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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 3D-моделирование 

соответствует всем предъявляемым требованиям.  

Организация занятий в объединении и выбор методов опирается на современные 
психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. Главным условием 
каждого занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и 
желание творить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий миг 
деятельности и полет фантазии, собственного понимания. 

Эта программа служит для создания творческого человека – решающей силе 
современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на 
гибкое мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной 
программе, развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и 
гармоничность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и 
переживаниям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и 
мышления. 

Данная программа «Основы 3D - моделирования» дает возможность получения 
дополнительного образования, решает задачи развивающего, мировоззренческого, 
технологического характера. 

Актуальность программы заключается в том, что данная программа связана с 
процессом информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть 
новейшими информационными технологиями для адаптации в современном обществе и 
реализации в полной мере своего творческого потенциала. Любая творческая профессия 
требует владения современными компьютерными технологиями. Результаты технической 
фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. Если 
раньше, представить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты, автомобиль или 
теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компьютерного 
трехмерного моделирования стало возможным создать объемное изображение 
спроектированного сооружения. Оно отличается фотографической точностью и позволяет 
лучше представить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный в жизни и 
своевременно внести определенные коррективы. 3D модель обычно производит гораздо 
большее впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта. 
Передовые технологии позволяют добиваться потрясающих (эффективных) результатов. 

Новизной программы заключается в том, что программа личностно-ориентирована 
и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать 
наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 
информационные технологии и проектная деятельность 

 Отличительной особенностью программы «Основы 3D - моделирования» является 
практическая направленность преподавания в сочетании с теоретической, творческий 
поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных методов и 
приемов обучения в сочетании с дифференцированным подходом обучения.  

Цель программы - создать условия для успешного использования обучающимися 
компьютерных технологий в учебной деятельности, обучить созданию электронных 
трёхмерных моделей, способствовать формированию творческой личности. 

Программа дополнительного образования «К тайнам слова» общим объёмом 72 часа 
рассчитана на один учебный год, предусматривается постепенное усложнение материала 
и видов практических работ. Прием в объединение проводится без особого отбора, с 



учетом желаний обучающегося, родителей. Работа ведётся как коллективно, так и 
индивидуально. В группе занимается обучающихся 13-16 лет. Занятия проводятся два раза 
в неделю (по 1 академическому часу: по 45 минут, во внеурочное время.  
Формы организации учебных занятий:- фронтальная и индивидуально-групповая. 
  

 
 


