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1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «3Dсобытие. (Компьютерное 

моделирование)» 

3. Сведения об авторах (составителе): 

3.1. Ф.И.О., должность Бойцов Александр Иванович, педагог дополнительного 

образования 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный    закон   от  29  декабря  2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года N 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Устав МБОУ Заворонежской СОШ 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая  

4.4. Уровень освоения 

программы 

Базовый 

4.5. Вид программы Модифицированная   

4.6. Возраст обучающихся по 

программе 

13-17 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год 

5. Заключение методического 

совета 

Протокол № 5 от 15.06.2020 г. 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерное моделирование» имеет техническую направленность, знакомит 

детей с удивительными возможностями трехмерной графики, направлена на 

изучение различных видов 3D графики, цветовых моделей, форматов графических 

файлов, выполнение практических работ в различных графических редакторах.  

 Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или 

явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 

явлений, интересующих исследователя. Моделировать можно в плоскости и 

пространстве. 

Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, совокупности 

приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), предназначенных 

для изображения объёмных объектов.  

Направленность программы: техническая. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как 

основных теоретических, так и практических аспектов, что обеспечивает глубокое 

понимание процесса  компьютерного моделирования в целом. 

Актуальность программы заключается в том, что существует 

необходимость укрепления связей обучающегося между восприятием реальных 

объектов окружающего мира с их виртуальной формой представления – в 

трехмерной графике.  Содержание программы не ограничивается какой-либо одной 

областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах 

физики и механики, с умением творчески представить свое видение, понимание 

окружающих объектов и явлений. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что у обучающихся: 

– развиваются и устанавливаются творческие способности; 
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– развивается структурное мышление; 

– развивается потребность к дальнейшему познанию и творчеству; 

– формируется интерес к современным it-технологиям. 

Отличительная особенность программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению обучающимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 

Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные 

связи, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Адресат программы. Программа адресована обучающимся старшего 

школьного возраста, от 13 до 17 лет, не имеющим опыта моделирования. 

Условия набора учащихся. Для обучения принимаются все желающие. 

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются 

групповая и индивидуально-групповая формы обучения. При наличии в 

объединении детей с особыми образовательными потребностями (одаренные дети, 

дети с ОВЗ) возможно использование индивидуальной формы обучения, по 

индивидуальному образовательному маршруту.  

Количество учащихся. Наполняемость в группе составляет 10-12 человек. 

Объем и срок освоения программы. Предлагаемая программа рассчитана 

на 1 год обучения, всего 72 часа.  

Формы и режим занятий. Один раз в неделю по 2 учебных часа с 10-

минутным перерывом. Продолжительность одного учебного часа – 45 минут.  

Форма проведения занятий: коллективная (для изучения теоретического 

материала), групповая (при проведении практических занятий). 

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются 

проведение теоретических и практических занятий с обучающимися. 

Предусмотрены формы занятий: лекции, беседы, рассказы с элементами беседы, 

практикумы, практические работы, исследования, презентации, конференция.   
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование технологического мышления путем 

решения задач моделирования объёмных объектов средствами информационных 

технологий.  

 

Задачи программы: 

Образоват

ельные 

 научить осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные), пространстве Интернета; 

 овладеть базовыми навыками в области 3D-моделирования; 

 освоить работу с программным продуктом Autodesk Tinkercad. 

Развивающ

ие 

 способствовать развитию технологического мышления, 

направленного на разработку 3D-модели; 

 продолжить развитие образного и аналитического мышления, 

способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере 

компьютерной графики и дизайна; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков, умению 

давать адекватную оценку своей работе.  

Воспитате

льные 

 формирование культуры общения, уважения к труду, к людям, 

терпимости к чужому мнению; 

 способствовать воспитанию инициативности и творческого 

подхода, ответственного отношения к процессу и результатам труда, 

соблюдению этических и правовых норм в информационной 

деятельности. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ п/п Раздел, тема занятия 

 

Всег

о 

часо

в 

Кол. часов Форма 

аттестации/контроля Теори

я 

Практи

ка 

1 Введение. 2 1 1 Фронтальный опрос 

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности. Информационная 

безопасность. Введение в 

программу. 

 1   

1.2 Начальная диагностика умений. 

 

  1  

1. Технология подготовки и 

разработки 3D модели. 

22 5 17 Собеседование, смотр 

работ, опрос. 

1.1 3D-моделирование. Основы 3D 

технологий. 

  2  

1.2 Архитектура 3D-принтера. 

Программное обеспечение для 

печати 3D-моделей. 

  2  

1.3 Знакомство с программой Repetier 

Host. Техника безопасности при 

работе с 3D-принтерами. 3D-

принтер «3DQ Uni ». 

  2  

1.4 Первый запуск.  1 1  

1.5 Управление объектом.  1 1  

1.6 Позиционирование объектов 

относительно друг друга. 

 2 -  

1.7 Инструменты.   2  

1.8 Многоугольник, ломаная, 

прямоугольник. 

 1 1  

1.9 Окружность, эллипс, тор, конус.   2  

1.10 Различные фигуры Использование 

цвета.  

  2  

1.11 Промежуточная аттестация. 

Создание фигур. 

  2  

2. Технология создания 3D модели. 46 5 41 Собеседование, смотр 

работ, опрос. 

2.1 Создание простых форм.   2  

2.2 Манипуляции с объектами.  2   

2.3 Проект «Капля воды».   4  

2.4 Проект «Молекула воды».   4  

2.5 Проект «Трехмерное 

моделирование модели по 

изображению». 

  4  

2.6 Проект «Трехмерное 

моделирование сложных тел». 

  4  

2.7 Проект «Модель сверхзвукового 

самолета». 

  4  

2.8 Подбор объекта для 3D-модели.   2  
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2.9 Подбор инструментов для 

моделирования. 

  2  

2.10 Создание 3D-модели.   4  

2.11 Подготовка модели к печати.   2  

2.12 Настройка программы для печати 

моделей. 

  2  

2.13 Печать индивидуальных 3D-

моделей в масштабе. 

  4  

2.14 Подготовка к защите проекта.  3 3  

3. Итоговое занятие. 2 - 2 Защита творческих работ 

 Итого:  72 11 61  

 

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Информационная 

безопасность. Введение в программу.  

Практика. Начальная диагностика умений. 

 

Раздел 1. Технология подготовки и разработки 3D-модели 

1.1 3D-моделирование. Основы 3D технологий. 

         Практика. Начальная диагностика умений. 

 

1.2 Архитектура 3D-принтера. Программное обеспечение для печати 3D-

моделей. 
Теория. Что такое моделирование. Виды моделирования. Основные 

характеристики информационных моделей. 3D-моделирование. 

         Практика. Начальная диагностика умений. 

1.3  Знакомство с программой Repetier Host. Техника безопасности при работе 

с 3D-принтерами. 3D-принтер «3DQ Uni ». 

         Теория. Знакомство с программой Repetier Host. Техника безопасности при 

работе с 3D-принтерами. 3D-принтер «3DQ Uni » 

          Практика. Опрос по проверке знаний  технике безопасности. 

1.4 Первый запуск. 

            Теория. 3D-принтер. Применение 3D-принтеров в различных сферах 

человеческой деятельности. 

           Практика. Знакомство с моделью 3D-принтера «3DQ Uni». 

1.5 Управление объектом.  
            Теория. Основы 3D технологий. Программы для создания 3D-объектов. 

Программное обеспечения для профессиональной и любительской трехмерной 

анимации, и моделирования. 

   Практика. Знакомство с моделью 3D-принтера «3DQ Uni». Архитектура 

3D-принтера «3DQ Uni». Программное обеспечение для печати на 3D-принтере 

«3DQ Uni». Знакомство с программой Repetier Host. 

1.6 Позиционирование объектов относительно друг друга. 
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Теория. Знакомство с позиционированием объектов относительно друг друга. 

3D-принтер. Применение 3D-принтеров в различных сферах человеческой 

деятельности. Программное обеспечение для печати 3D-моделей. Техника 

безопасности при работе с 3D-принтерами.  

1.7 Инструменты. 

Практика. Управление объектом. Позиционирование объектов относительно 

друг друга. Инструменты. 

1.8 Многоугольник, ломаная, прямоугольник 

           Теория. Знакомство с многоугольником, ломаной, прямоугольником. 

Практика. Построение базисных фигур (прямоугольник, окружность, 

эллипс, правильный многоугольник) на плоскости. Построение линий на 

плоскости. Создание объемных фигур (куб, прямоугольный параллелепипед, 

цилиндр, шар, конус).  

1.9 Окружность, эллипс, тор, конус. 

Теория. Знакомство с окружностью, эллипсом, тором, конусом. 

Практика. Построение базисных фигур (прямоугольник, окружность, 

эллипс, правильный многоугольник) на плоскости. Построение линий на 

плоскости. Создание объемных фигур (куб, прямоугольный параллелепипед, 

цилиндр, шар, конус).  

 

1.10 Различные фигуры. Использование цвета. 

Практика. Построение базисных фигур (прямоугольник, окружность, 

эллипс, правильный многоугольник) на плоскости. Построение линий на 

плоскости. Создание объемных фигур (куб, прямоугольный параллелепипед, 

цилиндр, шар, конус). Использование цвета. 

1.11 Промежуточная аттестация. Создание фигур. 

Практика.  Промежуточная аттестация. Построение базисных фигур 

(прямоугольник, окружность, эллипс, правильный многоугольник) на плоскости. 

Построение линий на плоскости. Создание объемных фигур (куб, прямоугольный 

параллелепипед, цилиндр, шар, конус). Использование цвета. 

 

 

Раздел 2. Технология создания 3D модели 

2.1Создание простых форм  
Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Проект 

«Капля воды». Проект «Молекула воды». Проект «Трехмерное моделирование 

модели по изображению». Проект «Трехмерное моделирование сложных тел». 

Проект «Модель сверхзвукового самолета». 

 

2.2 Манипуляции с объектами. 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

 

2.3 Проект «Капля воды». 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

         Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Создание 

проекта «Капля воды». 



9 

 

 

2.4 Проект «Молекула воды». 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

         Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Создание 

проекта «Молекула воды». 

 

2.5 Проект «Трехмерное моделирование модели по изображению». 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

         Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Создание 

проекта «Трехмерное моделирование модели по изображению». 

 

2.6 Проект «Трехмерное моделирование сложных тел». 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

         Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Создание 

проекта «Трехмерное моделирование сложных тел». 

 

2.7 Проект «Модель сверхзвукового самолета». 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

         Практика. Создание простых форм. Манипуляции с объектами. Создание 

проекта «Модель сверхзвукового самолета». 

 

2.8 Подбор объекта для 3D-модели. 

          Теория. Подбор объекта для 3D-модели. Создание простых форм. 

        Практика. Подбор объекта для 3D-модели. Подготовка и создание 

собственной 3D-модели в среде Autodesk Tinkercad. 

 

2.9 Подбор инструментов для моделирования. 

        Практика. Подбор инструментов для моделирования. 

 

2.10 Создание 3D-модели. 

Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

        Практика. Подбор инструментов для моделирования. Создание 3D-модели.  

 

2.11 Подготовка модели к печати. 
        Теория. Манипуляции с объектами. Создание простых форм. 

        Практика. Подбор инструментов для моделирования. Создание 3D-модели. 

Подготовка модели к печати. 

2.12 Настройка программы для печати моделей. 

         Практика. Настройка программы для печати моделей. 

Подбор инструментов для моделирования. Создание 3D-модели. Подготовка 

модели к печати. 

 

2.13 Печать индивидуальных 3D-моделей в масштабе. 

Теория. Создание простых форм. 
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         Практика. Настройка программы для печати моделей. Подбор инструментов 

для моделирования. Создание 3D-модели. Подготовка модели к печати. Печать 

индивидуальных 3D-моделей в масштабе. 

 

2.14 Подготовка к защите проекта. 

         Теория. Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению». 

Практика. Коллективное обсуждение проблем: Что такое защита, как 

правильно делать доклад, как отвечать на вопросы. 

 

3. Итоговое занятие 

Практика. Конференция по защите проектов. Выступления учащихся с 

презентацией своих проектов. Анализ результатов и качества выполнения проекта. 

Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы 

преодоления трудностей, рекомендации.  
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1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Компьютерное моделирование» у учащихся формируются: 

Личностные (социально-личностные) компетенции: 

к концу обучения 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ; соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; способность к самооценке на основе 

критериев успешности внеучебной деятельности; воспитание патриотизма, любви 

и уважения к Родине, общественно-полезному труду, к другим народам; 

эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т. д. 

Метапредметные компетенции 

к концу обучения 

умения: разрабатывать 3D-модели; ориентироваться в информационной среде; 

осуществлять самостоятельный поиск информации; использовать информацию для 

решения практических задач в сфере компьютерной графики и дизайна; 

формулировать цели, задачи, выдвигать гипотезы, анализировать, делать выводы; 

общаться в группе, давать адекватную оценку своей работе.  

Предметные компетенции: 

к концу обучения 

знания: основных понятий трехмерной графики; основных возможностей 

программы Autodesk Tinkercad; принципов создания, модификации, 

текстурирования объектов на предметной плоскости; общих принциповразработки 

проекта в Autodesk Tinkercad; этапов создания проекта в Autodesk Tinkercad. 

умения: осуществлять работу с программным продуктом Autodesk Tinkercad; 

создавать 3D-модели. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 36, месяцев обучения – 9, учебных дней – 36, 

учебных часов – 72. 

 

Календарное планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения: 

Время и 

место  

проведен

ия  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма/прием

ы контроля 

по  

плану 

факти- 

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2.    Беседа, 

практикум 

2 Инструктаж по ТБ. 

Введение в 

программу.  

Начальная 

диагностика  

Фронтальный 

опрос 

Раздел 1. Технология подготовки и разработки 3D-модели (22 ч) 

3-4.    Беседа, 

практикум 

2  3D-моделирование. 

Основы 3D 

технологий.  

Фронтальный 

опрос 

5-6.    Беседа, 

практикум 

2 Архитектура 3D-

принтера. 

Программное 

обеспечение для 

печати 3D-моделей. 

 

7-8.    Беседа, 

практикум 

2 Знакомство с 

программой Repetier 

Host. Техника 

безопасности при ра-

боте с 3D-

принтерами. 3D-

принтер «3DQ Uni » 

 

9-

10. 

   Лекция, 

практикум 

2 Первый запуск.  

11-

12. 

   Лекция, 

практикум 

2 Управление 

объектом. 

 

13-

14 

   Лекция 2 Позиционирование 

объектов отно-

сительно друг друга 

 

15-

16 

   Практичес

кое 

занятие 

2 Инструменты  
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17-

18. 

   Лекция, 

практикум 

2 Многоугольник, 

ломаная, 

прямоугольник   

 

19-

20. 

   Практичес

кая работа 

2 Окружность, эллипс, 

тор, конус 

 

21-

22 

   Лекция 2 Различные фигуры 

Использование цвета   

 

23-

24. 

   Практичес

кая работа 

2 Промежуточная 

аттестация. Создание 

фигур 

 

Раздел 2. Технология создания 3D модели  (46 ч) 

25-

26. 

   Практичес

кая работа 

2 

Создание простых 

форм 

Фронтальный 

опрос, 

доклад, 

презентация 

27-

28. 

   Рассказ с 

элементам

и беседы 

2 

Манипуляции с 

объектами. 

 

29-

32. 

   Презентац

ия, 

исследова

ние  

4 

Проект «Капля воды» 

 

33-

36. 

   Презентац

ия, 

исследова

ние 

4 

Проект «Молекула 

воды» 

 

37-

40. 

   Презентац

ия, 

исследова

ние 

4 Проект «Трехмерное 

моделирование 

модели по 

изображению» 

 

41-

44. 

   Презентац

ия, 

исследова

ние 

4 Проект «Трехмерное 

моделирование 

сложных тел» 

 

45-

48. 

   Презентац

ия, 

исследова

ние 

4 

Проект «Модель 

сверхзвукового 

самолета» 

 

49-

50. 

   Практичес

кая работа 

2 Подбор объекта для 

3D-модели 

 

51-

52. 

   Практичес

кая работа 

2 Подбор инструментов 

для моделирования 

 

53-

56. 

   Практичес

кая работа, 

исследова

4 Создание 3D-модели  



14 

 

ние 

57-

58. 

   Практичес

кая работа 

2 Подготовка модели к 

печати 

 

59-

60. 

   Практичес

кая работа 

2 Настройка 

программы для 

печати моделей 

 

61-

64. 

   Практичес

кая работа 

4 Печать 

индивидуальных 3D-

моделей в масштабе 

 

65-

70. 

   Беседа, 

практикум 

6 Подготовка к защите 

проекта 

 

Итоговое занятие (2 ч) 

71

-

72 

   Конферен

ция 

2 Итоговая аттестация. 

Защита проектов 

Протокол 

защиты 

Диагностичес

кая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение Информационное обеспечение 

Учебный кабинет, компьютеры с 

наличием доступа в Интернет, 

локальная сеть (по количеству 

учащихся), сканер, принтер, ксерокс, 

проектор, 3D-принтер. 

 

подборка информационной и 

справочной литературы, разработки 

обучающих программ, практический 

материал, видеоматериал, наглядные 

пособия, дидактический материал, 

ресурсы Интернета, диагностические 

методики, система 

автоматизированного проектирования 

(3D-редакторы) 

Кадровое обеспечение 

Квалификационные требования: высшее 

или среднее профессиональное 

образование, соответствие 

специальности и квалификации по 

диплому профилю программы без 

предъявления требования к стажу 

работы. 

Необходимые компетенции: (см. пункт 

2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный 

стандарт). 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, итоговая 

аттестация – по окончанию реализации программы, в мае. 

Форма проведения возможна в виде творческой работы, выставки, конкурса, 

фестиваля. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, отзывы детей и 

родителей, фото, методические разработки, сертификат о прохождении курса. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конференция по защите проектов, презентации, практические работы, 

диагностические карты результатов промежуточной и итоговой аттестации, 

аналитический отчет по результатам диагностики. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Предполагаемые результаты и способы их проверки. Диагностический 

инструментарий: тестовые задания, опросные листы, диагностические карты. 

Формы контроля: индивидуальный контроль, групповой контроль. 

Приемы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Этапы контроля: текущий, промежуточный, итоговый контроль. 
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Этапы педагогического контроля 

Этап Сроки 

контроля 

Цель контроля Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Уровни 

критерие

в 

Текущий 

контрол

ь 

В течение 

учебного 

года 

Выявление 

уровня освоения 

темы, раздела 

Собеседовани

е с 

учащимися 

Тестирование, 

диагностическая 

карта 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промеж

у-

точный  

контрол

ь 

В конце 

первого 

полугодия 

Выявление 

уровня освоения 

части 

программы 

 

Тест, проект Диагностические 

карты, 

тестирование, 

анкетирование 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговы

й 

контрол

ь 

По 

окончании 

реализации 

программы 

Выявление 

уровня освоения 

программы 

Конференция 

по защите 

проектов 

Диагностическая 

карта 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 

2.5 Методическое обеспечение программы: 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Материально- 

техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, методы и 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

Технология 

подготовки 

и 

разработки 

3D модели. 

Компьютер, 

специализированное 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-

класс, демонстрация, 

проблемно- 

поисковый метод 

Собеседование, 

проект 

2. Технология 

создания 3D 

модели 

Компьютер, 

специализированное 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-

класс, демонстрация, 

проблемно- 

поисковый метод 

Собеседование, 

проект 
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2.6 Список литературы 

Для педагога 

1. Александр Петели 3D-моделирование в SketchUp 2015 – от простого к 

сложному 

2. Александр Петелин SketchUp. Базовый учебный курс 

 

Для учащихся 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.tinkercad.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


