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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерное моделирование» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 14-15 лет. Программа рассчитана на 108 часов из 

расчета 3 часа в неделю 

Актуальность 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р) перед дополнительным образованием стоит задача 

«наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков». В концепции также 

отмечаются такое преимущество дополнительного образования перед общим, как 

«свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека». 

Общественно-экономические изменения, рост темпов научно- технического 

прогресса выдвинули новые требования к содержанию и формам 

общетехнической подготовки, которая в настоящее время не в полной мере 

учитывает социальный заказ общества. Расхождение между общественными 

ожиданиями и уровнем общетехнической подготовки тем больше, чем выше 

динамика прогресса в технических отраслях человеческой деятельности.  

Главная цель общетехнической подготовки — всестороннее и гармоничное 

развитие обучающегося, создание условий для формирования его технической 

культуры, развития у них технических способностей с учетом собственных 

интересов. 

Учет перспективных направлений инновационного развития требуют 

формирования личности специалиста с высокой общетехнической 

квалификацией. Важнейшее значение для подготовки будущих специалистов 
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приобретает органическое соединение обучения с исследовательской и 

практической деятельностью, с научно-техническим творчеством.  

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. Однако печать 3D моделей на современном 

оборудовании – дело новое. Обучающиеся осваивают азы трехмерного 

моделирования достаточно быстро и начинают применять свои знания на 

практике. 

Новизна  

Новизна программы заключается в интеграции процесса моделирования и 

конструирования устройств с использованием компьютерных технологий и 

экспериментально-исследовательской деятельности. Такой подход позволяет 

рассчитывать на сознательное и творческое усвоение закономерностей этапов 

проектирования с возможностью их реализации в изменившихся условиях, а 

также в продуктивном использовании в практической и опытно-конструкторской 

деятельности. 

Значительное внимание уделяется современным аддитивным технологиям 

и технологиям в области информационных технологий и робототехники. 

Современные технологии компьютерного моделирования, прототипирования и 

создания конечного объекта сокращают и упрощают путь от идеи к готовому 

продукту. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность реализации содержания дополнительной 

образовательной программы «Компьютерное моделирование» определяется 

органическим соединением обучения с исследовательской, конструкторской 

деятельностью и научно-техническим творчеством на основе индивидуального и 

системно-деятельностного подходов в организации учебных занятий 

обучающихся. Благодаря выбранным методам и педагогическим технологиям 
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обучающиеся учатся работать в группе, уважительно относиться к мнению 

окружающих. 

Цель 

Формирование знаний о современных технологиях в области 3D-печати и 

3D-моделирования, а также умения конструировать простые изделия и 

механизмы.  

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи:  

Образовательные: 

● формировать и развивать навыки научно-исследовательской 

деятельности; 

● формировать у обучающихся умение использовать информационные 

технологии для решения возникающих задач; 

● обучение базовым понятиям и формирование практических навыков в 

области 3D моделирования и печати; 

● вовлечение детей и подростков в научно-техническое творчество; 

● приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь 

им в реализации собственного творческого потенциала. 

Развивающие: 

● формировать навык анализа и синтеза технических устройств; 

● формировать коммуникативные навыки. 

● расширить технический кругозор обучающихся и способствовать 

развитию технического мышления; 

● формировать навыки организации и планирования свои действия на 

рабочем месте; 

● повышение мотивации к изучению 3D моделирования 

Воспитательные: 

● активизировать навыки самостоятельной работы, развивать 

ответственность и целеустремленность 


