
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Аннотация «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»  

(дошкольное образование) 
 

Цель и задачи  Цель программы: формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей. 

Задачи: 
образовательные:  

- знакомство и углубленное изучение физических основ функционирования 

проектируемых изделий посредством 3D моделирования и объемного рисования; 

воспитательные: 

- воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий, ответственность при 

создании индивидуального проекта; 

- формировать способность работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, 

направленной на конечный результат; 

- формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

- формировать эмоциональное восприятие окружающего мира; 

развивающие: 

- научить мыслить не в плоскости, а пространственно; 

- пробудить интерес к анализу рисунка, тем самым подготовить к освоению программ 

трехмерной графики и анимации; 

- овладеть техникой рисования 3D ручкой; 

- освоить приемы и способы конструирования целых объектов из частей; 

- получить начальные навыки цветоведения, понятие о форме и композиции; 
Количество часов 

на изучение  
Объем программы – для освоения программы 70 часов. 

Срок реализации программы –1 год. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 30 минут. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 учебному часу. 
 

Основные разделы  

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

1 Введение в 3D технологию. 

2. Технология моделирования 

3 Моделирование 

4. Проектирование 

5. Итоговое занятие, защита проектов 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

 текущий (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточный (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговый (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов происходит: 

1. через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала; 

2. через отчётные просмотры законченных работ. 

3. через результаты участия детей в творческих конкурсах. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом 

наблюдения. 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие для родителей. 

анализ выполнения игровых заданий  
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