
 

Программа образовательного интенсива для педагогических работников 

центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Описание 

 

Вводный вебинар 

 

Дата проведения: 

26 апреля 14:00 

Вебинар проводится в дистанционном формате 

(ссылка будет направлена на электронную почту 

после регистрации на интенсив по ссылке 

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-

3dmodelling-2022/). 

Постановка целей и задач курса, обсуждение 

структура курса, формы обратной связи с 

педагогами. 

Мастер-класс: «Введение в 3D-моделирование в Blender» 

1. 1.1. Знакомство с Blender. Знакомство с интерфейсом программы для 3D-

моделирования Blender. Создание простого 3D-

объекта из простых фигур. 

1.2. Простейшая анимация в 

Blender. 

Знакомство с инструментами программы Blender 

для создания анимации. 

1.3. Первая 3D-модель. Создание 3D-модели с использованием 

инструментов режима редактирования. 

Мастер-класс: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей. Основы работы с 

материалами и текстурами» 

2. 2.1. Скелетная анимация для 

трёхмерных моделей. 

Создание скелета модели, изучение способов 

привязки модели к скелету. 

2.2. Основы работы с 

материалами. 

Изучение способов применения материалов к 

объектам, использования нескольких материалов 

для одного объекта. Знакомство с системой нодов и 

способами ее использования. 

2.3. Создание текстур и 

наложение текстур на модель. 

Создание развертки для 3D-модели. Создание 

собственной текстуры на основе развертки. 

Текстурирование 3D-модели. 

Мастер-класс: «Создание простого проекта с дополненной реальностью, элементов 

управления и пользовательского интерфейса» 

3. 3.1. Физический движок Unity и 

UnityHub. 

Знакомство с интерфейсом физического движка 

Unity и приложением Unity Hub, которое упрощает 

процесс поиска, загрузки и управления проектами и 

установками Unity. 

3.2. Создание заготовки проекта 

AR на Unity с использованием 

VuforiaEngine. 

Создание заготовки проекта с дополненной 

реальностью с использованием платформы 

VuforiaEngine. Загрузка в проект модели и 

http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/
http://www.itcube15.ru/cooperation/festival-3dmodelling-2022/


анимации, созданных на предшествующих мастер-

классах. 

3.3. Элементы управления и 

пользовательский интерфейс 

приложения с дополненной 

реальностью. 

Создание элементов управления анимациями 

загруженных моделей и различных кнопок, 

управляющих появлением моделей на метках AR. 

 Итоговый семинар Семинар проводится в очном формате (дата и 

время уточняется). 

Подведение итогов интенсива и обратная связь от 

педагогов центра цифрового образования детей 

«IT-куб». 

 
 


