
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«3д моделирование» 

 

 
Автор-составитель: 

Мухачев Александр Михайлович 

Возраст детей: 11 – 17 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 

3D технологии являются передовыми технологиями, заполняющими 

современную жизнь человека. В основе 3D технологий лежит 3D моделирования. 

На сегодняшний день трудно представить работу дизайнера, проектировщика, 

мультипликатора без использования 3D моделей, построенных с помощью 

компьютера. Еще более широкому распространению 3D моделирование получило 

в связи распространением 3D принтеров. Сейчас 3D модели используются во всех 

отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой 

деятельности. 

Стремительному распространению 3D моделирования мешает нехватка 

подготовленных кадров.  

Подготовку 3D моделистов осуществляют учреждения высшего образования 

и различные курсы повышения квалификации, но, не смотря на это, осушается 

дефицит работников, имеющих компетенции в данной области. 

 

          Актуальность и педагогическая целесообразность. 

 

Как и все информационные технологии, 3D моделирование основано на 

применении компьютерных и программных средств, которые подвержены 

быстрым изменениям. Возникает необходимость усвоения данных технологий в 

более раннем возрасте. 

Программные средства 3D моделирования предназначены для 

пользователей, имеющих различный уровень подготовки. Графические системы 

начального уровня позволяют строить сложные модели, которые могут быть 

реально использованы в различных областях. Этому способствует возможность 

реализации «в материале» теоретически разработанных моделей с помощью 3D 

принтера. 

 

 

Цель обучения по данной программе – приобретение навыков 3D 

моделирования с помощью современных программных средств и основ 3D 

принтеров. 

 

                  Задачи: 
Обучающие: 

 Ознакомится с основными положениями 3D моделирования. 

 Приобрести умения анализа пространственной формы объектов. 

 Овладеть умением представлять форму  проектируемых объектов.  

 Приобрести навыки моделирования с помощью современных 

программных средств. 

 Освоить навыки 3D печати. 

Развивающие: 

 Развить пространственное воображение, умения анализа и синтеза 

пространственных объектов.. 
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 Развивать техническое и проектное мышление. 

 Развить познавательные и творческие способности обучающихся, 

прививать активно познавательный подход к жизни 

 Развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

 Развивать мотивацию доведения решения задач до реализации в 

материале. 

 Развить умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 Развить умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

 Воспитать чувство личной и коллективной ответственности за 

выполняемую работу.  

 Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.).  

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни.  

 

        Особенности набора обучающихся.  

 

Набор в объединения – свободный, по желанию ребенка и их 

родителей. 

         Особенности возрастной группы: 

 Программа рассчитана на детей 12-17 лет.  В группе до 12 человек,  

согласно уровня способностей и подготовленности детей. 

 

Формы проведения занятий.  

 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

 

По охвату детей: групповые, коллективные, индивидуальные. 

По характеру учебной деятельности: 

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

обучающегося на занятиях, используется в теоретической части занятия); 

- консультации (проводятся по запросу обучающихся с целью устранения 

пробелов в знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, 

возникшие в процессе работы и оказания помощи в овладении разными видами 

учебной и практической деятельности); 

- практические занятия. 

 

  Режим занятий 

 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 4 академических часа с 10 минутным 

перерывом.  
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 Сроки реализации программы: 

 

 Программа рассчитана на 72 часа. 

 Планируемые результаты 

 

По итогам реализации программы дети будут: 

 

Знать: 

 Термины 3D моделирования. 

 Систему проекций, изометрические и перспективных изображений. 

 Основные приемы построения 3D моделей. 

 Способы и приемы редактирования моделей. 

 Принцип работы 3D принтеров и способы подготовки деталей для 

печати. 

 

Уметь: 

 Создавать и редактировать 3D модели.  

 Подбирать материалы и текстурировать поверхности моделей. 

 Выполнять визуализацию сцен. 

 Согласовывать параметры модели с параметрами других моделей,                           

разработанных   другими участниками проекта..  

 Осуществлять подготовку моделей для печати. 

 


