Добрый день, уважаемые родители!
Направляю вам задания для ваших детей (на эту неделю).
Задания будут идти на выбор, в зависимости от возможности вашего компьютера
и в целом установки программ.
1. Если у вас установлен 3D MAX на компьютере.
- Требуется смоделировать "дачный участок" (пример работы ниже).
- Требуется проработать локацию, главное здание и добавить деталей для
визуальной сложности проекта (деревья, колодец, забор, камни и т.д.).
Сроки выполнения работы до 27 марта (включительно).
В конце письма будет описано, как и куда отправлять работу на проверку.
2. Если у вас не установлен 3D MAX.
- Вам потребуется компьютер средней мощности и время на установку
программы,
если он у вас еле дышит не тратьте зря время и перейдите к третьему пункту.
- Для установки вам потребуется перейти по ссылке https://yadi.sk/d/A9nZ‐DeLdknp3g и
скачать торрент файл с моей инструкцией по установке.
- После установки программы, можно смело переходить к моделированию проекта
из первого пункта.
3. Для слабых компьютеров. Простой аналог программы 3д-моделирования.
Чтобы ваши дети не забыли как в целом моделировать, советую как минимум
скачать эту программу https://yadi.sk/d/uIhQsoI_1yC14w .
Скачайте полностью папку на ваш ПК, после можно сразу запускать программу
нажав на "MagicaVoxel.exe" .
Это программа сильно проще 3д-макса, но её будет более чем достаточно для
поддержания навыков ваших детей.
Задания по этой программе:
- изучить данный видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=5wVXZlAWo1Y и
сделать проект средней сложности до 27-го марта(включительно).
Ниже будет написано как и куда оптравлять ваш проект на проверку.

КАК И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ РАБОТУ НА ПРОВЕРКУ?
1. Если вы делали проект в программе 3Ds Max.
- Сохраните ваш проект в формате max2017 или старее.
- После отдельным письмом отправляйте мне его на
почту: feniks640@gmail.com c пометкой "Домашнее задание от Ивана
Иванова (фио ребенка)".

2. Если вы делали проект в программе MagicaVoxel.
- Сфотографируйте ваш проект и отправьте его в чат whatsApp (c подпись
чья эта работа).
ИЛИ
- Отправьте мне фотографию письмом на почту: feniks640@gmail.com c
пометкой "Домашнее задание от Ивана Иванова (фио ребенка)".
Работу вашего ребенка требуется отправить мне на почту в период с пятницы до
воскресенья (включительно).
В следующий понедельник (30 марта), я направлю вам новые задания и
проверю уже выполненные.
Если у вас возникли какие-то трудности или проблемы, обращайтесь в любой
день недели с 10:00 до 20:00.
WhatsApp:89250246159
Почта: feniks640@gmail.com
p.s. убедительная просьба, не отвечать на это сообщение. Если возникли
трудности, обратитесь ко мне в личном порядке.
Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!!!
С уважением,
Хрусталев Артём Сергеевич
ПДО по 3Ds MAX + 3D-печать

