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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «3D-технологии. 

SketchUp» 

Направленность 

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Структурное подразделение “Центр 

технического творчества детей “НОВАпарк” 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель 

программы 

Гунина Е. И., педагог дополнительного 

образования ЦТТД «НОВАпарк», Склез О. С., 

методист ЦТТД «НОВАпарк» 

Возраст учащихся 10–14 лет (5, 7 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 

2021 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «3D-технологии. SketchUp» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с приоритетными направлениями п.20 Указа 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» и соответствует 

концепции федерального проекта «Успех каждого ребенка» и включает 3 

тематических модуля.  

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, опыта 

работы по самостоятельному созданию 3D-моделей в программном обеспечении 

SketchUp. 

Программа «3D-технологии. SketchUp» разработана с учётом возрастных 

особенностей, интересов конкретной целевой аудитории обучающихся в возрасте 

от 10 до 14 лет и способствует развитию пространственного, инженерно-

конструкторского мышления обучающихся среднего школьного возраста. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы 

Программа предусматривает освоение приемов работы в программном 

обеспечении SketchUp, использующемся в профессиональной среде при 

разработке 3D-моделей, анимированных историй и мультфильмов, что 

соответствует принципу связи теории с жизнью и позволяет развивать у 

обучающихся необходимые на сегодняшний день навыки работы и компетенции 

личности 21 века.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-

технологии. SketcUp» технической направленности разработана в соответствии с: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

● Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"; 

● Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

● Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09–3242. 

● «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 
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образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Работа по программе «3D-технологии. SketchUp» представляет собой 

интеграцию нескольких предметных дисциплин, что способствует пониманию 

обучающихся связи таких областей знаний как: математика, физика, черчение и 

т. п. 

Отличительной особенностью программы является ее адаптивность как 

для обучающихся, не имеющих ранее первичного навыка работы в области 3D-

моделирования, так и для обучающихся, имеющих продвинутый уровень знаний. 

Педагогическая целесообразность реализации программы 

дополнительного образования «3D-технологии. SketchUp» заключается в 

возможности развития инженерно-конструкторского типа мышления 

обучающихся. Программа дополнительного образования направлена на 

овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики 

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей на 

осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- 

конструктор, инженер-технолог, проектировщик, IT-дизайнер и т. п. 

Цель программы – обучить приемам создания объемных 3D-моделей и 

их последующего прототипирования посредством работы в среде SketchUp. 
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Задачи: 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие ● овладеть 

навыками 

проектирования 

3D-моделей; 

● изучить 

функционально

сть работы в 

программном 

обеспечении 

 

 

 

 
 

● сформировать 

представление о 

профессии 

«графический 

дизайнер»; 

● сформировать 

навыки 

разработки 

программ. 

 
 

 

● познакомить с 

понятием 3D-

прототипирова

ния и 

алгоритмом 

создания 

модели; 

● сформировать 

навыки 

разработки 

сложных 

проектов, 

используя 3D-

пространство 

 

Развивающие ● развивать 

внимание, 

память, 

наблюдательнос

ть, 

познавательный 

интерес. 

● развивать умение 

работать с 

компьютерными 

программами и 

дополнительным

и источниками 

информации. 

● способствовать 

развитию 

критического, 

системного, 

алгоритмическ

ого и 

творческого 

мышления; 

● развивать 

навыки 

планирования 

проекта, 

умение 

работать в 

группе. 

Воспитательные ● способствовать 

успешной 

социализации 

обучающихся; 

● воспитание 

позитивных 

личностных 

качеств, 

обучающихся: 

ответственности

, терпения, 

● развивать 

самостоятельност

ь и формировать 

умение работать в 

паре, малой 

группе, 

коллективе; 

● способствовать 

поддержанию 

● формировать 

умение 

демонстрирова

ть результаты 

своей работы;  

● способствовать 

формированию 

творческого и 
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воли, 

трудолюбия. 

 

мотивации к 

изучение и 

освоению нового 

материала 

технического 

мышления.  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10–12 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать 

теми или иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития. Им нравится 

исследовать все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и 

последствия, имеют хорошее чувство времени, пространства, расстояния. 

Поэтому интересным для них является обучение через исследование. Ребенок 

начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать 

сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Количество детей в группе: 10–12 человек. 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 2 года. Объем программы - 216 часов. 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (фронтальная работа 

обучающегося с педагогом или сверстником-наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, практическая работа, круглый стол, 

мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция, хакатон.  

Режим занятий:  

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может 

быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю: 1.5 часа и 45 минут. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 

15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала 
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с учетом самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Ожидаемые результаты: 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметны

е (общие для 

всех модулей) 

● обучающиеся 

получат опыт 

преобразования 

познавательной 

задачи в 

практическую; 

● обучающийся 

получит опыт 

осуществления 

самоконтроля 

своих действий; 

● обучающийся 

получит опыт 

организации 

учебного 

взаимодействия 

в группе 

(распределение 

ролей). 

 

● обучающийся 

получит опыт 

построения 

рассуждений 

на основе 

сравнения; 

● обучающийся 

сможет 

научиться 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

данными; 

● обучающийся 

получит опыт 

анализа 

противополож

ных точек 

зрения других 

людей, 

выражать свою 

позицию в 

спорных 

ситуациях. 

● обучающийся 

получит опыт 

критического 

оценивания 

высказываний; 

● обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

результат 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся 

сможет научиться 

ставить цель 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся 

получит опыт 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуации 

неуспеха; 

● обучающийся 

получит опыт 

нахождения 

общей точки 

зрения в 

дискуссии с 

другими 

субъектами. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

● формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 
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ю на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

взаимопонима

ния; 

● освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности и т. 

п. 

 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

Форма обучения очная 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 

Критерии и способы определения результативности 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 

Применяется 3-балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 

итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 
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50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, 

умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 

информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять 

полученную информацию на практике.  

Формы контроля и подведения итогов: 

● наблюдение,  

● интерактивное занятие; 

● анкетирование,  

● выполнение творческих заданий,  

● тестирование,  

● эвристическая беседа, 

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 

● тестирование, 

● конференция, 

● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 
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Учебный план (1 год обучения) 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Компьютерная графика 12 4 8 

2. 
Программа для 3D-моделирования 

SketchUp 
56 18 34 

3. Проектная деятельность 27 9 18 

4. Изучение чертежа 15 5 10 

 ИТОГО 108 36 72 

 

Модуль 1. «Компьютерная графика» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы в среде для создания объемных моделей 

Цель модуля: формирование навыков составления программ в среде 3D-

моделирования SketchUp 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

SketchUp 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

Наблюдение, 

тестирование 
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составления 

моделей  

 

 

проектных 

работ  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

SketchUp 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

 

 

 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися.  

 

 

Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Понятия компьютерной 

графики. Среда графического 

редактора Paint 3D.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Работа с графическим 

планшетом.  

1 - 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Практическая работа: 

рисование ракеты и космоса. 

- 2 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Практическое занятие: 

рисование пейзажа 

= 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Трехмерные модели. Понятие и 

нанесения текстуры.  

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Практическая работа: 

нанесение текстуры на 3D 

объект. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 4 8 12  
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Содержание модуля  “Компьютерная графика” 

 

Тема 1.  «Понятия компьютерной графики. Среда графического редактора 

Paint 3D.». 

 Теория. Освоение способа проведения анализа социально-значимых 

проблем, существующих в 21 веке, посредством метода карт ассоциаций.  

 Практика. В рамках первого занятия обучающиеся создают карту 

ассоциаций (Mind Map), на основе которой разрабатывается идея нового 

продукта, помогающего человеку осуществлять жизнедеятельность в заданных в 

начале проекта условиях 

Тема 2. «Практическая работа: рисование ракеты и космоса.». 

 Теория. Изучение основ работы с графическим планшетом.  

            Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

построении бытового предмета на выбор (пример: стол, табуретка, торшер, пенал 

и т. п.). 

Тема 3. «Практическое занятие: рисование пейзажа. Трехмерные модели». 

 Теория. Изменение трехмерных моделей и объектов. Текст и наклейки в 

Paint 3D 

 Практика. Создание композиции, состоящая из 3D объектов. 

Тема 4. «Практическая работа: нанесение текстуры на 3D объект.». 

Практика: нанесение текстуры на 3D объект 

Модуль 2. «Основы компьютерного моделирования и 3D-

прототипирования вместе со SketchUp» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся углубить свои знания в 

области компьютерного моделирования посредством работы в SketchUp 
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Цель – знакомство с базовыми и дополнительными возможностями среды 

для создания 3D-моделей SketchUp. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

SketchUp 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей  

 

 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

SketchUp 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

 

 

 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

 

 

 

 



18 

 

Учебно-тематический план модуля “Основы компьютерного 

моделирования и 3D-прототипирования SketchUp” 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1 Основные понятия 3D графики. Навигация: 

камера, вращение. Интерфейс SketchUp.   

1 - 1 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

2 

Практическая работа: создание дома 

- 2 2 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

3 Изучение базовых инструментов. 

Инструменты рисования: 

Линия,Дуга,От руки,Прямоугольник,Окружн

ость, Многоугольник. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

4 Инструменты и опции редактирования: 

вдавить и втянуть, следуй за мной, контур, 

палитра. 

1 1 2 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

5 
Практическая работа: создание 

геометрических фигур. 

- 1 1 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

6 Инструменты и опции редактирования: 

перемещение, масштабирование, 

поверхности, сглаживание ребер. 

Практическая работа: создание кровати и 

дивана 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

7 Построение моделей: группа, редактирование 

группы, компоненты. Практическая работа: 

создание убранства в доме. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

8 
Практическая работа: моделирование шахмат 

с доской и их покраска. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

9 

Практическая работа: моделирование ракеты. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

0 
Анимация. Практическая работа: создание 

анимации просмотра "Ракета будущего". 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

1 

Инструмент песочница. Практическая 

работа: создание ландшафта и его 

презентация. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

2 
Изучение библиотеки готовых моделей: 

создание парка. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

3 
Нанесение текстуры. Создание "Орла". 

Создание 3D модели 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 
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1

4 Создание 3D модели. Текстурирование. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

5 

Знакомство с 3D-принтером: принцип 

работы, материал, обработка. Слайсер Cura 

3D.  

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

6 Проект "Разборная ракета". Цели и задачи. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

7 Создание 3D модели ракеты. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

8 Создание 3D модели и подготовка к печати. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

1

9 Печать моделей. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

2

0 
Печать моделей. Обработка и покраска 

деталей. 

1 2 3 Наблюдени

е, беседа, 

опрос 

Итого: 18 36 54 
 

 

 

Содержание модуля “Основы компьютерного моделирования и 3D-

прототипирования SketchUp” 

 

Тема 1. Введение. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения 

SketchUp. 

 Теория.  Техника безопасности. Ознакомление с интерфейсом среды для 

3D-моделирования SketchUp, базовыми понятиями: информационная модель, 

рабочая плоскость, элементы трехмерного пространства (глубина, ширина, 

высота и т. п.). 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

изучению горячих клавиш для управления рабочим пространством, создание 

дома.  

Тема 2. Базовые элементы среды: построение геометрических примитивов в 

SketchUp. 
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 Теория. Знакомство обучающихся с назначением компонентов: линия, дуга, 

кривая, окружность, многоугольник, от руки, ластик, палитра, группа, 

компонент.  

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

созданию собственной модели из геометрических примитивов (стол, стул и т. п.).  

Тема 3. Конструкционные элементы: построение модели дома. 

 Теория. Знакомство обучающихся с назначением компонентов: Вдавить и 

Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. 

Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение и сглаживание ребер. 

Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по созданию 

конструкции дома с использованием изученных элементов.  

Тема 4. Слои SketchUp: управление видимостью объектов. 

 Теория. Изучение видов слоев (для управления видимостью объектов, для 

отображения различных объектов в сцене по свету слоя, для экспорта 2D 

геометрии в dwg формат и приемов их использования в SketchUp 

 Практика. Самостоятельное выполнения задания обучающимися по 

проектированию модели (этажерка, тумбочка и т. п.) с несколькими слоями.  

Тема 5. 3D-ландшафт в среде для 3D-моделирования SketchUp. 

 Теория. Знакомство с разновидностями и игровых ландшафтов и приемами 

моделирования ландшафта в 3D-пространстве SketchUp по сетке при помощи 

инструментов песочницы.  

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимся по 

моделированию ландшфта в среде SketchUp. 

Тема 6. Галерея объектов и материалов в SketchUp. 

 Теория. Освоение приемов работы с галереей: выбор объектов из общего 

перечня, масштабирование объектов, работа с библиотекой.  

 Практика. Самостоятельное выполнения задания обучающимся по 

проектированию комнаты дома, санатория, больницы с внутренним убранством 

(наличие соответствующих объектов библиотеки подходящего размера). 
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Тема 7. Технологии 3D-печати: особенности подготовки к печати моделей в 

SketchUp. 

 Теория. Изучение технологии, основных этапов 3D-печати (создание 

математической модели, текстурирование, устранение мелких недостатков, 

освещение, распечатка на 3D-принтере). 

 Практика. Распечатка созданной ранее модели на 3D-принтере.  

Тема 8. Индивидуальный проект 

  Теория. Совместное согласования тем проектов, плана работы над 

проектом.  

 Практика. Разработка и реализация индивидуального проекта.
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Модуль 3. «Проектная деятельность» 

 

Цель: разработка индивидуальных и коллективных проектов в рамках 

изучения курса. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ьный 

-способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру и 

план работы над 

коллективным 

проектом. 

 

 

 

 

- 

определение 

способов 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

- уровень 

знаний об 

особенностя

х проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

темы проектной 

работы; 

-способствовать 

развитию 

умения работать 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

ми 

результатами

; 

-проведение 

работы над 

- уровень 

знаний 

видах 

проектных 

работы, 

способов 

определени

я темы, 

постановки 

целей и 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 



23 

 

в творческом 

коллективе; 

 

коллективны

м проектом. 

 

 

 

 

задач 

проекта. 

 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

-способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта.  

 

 

-

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

поиску 

информации 

в сети; 

 

 

 

 

- уровень 

умения 

решать 

проблемные 

вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уровень 

коллективн

ой 

презентации 

проектных 

работ.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля “Проектная деятельность” 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 Что такое учебный проект. Этапы 

работы. Программа для создания 

презентации. Программы для ведения 

проекта: Trello и Ganta. 

1 - 

1 
Наблюдение, 

беседа 

2 Создание презентации на тему " 3D 

прототипирование".  

- 2 
2 

Наблюдение, 

беседа 

3 
Защита презентации  

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

4 Практическая работа: выбор 

командного проекта, детальная 

разработка выбранной идеи. 

1 2 

3 
Наблюдение, 

беседа 

5 Практическая работа: поиск 

информации, написание проекта. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

6 Практическая работа: создание 3D-

моделей. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

7 Практическая работа: создание 3D-

моделей. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

8 Практическая работа: создание и 

подготовка к печати 3D модели. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

9 Практическая работа: печать 3D-

моделей, создание презентации. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

Итого: 8 16 24  

 

Содержание модуля “Проектная деятельность” 

 

Тема 1. Выбор темы проекта. Что значит актуальный и практико-

ориентированный? 

 Теория. Изучение основ работа над коллективным проектов, алгоритма 

выбора актуальной и практико-ориентированной темы проектной работы.  

Тема 2. Визитная карточка проекта: зачем и для кого? 

 Теория. Изучение алгоритма составление визитной карточки проекта: 

содержание проекта, проблемный, основополагающий, уточняющий вопрос, 

определение. 

Практика. Составление визитной карточки проекта по заданному образцу. 

Тема 3. Инструментарий проектной деятельности: Trello и диаграмма Ganta. 
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 Теория. Знакомство с сервисами Web 2.0. для управления проектной 

деятельностью. 

 Практика.  Создание групповой доски задач в сервисе Trello, распределение 

обязанностей и определение сроков выполнения этапов в сервисе диаграмма 

Ganta.  

Тема 4. Разработка коллективного проекта  

 Практика. Разработка и реализации коллективного проекта. 

Модуль 4. «Изучение чертежа» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся углубить свои знания в 

области компьютерного моделирования посредством работы в SketchUp 

Цель – формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

SketchUp 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

Наблюдение, 

тестирование 
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составления 

моделей  

 

 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

SketchUp 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

 

 

 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план модуля “Изучение чертежа” 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 
Введение. Основные понятия. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Практическая работа «Выполнение 

чертежа детали» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Задание «Создать чертеж по 

имеющейся детали в нужном 

количестве видов». 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Практическая работа «Чертеж 

детали с сечениями» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 
Подведение итогов. Награждение. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 5 10 15 
 

 

Содержание модуля “Изучение чертежа” 

Тема 1. Введение. Основные понятия. 

 Теория. Основные понятия, интерфейс Компас 3D 

            Практика.  Изучение интерфейса. Изучение основ работы в Компас 3D 

Тема 2. Практическая работа «Выполнение чертежа детали 

 Теория. Изучение основ построения чертежа 

Практика. Выполнение чертежа по детали. 

Тема 3. Задание «Создать чертеж по имеющейся детали в нужном количестве 

видов». 
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            Теория. Изучение основ построения чертежа 

Практика. Построение чертежа с заданными видами. 

Тема 4. Практическая работа «Чертеж детали с сечениями» 

            Теория. Понятие «сечение».  

Практика. Выполнение чертежа с заданным сечением. 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Компьютерная графика 12 4 8 

2. Программа для 3D-моделирования Компас 3D 54 18 36 

3. Проектная деятельность 27 9 18 

4. Коллективные проекты 15 5 10  
ИТОГО 108 36 72 

 

Модуль 1. «Компьютерная графика» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы в среде для создания объемных моделей 

Цель модуля: привлечь внимание обучающихся к процессу 

проектирования, способствовать раскрытию талантов в области дизайн-

проектирования и содействовать профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

SketchUp 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

Наблюдение, 

тестирование 
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-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей  

 

 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

SketchUp 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

-опыт 

создания 

- уровень 

сформирова

нности 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование
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использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

 

 

 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися.  

 

 

Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Понятия компьютерной 

графики. Среда графического 

редактора Paint 3D.  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 



31 

 

2 Работа с графическим 

планшетом.  

1 - 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Практическая работа: 

рисование ракеты и космоса. 

- 2 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Практическое занятие: 

рисование пейзажа 

= 1 1 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Трехмерные модели. Понятие и 

нанесения текстуры.  

1 1 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Практическая работа: 

нанесение текстуры на 3D 

объект. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 4 8 12  

 

Содержание модуля “Компьютерная графика” 

 

Тема 1.  «Понятия компьютерной графики. Среда графического редактора 

Paint 3D.». 

 Теория. Освоение способа проведения анализа социально-значимых 

проблем, существующих в 21 веке, посредством метода карт ассоциаций.  

 Практика. В рамках первого занятия обучающиеся создают карту 

ассоциаций (Mind Map), на основе которой разрабатывается идея нового 

продукта, помогающего человеку осуществлять жизнедеятельность в заданных в 

начале проекта условиях 

Тема 2. «Практическая работа: рисование ракеты и космоса.». 

 Теория. Изучение основ работы с графическим планшетом.  

            Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

построении бытового предмета на выбор (пример: стол, табуретка, торшер, пенал 

и т. п.). 

Тема 3. «Практическое занятие: рисование пейзажа. Трехмерные модели». 

 Теория. Изменение трехмерных моделей и объектов. Текст и наклейки в 

Paint 3D 

 Практика. Создание композиции, состоящая из 3D объектов. 

Тема 4. «Практическая работа: нанесение текстуры на 3D объект.». 
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Практика: нанесение текстуры на 3D объект 

Модуль 2. «Основы компьютерного моделирования и 3D-

прототипирования с КОМПАС 3D» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся повысить уровень 

функциональной грамотности, приобрести навык работы в различных ПО. 

Цель модуля: формировать навыка работы по созданию 3D-моделей 

посредством знакомства и работы в программном обеспечении Компас 3D. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

Компас 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей  

 

 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

умение 

-опыт 

создания 

- уровень 

знаний о 

способах 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

Компас 3D 

 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Компас 3D 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план «Основы компьютерного моделирования и 3D-

прототипирования с КОМПАС 3D» 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 Введение. Техника безопасности 

при работе с компьютером. 

Основные понятия. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Практическая работа «Выполнение 

чертежа детали» 

1 2 2 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Задание «Создать чертеж по 

имеющейся детали в нужном 

количестве видов». 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Практическая работа «Чертеж 

детали с сечениями» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Практическая работа «Чертеж 

детали с разрезами» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Изучение интерфейса программы 

КОМПАС при создании фрагмента 

детали. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 
Задание «Создать деталь на выбор» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Практическая работа «Сборочный 

чертеж в программе КОМПАС» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Проект «Создание трёхмерной 

модели простых предметов» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Практическая работа: создание 

болта и гайки. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11 
Создание чертежа болта и гайки. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12 Практическая работа: создание 3D 

модели и чертежа к ней. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

13 Знакомство с 3D-принтером: 

принцип работы, материал, 

обработка. Слайсер Cura 3D.  

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

14 Разработка группового проекта. 

Цели и задачи. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

15 
Создание 3D модели ракеты. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

16 Создание 3D модели и подготовка к 

печати. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

17 
Печать моделей. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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18 Печать моделей. Обработка и 

покраска деталей. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 18 36 54 
 

 

Содержание программы модуля «Основы компьютерного 

моделирования и 3D-прототипирования с КОМПАС 3D» 

 

Тема 1. Введение. Знакомство с интерфейсом программного обеспечения Компас 

3D. 

 Теория.  Техника безопасности. Ознакомление с интерфейсом среды для 

3D-моделирования Компас 3D, базовыми понятиями: информационная модель, 

рабочая плоскость, элементы трехмерного пространства (глубина, ширина, 

высота и т. п.). 

 Практика. Самостоятельное выполнение задания обучающимися по 

изучению горячих клавиш для управления рабочим пространством,  

Тема 2. Практическая работа «Чертеж детали с сечениями». 

 Теория. Построение. Скругления. Нанесение штриховки. Простановка 

размеров на чертеже. Привязки. 

 Практика. Построение чертежа с определенным сечением. 

Тема 3. Изучение интерфейса программы КОМПАС при создании фрагмента 

детали. 

 Теория. Знакомство с интерфейсом, начало моделирования. 

Практика. Создание твердотельной объемной модели. 

Тема 4. Практическая работа «Сборочный чертеж в программе КОМПАС» 

 Теория. Понятие сборочного чертежа. 

 Практика. Выполнение задания по созданию сборочного чертежа. 

Тема 5. Практическая работа: создание болта и гайки. 

  Практика. Создание 3D-модели и чертежа болта и гайки. 

Тема 6. Создание 3D-модели и чертежа детали 

  Практика. Создание 3D-модели и чертежа детали  
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Тема 7. Технологии 3D-печати: особенности подготовки к печати моделей в 

Компас 3D 

 Теория. Изучение технологии, основных этапов 3D-печати  

 Практика. Распечатка созданной ранее модели на 3D-принтере. Обработка 

и покраска готовой детали. 

Модуль 3. «Проектная деятельность» 

 

Цель: разработка индивидуальных и коллективных проектов в рамках 

изучения курса. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ьный 

-способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру и 

план работы над 

коллективным 

проектом. 

 

 

 

 

- 

определение 

способов 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

- уровень 

знаний об 

особенностя

х проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 
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базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

темы проектной 

работы; 

-способствовать 

развитию 

умения работать 

в творческом 

коллективе; 

 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

ми 

результатами

; 

-проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

 

 

 

- уровень 

знаний 

видах 

проектных 

работы, 

способов 

определени

я темы, 

постановки 

целей и 

задач 

проекта. 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

-способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта.  

 

 

-

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

поиску 

информации 

в сети; 

 

 

 

 

- уровень 

умения 

решать 

проблемные 

вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уровень 

коллективн

ой 

презентации 

проектных 

работ.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план модуля “Проектная деятельность” 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1 Что такое учебный проект. Этапы 

работы. Программа для создания 

презентации. Программы для ведения 

проекта: Trello и Ganta. 

1 - 

1 
Наблюдение, 

беседа 

2 Создание презентации на тему " 3D 

прототипирование".  

- 2 
2 

Наблюдение, 

беседа 

3 
Защита презентации  

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

4 Практическая работа: выбор 

командного проекта, детальная 

разработка выбранной идеи. 

1 2 

3 
Наблюдение, 

беседа 

5 Практическая работа: поиск 

информации, написание проекта. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

6 Практическая работа: создание 3D-

моделей. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

7 Практическая работа: создание 3D-

моделей. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

8 Практическая работа: создание и 

подготовка к печати 3D модели. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

9 Практическая работа: печать 3D-

моделей, создание презентации. 

1 2 
3 

Наблюдение, 

беседа 

Итого: 8 16 24  

 

Содержание модуля “Проектная деятельность” 

 

Тема 1. Выбор темы проекта. Что значит актуальный и практико-

ориентированный? 

 Теория. Изучение основ работа над коллективным проектов, алгоритма 

выбора актуальной и практико-ориентированной темы проектной работы.  

Тема 2. Визитная карточка проекта: зачем и для кого? 
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 Теория. Изучение алгоритма составление визитной карточки проекта: 

содержание проекта, проблемный, основополагающий, уточняющий вопрос, 

определение. 

Практика. Составление визитной карточки проекта по заданному образцу. 

Тема 3. Инструментарий проектной деятельности: Trello и диаграмма Ganta. 

 Теория. Знакомство с сервисами Web 2.0. для управления проектной 

деятельностью. 

 Практика.  Создание групповой доски задач в сервисе Trello, распределение 

обязанностей и определение сроков выполнения этапов в сервисе диаграмма 

Ganta.  

Тема 4. Разработка коллективного проекта  

 Практика. Разработка и реализации коллективного проекта. 

Модуль 4. «Изучение чертежа» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся углубить свои знания в 

области компьютерного моделирования посредством работы в SketchUp 

Цель – формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

c правилами 

работы в 

SketchUp 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программы; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

Наблюдение, 

тестирование 
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собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

понятиями 

начального 

курса 3D-

моделирован

ия; 

-освоение 

способов 

составления 

моделей  

 

 

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ  

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

техник и 

приемов 

при работе 

в среде 

SketchUp 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

инструментари

я программы 

для 

оптимизации 

-опыт 

создания 

сложных 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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работы над 

моделью 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

проектов. 

 

 

 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план модуля “Изучение чертежа” 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 
Введение. Основные понятия. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Практическая работа «Выполнение 

чертежа детали» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Задание «Создать чертеж по 

имеющейся детали в нужном 

количестве видов». 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Практическая работа «Чертеж 

детали с сечениями» 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 
Подведение итогов. Награждение. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 5 10 15 
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Содержание модуля “Изучение чертежа” 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия. 

 Теория. Основные понятия, интерфейс Компас 3D 

            Практика.  Изучение интерфейса. Изучение основ работы в Компас 3D 

Тема 2. Практическая работа «Выполнение чертежа детали 

 Теория. Изучение основ построения чертежа 

Практика. Выполнение чертежа по детали. 

Тема 3. Задание «Создать чертеж по имеющейся детали в нужном количестве 

видов». 

            Теория. Изучение основ построения чертежа 

Практика. Построение чертежа с заданными видами. 

Тема 4. Практическая работа «Чертеж детали с сечениями» 

            Теория. Понятие «сечение».  

Практика. Выполнение чертежа с заданным сечением. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, 

исследовательский метод, 

метод проектов, 

метод наставничества, 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 
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Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в 

ограниченном количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в 

конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня. 

Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность  

Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 
1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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