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Цель: 
создание условий для выявления и 
поддержки талантливых школьников, 
проявляющих интерес к объемному, 
художественному и техническому 
творчеству. 
Задачи: 
• развитие личности школьника через 

участие в разнообразных видах 
ориентированной проектной 
деятельности; 

• развитие коммуникативных 
умений школьников, 
поддерживаемых в своих 
начинаниях и получающих в ходе 
работы над проектом помощь 
консультантов, других ребят, 
родителей и знакомых, 
чувствующих себя успешными; 

• визуализация «сложных» тем 
школьной программы для лучшего 



понимания и восприятия  
учениками  изучаемого материала; 

• включение 3D (трехмерных 
моделей) процессов и объектов в 
традиционные способы обучения 
для  повышения мотивации к 
обучению; 

• способствовать усвоению 
большего объема информации, что 
положительно сказывается на 
результатах тестов и экзаменов. 

Наша школа оборудована 
современными компьютерами, это 
позволяет обучающимся более 
качественно и в современном формате 
создавать информационные продукты.  

В мае  2017 году МБОУ «Школа №27 
города Благовещенска» стала 
победителем в муниципальном 
конкурсе проектов 
общеобразовательных организаций 
«Школа новых технологий». В 
сентябре  этого же года было  
закуплено  следующее оборудование: 
проектор, 3D-очки, 3D-принтер, 3D-
видеокамера, 3D-ручки.  

Педагоги школы прошли курсы 
повышения квалификации, чтобы 
повысить свой профессиональный 
уровень, проводить уроки более 
высокого качества, создавая 
презентации в  3D, также на уроках 
совместно с обучающимися  
разрабатывать  визуальный объем 
изображаемого объекта, что позволит 
участникам образовательного процесса 
визуально представить изображения. 

     К учителям, использующим на 
своих уроках информационные 
технологии, наблюдается больший 
интерес школьников. Такой учитель 
идет в ногу не только со временем, но 
и с ребятами. Безусловно, такое 
движение дает свои плоды, которые 
благоприятно сказываются на 



результатах обучения.  
Обучающиеся  нашей школы активно 

применяют 3D  технологию на уроках 
и во внеурочной деятельности. 

На уроках биологии пользователи 3D 
имеют возможность для детального 
изучения как внешних, так и 
внутренних характеристик 
стереоскопических моделей, кроме 
того, имеется возможность 
путешествовать по нервной или 
пищеварительной системам, 
разъединять мышцы по слоям или 
проникать внутрь клетки, убирать 
внешние оболочки для детального 
изучения внутренностей объекта, а 
также ставить собственные метки на 
отдельные части для более глубокого 
понимания объекта. Интерактивность 
является важным методом обучения, 
так как биологические объекты очень 
трудно визуализировать. 3D-печать 
применяется в преподавании 
математики, в частности, для 
наглядной демонстрации графиков и 
математических моделей. Некоторым 
ученикам непросто понять числа и 
диаграммы, которые они видят на 
бумаге. Это не означает, что они не 
способны обучаться – это просто 
особенность работы мозга. 3D-печать 
помогает таким учащимся рассмотреть 
уравнения, графики и сложные 
математические модели в реальном 
виде – и тем самым понять их. 

3D технологии используется и во 
внеурочной деятельности. На занятии 
кружка «Информатика для художников 
и дизайнеров»  обучающиеся 5 классов 
моделируют геометрические фигуры 
для уроков геометрии, макеты 
животных для уроков биологии, для 
уроков технического труда с помощью 
3D ручки изготавливают модели 
транспорта, ракет. 



3D технологии позволяют привлечь 
учащихся к научно-исследовательской 
деятельности, проектной работе, к 
участию в научных конференциях и 
олимпиадах, к пропаганде достижений 
науки. 
 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Городской семинар заместителей 
руководителей по УВР «Способы 
повышения результативности учебной 
деятельности с целью эффективной 
реализации требований ФГОС ООО» 
Августовская конференция 
«Современные условия развития 
научно-технического творчества и 
образовательной робототехники»  

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Участие учащихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях: 

• I открытый чемпионат по 
ракетомоделизму «Открытое 
небо»; 

• муниципальный конкурс 
детского творчества «Город моей 
мечты»; 

• муниципальный конкурс «День 
изобретателя»; 

• школьная научно-практическая 
конференция « Старт в науку». 

 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные 
результаты (продукты) 

• увеличение количества 
победителей научно-
практических конференций на 
региональном и всероссийском 
уровне; 

• 100% поступление обучающихся 
в высшие учебные заведения; 

• значительный рост среднего 
балла результатов ЕГЭ по 
предметам  естественного- 
математического направления. 

 
 


