
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «3D-моделирование 1.0» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Добринский Дмитрий Павлович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 10 – 14 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей, освоение элементов основных стартовых навыков специалиста по трёхмерному моделированию. 

Образовательные: 

 изучить основы техники безопасности при использовании высокотехнологичного оборудования; 

 познакомить с элементами технологии проектирования в 3D-системах;  

 освоить основы работы в среде 3D-моделирования, основные приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного 

моделирования;  

 изучить основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью инструментов 3D-среды;  

 познакомить с понятиями и терминами компьютерного 3D-проектирования, с основами по построению простейших чертежей в среде 3D-

моделирования, основами печати с помощью 3D-принтера базовых элементов; 

 познакомить с основными принципами работы с 3D-объектами;  

 познакомить с классификацией, способами создания и описания трёхмерных моделей, с ролью и местом трёхмерных моделей в процессе 

автоматизированного использования текстур;  

 изучить технику редактирования 3D-объектов; 

 изучить базовые понятия в области 3D-моделирования; 

 ознакомится с основными положениями 3D-моделирования. 

Развивающие: 

 развивать умения простейшей проектировки объектов (включающие умения: создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, 

окружностей и т. д.), использовать геометрические построения при выполнении чертежей ручным и машинным способом, выполнять 

основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, перемещение, измерение, масштабирование, производить 

операции с размерами объекта, сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования); 

 развивать регулятивные умения обучающегося, в том числе умение работать по предложенным инструкциям, чертежам, применять 

полученные знания при решении задач с творческим содержанием; 

 развивать коммуникативные умения обучающихся, включая умения: излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 развивать пространственное воображение, психические операции анализа и синтеза пространственных объектов; 

 развивать творческое мышление, познавательные способности обучающихся; 

 развивать умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, представлять и защищать свой проект. 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

 формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы техники безопасности при использовании высокотехнологичного оборудования; 

 элементы технологии проектирования в 3D-системах; 



 основы работы в среде 3D-моделирования, основные приемы и технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 

 основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью инструментов 3D-среды; 

 понятия и термины компьютерного 3D-проектирования, основы по построению простейших чертежей в среде 3D-моделирования, основы 

печати с помощью 3D-принтера базовых элементов; 

 основные принципы работы с 3D-объектами; 

 классификацию, способы создания и описания трёхмерных моделей, роль и место трёхмерных моделей в процессе автоматизированного 

использования текстур; 

 технику редактирования 3D-объектов; 

 базовые понятия в области 3D-моделирования; 

 основные положения 3D-моделирования. 

Должны уметь: 

 создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

 использовать геометрические построения при выполнении чертежей ручным и машинным способом; 

 выполнять основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, перемещение, измерение, масштабирование, 

производить операции с размерами объекта, сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования); 

 работать по предложенным инструкциям, чертежам, применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, представлять и защищать свой проект. 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, стартовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


