
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности «3Д моделирование» 

Статус программы: данная программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- МАОУ Чукреевской СОШ и иными локальными документами. 

Направленность программы: техническая. 

Цель программы: формирование ключевых компетенций в области 3D 

проектирования, основанных на развитии у учащихся конструктивного стиля мышления, 

новых способов самостоятельной творческой деятельности, глубоком понимании 

процессов пространственного моделирования объектов, формировании пространственного 

воображения и пространственных представлений. 

 

Адресат программы: программа адресована для детей 11-14 летнего возраста, 

наполняемость групп 10 человек. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 68 часов. Срок 

реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: занятия по дополнительной образовательной программе 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 45 минут).  

Краткое содержание программы: использование трехмерных («объемных» или 

3D) моделей предметов реального мира – это важное средство для передачи информации, 

которое может существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной 

иллюстрацией при проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний.  

Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на 

понимание происходящих при этом процессов. Изучение основ 3D проектирования связано 

с развитием целого ряда таких компетенций, формирование которых – одна из 

приоритетных задач современного образования. Изучение 3D проектирования развивает 

мышление школьников, способствует формированию у них многих приемов умственной 

деятельности, развивает пространственное, логическое, абстрактное мышление, 

способствует формированию пространственного воображения и пространственных 

представлений проектируемого объекта. Изучая основы пространственного 

проектирования через проектную деятельность с использованием графической 



грамотности, развитию ответственности за создаваемые модели, мотивации на достижение 

высокого результата проектирования. 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

- любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение преодолевать 

трудности; 

- проявление коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

- умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

- умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение 

этой цели; 

- умение осуществлять поиск и использование информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

- наличие пространственно-логическое мышления, творческого подхода к 

решению задач по трехмерному моделированию; 

- способность работать в группе, адекватно воспринимать оценку наставника и 

других учащихся; 

- умение выслушивать собеседника и вести диалог, признавать существование 

различных точек зрения. 

Предметные результаты: 

- в результате освоения программы обучающиеся будут знать: основные понятия 

трехмерного моделирования, основные принципы работы в системах трехмерного 

моделирования, приемы создания трехмерной модели по чертежу; 

-  будут уметь создавать детали, сборки, модели объектов, читать чертежи и по ним 

воспроизводить модели, работать над проектом, работать в команде; 

- будут иметь представление о сферах применениях трехмерного моделирования и 

информационной культуре, а также иметь сознательное отношение к выбору других 

образовательных программ по художественному или инженерному 3D моделированию. 
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