
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«3D-моделирование» 

 
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых информационных технологий. На основании данного факта 

разработан элективный курс «3D моделирование и прототипирование», который 

включает в себя 5 разделов: основные понятия и интерфейс программы 

«КОМПАС», моделирование на плоскости, создание 3D моделей, создание 

чертежей и обобщение знаний. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми 

для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. 

 

По типу программа – общеразвивающая. 

По виду программа - модифицированная. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D моделирование»- технической 
направленности ориентирована на формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, на выявление, развитие и поддержку талантливых и 
способных учащихся. Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 
соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 



- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам МАОУ «Школа № 7» КГО. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют от 

современного человека знаний из многих отраслей наук, использования 

технических средств и технологических систем, систем связи и обработки 

информации. Перед специалистами ставятся не только узкие профессиональные 

задачи, но и задачи, для решения которых требуются знания из смежных областей 

наук. 

В предметах естественнонаучного цикла графическая подготовка обучающихся на 

основе информационные технологии – необходимое звено интеграции между 

предметами. Это связано с тем, что компьютер стал основным инструментом 

проектирования. Чтобы выпускник школы удовлетворял требованиям современного 

общества, он должен не только уметь грамотно выполнять чертеж, но и 

использовать для этого современные системы автоматизированного 

проектирования. 

Замена материальных моделей изучаемых геометрических объектов на виртуальные 

трехмерные модели, выполненные с использованием САПР, позволяет в процессе 

создания проектов использовать более сложные геометрические формы. 

Отображение трехмерной модели на экране монитора - на плоскости в каркасном 

или тонированном режиме просмотра, сопоставление их с традиционным 

двумерным изображением позволяет обучающемуся на качественно новом уровне 

воспринимать учебную информацию. 

Программа посвящена изучению КОМПАС-3D. Использование данной среды дает 

возможность обучающемуся в процессе создания и демонстрации проекта показать 

процесс проектирования сложных трехмерных геометрических объектов. Провести 

моделирование и математические расчеты этих объектов при использовании 

различных материалов (металл, дерево и т.д.). Содержание курса направлено на 

формирование у обучающихся практических навыков моделирования и 

проектирования в программе КОМПАС-3D. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 



- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

В среднем звене образования школы осуществляется начальный этап 

профессионального самоопределения учащихся, в ходе которого они знакомятся 

с миром труда и профессий, получают первоначальную общетрудовую 

подготовку и элементарные навыки труда. На этом этапе закладывается база для 

изучения общих основ производства и будущего выбора профессиональной 

карьеры в условиях рынка труда. 

Данная программа позволит обучающимся приобрести основы владения 

инструментом для создания интерьеров, технических объектов в редакторе 

трёхмерной графики. Это, несомненно, будет способствовать профориентации 

детей в области современных компьютерных технологий, а так же значительно 

расширит их кругозор. 

Основным методом обучения в курсе «Компьютерная графика КОМПАС 3D LT» 

является метод проектов. Проектная деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности обучающихся. Кроме разработки 

проектов под руководством учителя учащимся предлагаются практические 

задания для самостоятельного выполнения. 

Педагогическая целесообразность программы (дополнительной 

общеобразовательной программы) является включение обучающихся в 

активную творческую деятельность на основе системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов в обучении. Любой технический объект, 

чтобы пользовался спросом, должен быть не только надежным, но и эстетически-

привлекательным. 

Занятия развивают эстетический вкус, техническую мысль, воображение, 

формируют конструктивные навыки. Повышают качество проводимого после 

школьных занятий времени, что развивает коммуникативные умения, 

содействуют профилактике асоциального поведения детей и подростков. 

При реализации программы основным методом обучения является метод 

исследовательской и проектной деятельности, в котором выделяются 

следующие этапы: подготовительный, поисковый, исследовательский, 

проектировочный, технологический и заключительный. Данный метод позволит 

обучающимся самостоятельно решать различные задачи, которые возникают при 

реализации проектов. 


	Направленность программы.
	Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.

