
План – конспект  

открытого занятия 

 

Тема занятия: 

«Знакомство  с 3D-графикой с нуля» 

Цель занятия:  

 

Формирование первоначальных представлений о работе  в 

графическом 3D редакторе 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с автором графического 3D редактора 

 Рассмотреть   интерфейс редактора и его простейших функций. 

 Обучить переносу  простейших  геометрических  фигур  для 

редактирования на рабочий стол 

 Научить  производить слияние  и сечение  геометрических фигур 

Тип занятия: комбинированное занятие 

Форма проведения занятия: нетрадиционное  занятие 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Оборудование (для детей):  
 Компьютер с подключением к интернету 

ТСО: ноутбук, проектор, экран. 

Дидактическое оснащение: 

Презентация  к занятию;  

Карточки  с заданиями 

 

Этапы Ход занятия 
Организационный 

этап 

Приветствие и перекличка  присутствующих детей 

Подготовительный 

этап 

Сообщение темы и постановка цели занятия  

 Тема занятия: «Знакомство с 3D графикой с нуля». Что 

нужно знать  человеку, который никогда  не  работал с  

графическим 3D редактором? Для начинающих есть  

редактор, ориентированный именно на 3D-печать – 

Tinkercad. В качестве методического пособия я 

предлагаю вам использовать  первые ознакомительные 

главы    книги «3D-печать с нуля» автора  Дмитрия 

Горькова.   Знания, которые вы получите на занятии,  

позволят вам быстро и без лишних усилий войти в мир 

3D-печати. 

Первые модели вы сможете сделать  уже в течение часа 



после знакомства с редактором. Я буду объяснять  

понятно и доступно. 

Что же такое онлайн-редактор TinkerCad? В чем его 

преимущества перед другими? 

Первое - он бесплатный.  

Второе – его  понятный интерфейс. Его освоение 

занимает буквально несколько минут. Все просто и 

наглядно. 

Третье  – скорость. Вам не нужен очень мощный 

компьютер. Нужен просто стабильный интернет. Наш 

компьютер отрисовывает только картинку нашей 

модели. А все вычисления производятся на целом 

кластере серверов компании Autodesk. Да, да, Tinkercad 

у нас живет у одного из лидеров рынка CAD-систем 

компании Autodesk. 

Основной этап Изучение нового материала.  

Рассмотрим интерфейс редактора и его простейшие 

функции. 

Стрелками обозначены следующие пункты меню. 

 (Слайд 2) 

Features – демонстрация возможностей данного 

редактора 

Learn – обучение, где  мы увидим несколько 

обучающих видео и   таблицу с «горячими» клавишами 

редактора, расположенную снизу. Мы их рассмотрим 

чуть позже. 

Gallery – галерея моделей пользователей, которые 

выложили их в открытый доступ. Вы тоже можете  

так поступать со своими творениями или взять и 

скопировать к себе в профиль понравившуюся модель. 

 

 В середине  страницы  расположена  синяя  кнопка  
«Create new design» . Нажав на нее, вы попадаете в окно 

редактирования новой модели. (Слайд 3) 

Вверху слева расположено меню Design,Edit Help – 

помощь на английском языке. 

Чуть ниже кнопки управления внешним видом, 

вращение, перемещение модели. 

Справа сверху кнопки – Undo\Redo – откатить или 

вернуть назад действие по редактированию. Кнопки  

Adjust и две кнопки группировки. 

Далее идут кнопки быстрого выбора инструментов 

которые расположены справа. Мы их тоже рассмотрим 



чуть позже подробней. 

Рассмотрим первым меню Design 

Оно состоит следующих пунктов: 

New – создать новую модель 

Duplicate – скопировать данный дизайн и сделать новую 

модель. Этот пункт используют , чтобы иметь несколько 

вариантов одного и того же изделия. 

Save – сохранить все изменения. Сохранение изменений 

происходит автоматически. Данная кнопка больше 

нужна на случай каких-то непредвиденных 

обстоятельств. 

Properties – в данном меню можно поменять название 

нашей модели. Название дается автоматически и обычно 

не представляет значения и смысла. Вы легко можете 

поменять название, используя этот пункт. 

 Далее находится самый «рабочий» пункт. Это 

Geometric. В нем расположены все основные 

примитивы для создания 3D-моделей. Комбинируя 

фигуры из этого раздела, можно создать большинство 

моделей. Все наглядно: можно переместить  на рабочий 

стол и менять у данных фигур любое из их измерений. 

(Слайд 4) 
 

 Изменение модели 
производится  максимально просто. При выделении 

любой модели мы видим такую картину. Появились 

точки и стрелочки.  С помощью этого можно менять 

форму и размеры нашей модели. Нам подсвечиваются 

размеры и мы можем "потянув" за вершину менять 

произвольно размеры по осям XY 

Точки по сторонам фигуры  используются  для 

изменения  только по одной из осей, а не по двум 

одновременно. 

Точка сверху позволяет нам изменять размеры нашей 

модели по оси Z. 

Стрелочка сверху позволяет нам подымать  /опускать 

нашу модель над рабочей поверхностью. Можно 

опускать и ниже. Но все,  что ниже нуля, в дальнейшем  

будет обрезаться при экспорте в STL-файл для печати. 

Для качественной дальнейшей работы  

 необходимо потянуть  модель вверх и поднять  над 

поверхностью, затем   опустить  ниже рабочей 



поверхности. 

Для вращения нашей модели  необходимо  "зацепить" 

курсором одну из изогнутых стрелочек. При  

подведении  курсора  к ним  появляются две шкалы. 

Если мы начинаем двигать мышкой по внутренней 

шкале, то модель вращается по 22.5 градуса - 1\16 круга. 

А если по наружной - то по одному градусу. (Слайды 5-

18) 

Педагог показывает на компьютере презентацию 

«Изменение модели» 

Следующий пункт меню  Holes «отверстия», в 

принципе, не нужен. Потому что, любую фигуру можно 

в любой момент сделать или «материальной» или 

отверстием. Комбинируя  таким образом,  можно 

создавать очень сложные изделия.  Достаточно выбрать 

модель и появится такое меню,  в котором мы одним 

нажатием поменяем его свойства.  

Далее мы видим понятные  пункты меню Letters, 

Number, Symbols – Буквы, Цифры и Символы. Это  

готовые модели, которые можно использовать в своих 

творениях. Помните, буквы только латиница, но можно 

комбинировать  их и  создавать    русские буквы. 

Выполнение практического задания. 

Заключительный 

этап 

Как вы могли убедиться, все  очень наглядно и просто. 

Есть еще дополнительные интересные способы 

изменения моделей, но они делаются с помощью 

"горячих" клавиш, о которых мы поговорим  на 

следующем занятии.  Всем спасибо. Очень приятно 

было с вами работать. До новых встреч. 

 

 


