
 

  

Уважаемые родители! 

Мы начинаем изучать новую тему 

«Устройства компьютера для ввода и 

вывода информации» с использованием 

метода проектов.  В ходе работы над 

проектом «Добро пожаловать в мир 3D!» 

учащиеся познакомятся с технологическими 

новинками в области компьютерных 

технологий, которые скоро могут появиться 

в наших домах. 

Проектная деятельность позволит развить у 

ребят умение работать с информацией, 

креативность, критическое мышление, 

познавательную, социальную активность, 

умение высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. Все эти качества очень 

важны для современного человека. 

Возможно, вашему ребенку потребуется 

дополнительное время для работы за 

домашним компьютером сети Интернет. 

Было бы очень хорошо, если бы Вы нашли 

время для помощи ему в поиске нужной 

информации и обсуждения с ним 

некоторых вопросов по нашему проекту.  

Безусловно наша совместная работа будет 

содействовать взаимопониманию и 

раскрытию новых способностей вашего 

ребенка. 



 

Микроэлектроника стремительно меняет 

нашу повседневную жизнь. Еще 10-15 лет назад 

было сложно представить появление многих 

современных цифровых устройств. Среди 

неспециалистов мало кто понимал перспективы 

и скорость развития технологических новинок. 

Сегодня цифровые камеры заменили 

пленочные, IP-телефония - проводную связь, 

навигаторы - дорожные карты, а на смену 

бумажным письмам и книгам пришли 

электронные.  

Прогресс, достигнутый сегодня, 

позволяет осваивать все новые и новые 

области применения. Возможно, что через 20 

лет будет создана виртуальная реальность и 

человек сможет уходить в трехмерное 

пространство. 

3D - это сокращение от слова 

"трёхмерный" (three-dimensional). Объекты в 

реальном мире действительно имеют три 

измерения (длину, ширину и высоту объекта). 

Объемное изображение в кинофильмах уже 

давно можно смотреть в кинотеатрах.  

 

Что такое 3D ? 

А знаете ли ВЫ… ? 

Перспективы использования трехмерного 

пространства поражают самое смелое 

воображение. Еще буквально несколько лет 

назад 3D-устройства казались лабораторной 

диковинкой безумных ученых и смелых 

инженеров. 

 

 

 Мечта любого дизайнера – 3d монитор, 

это специальные дорогие мониторы, 

которые позволяют видеть 3D картинку.  

 

 Ученые университета Южной 

Калифорнии разработали систему 

Contour Crafting, способную за 20 часов 

напечатать двухэтажный жилой дом! 

Помните присказку: "Что нам стоит дом 

построить: нарисуем – будем жить?" 

Сегодня она уже является реальностью. 

 

 В картине Питера Джексона "Хоббит: 

Нежданное путешествие" львиная доля 

реквизита создана методом 3D-печати. 

Среди предметов, появившихся на свет 

таким образом – накладки, придающие 

объем, рукам, ногам и ушам актеров, 

эльфийские мечи, шлемы и топоры. 

 

 В 2000 году 3D  сканер Minolta VI-700 

использовался для восстановления 

знаменитой доисторической пещеры в 

Испании - Алтамира. 

 

 

 3D-станок Burritobot, построенный 

выпускником Нью-Йоркского 

университета Марко Манрикесом, 

заправляется плавленым сыром и 

фасолью и выдает отличные 

мексиканские лепешки буррито. 

 

 Специалисты компании Bodymetrics, 

совместно с сотрудниками университета 

Суррея и колледжа моды Лондона 

создали специальное устройство, 

которое позволит пользователям 

покупать одежду в интернет-магазинах, 

не боясь ошибиться с размером. 

Специальный 3D-сканер при помощи 

камер снимает точные мерки с человека 

и создает его трехмерную модель, после 

чего рассчитывает пропорции и 

определяет размер одежды. 

  

 


