
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 

РЕБЯТА! 



Сегодня на занятии мы вспомним, что 
такое 3D моделирование, рассмотрим 
основные этапы процесса создания 
трехмерной модели объекта. 

Выполнять практические задания мы 
будем в онлайн-программе для 3D-
моделирования Tinkercad. 



3D-моделирование — это процесс создания 

трехмерной модели объекта.  

• Задача 3D-моделирования — разработать визуальный 

объемный образ желаемого объекта. С помощью 

трехмерной графики можно и создать точную копию 

конкретного предмета, и разработать новое. 



Основные этапы процесса создания 

трехмерной модели 
 

1. Моделирование - создание модели из ничего, 

проектирование с помощью программных средств, 

задание соответствующих размеров, текстур, 

освещения (или создание объектов, которые будут на 

сцене). Создается, так сказать, каркас объектов, 

описывается математическими формулами. 



2.Текстурирование — это придание поверхностям 

модели вида реальных материалов (дерево, металла, 

пластика). Чтобы после визуализации объекта он стал 

реалистичным, применяют редактор материалов. В 

редакторе можно установить реальный цвет объекта. 



3. Освещение — это добавление и размещение 

источников света аналогично студийной съёмке. 

Благодаря освещению можно сформировать тени 

объектов сцены, изменить свойства отображения 

материалов, общее настроение сцены. 



4. Анимация — это процесс создания движения путём 

просмотра быстро сменяющихся кадров (изменение во 

времени каких-либо свойств объектов, например 

положения в пространстве, размеры, и материалов, 

например цвет, прозрачность).  



5. Визуализация необходима для формирования 

окончательного изображения. Операция носит 

название рендеринга. 



6. Вывод на печать, либо на экран монитора 

полученной визуальной модели - последний этап. 

Передовые технологии не стоят на месте, ученые 

изобретают новинки техники, к ним и относятся 3D-

мониторы и 3D- принтеры. 





Задание 

• Необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://www.tinkercad.com 

 

• Для этого нажмите кнопку Присоединиться – 

Создать персональную учетную запись – 

Зарегистрироваться с помощью адреса 

электронной почты – Придумать и вести Имя 

пользователя и пароль, а также адрес эл. почты 

одного из родителей – Создать учетную запись. 

https://www.tinkercad.com/


Молодцы, ребята! Теперь вы зарегистрированы 
на сайте и можете создавать свои проекты. Но 

для начала рассмотрим основные функции, 
которые нам понадобятся в дальнейшем. 



Вкладка Обучение - Выбираем Place It! 
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