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Эффект 3D. 

Проблемная ситуация: Перед просмотром фильма на обычном телевизоре 

ребенок нашел дома 3D очки. Зная о их свойствах решил использовать их 

при просмотреть фильма, но надев их, ожидаемого эффекта не получил. 

Цель: узнать, как получиться объемное изображение, в чем состоит 3D. 

Объект: 3D-изображение. 

Предмет: устройства 3D. 

Гипотеза: использование 3D-очки подразумевает под собой объемное 

изображение. 

Задачи:  

 Найти информацию об устройстве 3D; 

 Провести эксперименты по ощущению человеком трехмерных 

объектов; 

 Самостоятельное изготовление 3D-очков. 

Актуальность: Все более новых технологий демонстрации 3D изображений 

активно применяется сегодня на практике. В кинопрокат ежемесячно 

выходит по несколько картин в 3D версиях. Можно сказать, что в наши дни 

трехмерное кино переживает второе рождение. 

Взаимодействие в постановке темы для исследования: 

Через вопросы подводим к проблеме, целевая аудитория  

Гипотеза  

Использование 3D-очков подразумевает под собой объемное изображение.  

Методы: 

 Сбор и анализ информации об устройстве 3D; 

 Эксперимент; 

 Практическая работа. 

Целевая аудитория: Группа, состоящая из 6-7 человек, возраста 10-12 лет, 

интересующихся спецэффектами. 

Форма организации: постановка наводящих вопросов 

o Как часто вы посещаете кинотеатр? 

o Как часто вы смотрите фильм/мультфильм в 3D? 

o Вы, когда -нибудь задумывались, как 3D очки делают эффект 

объемности изображения? 



Во время исследования проводится три встречи в кабинете во внеурочное 

время. Каждая встреча занимает 30-40 мин.  

 Подготовительный этап (1 встреча): наводим на тему исследования, 

даем задание на дом на сбор и анализ информации об устройстве 3D-

очков и их свойствах. 

 Эксперимент (2 встреча): Приходят с изученном материалом, сбор 

информации в единое целое. Подготовка к эксперименту. Проведение 

эксперимента.  

Инструменты: 3D-очки, стереоизображение, обычное (на бумаге) и 

компьютерное. 

Через стерео - очки посмотрим на специальные стерео -изображения и на 

обычные изображения на бумаге и мониторе компьютера.  

Когда мы смотрим на специальные стереоизображения картинка становится 

объемной, а когда смотрим на обычные изображения картинка остается 

плоской. Это происходит потому, что на обычном изображении правый и 

левый глаз воспринимают информацию одинаково, несмотря на цветные 

фильтры, ведь изображение не разбито на стерео – пару. Когда мы смотрим 

на специально разбитое изображение каждый глаз получает свою 

информацию, дальше информация поступает в мозг, соединяется и создается 

ощущение трехмерности изображения. 

 Практическая работа (з встреча): Создание 3D-очков.  

Инструменты: картонную основу (оправу), пленки и маркеров (красного, 

синего и бирюзового), клей. 

План работы:  

o Раздаем детям картонную основу (оправу) 

o При помощи пленки и маркеров мы изготовим линзы-фильтры  

o Вклеим их в оправу из картона.  

o Мы изготовим очки двух видов: красно-синие и красно-бирюзовые. 

Если посмотреть на стереоизображение через красно-бирюзовые очки, то 

каждый глаз видит свое изображение, отличающееся от изображения другого 

глаза. Через красный фильтр не видно красного изображения, через 

бирюзовый не видно бирюзового. Таким образом изображение становилось 

объемным. 

На то же самое изображение посмотрим через сине-красные очки. Эффект 

3 D частично пропал. Это связано с тем, что цвета в стерео- картинке были 



разделены на красный и бирюзовый спектр, то есть отличались от цветов 

светофильтра. 

То есть, качество объемности изображения зависит от изначального 

разделения на цвета стерео-картинке или использования подходящих по 

спектру стерео-очков. 

Помощь в оформлении результатов исследовательской деятельности: 

Если во время второй встречи дети пришли с мало изученным материалом об 

устройстве 3D-очков и их свойствах, то наша помощь будет состоять в том, 

чтобы помочь им разобраться в этом материале с помощью видеоматериала. 

После просмотра видео организовать обсуждение по данной теме. 

Индивидуальная помощь при проведении эксперимента и практической 

работы.  

Помощь при подготовке защиты исследования.  

Организация защиты результата исследования: 

На конкурсе исследовательских работ. Группа представляет подготовленный 

теоретический материал об устройстве 3D-очках и их свойствах, показ 

самостоятельно сделанных 3D-очков.  

 


