
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы 3D-моделирования» (далее – Программа Основы 3D-моделирования) 

является авторской и имеет комплексную техническую направленность. 

Программа разработана в соответствии во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования» и 

методических рекомендация Ассоциации 3D образования. 

Программа Основы 3D-моделирования представляет собой групповой 

образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

7-12 человек. Предназначена для обучающихся 9-13 лет. Форма обучения – 

очная, занятия проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных 

работ. Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание 

теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 

академических часов (3 академических часа один раз в неделю). Уровень 

программы – базовый. Режим проведения занятий зависит от содержания тем. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Актуальность программы. Работа с 3D-графикой – одно из самых 

популярных направлений использования персонального компьютера, причем 

занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. 

Деятельность по 3D-моделированию способствует воспитанию активности 

обучающихся в познавательной деятельности, развитию высших психических 

функций (повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), 

аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. Также поддержка и 

развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

Новизна  программы заключается в том, что по обучение основам 3D-

моделирования происходит на базе редактора Blender, что не предоставляется 

иными образовательными учреждениями города Кирова и Кировской области. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

метапредметности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

программы, помогут обучающемуся оптимально использовать информационные 

технологии и навыки проектной деятельности для решения различных задач. 

Практическая направленность программы может способствовать 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что она направлена 

на овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики 

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает 

обучающихся на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как 



инженер- конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Обучение по данной программе позволяет решить проблемы, связанные с 

недостаточным уровнем развития абстрактного мышления, существенным 

преобладанием образно-визуального восприятия над другими способами 

получения информации. 

 

Целью программы является создание условий для развития технического 

творчества обучающихся. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 формирование современных взглядов на IT-индустрию; 

 освоение знаний об основах 3D-графики; 

 ознакомление с культурой IT-сферы и компьютерными технологиями; 

 ознакомление с основами разработки компьютерных игр и создания 

VFX–эффектов для фильмов. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к 3D-графике, компьютерным технологиям, 

техническому творчеству, высоким технологиям и IT-сфере в целом;  

 развитие умения работать по инструкциям; 

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 

воображения, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 

деятельность, концентрировать внимание на главном, излагать свои мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения;  

 развитие конструкторских и исследовательских навыков активного 

творчества с использованием современных технологий. 

3. Воспитательные: 

 формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 

качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую 

работу, доводить начатое дело до конца;   

 формирование элементарной грамотности в области информационных 

технологий; 

 формирование мотивации к получению образования в IT-сфере; 

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 


