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Основная цель образования сегодня – создание условий для развития 

природных качеств личности. Владение исключительно запасом академиче-

ских знаний становится все менее и менее важным показателем качества об-

разования.  

Перед государством стоит задача не только приблизить уровень и сис-

тему образования к международным стандартам, но и сделать так, чтобы оно 

полностью удовлетворяло нужды страны в квалифицированных специали-

стах и высокообразованных гражданах. 

Реализация национального проекта «Образование» федерального про-

екта «Современная школа» в муниципальном образовании город Моршанск в 

2020 году позволило открыть на базе МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева-

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое обра-

зовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное со-

временным оборудованием. Используется оно в трех областях: «Техноло-

гия», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». И неуди-

вительно, что открытие центра «Точка роста», которое состоялось 25 сентяб-

ря 2020 года, стало толчком для первого шага к созданию современной обра-

зовательной среды. 

Введение государственных стандартов общего образованияпредус-

матривает использование новых педагогических технологийв образователь-

ном процессе. ФГОС нацеливают учителей на создание условий для разно-

стороннего развития личности ребѐнка,вместе с этим результаты образования 

рассматриваются на основесистемно-деятельностного подхода, при котором 

ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в ходе собст-

веннойучебно-познавательной деятельности. В процессе обучения учитель-

формирует универсальные учебные действия (УУД): личност-

ные,регулятивные, коммуникативные, предметные, сочетая их с деятельно-



стью творческой, связанной с развитием у ребѐнка познавательных процес-

сов. 

Следуя современным образовательным тенденциям, коллектив центра 

«Точка роста» направил свою деятельность на внедрение 3Dтехнологий,как в 

сферу дополнительного образования, так и непосредственно в учебный про-

цесс.Применение в школе 3D технологий способствует развитию творческих 

способностей школьников, профориентации на инженерные и технические 

специальности, развитию познавательного интереса, улучшению восприятия 

учебного материала, концентрации внимания на учебном материале, а также 

организации внеурочной деятельности обучающихся по разным направлени-

ям. 

Так как основной целью центра «Точка роста» является формирование 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по 

предметным областям, а также реализация внеурочной деятельности коллек-

тив центра «Точка роста» постарался пересмотреть привычные направления 

работы и расширил перечень программ дополнительного образования техни-

ческой направленности.Используя современной оборудование, полученное в 

рамках нацпроекта, педагоги дополнительного образования получили воз-

можность реализовывать следующие программы дополнительного образова-

ния: «Легоконструирование», «Основы 3D моделирования», «Виртуальная 

реальность», «Создание сайтов».  

Как же происходит процесс внедрения 3Dтехнологий в образователь-

ный процесс в нашей школе? 

Во-первых, на базе центра «Точка роста» реализуется программа до-

полнительного образования технической направленности «Основы 3D моде-

лирования»: 2 группы обучающихся с охватов в 27 человек; программы до-

полнительного образования технической направленности «Виртуальная ре-

альность» и «Легоконструирование»: 4 группы с охватом 56 человек. 

Внедрение 3D-технологий в сферу дополнительного образования спо-

собствует воспитанию у обучающихся новых подходов к конструкторской 

деятельности, создает дополнительную мотивацию для технического творче-

ства. Современным школьникам необходима практическая составляющая за-

нятий, им очень важно, чтобы визуальная компьютерная модель обрела ма-

териальный вид. Печать на 3D принтере выполненных проектов, составных 

деталей поделок вдохновляют на дальнейшее изучение 3D технологий.  

Пространственное мышление, как и любую другую способность чело-

века, нужно и можно развивать. С помощью трехмерного моделирования в 

среде графических пакетов задача визуального представления геометриче-

ских объектов значительно упрощается. Происходит одновременное развитие 

творческого, логического, технического мышлений, пробуждается интерес к 

естественнонаучным предметам. 

Обучающиеся стремятся создать что-то новое, моделируют прими-

тивные объекты в трѐхмерных графических программах по приведѐнным в 

инструкциях схемам и чертежам, пробуют разрабатывать собственные объек-

ты.  



Во-вторых, педагогами активно используются на занятиях по вне-

урочной деятельности технологии 3D моделирования, открывая перед 

школьниками интереснейший мир естественнонаучных исследований, робо-

тотехники, 3Dпрототипирования, инженерной графики.  

Именно здесь наши обучающиеся делают свои первые шаги в области 

альтернативной энергетики, конструирования и управления роботами, сборки 

и работы с 3D принтерами, учатся азам работы с инженерной графикой и 

3Dмоделированием. 3D технологии в школе позволяют развивать междисци-

плинарные связи, требуют больше времени для самостоятельной творческой 

работы, открывают широкие возможности для проектного обучения.  

Целью таких занятий является популяризация технического и инже-

нерного образования у современных школьников, внедрение новых образо-

вательных технологий в образовательный процесс. Учащиеся должны полу-

чить возможность раскрыть свои творческие и инженерные способности, 

научиться применять их на практике, понимать физические основы функ-

ционирования проектируемых изделий посредством 3Dмоделирования, 

3Dсканирования, 3D печати и объѐмного рисования. В современной жизни 

специалисты в области 3Dмоделирования и конструирования очень востре-

бованы на рынке труда, что очень повышает значимость таких занятий. 

LEGO– один из самых известных и распространѐнныхныне педагоги-

ческих систем, широко использующие трѐхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обученияи развития ребѐнка. 

Использование LEGO-технологий в образовательной деятельности 

позволяет организовать творческую и исследовательскую работу обучаю-

щихся, создает условия для применения знаний, уменийи внешних ресурсов 

при решении задач реального мира, тем самым,создавая предпосылки для 

формирования ключевых компетенций,то есть готовности к эффективной 

деятельности в различных жизненных ситуациях в дальнейшем. 

Данное направление реализуется посредством использования обу-

чающимися во внеурочное время практического набора для изучения основ 

механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе полученно-

го в рамках реализации нацпроекта «Образование» для оснащения Центра 

«Точка роста». 

Работа с образовательным конструктором позволяет обучающимся в 

форме познавательной игры узнать многие важныеидеи и развить необходи-

мые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знания – от теории механики до пси-

хологии. 

Не стоит забывать и об учебном процессе. Преподавание учебного 

предмета «Информатика» также получило насыщение в плане практической 

отработки навыков работы, как с виртуальной реальностью, так и работе с 3D 

моделированием.Так обучающиеся 7 классов получают навыки построения 

комнаты и вазы в 3D модели посредством освоения программыSketchUp. 



Особую значимостьиспользованиев учебном процессе 

3Dмоделейприобретает в отношении геометрии, которая является одним из 

наиболее сложных учебных предметов. 

Стереометрия, как один из разделов школьной математики, вызы-

вающий у учеников 10-11 классов наибольшиепроблемы, является одним из 

самых очевидных направлений приложения компьютерных обучающих-

средств. Именно при обучении стереометрии учителя математики нашей 

школы активно используютнаглядные пособия: таблицы, наборы деревянных 

и стеклянных тел, телескопических и каркасныхмоделей, наборы для сборки 

различных многогранников. Однако с приходом 3Dтехнологий в школу пре-

подавание предмета обрело большую наглядность за счет использования 

компьютерных моделей пространственных фигур – интерактивные 3D-

чертежи. Интерактивные моделипредоставляют возможности просматривать 

анимации, демонстрирующие определения понятий инаблюдать за измене-

ниями фигуры, зависящими от значений еѐ элементов. 

С помощью визуализатора 3D-чертежей обучающиеся получают 

представление об основных элементах пространственного тела, могут его пе-

ремещать, вращать, масштабировать его изображение. 

В рамках школьного урока и дополнительного образования 3D техно-

логии применяются по следующим направлениям: 

 демонстрация; 

 фронтальные лабораторные работы и опыты; 

 исследовательская проектная деятельность. 

Среди форм организации внеурочных занятий можно выделить: 

 практикум, 

 консультация, 

 ролевая игра, 

 соревнование, 

 выставка, 

 исследование. 

На занятиях учителя используют методы проектной работы, уделяя 

особое внимание защите проектов. Уникальностью проектов с использовани-

ем 3D технологий является то, что построение моделейустройств, деталей, 

конструкций позволяет обучающемуся постигать взаимосвязь между различ-

ными областями знаний, что способствует интегрированиюпреподавания 

информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием 

инженерного мышления через техническое творчество. 

Педагоги оказывают всестороннюю помощь обучающимсяв подго-

товке к участию в разнообразных соревнования, олимпиадах. Ради победы в 

соревнованиях у детей возникает стимул изучить и более сложные темы, по-

высив свою эрудицию. 

Систематизированный подход в обучении детей 3D моделированию – 

это важный шаг в сторону выбора будущей профессии ребенка. На занятиях 



по трѐхмерному моделированию рождаются будущие конструкторы, мульти-

пликаторы, дизайнеры, инженеры.  

Все эти профессии очень актуальны на сегодняшний день и будут все-

гда востребованы в будущем. Трехмерная графика получает всѐ большее 

применение в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой 

становится все более необходимым для полноценного развития личности. 

Очевидно, чтобы совершить прорыв к новому качеству образования, 

необходимо построение различных образовательных моделей, приведения их 

в соответствии с запросами общества, что соответствует современной обра-

зовательной политике.Таким образом, вовлечение педагогов и обучающихсяв 

активное использование в образовательной процессе 3D технологий позволит 

увеличить круг взаимодействия, создать условия для их творческого самовы-

ражения, а также позволит сформировать поколения творчески мыслящих 

людей, способных к инновациям, ответственных за результат своего труда и 

труда коллектива. 

 

 

 

 


