
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость в компьютерном моделировании сцен реального и 

придуманного миров возникает во многих областях человеческой 

деятельности и познания. Создание новых изделий, строительство, вопросы 

дизайна, кино и телевидение, компьютерные игры – наиболее яркие 

примеры, где без компьютерного моделирования уже не обойтись. 

Возможности трехмерных компьютерных программ безграничны. 

Компьютерная анимация является сложной и многокомпонентной. Чем 

лучше аниматор будет знать способы и методы создания анимации, тем 

реалистичнее будут его работы. 

Программа курса дополняет темы таких дисциплин как «Проектная 

графика» и «Композиция». Происходит переход от двумерного 

представления изображения к трехмерному.   

Программа рассчитана на 72 часа. Возрастной контингент 

обучающихся с 17 лет. По форме это практическая и самостоятельная работа 

в программах Macromedia Flash 8 и 3ds Max 8. 

Первая часть программы включает в себя обзор программы Macromedia 

Flash 8, работа с инструментами и эффектами, создание двумерной 

анимации. 

Вторая часть программы посвящена работе с инструментами в 

программе 3ds Max 8, трехмерному моделированию и анимации. 

Цель курса: обучить трехмерному моделированию и анимации 

будущих дизайнеров и специалистов, работающих в сфере дизайна. 

Результат: создание творческих работ в программах Macromedia Flash 

8 и 3ds Max 8.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1: Интерфейс программы Macromedia Flash 8 (1 часа) 

Цель: освоить рабочую среду и интерфейс программы Macromedia 

Flash 8. Научиться создавать и сохранять проекты, осуществлять настройку 

окна программы. 

Содержание: окно приложения Macromedia Flash 8. Характеристика 

элементов интерфейса, назначение панелей. Работа с линейкой, сеткой, 

направляющими. Настройка рабочей области. Создание и сохранение 

проектов. 

Задача: научиться ориентироваться в интерфейсе программы 

Macromedia Flash 8. 

 

Тема № 2: Работа с инструментами (2 часа) 

Цель: научиться создавать геометрические фигуры и текст, изучить 

свойства объектов. Рассмотреть работу инструментов, предназначенных для 

манипуляции объектами. 

Содержание: геометрические объекты и их свойства. Понятие кривой 

и узла. Заливка фона и контура. Инструменты: субвыделение, трансформация 

объекта и заливки, кривая, кисть, карандаш, ластик. 

Задача: научиться с помощью панели инструментов создавать 

различные фигуры и кривые. 

Упражнение: создать несколько геометрических фигур, изменить их 

размер, форму, толщину контура, наложить объекты друг на друга с 

одинаковыми и разными параметрами, сделать копии объектов. 

 

Тема № 3: Создание изображений (3 часа) 

Цель: научиться представлять полноценные изображения в виде 

компоновки простых геометрических фигур.  

Содержание: разбиение сложного объекта на простые подобъекты. 

Создание слоев, размещение каждого подобъекта на отдельный слой. Работа 

со свойствами слоев и их организацией. 

Задача: изучить первоначальный этап создания анимационного ролика 

– разбиение объекта на более простые. 

Упражнение: создание макета пушки, используя геометрические 

фигуры и различную заливку. 

Тема № 4: Виды анимации (3 часа) 

Цель: научиться создавать простейшую анимацию. 

Содержание: анимация движения, формы и цвета. Анимация по 

направляющей и с использованием точек фиксации. Введение в язык Action 

Script 2.0. 

Задача: изучить способы создания анимации. 

Упражнение: на примере простых геометрических фигур рассмотреть 

все возможные виды анимации. 
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Задание: приготовить текстовку для баннера на предложенную тему. 

Тема № 5: Создание баннера (3 часа) 

Цель: научиться оформлять анимационные баннеры. 

Содержание: работа с масками и эффектом размытия. Создание 

кнопок и работа в Action Script 2.0. 

Задача: изучить правила оформления баннеров, «культуру» анимации.  

Упражнение: создать анимационный баннер на основе 

подготовленной текстовки. 

Результат: анимационный баннер для оформления портфолио. 

 

Тема № 6: Создание анимационного ролика (4 часа) 

Цель: научиться создавать последовательность событий с помощью 

анимации, раскадровка. 

Содержание: работа со сценарием. Закрепление навыков создания 

анимации. Работа со звуком. 

Задача: научиться грамотно выстраивать сюжетный ряд, разбивать 

ролик на сцены, работать со слоями. 

Упражнение: создать проект «Выстрел из пушки», соединяющий в 

себе несколько видов анимации и звуковое оформление. 

Результаты: анимационный ролик для оформления портфолио. 

 

Тема № 7: Интерфейс программы 3ds Max 8 (1 час) 

Цель: Освоить рабочую среду и интерфейс программы 3ds Max 8. 

Научиться создавать и сохранять проекты, осуществлять настройку окна 

программы. 

Содержание: Окно приложения 3ds Max 8. Характеристика элементов 

интерфейса, назначение панелей. Работа с командами меню, окнами 

проекций, сеткой. Настройка рабочей области. Создание и сохранение 

проектов. 

Задача: научиться ориентироваться в интерфейсе программы 3ds Max 8. 

 

 

Тема № 8: Работа с инструментами (2 часа) 

Цель: научиться создавать геометрические фигуры, работать со 

свойствами объектов. Научиться манипулировать объектами.  

Содержание: геометрические объекты и их свойства. Инструменты: 

выделение, перемещение, вращение, масштабирование. Визуализация сцены. 

Задача: научиться с помощью командной панели создавать различные 

геометрические объекты и манипулировать ими. Изучить правила 

визуализации сцены. 

Упражнение: разместить в окнах проекций все предложенные 

геометрические фигуры, изменить их размер, цвет, угол наклона, количество 

сегментов, расположение друг относительно друга. 
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Тема № 9: Построение сложных объектов (3 часа) 

Цель: научиться создавать сложные объекты из простых 

геометрических фигур.  

Содержание: создание групп, правила копирования объектов, 

массивы, объекты класса Geometry. 

Задача: научиться работать с группами объектов и массивами, 

познакомиться с готовыми объектами программы 3ds Max 8. 

Упражнение: создание модели дома из простых геометрических 

фигур. 

Задание: создание сложной модели дома из геометрических 

примитивов разных классов. 

 

Тема № 10: Сплайны (3 часа) 

Цель: научиться создавать объемные фигуры из сечений. 

Содержание: сплайны, их свойства. Работа с вершинами сплайнов.  

Знакомство с модификаторами Lathe, Extrude, Loft. Знакомство с составными 

объектами и логическими операциями. 

Задача: изучить способы создания объемных фигур на основе их 

сечений и модификаторов. 

Упражнение: построение фонтана и бокала (Lathe), стула в стиле 

барокко (Extrude, Loft). 

Задание: создать пейзаж с замком, используя только сплайны и 

модификаторы. 

 

Тема № 11: Модификаторы (3 часа) 

Цель: научиться грамотно применять модификаторы при 

моделировании объектов. 

Содержание: модификаторы для геометрических фигур и сплайнов. 

Задача: научиться работать с модификаторами при построении 

моделей интерьера. 

Упражнение: на геометрических примитивах рассмотреть работу 

основных модификаторов. 

Задание: рассмотреть работу остальных модификаторов. 

 

Тема № 12: Редактирование объектов (3 часа) 

Цель: научиться изменять форму объектов путем редактирования 

подобъектов. 

Содержание: подобъекты: вершины, полигоны, сегменты.  

Задача: научиться работать с подобъектами для получения желаемых 

фигур, уметь строить объекты разными способами. 

Упражнение: создать натюрморт из трех объектов на фоне 

драпировки. 

Задание: доделать натюрморт. 
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Тема № 13: Освещение и камеры (3 часа) 

Цель: научиться грамотно строить освещение в сцене и настраивать 

камеры. 

Содержание: различные виды источников света. Правила расстановки 

световых источников на сцене. Расстановка камер в проекте.  

Задача: научиться работать камерами, инструментами света и их 

параметрами. 

Упражнение: назначить натюрморту освещение и камеры, сделать 

визуализацию проекта. 

Тема № 14: Текстуры и материалы (6 часов) 

Цель: научиться придавать объектам желаемый материал и текстуру. 

Содержание: библиотека материалов и текстур, создание своих 

текстур.  

Задача: научиться работать с библиотекой материалов и текстур, 

изучить назначение параметров материалов, научиться применять материалы 

и текстуры в своих проектах. 

Упражнение: применить к натюрморту материалы и текстуры. 

Результат: трехмерное изображение натюрморта с освещением и 

текстурами. 

Тема № 15: Макет письменного прибора (3 часа) 

Цель: научиться разрабатывать полноценный проект. 

Содержание: работа с геометрическими объектами, сплайнами, 

модификаторами, освещением, материалами и текстурами. 

Задача: отработка навыков моделирования объектов. 

Упражнение: разработка трехмерной модели письменного прибора. 

 

Тема № 16: Анимация (12 часов) 

Цель: научиться создавать анимационные трехмерные ролики. 

Содержание: работа с панелью анимации, различные способы 

создания анимации. 

Задача: научиться работать с панелью анимации. 

Упражнение: анимация на основе системы частиц (взрыв, фонтан), 

создание «летающего» логотипа, «прыгающего» мячика, анимация шрифта, 

переворот книжного листа, движение по траектории, распыление букв. 

 

Тема № 17: Создание интерьера (9 часов) 

Цель: создание полноценного анимационного проекта. 

Содержание: создание интерьера, освещения сцены, назначение 

текстур и материалов, анимация камеры.   

Задача: научиться разрабатывать полноценный анимационный проект. 

Задание: создать интерьер помещения с анимацией камеры. 

 

Итого:  изучение программы Macromedia Flash 8 – 24 часа, 
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   изучение программы 3ds Max 8 – 48 часов. 
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СТАТЬИ ИЗ СЕТИ Internet 

1. www.3dсenter.ru – «Популярно о трехмерном». Сайт содержит уроки 

по трехмерному моделированию, чертежи моделей, материалы для 

скачивания. 

2. www.3domen.ru – сайт Сергея и Марины Бондаренко. Содержит 

архив файлов, галерею работ, статьи и бесплатные видеоуроки по 3ds Max 

для начинающих и опытных пользователей. 

3. www.render.ru – on-line журнал компьютерной графикb и анимации. 


