
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

3D-моделирование – прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять 

процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных 

программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных 

описаний и другой информации. Данная программа реализуется в технической направленности. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы определяется активным внедрением 3D технологий во 

многие сферы деятельности (авиация, машиностроение, архитектура и т.п.) и потребностью 

общества в дальнейшем развитии данных технологий. 

Развитие технологий 3D моделирования привело к появлению на рынке множества 

сравнительно недорогих устройств для печати 3D моделей, что позволило включить в 

образовательный процесс совершенно новое оборудования – 3D принтер. 

Программа «3D моделирование» ориентирована на изучение основ проектирования и 3D 

моделирования с помощью современного программного обеспечения. Учащиеся научатся ставить 

научные задачи, применять перспективные методы разработки, решать экспериментальные 

задачи. 

Новизна. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные 

художники и дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот 

печать 3D-моделей на современном оборудовании – дело новое. Люди осваивают азы 

трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на практике. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа позволит 

выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, оказать им помощь в 

формировании устойчивого интереса к построению моделей с помощью 3D-принтера. В процессе 

создания моделей обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным, это повысит 

уровень пространственного мышления и воображения. 

Практическая значимость. 

Трехмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана 

или листа печатной продукции в науке и промышленности, архитектурной визуализации в 

современных системах медицинской визуализации. Самое широкое применение – во многих 

современных компьютерных играх, а также как элемент кинематографа, телевидения, печатной 

продукции. 3D-моделирование применяется в тендерах и при презентациях проектов. Оно 

позволяет человеку увидеть объекты в том виде, какими они являются в действительности. Это 

значит, что такого рода программы дают возможность сэкономить большое количество средств и 

времени. 

Особенности программы. 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа. Информация 

преподносится в виде беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с 

последующим выполнением определенные практических заданий. Результатом их деятельности 

могут быть соревнования между собой в сложности выполнения моделирования устройств, 

изготовлении деталей, печати деталей на 3D-принтерe, научно-исследовательских проектах и 

работах по данной теме. 


