафарет елки», трафарет формочек для 

выпечки «Кошка» и «Елка» и модели «Брелок» 
21. Линейная экструзия. Работа с текстом.  
Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям разными 

методами. Комментарии к выполнению заданий.  
Практика: Создание моделей по заданиям с добавлением текста разными 

методами. 
22. Линейная экструзия. Смещение.  
Теория: Что такое смещение. Комментарии к выполнению задания.  
Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза»  
23. Экструзия вращением  
Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел вращением. 

Особенности ее использования. Комментарии к выполнению заданий.  
Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза». 
24. Массивы данных.  
Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. Поле высот.  
Практика: Создание моделей «Форма для звезды» 
Практика: Создание моделей «Ваш регион»  
25.  Импорт файлов. Использование библиотек  
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Теория: Импорт файлов. Использование библиотек Создание моделей, содержащих 
готовые объекты. Создание моделей «Винт и шайба». 

 Практика: Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание моделей 
«Винт и шайба» 

26. Создание и анимация трехмерных моделей 
Практика: Инструменты редактирования, инструменты выделения трехмерного 

изображения, инструменты перемещения и трансформации 3D персонажа. 
Практика: Деформаторы – инструменты изменения параметров трехмерных 

объектов в пространстве, панель управления параметрами 3D модели, управление 
мимикой трехмерного персонажа 

Практика: Изменение внешнего вида трехмерных моделей, изменение вида фигур 
3D моделей, преобразование трехмерных моделей. 

Практика: Цвета и текстуры, Рендеринг трехмерного изображения, использование 
текстур при создании 3D моделей, преобразование цветов трехмерных моделей, 
трехмерное моделирование и рендеринг объекта 

27. 3d-печать 
Теория: Техника безопасности. Знакомство с методическим пособием. История 

развития 3d-печати.. Материалы, пригодные для печати. Перспективы развития 
направления. 3d-принтер, как помощник в быту. Примеры и демонстрация готовых 
изделий 

28. Устройство и принцип работы 3D-принтеров.  
Теория: Основные модули 3d-принтера. Строение нагревательного элемента, 

направляющих, контроллера, корпуса и т.п. Разновидности этих элементов. Влияние 
параметров элементов на свойства изготавливаемой модели. Назначение поддержки. Ее 
виды, методы формирования, возможные дефекты. Демонстрация примеров. Назначение 
подложки, ее виды, способы формирования, дефекты. 

Практика: Проектирование своего индивидуального брелка. Анализ изученных 
инструментов и составленного дома эскиза. Сопоставление инструментов поставленной 
задаче. Проектирование выбранной детали. 

Практика: Пользование внутренними библиотеками программы. Уметь открывать 
библиотеку. Изучение ее содержимого. Перенос из библиотеки элементов на рабочее 
поле, изменения, дополнение, комбинирование.  

Практика: Подготовка деталей к печати. Доделывание ранее спроектированной 
детали. Изменение ранее подготовленной детали с учетом свойств, меняющихся в 
зависимости от комплектности 3d-принтера. Форматы сохранения файла модели. 
Сохранение файлов. 

29. Контрольные, итоговые работы 
Теория: Комментарии к выполнению проекта. Итоговый творческий проект  
Практика: Завершение работы над проектом, представление проектов. Оценка и 

подведение итогов 
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Аттестация и оценка результатов 

 
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 

учеников (созданные модели, сцены и т.п.), а также их внутренние личностные качества 
(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам 
курса. 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа его 
продукции и деятельности по ее созданию. 

Курс состоит из двух крупных частей. По завершении каждой части 
запланирована самостоятельная работа.  

 
По завершении первой части «Изучение 2-D редактора для плоскостного 

прототипирования. Подготовка работы для лазерного резака» для выбора обучающимся 
предлагается следующие задания для самостоятельной работы: 

 
1. Используя изученные ранее операции, создайте векторные рисунки: 
 

 
2. Создайте один из следующих логотипов, используя в векторном изображении 

текст и операции преобразования текста 
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3. Созданный Вами логотип приготовьте для вырезания и гравировки на лазерном 
гравере.   

По завершении второй части «Изучение 3-D редактора для объемного 
прототипирования. Подготовка работы для 3-D принтера» для выбора обучающимся 
предлагается следующие задания для самостоятельной работы: 

 
1. Соблюдая размеры, представленные на чертеже, построить 3D деталь. 

 

       

2. Смоделируйте объект как на рисунке. Визуализируйте результат. Сохраните 
изображение размером 640 на 480 в формате .jpg 

 

3. Смоделируйте объект как на рисунке (размеры произвольные)  
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4. В соответствии с рисунком создайте модель головоломки и подготовте детали для 
изготовления на 3-D принтере 

 

Критерии оценки работы: 
 
Оценка «Отлично»: работа выполнена полностью, правильно, сдана в 

установленные сроки; сделаны правильные выводы 
Оценка «Хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя, сдана в установленные 
сроки. 

Оценка «Удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем на 
половину, или допущена существенная ошибка, или работа сдана позднее сроков. 

Оценка «Неудовлетворительно»: допущены две (и более) существенные ошибки 
в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, 
работа не сдана в течение планируемого срока. 
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Методическое и техническое обеспечение программы: 

Методическое: 

-методическая литература по 3D-моделированию; 

- подбор упражнений для развития навыков построения и моделирования; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты 

(статические кадры экрана) в динамике); 

-  видео ролики; 
 

Материально-техническое: 
 

1.  Компьютер с выходом в интернет, акустическая система (колонки, наушники, 
микрофон 

2. Программное обеспечение:   
- офисные программы – пакет MSOffice;   
- графические редакторы – векторной и растровой графики (по выбору):  Corel Draw, 

Corel Photo-Paint  и др. 
- программы 3-D моделирования: Аutodesk fusion 360, AutoCAD, КОМПАС-3D и др. 

 
 

Список литературы. 
 

1. Большаков В., Бочков А. «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в 
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor» 

2. Большаков В. П., Тозик В. Т., А. В. Чагина «Инженерная и компьютерная 
графика» 

3. Прахов А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для 
начинающих, - СПб.: 2009; 

4. Хесс Р. Основы Blender. Руководство по 3D-моделированию с открытым кодом. 
2008; 
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Приложенеие 1. 

 

Пример занятия по теме 6. 

Операции с контурами. 

Цель занятия - Знакомство с командами «Формирование объектов». 

 

Эти команды доступны при выделении двух и более объектов. 

На примере двух простых графических примитивов вы увидите действие 

команды Объединение (Weld) с помощью панели атрибутов. 

Нарисуйте простые фигуры, как показано на рисунке. 

1. Используйте инструменты Эллипс и Прямоугольник; 

2. Выделите все объекты подлежащие объединению; 

3. Щелкните кнопку Объединение. 

 
Объединение объектов 

Другой способ вызова операции Объединение – использование докера Формирование 

(Shaping). 

Для этого выполните команду меню – Объект – Формирование (Arrange – Shaping). 

 
 Докер Формирование – с активной кнопкой Объединить 



16 
 

В верхней части докера можно выбирать нужный тип преобразования объекта. 
Преобразование объектов с использованием докера. 
1. Выделите объект, он будет Исходным объектом (Source objects). 
2. Вызовите докер - Объект – Формирование (Arrange – Shaping). 
3. Выберите нужный тип преобразования из списка в верхней части докера. 
4. Нажмите кнопку Объединение, и щелкните мышью на объект, с которым вы хотите 
объединить. Этот объект называется Целевой объект (Target Object). 
В докере находятся два флажка с названиями Исходный и Целевой объект. При 
поставленных флажках, соответствующий объект сохраняется после операции. 

Команда Подгонка (Trim) 
После применения данной команды будут удалены части объекта, перекрывающиеся друг 
с другом. 
 

 
 Применение команды Подгонка 

Для активации данной команды можно использовать панель атрибутов или 
докер Формирование. По умолчанию сохраняется Исходный объект (Source objects). 

Пример. Создание шестеренки с использованием команды Подгонка и Объединить. 
1. Нарисуйте узкий прямоугольник  
2. Нажмите + на цифровой клавиатуре, что бы создать дубликат прямоугольника 
3. Щелкните еще раз, что бы появились маркеры поворота 
4. Удерживая клавишу Ctrl, поверните верхний дубликат на 30 градусов 
5. Не снимая выделения, нажмите Ctrl+D несколько раз, до полного замыкания круга 
(рис.4.2) 
6. Нарисуйте круг, и поместите его поверх группы прямоугольников  

7. Выделите все объекты, и объедините их командой Объединить  
8. Нарисуйте еще один круг и поместите его поверх своего объекта  
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9. Воспользуйтесь командой Подгонка  

 
Создание шестеренки с использованием команд Подгонка и Объединение. 

Для закрепления информации, выполните самостоятельно следующие упражнения: 
 

Упражнение №1 – В поиске вашего браузера введите запрос «камера хранения 
пиктограмма». Найдите рисунки и нарисуйте их используя операции Подгонка и 
Объединить 

 
 

Упражнение №2 –самостоятельно нарисуйте пиктограмму огнетушителя для настенного 
знака 
Команда Пересечение (Intersect) 
Создает новые объекты, имеющие форму области пересечения нескольких объектов-
операндов. 
Для активации данной команды можно использовать панель атрибутов или 



18 
 

докер Формирование. По умолчанию сохраняются Исходный объект (Source 
objects) и Целевой объект (Target Objects). Можно использовать для обрезки векторных 
изображений. 

 
Создание нового объекта с использованием команды Пересечение 
Дополнительные способы взаимодействия объектов. 

Существует еще несколько способов взаимодействия объектов, которые похожи на 
измененные варианты Исключить. 
Упрощение (Simplify) – удаление всех невидимых объектов (полезно когда не 
применяется команда Подгонка, из-за невидимых объектов). 
Передние минус задние (Front minus Back) и Задние минус передние (Back minus Front) – 
позволяют вырезать объекты друг из друга в определенном порядке, удаляя исходный 
объект. 
Еще один способ формирования объектов – Создать границу – при этом создается новый 
объект, который окружает выбранные объекты. 

Самостоятельное упражнение: 
С помощью запроса «замок рисунок силуэт» в вашем браузере, найдите подходящий 
профиль рисунка замка. 
Обратите внимание, что он должен состоять из простых примитивов, и нарисуйте такой 

же замок используя команды Подгонка и Объединить. 

 
 


