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Цель и задачи:

Провести опрос целевой аудитории с целью обосновать актуальность проекта

Проанализировать существующие аналоги

Изучить тему по литературным источникам, для создания образовательного приложения

Продумать сценарий образовательного приложения

Создать трехмерные модели и анимацию для приложений в формате дополненной реальность

Создать маркёры

Создать интерфейс приложения

Создать обучающее приложение в формате дополненной реальности, разъясняющее
детали процесса двойного оплодотворения цветковых растений



План работы над проектом:



Ход работы над проектом:

Обработка результатов 
анкетирования 
школьников.

Создание моделей

Работа над 
сценарием 
приложения



Ход работы над проектом:

Диаграмма, иллюстрирующая оценку учащимися актуальности и увлекательности
идей, предложенных участниками проекта



Ход работы:

Маркеры, используемые для создания 
приложения в формате дополненной 
реальности.

Основные этапы 
создания 
трёхмерных 
моделей в 3DS Max



Ход работы:

Модель, иллюстрирующая строение 
пестика в разрезе, интегрированная 
в сцену и привязанная к маркеру в 
интерфейсе редактора EV Toolbox.

Модель, иллюстрирующая строение 
семязачатка в разрезе, интегрированная 

в сцену и привязанная к маркеру в 
интерфейсе редактора EV Toolbox.



Ресурсы:

•Приложение 3DS Max от компании Autodesk

Создание трёхмерных моделей

•Конструктор EV Toolbox от Eligovission

Создание приложения в формате дополненной реальности

•Маркеры создавались как монохромные векторные рисунки в графическом редакторе Adobe Illustrator, 
и распечатывались на монохромном лазерном принтере

Создание маркеров

•Навашин, С. Г.  (1951) Результаты пересмотра процессов оплодотворения у Lilium Martagon и Fritillaria
Tenella / С. Г. Навашин // Избранные труды - Издательство АН СССР, 1951 – C. 188-193 

•Буханан, Б. Биохимия и молекулярная биология растений / Б. Буханан, В. Гриссем, Р. Л. Джонс. -
Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2015. - 902-1264 с.

•Андронова, Е. В. (1997) Эмбриология цветковых растений: терминология и концепции. / Е. В. Андронова 
[и др.] – М.: Санкт-Петербург: Мир и семья, 1997. 

•Романов, И. Д. Женский гаметофит покрытосеменных растений / И. Д. Романов // Материалы 
Всесоюзного симпозиума по эмбриологии растений, 1968.

•Лора, Д. Разнообразия путей пыльцевой трубки в пестике растени: возрастающий контроль со стороны 
спорофита / Д. Лора, Х. И. Хомаза, М. Херреро // Frontiers in Plant Science. – 2016 

Литература использованная в исследовании по теме



Перспективы проекта:

В нашей школе планируется создать 
образовательные приложения покрывающие 
большую часть тем по биологии и наиболее 

острые темы по химии
.



Комментарии членов команды:

• Я открыл для себя отличную программу, открывающую 
широчайшие возможности по созданию приложений в формате 
дополненной реальности. 

• Я научился создавать рисунки в Adobe Illustrator. Это в 
значительной мере более ачественный способ, чем рисовать их в 
Paint

• Работа над проектом заставила нас глубже разобраться в теме 
двойного оплодотворения у цветковых растений, теперь ГИА 
будет сдавать проще. 

• Я получил для себя бесценный новый опыт по трёхмерному 
моделированию в приложении 3DSMax


