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 Пояснительная записка 
 
 
 

Направленность программы - техническая 
Уровень – ознакомительный 
Срок реализации программы – 3 месяца (72 часа ) 
Предназначена для учащихся  5-7 классов. 
 
Актуальность данной образовательной программы определяется тем, что в условиях 

развития информационного общества все большее значение приобретает способность человека 
грамотно представлять информацию, т.е. строить информационные модели. Не понимая, как 
можно представить модель, человек уже не может полноценно адаптироваться к меняющимся 
условиям новой информационной среды, кроме того, 3Dмоделирование способствует развитию 
мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практическая 
направленность, основанная на привлечении обучающихся к выполнению творческих заданий. 
Кроме того, курс компьютерного 3D моделирования  и компьютерная графика отличается 
широким использованием межпредметных связей информатики, математики, физики, 
биологии, экономики и других наук. Чтобы получить полноценное научное мировоззрение, 
развить свои творческие способности, обучающиеся должны овладеть основами 
компьютерного 3D моделирования, уметь применять полученные знания в учебной и 
профессиональной деятельности. 

 
Цель состоит в формировании у школьников мотивации к изучению современных 

программных средств обработки графических изображений, что позволяет расширить кругозор 
обучающихся в области информационных технологий и сформировать навыки работы с 
трёхмерной компьютерной графикой.  

 
Задачи: 

 познакомить с принципами работы, основными возможностями создания и 
обработки изображения в программе Blender; 

 привить навыки использования графических информационных технологий для 
создания графических информационных ресурсов; 

 развить психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, 
способности логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 
главном; 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана для 

дистанционного обучения, рассчитана на 3 месяца (12 учебных недель). Количество учебных 
часов – 72 часа.  

Планируемые результаты освоения программы 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса; 
 умение работать в среде графических 3D редакторов; 



 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников. 
Данная программа позволяет раскрыть творческий потенциал обучающихся в процессе 

выполнения практических и проектно-исследовательских работ, сформировать у подростков 
позицию к инженерным специальностям. 

 



 

 

 Содержание программы: учебный (тематический) план 
 

1. Учебный (тематический) план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

Общее количество 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Интерфейс 
Blender 4 2 2 

2. Настройка Blender 
4 1 3 

3. Создание и редактирование 
объектов 

5 1 4 
4. Материалы и текстуры 

8 2 6 
5. Настройки окружения 

5 1 4 
6. Освещение и камеры 

5 1 4 
7. Настройка рендера 

5 1 4 
8. Трассировка лучей. Отражение, 

тени 5 1 4 
9. Основы анимации 

8 2 6 
10. Добавление 3D текста 

9 3 6 
11. Основы NURBS  

6 2 4 
12. Модификаторы 6 2 4 
13. Итоговое занятие 2   2 
14. Итого 72 19 53 

 
 
 



 

 Содержание учебного (тематического) плана 
 

Тема 1. 
Вводное занятие. Интерфейс Blender 
•  История развития трехмерной графики.  
• Правила техники безопасности. 
• Экран программы Blender 
•  Типы окон в интерфейсе программного обеспечения Blender 
Тема 2. 
• Настройка Blender  
Настройка внешнего вида и стартового файла 
•  Настройка областей 
•  Blender на русском 
•  Прокрутка в панели свойств 
• Создание дополнительных окон в рабочем пространстве Blender 
Тема 3. 
Создание и редактирование объектов 
•  Размещение объектов в сцене 
•  Точное размещение 3D-курсора 
•  Типы меш-объектов 
•  Использование главных модификаторов для манипуляции меш-объектами 
•  Использование виджетов трансформации 
•  Режим редактирования - редактирование меш-объекта 
•  Полка инструментов в программе Blender (ToolShelf) 
•  Пропорциональное редактирование объектов 
•  Объединение / разделение меш-объектов 
Тема 4. 
Материалы и текстуры 
• Основные настройки материала модели 
•  Панели настроек материала 
• Texture (Текстуры) - Основные настройки 
•  Встроенные текстуры в программе Blender 
•  Изображения и видео в качестве текстур 
Тема 5. 
Настройки окружения 
•  Использование цвета, звезд и тумана в создаваемой модели 
•  Создание тумана 
•  Создание Звезд 
•  Создание 3D - Облаков 
•  Использование изображения в качестве Фона 
Тема 6. 
Освещение и камеры 
•  Камеры 
•  Типы Ламп и их настройки типы ламп и их настройки 
•  Настройки лампы 
•  Настройка Spot- лампы (прожекторная лампа) 
•  Ненаправленное освещение (Emit) 
Тема 7. 
Настройки рендера 
•  Основные Настройки 
•  Интерфейс и Настройки Рендера 
•  Установки Сцены (Scene) 
•  Рендер JPEG Изображения 



 

•  Создание Видео Файла 
Тема 8. 
Трассировка лучей (отражение, тени) 
•  Технология Ray-tracing 
• Освещение и тени в программе Blender 
• Отражение (зеркальность) и преломление (прозрачность) 
Тема 9. 
Основы анимации 
•  Основы использования ключевых кадров и автоматическое создание ключей 

анимации 
•  Перемещение во времени 
•  Перемещение, вращение и масштабирование 
•  Автоматическое создание ключевых кадров (Auto – Keyframing) 
•  Просмотр анимации 
•  Работа с редактором графов (GraphEditor) и диаграммой ключей (DopeSheet) 
•  Более подробно о диаграмме ключей (DopeSheet) 
•  Более подробно о редакторе графов (GraphEditor) 
•  Модификация кривых в редакторе графов 
•  Анимирование материалов, ламп и настроек окружения 
Тема 10. 
Добавление 3D текста 
•  Настройки 3D текста в программе Blender 
•  Размещение текста на кривой линии 
•  Преобразование текста в Меш объект (примитив) 
Тема 11. 
Основы NURBSи мета форм 
•  Использование NURBS для создания изогнутых форм 
•  Создание извивающегося тоннеля 
•  Эффект жидкости и капель с использованием мета-форм 
Тема 12. 
Модификаторы 
•  Модификаторы генерации (Generate Modifiers) 
•  Модификатор Array (Массив) 
•  Модификатор Bevel (Фаска) 
•  Модификатор Decimate (Упрощение) 
•  Модификатор EdgeSplit(Разделение Ребер) 
•  Модификатор Mask (Маска) 
•  Модификатор Mirror (Зеркало) 
•  Модификатор Multiresolution (Многоуровневая детализация) 
•  Модификатор Screw (Винт) 
•  Модификатор Solidify (Утолщение) 
•  Модификатор Subdivision Surface (Подразделение) 
•  Модификатор Модификаторы Деформации (DeformModifiers) 
•  Модификатор Armature (Арматура) 
•  Модификатор Cast 
•  Модификатор Curve (Искривление) 
•  Модификатор Displace (Смещение) 
•  Модификатор MeshDeform(Деформация Меша) 
•  Модификатор Shrinkwrap 
•  Модификатор SimpleDeform(Простая Деформация) 
•  Модификатор Smooth (Сглаживание) 
•  Модификатор Wave (Волна) 
• Модификаторы Симуляции (Simulate Modifiers) 



 

•  Модификатор ClothandCollision(Одежда и Столкновения) 
•  Модификатор Particle and Explode (Частица и Взрыв) 
•  Модификатор FluidSimulation(Симуляция Жидкости) 
•  Модификатор SoftBody(Мягкие Тела) 
•  Модификатор Smoke (Дым) 
Тема 13. 
Работа над проектом.  
• Определение темы проекта.  
• Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп 

учащихся, подбор необходимых материалов.  
• Работа над проектом.  
• Оформление проекта. 
 



 

Формы аттестациии оценочные материалы 
 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 
учеников, а также их внутренние личностные качества, которые представлены в задачах курса. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения обучающимся минимально 
необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса.  

Обучающийся выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога – 
обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог выделяет и поясняет критерии 
оценки, учит детей формулировать эти критерии в зависимости от поставленных целей и 
особенностей образовательного продукта. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в 
следующих формах: 

1. текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка обучающимися 
выполняемых заданий; 

2. текущая диагностика и оценка педагогом деятельности школьников; 
3. итоговая оценка деятельности и образовательной продукции обучающегося. 
Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные продукты учеников.  
Качество продукции, созданной учениками, оценивается следующими способами: 

• по количеству творческих элементов в модели; 
• по степени его оригинальности; 
• по художественной эстетике модели; 
• по практической пользе модели и удобству ее использования. 
 

Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем анализа 
результатов деятельности, самоконтроля, самостоятельных, практических и творческих работ, 
тестов. Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты 
учеников, а также их внутренние личностные качества. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он может иметь форму зачета 
олимпиады или защиты творческих работ. Данный тип контроля предполагает комплексную 
проверку образовательных результатов по всем заявленным целям и направлениям курса.  

 
Критерии оценки проектно-исследовательской работы 
 
Отметка «5»: работа выполнена полностью, правильно, сдана в установленные 

календарно-тематическим планированием сроки; сделаны правильные выводы. 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя, сдана в установленные календарно-
тематическим планированием сроки. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину, или допущена 
существенная ошибка, или работа сдана позднее установленных календарно-тематическим 
планированием сроков более чем на одну неделю. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 
учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не сдана в течение двух 
недель после установленных календарно-тематическим планированием сроков. 

 
Требования к оформлению проекта 
1. Работа должна быть рассчитана на взыскательное читательское восприятие.  
2. Должны быть соблюдены единые требования к оформлению работ: 
– работа представляется в печатном и электронном виде. 
– справочно-вспомогательный аппарат (примечания, сноски) должен быть выполнен в 

соответствии с принятым стандартом (ФИО автора, название источника, издательство, год). 
– проект выполняется с соблюдением правил элементарного дизайна. 
3. Каждый проект должен содержать следующие части: 



 

– титульный лист (название, дата, авторы и пр.) 
– оглавление; 
– основные проектные идеи, обоснование их выбора; 
– технологическую часть: эскизы, планы, схемы, расчеты; 
– визуальный ряд к проекту: макеты, фотографии, рисунки, компьютерный дизайн 

(например, макет с возможностью перемещением объектов) и др.; 
– заключение; 
– библиографические сведения. 
 
Критерии оценивания степени сформированности умений и навыков  
проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
 
– степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
– количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
– степень осмысления использованной информации; 
– оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
– осмысление проблемы проекта, формулирование цели и задач проекта или 

исследования; 
– уровень организации презентации; 
– творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
– значение полученных результатов. 
 
 
 



 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Технологии и методики, используемые в ходе изучения курса 

Основным дидактическим средством обучения компьютерной графики и технологии 3D 
моделирования является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 
проектов:  

– практические методы обучения; 
– проектные технологии; 
– технология применения средств ИКТ в предметном обучении; 
– технология организации самостоятельной работы. 

Формы учебной деятельности: 
 Лекция; 
 Практическая работа; 
 Творческий проект; 
 Защита творческой работы. 

Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий курса выполняется с помощью 
персонального компьютера и необходимых программных средств. Доступ в Интернет 
обязателен.  

Единицей учебного процесса является раздел. Каждый такой раздел охватывает изучение 
отдельной информационной технологии или ее части. В предлагаемой программе количество 
часов на изучение материала определено разделов, связанных с изучением основной темы.  

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы.  
Материал излагается в виде лекций с использованием видеоуроков, инструкций, по 

некоторым темам могут использоваться электронные учебники и интерактивные уроки для 
изучения или для повторения. 

Основная методическая установка программы – обучение школьников навыкам 
самостоятельной индивидуальной работы по созданию трехмерного объекта. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 
системы заданий и алгоритмических предписаний. Задания выполняется с помощью 
персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Содержание практических занятий ориентировано закрепление теоретического 
материала, формирование навыков работы в 3D пространстве. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся  
– самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 
– пользуются приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 
– развивают исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдения, проведение экспериментов, анализ, построение гипотез, обобщение); 
– развивают системное мышление. 
 

Методическое обеспечение программы 
 

Аппаратные средства 
• Компьютер 
• Доступ к Интернет  
Программные средства 
• Операционная система – Windows  
• Антивирусная программа 
• Система трехмерного моделирования Blender 
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1-й месяц 1 неделя Вводное занятие. 
Интерфейс Blender 

 
2 2 

2 неделя Настройка Blender  1 2 
3 неделя Создание и редактирование 

объектов 
 

2 4 
4 неделя Материалы и текстуры  2 6 

2-й месяц 5 неделя Настройки окружения  1 4 
6 неделя Освещение и камеры  1 4 
7 неделя Настройка рендера  1 4 
8 неделя Трассировка лучей 

(отражение, тени) 
 

1 4 
3-й месяц 9 неделя Основы анимации  2 6 

10 неделя Добавление 3D текста  3 6 
11 неделя Основы NURBS и сета 

форм 
 

2 4 
12 неделя Модификаторы  2 4 

Всего часов по 
программе 

 1
9 

5
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 Приложение 2 
 
Урок 1. Интерфейс Blender 
Если вы первый раз запускаете Blender, а еще лучше – если до этого никогда не работали 

с профессиональными приложениями для графики, то его интерфейс может вас напугать. 
Отчаиваться не стоит, в Blender все поддается настройке, а весь зоопарк, который вы 

видите на экране, вам не понадобиться. По-крайней мере на первых порах. 
Интерфейс Blender особенный как минимум по двум причинам. Во первых, в нем 

избегается использование перекрывающихся окон. Это значит, что даже если что-то 
открывается в отдельном окне, это окно не блокирует работу других окон. Во-вторых, упор 
сделан на использование комбинаций клавиш. Если в других приложениях не всякая команда 
имеет горячую клавишу, то в Blender скорее наоборот – не у каждой клавишной комбинации 
есть соответствующий ей элемент в интерфейсе. 

Кроме того, в Blender, наряду с обычными клавишами, активно используется NumLock. 
Поэтому желательно иметь обычную клавиатуру, а не урезанную. Хотя на таких можно 
переключаться в режим цифровой клавиатуры, но при этом блокируется часть обычных 
клавиш. 

1. Стоит запомнить принцип организации главного окна Blender: 
2. Главное окно поделено на области (areas). Количество областей и их размер можно 

менять. 
3. Каждая область включает один редактор (editor). Редакторы в области можно 

менять. 
4. Редактор состоит из регионов (regions). Большинство из них можно скрывать. 

Размер и место положение регионов можно менять. 
5. Регионы могут включать вкладки (tabs). Одновременно отображается содержимое 

только одной вкладки региона. 
6. На вкладках региона находятся панели (panels). Их можно сворачивать, 

разворачивать, менять местами. 
7. На панелях или самих регионах находятся различные элементы управления 

(кнопки, поля, движки, списки и др.) 
Исходно окно Blender поделено на пять областей. Соответственно открывается пять 

редакторов. Это Info, 3D View, Timeline, Outliner, Properties – Информация, Трехмерный вид, 
Шкала времени, Менеджер объектов, Свойства. 

В заголовке каждого из них с левой стороны есть выпадающий список с иконками, 
позволяющий переключаться на другие редакторы. Заголовок (hearder) редактора – это один из 
его регионов. Он находится внизу или вверху своего редактора. 

На изображении ниже нажат переключатель редакторов в заголовке редактора 3D View. В 
списке можно выбрать другой редактор. После чего он займет соответствующую область 
(area). 



 

 
Blender содержит ряд уже подготовленных экранов (screens) – разбиений главного окна 

на области со своим комплектом редакторов. Каждый такой экран приспособлен для 
выполнения определенных задач, например, создание анимации. По умолчанию выбран экран 
под именем Default. Переключатель экранов находится в заголовке редактора Info. 

 

 
При необходимости можно сохранять свои варианты экранов и удалять существующие 

(кнопки "+" и "x"). 
Первостепенным редактором Blender'а является 3D View. На его примере рассмотрим, как 

организован редактор. Хотя редакторы не похожи между собой, однако общие принципы 
сохраняются. 

У 3D View есть четыре региона: 
 
Главный регион (Main region). В нем находятся трехмерные модели, камеры, лампы и др. 
Заголовок (Header), на котором находятся меню, ряд кнопок и выпадающих списков. По-

умолчанию располагается внизу редактора. Скрывается и отображается нажатием Alt + F9. 
Полка инструментов (Tool shelf). По-умолчанию находится слева. Скрытие/отображение 

клавишей T. 



 

Регион свойств (Properties region). Находится справа. По-умолчанию скрыт. Горячая 
клавиша N. 

Когда регион скрыт, то вместо него на границе редактора отображается маленький знак 
плюса. Клик по нему также раскрывает регион, как и горячая клавиша. При нажатии горячих 
клавиш необходимо, чтобы курсор мыши находился в пределах соответствующего редактора. 
Иначе, команды будут относиться к другому редактору. Примечание: в Ubuntu при 
включенной русской раскладке могут не работать буквенные клавиши. 

Полка инструментов содержит вкладки с панелями, регион свойств – только панели. 
Ниже скриншот полки инструментов. 

В других редакторах вкладки могут выглядеть по-другому (в виде иконок или кнопок, 

располагаться горизонтально). 
 
Практическая работа 
Поменяйте туда-сюда редакторы в областях, чтобы без труда распознавать границы 

каждого и понимать, к какому из них относятся различные части интерфейса Blender. Если 
запутаетесь, нажмите Ctrl + N. Затем сразу Enter или кликните по кнопке, которая у вас 
появится под курсором. 

 

 
При этом загрузится стартовый файл. 
В Blender существуют различные способы для развертывания редактора на все или почти 

все окно. Один из таких вариантов – нажатие Ctrl + стрелка вверх. При этом курсор мыши 
должен находиться в пределах редактора, который вы планируете развернуть. Данная 
комбинация развернет его не на весь экран. Просто скроются остальные редакторы, кроме него 
и Info. Возврат к исходному состоянию – Ctrl + стрелка вниз. Попробуйте таким способом 
расширять различные редакторы. 

В 3D View найдите все регионы, попробуйте их скрывать и открывать. 
Примечание. Как и во многих других приложениях, в Blender каждая команда может 

выполняться несколькими способами. Например, добавить объект в редакторе 3D вида можно 
с помощью всплывающего меню, полки инструментов или через меню заголовка. В этом курсе 
в основном будет оговариваться один, который, на наш взгляд, является наиболее удобным. 



 

 
Урок 2. Настройка Blender 
Blender обладает большой гибкостью настройки своего интерфейса. В этом уроке будут 

рассмотрены наиболее важные моменты. 
 
Настройка внешнего вида и стартового файла 
Когда вы в первый раз запустили Blender, вам могли не понравиться его цветовая схема и 

размер шрифта. Их можно изменить через редактор User Preferences (Пользовательские 
настройки, или Параметры). 

 

Этот редактор обычно открывают в отдельном окне через меню редактора Info (File → 
User Preference). 

 

Следует отметить, что любой редактор можно открыть в отдельном окне. Для этого надо 
навести указатель на разделитель области (area), зажать Shift и левую кнопку мыши, затем 
слегка потянуть мышь в сторону. Разделители областей выглядят как небольшие треугольники 
из диагональных линий, они расположены в верхнем правом и нижнем левом углах области. 
Область продублируется в новое окно. В основном такое имеет смысл при работаете на двух 
мониторах. 

Редактор User Preferences состоит из двух регионов: главного и заголовка, 
расположенного внизу. В главном регионе находятся вкладки Interface, Editing, Input, Add-ons, 
Themes, File, System. 

Настроек много. На первое время можно ограничиться изменением размера шрифта 
(Interface → поле Scale) и выбором одной из уже существующих тем. 



 

 
После изменений надо не забыть нажать кнопку Save User Setting, расположенную в 

заголовке редактора. Теперь, когда вы снова откроете Blender, внешний вид его интерфейса 
будет другим. 

Не следует путать настройки User Preferences, которые касаются самого Blender, с 
настройками стартового файла. Этот файл загружается, когда вы создаете новый проект, и 
стартовый файл также можно изменить. 

В файлах проектов (имеют расширение .blend), кроме объектов, их свойств и всего 
остального, Blender сохраняет расположение областей с определенными редакторами и ряд 
других настроек интерфейса, которые касаются этого конкретного проекта. 

Когда создается новый проект, то всегда загружается стартовый файл со своими 
настройками. Поэтому вы всегда видите пять редакторов и куб. 

Если вам не нужен куб, а также редактор Timeline, то можно их убрать. После чего в 
редакторе Info выбрать File → Save Startup File. Теперь новые проекты будут открываться без 
куба и шкалы времени. 

В последствии можно вернуться к исходным настройкам стартового файла выбрав File → 
Load Factory Settings. Загрузятся "заводские" настройки, в том числе тема. Надо опять 
выполнить команду Save Startup File (тема при этом остается та, которую вы установили через 
User Preference). 

Чтобы вернуться к исходной теме, надо в User Preference → Themes в заголовке редактора 
нажать Reset to Default Theme, после чего не забыть Save User Settings. 
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Настройка областей 
Размер областей, в которых расположены редакторы, меняются перетаскиванием их 

границ. 
Окно Blender'а можно разделить на большее количество областей, а также 

уменьшить их количество путем объединения. 
Один из способов – кликнуть правой кнопкой мыши по границе между областями. 

Появится контекстное меню Area Options, содержащее всего два пункта: Split Area 
(разделить область) и Join Area (объединить область). 

Если выбрать Split Area, то в редакторе появится серая полоска. Она может быть 
вертикальной или горизонтальной. Ориентация переключается клавишей Tab клавиатуры. 
Клик левой кнопкой мыши приведет к разделению области по этой линии. При этом 
области будут содержать одинаковые редакторы. Разделяется только та область, в которой 
находится курсор мыши. 

При объединении областей появляется затемнение со стрелкой, указывающей, какая 
область будет поглощена. Объединить можно не все области. В зависимости от 
направления объединения у областей должна быть одинаковая либо высота, либо ширина. 

 
Blender на русском 
Можно ли сделать так, чтобы интерфейс Blender был на русском языке? Да, можно. 

Локализация включается на вкладке System редактора User Preferences. Следует 
установить флажок International Fonts (Интернациональные шрифты). В выпадающем 
списке Language выбрать Russian (Русский). В зависимости от того, что вы хотите 
перевести, включить кнопки Interface, Tooltips, New Data. 

 
Другой вопрос – стоит ли это делать? Blender – сложная среда со множеством 

команд, что чем-то роднит работу в ней с программированием. Когда все однозначно, 
возможно вам самим будет проще понимать и ориентироваться. 

Перевод же неоднозначен. Слово или фразу с одного языка на другой можно 
перевести несколькими разными способами. Перевод может меняться от версии к версии. 
Кроме того, не вся отраслевая англоязычная терминология имеет русские слова-аналоги. 
В таких случаях перевод фактически является транслитом. 
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В третьих русификация интерфейса Blender, как и его документации 
(https://docs.blender.org) не выполнены до конца, а любые нововведения сразу не 
переводятся. Если вы планируете профессионально работать в этой среде, то без чтения 
документации вам не обойтись. Даже используя переводчик, вам будет проще понимать, о 
чем идет речь, если вы уже привыкли к английским командам. 

Однако, если с английским совсем плохо, то лучше будет включить русский для 
интерфейса Blender. Желательно сделать это после изучения данного курса, так как в нем 
отдается предпочтение английским названиям. 

 
Практическая работа 
Настройте тему и размер шрифта Blender под себя. Сохраните изменения. 
Оставьте в окне только редакторы 3D View и Info. Остальные удалите. Сохраните 

такую конфигурацию как стартовую. 
 
Инструкционная карта 

1. Нажмите Ctrl+Alt+U. Откроется окно User Preferences (Параметры Blender). 
2. На вкладке Interface (Интерфейс) в разделе Display (Отображение) измените 

значение в поле Scale (Масштаб), например, на 1.2. 
3. Перейдите на вкладку Themes (Темы). В разделе Presets (Предустановки) из 

выпадающего списка выберите подходящую тему. Например, Blender 24x. 
4. Нажмите кнопку Save User Settings (Сохранить настройки) в заголовке окна 

(заголовок находится внизу окна). Закройте редактор User Preferences. 
5. Наведите мышь на границу между областями, в которых находятся редакторы 

3D View (3D-вид) и Timeline (Временная шкала). Внимание! Не перепутайте 
эту границу с границей между заголовком и остальными регионами самого 
3D View. 

6. Когда указатель примет вид двунаправленной стрелки, кликните правой 
кнопкой мыши. 

7. В появившемся меню выберите Join Area (Объединить область). 
8. После чего кликните левой кнопкой мыши в районе редактора Timeline. 
9. Наведите мышь на границу между редакторами Outliner (Структура проекта) 

и Properties (Свойства). Повторите пункты 6 и 7. Какой редактор убрать, не 
принципиально. Допустим останется Outliner. 

10. Наведите мышь на границу между редакторами Outliner и 3D View. 
Повторите пункты 6 и 7. Кликните левой кнопкой в области Outliner. 

11. Нажмите Ctrl + U и, не перемещая мышь, Enter. 
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Приложение 3 
 
Итоговый тест  
 

1. Укажите правильные графические примитивы, которые используются в Blender: 
a. человечек; 
b. куб; 
c. треугольник; 
d. сфера; 
e. плоскость. 

2. Какие основные операции можно выполнять над объектом в программе Blender: 
a. перемещение; 
b. скручивание; 
c. масштабирование; 
d. сдавливание; 
e. вращение; 
f. сечение. 

3. С помощью какой клавиши можно перейти в режим редактирования объекта: 
a. Caps Lock; 
b. Enter; 
c. Tab; 
d. Backspace. 

4. Какие режимы выделения используются в программе: 
a. вершины; 
b. диагонали; 
c. ребра; 
d. грани; 
e. поверхности. 

5. Какая клавиша клавиатуры служит для вызова операции выдавливания: 
a. E; 
b. V; 
c. B; 
d. D. 

6. Как называется изображение, облегающее форму модели: 
a. материал; 
b. структура; 
c. текстура; 
d. оболочка. 

7. Текстура, служащая для имитации сложных поверхностей, называется … 
a. текстурная имитация; 
b. сложная имитация; 
c. рельефная карта; 
d. процедурная текстура. 

8. Основная лампа, используемая по умолчанию при создании новой сцены, это … 
a. Sun; 
b. Spot; 
c. Area; 
d. Point. 

9. Какая клавиша вызывает режим просмотра через камеру: 
a. Num Pad 0; 
b. Num Pad 1; 
c. Num Pad 3; 
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d. Num Pad 7. 
10. Клавиша для просмотра результата визуализации – 

a. F1; 
b. F5; 
c. F10; 
d. F12. 

Правильные ответы: 1-b,d,e; 2-a,c,e; 3-c; 4-a,c,d; 5-a; 6-c; 7-c; 8-d; 9-a; 10-d. 
 
 


