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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Техническая 

Актуальность программы 

В недалеком будущем сегодняшние школьники, как современные «продвинутые» 

компьютерные пользователи, скорее всего, будут создавать необходимые предметы само-

стоятельно и именно в том виде, в каком они их себе представляют. Материальный мир, 

окружающий человека, может стать уникальным и авторским. Это стало возможным с по-

явлением 3D-технологий и, в частности, 3D-печати, которые позволяют превратить любое 

цифровое изображение в объёмный физический предмет. 

Освоение 3D-технологий – это новый мощный образовательный инструмент, кото-

рый может привить школьнику привычку не использовать только готовое, но творить са-

мому -создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои конструкторские и ди-

зайнерские идеи. Эти технологии позволяют развивать междисциплинарные связи, откры-

вают широкие возможности для проектного обучения, учат самостоятельной творческой 

работе. 

Приобщение школьников к 3D-технологиям «тянет» за собой целую вереницу не-

обходимых знаний в моделировании, физике, математике, программировании. Все это 

способствует развитию личности, формированию творческого мышления. 

Знакомясь с 3D-технологиями, школьники могут получить навыки работы в совре-

менных автоматизированных системах проектирования, навыки черчения в специализи-

рованных компьютерных программах как международного языка инженерной грамотно-

сти. Кроме того, школьники могут познакомиться с использованием трехмерной графики 

и анимации в различных отраслях и сферах деятельности современного человека, с про-

цессом создания при помощи 3D-графики и 3D-анимации виртуальных миров. 

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы «Основы 

3D-моделирования» школьники получат представление об основах трехмерного модели-

рования в программе Autodesk 123D Design. Занятия по дополнительной образовательной 

программе«3D-моделирование» помогут развитию пространственного мышления, необ-

ходимого при освоении в школе геометрии, информатики, технологии, физики, черчения, 

географии. 

Адресат программы 

Учащиеся 4 -6 классов, не имеющие медицинских противопоказаний для работы на ком-

пьютере. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год в объеме 72 часа. 

Цель программы 

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетен-

ций в области создания пространственных моделей.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать представление об основах 3D-моделирования; 

 освоить основные инструменты и операции работы в on-line- средах для 3D-

моделирования; 

 изучить основные принципы создания трехмерных моделей; 



 научиться создавать модели объектов, деталей и сборочные конструкции; 

 научиться создавать и представлять авторские проекты с помощью программ трех-

мерного моделирования. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес, внимание, память; 

 развивать пространственное мышление за счет работы с пространственными 

 образами (преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и обратно, и 

т.д.). 

 развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 

 формироватьпредставленияовозможностяхиограниченияхиспользования-

технологии трехмерного моделирования; 

 развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 развивать социальную активность. 

Воспитательные: 

 осознавать ценность знаний по трехмерному моделированию; 

 воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товари-

щества; 

 воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

 воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры со-

временного человека; 

 воспитывать командный дух. 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: В группу для занятий набираются учащиеся 4-6 классов, 

не имеющие противопоказаний для работы за компьютером. 

Состав группы: 1 год обучения – 13 человек (по количеству компьютеров в учебном 

классе). 

Материально-техническое обеспечение программы 

 компьютерный класс с 10 персональными компьютерами; операционная система 

не ниже Windows 7.0;  

 Программа Autodesk 123D Design 

 проектор; интерактивная доска; выход в Интернет.  

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Воспитывать чувство ответственности за свою работу 

 Осознавать ценность знаний по трехмерному моделированию; 

 Воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство товари-

щества 

 Воспитывать командный дух;  

Метапредметные 

 Воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры со-

временного человека;  

Предметные 



 Сформировать представление об основах 3d-моделирования; освоить основные ин-

струменты и операции работы в on-line- средах для 3d-моделирования;  

 Изучить основные принципы создания трехмерных моделей; научиться создавать 

модели объектов, деталей и сборочные конструкции; научиться создавать и пред-

ставлять авторские проекты с помощью программ трехмерного моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


