
 

Программа образовательного интенсива для школьников 

 

Первый поток. 15-23 апреля 

Возраст участников: 13-17 лет 

 

15 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В BLENDER» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «Знакомство с Blender» 

Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования 

Blender. Создание простого 3D-объекта из простых фигур. 

15:20 – 16:00 Тема: «Простейшая анимация в Blender» 

Знакомство с инструментами программы Blender для создания 

анимации. 

16:10 – 16:50 Тема: «Первая 3D-модель» 
Создание 3D-модели с использованием инструментов режима 

редактирования. 

 

16 апреля  

МАСТЕР-КЛАСС: «СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С  МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ» 
 

14:30 – 15:10 Тема: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей» 
Создание скелета модели, изучение способов привязки модели 

к скелету. 

15:20 – 16:00 Тема: «Основы работы с материалами» 

Изучение способов применения материалов к объектам, 

использования нескольких материалов для одного объекта. 

Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

16:10 – 16:50 Тема: «Создание текстур и наложение текстур на модель» 

Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной 

текстуры на основе развертки. Текстурирование 3D-модели. 

 

22 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ, ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА» 

 

14:30 – 15:10 Тема: «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. 

15:20 – 16:00 Тема: «Создание заготовки проекта AR на Unity с 

использованием Vuforia Engine» 

Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с 

использованием платформы Vuforia Engine. Загрузка в проект 



модели и анимации, созданных на предшествующих мастер- 

классах. 

16:10 – 16:50 Тема: «Элементы управления и пользовательский 

интерфейс приложения с дополненной реальностью» 

Создание элементов управления анимациями загруженных 

моделей и различных кнопок, управляющих появлением 

моделей на метках AR. 

 

23 апреля 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 

 

14:30 – 15:30 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного 

«крокодила» (его еще называют «пантомима»). Только слова 

нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме 

виртуальной реальности погружается в трехмерное 

пространство, в котором может попробовать себя в качестве 

художника в виртуальной реальности. 

 

  



Второй поток. 23-30 апреля 

Возраст участников: 13-17 лет 

 

23 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В BLENDER» 

 

13:00 – 13:40 Тема: «Знакомство с Blender» 

Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования 

Blender. Создание простого 3D-объекта из простых фигур. 

13:50 – 14:30 Тема: «Простейшая анимация в Blender» 

Знакомство с инструментами программы Blender для создания 

анимации. 

14:40 – 15:20 Тема: «Первая 3D-модель» 
Создание 3D-модели с использованием инструментов режима 

редактирования. 

 

27 апреля  

МАСТЕР-КЛАСС: «СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С  МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ» 

 

13:00 – 13:40 Тема: «Скелетная анимация для трёхмерных моделей» 
Создание скелета модели, изучение способов привязки модели 

к скелету. 

13:50 – 14:30 Тема: «Основы работы с материалами» 

Изучение способов применения материалов к объектам, 

использования нескольких материалов для одного объекта. 

Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

14:40 – 15:20 Тема: «Создание текстур и наложение текстур на модель» 

Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной 

текстуры на основе развертки. Текстурирование 3D-модели. 

 

29 апреля 

МАСТЕР-КЛАСС: «СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ, ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА» 

 

13:00 – 13:40 Тема: «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. 

13:50 – 14:30 Тема: «Создание заготовки проекта AR на Unity с 

использованием Vuforia Engine» 

Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с 

использованием платформы Vuforia Engine. Загрузка в проект 

модели и анимации, созданных на предшествующих мастер- 

классах. 

14:40 – 15:20 Тема: «Элементы управления и пользовательский 



интерфейс приложения с дополненной реальностью» 

Создание элементов управления анимациями загруженных 

моделей и различных кнопок, управляющих появлением 

моделей на метках AR. 

 

30 апреля 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 

 

13:00 – 14:00 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного 

«крокодила» (его еще называют «пантомима»). Только слова 

нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме 

виртуальной реальности погружается в трехмерное 

пространство, в котором может попробовать себя в качестве 

художника в виртуальной реальности. 

 


