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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«3D - моделирование» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D - 

моделирование». 

Направленность – техническая 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 13- 15 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения– 72 часа. 

Режим занятий: Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации занятий: всем составом объединения  

Цель программы - реализация способностей и интересов у школьников в 

области 3D-моделирования. 

Задачи: 

Образовательные:  

 сформировать представление об основах 3D-моделирования;  

 освоить основные инструменты и операции работы в on-line- средах и 

«легких» системах автоматизированного проектирования 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 трехмерного 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;  

 формировать представления о возможностях и ограничениях 

использования 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; 
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  воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим, чувство 

товарищества; воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

 воспитывать информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека; 

 воспитывать командный дух; 

 воспитывать сознательное отношение к выбору образовательных программ, 

где возможен следующий уровень освоения трехмерного моделирования и 

конструирования, как основы при выборе инженерных профессий. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные  
Обучающийся будет знать:  

- основные понятия трехмерного моделирования;  

- основные инструменты и операции работы в Tinkercad и 123D Design;  

- основные принципы создания сборных конструкций;  

- принципы создания трехмерных моделей по чертежу;  

- основные принципы 3D-печати.  

будет уметь:  

- создавать детали, сборки, модели объектов;  

- создавать и сохранять трехмерные модели;  

- читать чертежи и по ним воспроизводить модели;  

- подготавливать трехмерные модели к печати на 3D-принтере;  

Метапредметные  

- познавательный интерес, внимание, память;  

- логическое, абстрактное, пространственное и образное мышление;  

- коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в группе;  

- социальная активность и ответственность;  

Личностные  
у него будет воспитываться:  

- осознание ценности пространственного моделирования;  

- информационная культура как составляющая общей культуры 

современного человека;  

- сознательное отношение к выбору новых образовательных программ и 

будущей профессии. 

 

 


