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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 

«Требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41); Государственной 

программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 295; Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года № 2227-р; Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497;  

Стремительное развитие технологий в последнее десятилетие привело к такому же быстрому росту в области 

компьютерной техники и программного обеспечения. Еще совсем недавно незначительный по сегодняшним меркам 

эпизод из фильма, созданный при помощи спецэффектов, вызывал бурю восторга и обсуждений. Сегодня 

спецэффектами в кино и на телевидении никого не удивишь. Они стали обыденным явлением благодаря массовому 

распространению программ создания компьютерной графики и, в частности, трехмерного моделирования. Программы 

трехмерной графики - самые интересные по своим возможностям и сложные по освоению приложения. Новизна данной 

программы состоит в одновременном изучении как основных теоретических, так и практических аспектов инженерного 

дизайна, что обеспечивает глубокое понимание инженерно-производственного процесса в целом. Во время 

прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим 

планировать и осуществлять трудовую деятельность.  

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и технически грамотных 

начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного 

и профессионального самоопределения.  

Актуальность курса обусловлена его направленностью на овладение знаниями в области компьютерной трехмерной 

графики, которые повсеместно используются в различных сферах деятельности и становятся все более значимыми для 



3 
 

полноценного развития личности. Данный курс развивает творческое воображение, конструкторские, изобретательские, 

научно-технические компетенции школьников и нацеливает на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, таких как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т. д. Поддержка и развитие 

детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации. 
Новизна программы состоит в том, что создание и реализация в образовательных учреждениях программ 

дополнительного образования в области 3D моделирования обеспечивает современного российского школьника 

определенным уровнем владения компьютерными технологиями, а также социально-экономической потребностью в 

обучении. Дает дополнительные возможности для профессиональной ориентации школьников и их готовности к 

профессиональному самоопределению в области технических профессий. Занятия по 3D моделированию формируют знания в 

области технических наук, дают практические умения и навыки, воспитывают трудолюбие и дисциплинированность, культуру 

труда, умение работать в коллективе. Полученные знания учащиеся могут применить при разработке мультимедийных 

презентаций в образовательном процессе. Трехмерное моделирование является основой для изучения систем виртуальной 

реальности. 

Арктический компонент данной программы заключается в том, что после сборки и настройки квадрокоптера 

обучающиеся будут работать с кейсами, которые направлены для изучения и решения проблем использования 

беспилотников в условиях Арктики. 
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1.1. Цели и задачи программы 

 
Цель программы - развитие конструкторских способностей детей и формирование пространственного представления за счет 

освоения базовых возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Обучающие задачи: 

 Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями ПК, назначением и функциями 

устройств, входящих в состав компьютерной системы; 

 Познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать представление об основных технологиях моделирования; 

 Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе; 

 Научить создавать базовые детали и модели; 

 Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов; 

 Научить использовать средства и возможности программы для создания разных моделей. 

Развивающие задачи 

 Формирование и развитие информационной культуры: умения работать с разными источниками; 

 Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца; 

 Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии через моделирование 3D-

объектов; 

 Развитие информационной культуры за счет освоения информационных и коммуникационных технологий; 

 Формирование технологической грамотности; 

 Развитие стратегического мышления; 

 Получение опыта решения проблем с использованием проектных технологий. 

Воспитательные задачи 

 Сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность инженерного образования; 

 Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во время подготовки и защиты проекта, 

демонстрации моделей объектов; 

 Сформировать навыки командной работы над проектом; 

 Сориентировать учащихся на получение технической инженерной специальности; 



5 
 

 Научить работать с информационными объектами и различными источниками информации; 

 Приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки общения



6 
 

1.2. Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 Освоят элементы технологии проектирования в 3D системах и будут применять знания и умения при реализации 

исследовательских и творческих проектов; 

 приобретут навыки работы в среде 3D моделирования и освоят основные приемы и технологии при выполнении 

проектов трехмерного моделирования; 

 освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью инструментов 3D среды; 

 овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D проектирования: 

 овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D моделирования: 

 научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежу готовые модели. 

Метапредметные: 

 смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения исследования с 3D моделью: 

 освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся использовать в процессе выполнения 

проектов; 

 усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных и коллективных проектов; 

 будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе реализации проекта; 

 освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся применять на практике; 

 освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием программ 3D моделирования. 

Личностные: 

 Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

 Смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты коллективного проекта; 

 Смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь другим учащимся. 

 будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите проекта. 

 Смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном проекте; 

 Смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

1.3. Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на 175 академических часов. Занятия групп проводятся 5 раз в неделю по 1 часу, т. е. 5 часов 
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в неделю. 

Возраст детей – 12-18 лет, группа формируется в зависимости от начальных знаний и возраста детей. При изложении 

материала учитываются личностные и возрастные особенности обучающихся, один и тот же материал по-разному 

преподаётся, в зависимости от их возраста и субъективного опыта. 
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Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период основной психологической характеристикой 

старшего школьного возраста является направленность в будущее. Это касается различных сторон психической жизни. 

Старший школьник стоит на пороге социальной взрослости. У него появляются конкретные жизненные планы, 

соответствующие им мотивы. Более реальным становятся представления о требованиях общества к личности. Для 
школьника становится более весомым мнение взрослых, в том числе и учителей, но растут и требования к личности, 

профессиональным знаниям и умениям учителя. Поведение старшего школьника все больше становится целенаправленно- 

организованным, сознательным, волевым. Все большую роль играют сознательно выработанные или усвоенные критерии, 
нормы и своего рода жизненные принципы. Появляются элементы мировоззрения, возникает устойчивая система 

ценностей. Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные 

устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением 
и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся значимыми. 

Наполняемость групп: максимум 12 человек. 

Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести следующие пункты: 

 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 
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Формы и режим занятий 

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая и фронтальная. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает именно практическая часть.  

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда обучающимся предлагается к 

следующему занятию ознакомится с материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

- Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является разновидностями мастер- 

классов, где обучающимся предлагается выполнить определенную работу, результатом которой является 

некоторый продукт (физический или виртуальный результат). Близкий аналог – фронтальная форма работы, когда 

обучающиеся синхронно работают под контролем педагога; 

- самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части занятия 
или нескольких занятий. 

- метод кейсов (case-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), метод задач (Problem-Based Learning) и метод 

проектов (Project-Based Learning). Пример: кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), которую требуется 

решить, для этого в режиме «мозгового штурма» предлагаются варианты решения, после этого варианты 

обсуждаются и выбирается один или несколько путей решения, после чего для решения кейса формируются более 

мелкие задачи, которые объединяются в проект и реализуются с применением методакомандообразования. 

Форма проведения занятий «лекции» подразумевает такую форму занятий, в процессе которых происходит развитие 

т.наз. soft-skills (теоретических знаний и когнитивных приемов) обучающихся, а именно: 

 технология изобретательской разминки и логика ТРИЗ; 

 противоречие как основа изобретения; 

 идеальный конечный результат; 

 алгоритм проектирования технической системы; 
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 командообразование; 

 работа в команде; 

 личная ответственность и тайм-менеджмент; 

 проектная деятельность; 

 продуктовое мышление; 

 универсальная пирамида прогресса; 

 планирование и постановка собственного эксперимента. 

Форма проведения занятий «практические занятия» подразумевает такую форму занятий, в процессе которых 

происходит развитие т.наз. hard-skills (навыков и умений) обучающихся, а именно: 

 - Наглядный фото и видеоматериалы по 3D. 

 - Моделированию и прототипированию.  

 - Практическая работа с программами, 3D принтером  

 - Решение технических задач, проектная работа.  

   Участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка работ. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, формы 

контроля Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Раздел 1. Введение в 

технологию 

трехмерной печати 

 

 

12 10 

   

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 2. 

Конструктивная 

блочная геометрия 

 

 

40 40 

 

 

 

  

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 3. Экструзия  

 

56 56 

   

  

Практическая 

работа 

  

Раздел 4 . 

Контрольные и 

итоговые работы с 

Арктическим 

компонентом 

 

 

67 67 

   

  

Практическая 

работа 

  

Итоги 175 
173 
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Развернутый календарно-тематический план 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Цель 

урока 

Элементы 

содержание 

урока 

(базовые 

единицы) 

Планируемый 

результат 

(Основные 

ожидаемые 

результаты 

основного 

общего 
образования 

по химии в 

соответствии 

ФГОС по 

ГАНОУ МАШ 

РСЯ, формы 

контроля) 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Форма 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ 

ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
        

  

  
  

   

1.1 Тема: Основные технологии 3-D печати         

1.2 Тема: Первая модель в OpenSCAD         

1.3 Тема: Печать модели на 3D принтере         

2 КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ         

2.1 Тема: Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и 

кубоид 
      

  

2.2 Тема: Шар и многогранник         

2.3 Тема: Цилиндр, призма, пирамида         

2.4 Тема: Поворот тел в пространстве         

2.5 Тема: Масштабирование тел         

2.6 Тема: Вычитание геометрических тел         

3 Пересечение геометрических тел         

3.1 Трехмерное моделирование         

3.2 Моделирование сложных объектов         
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3.3 Тема: Рендеринг         

3.4 Тема: Объединение геометрических тел         

3.5 Тема: Выпуклая оболочка         

3.6 Тема: Немного о векторах         

3.7 Тема: Сумма Миньковского         

3.8 Тема: Творческий проект         

4 ЭКСТРУЗИЯ         

4.1 Тема: Двухмерные объекты         

4.2 Тема: Линейная экструзия. Работа с текстом         

4.3 Тема: Линейная экструзия. Смещение         

4.4 Тема: Экструзия вращением         

4.5 Тема: Экструзия вращением. Работа с текстом         

4.6 Тема: Экструзия контуров         

4.7 Тема: Повторение и обобщение материала         

5 КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ         

5.1 Тема: Подведение итогов.         
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Тема 1: Основные технологии 3D-печати (повторение и обобщение) 

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Основные пользовательские 

характеристики 3D-принтеров. Термопластики. Технология 3D-печати.  

Практика: подготовить рассказ об одной из технологий 3Dпечати с использованием мультимедиа презентации. 

Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника 

Тема 2: Первая модель в OpenSCAD Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы управления. Практика: выполнить задание 

6 – установить программы OpenSCAD и задание 7 – выполнить настройки программы. Самостоятельно провести 

исследование по управлению мышью и клавиатурой. 

Тема 3: Печать модели на 3D принтере Теория: Использование системы координат. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели. Практика: Подготовка к печати и печать 

3D модели с использованием разных программ.   

II. КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1: Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и кубоид Теория: Создание куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Особенности 3D печати. Перемещение объектов. Практика: Разработка и создание моделей 

«Противотанковый «еж», «Пирамида», «Пятерка», «3D», выполнив задания в учебнике 11-15 

Тема 2: Шар и многогранник Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое рендеринг. 

Настройки печати и экспорт в STL-файл. Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует 

программа OpenSCAD шар при различных значениях параметра, выполнив задание 16. Создайте простую версию 

массажёра для рук и шарикантистресс, выполнив задания 17, 18 и 19. Подготовить к печати и выполнить печать на 3D 

принтере 

Тема 3: Цилиндр, призма, пирамида Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и 

отличия. Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании. Команда cylinder. Практика: 

Выполнить задания 21, 22. Создать модели капли и пешки по заданиям 22-25, применив творческие навыки. 

Тема 4: Поворот тел в пространстве Теория: Команды и правила поворота тел в программе OpenSCAD. Особенности 

поворота и масштабирования тел. Правило правой руки. Комментарии к выполнению заданий. Практика: Создание 

моделей «Вертушка» и «Птица», по заданиям 26 и 27. 

Тема 5: Поворот тел в пространстве Теория: Комментарии к выполнению заданий. Практика: Создание моделей 

«Снеговик», «Собачка» и «Звездочка» по заданиям 28-30. 

Тема 6: Масштабирование тел Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. Особенности 
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команды. Что такое коэффициенты масштабирования. Комментарии к выполнению заданий. Практика: Создание 

моделей «Крючок» и «Сложная пешка» по заданиям 31-34. 

Тема 7: Вычитание геометрических тел Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. Булева 

разность. Основные команды. Комментарии к выполнению задания. Практика: Создание моделей «Ящичек» и 

«Кольцо» по материалам параграфа 7. 

Тема 8: Вычитание геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению заданий 37 и 39. Практика: Создать 

модели «Крючок» и «Колючка» по заданиям 37 и 39. Распечатать на 3D принтере. 

Тема 9: Вычитание геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению заданий 36 и 38. Практика: Создать 

модели «Ладья» и «Погремушка» по заданиям 36 и 38. Распечатать на 3D принтере. 

Тема 10: Вычитание геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению заданий 40, 41 и 42. Практика: Создать 

модели «Кружка», «Разборную модель массажера для рук» и «Брелок «Гитара» по заданиям 40, 41 и 42. Распечатать на 

3D принтере. 

Тема 11: Пересечение геометрических тел Теория: Булево пересечение. Различные пересечения графических 

примитивов. Команда intersection. Особенности команды и построения пересечений. Комментарии к выполнению 

задания 46. Практика: Создание моделей «Ухо» и «Шаблон головы». 

Тема 12: Пересечение геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению заданий 47 и 48. Практика: 

Самостоятельная работа. На базе шаблона (рис. 105) смоделируйте мультипликационного персонажа. Создание модели 

«Спиннер». 

Тема 13: Пересечение геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению заданий 47 и 48. Практика: 

Самостоятельная работа. На базе шаблона (рис. 105) смоделируйте мультипликационного персонажа. Создание модели 

«Спиннер». 

Тема 14: Моделирование сложных объектов Теория: Особенности моделирования сложных объектов на примере 

создания игрального кубика. Комментарии к выполнению задания 49. Практика: Создание модели игрального кубика 

по заданию 49 

Тема 15: Рендеринг Теория: Комментарии к информации в консоли после рендеринга в OpenSCAD . Особенности 

рендеринга. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее особенности. Триангуляция Делоне. Практика: 

Усовершенствование и доводка модели игрального кубика по заданию 50. Печать модели на принтере  

Тема 16: Объединение геометрических тел Теория: Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как 

эффективно использоваться данное действие. Комментарии к выполнению заданий 51 и 53 «Елочная игрушка» и 

«Магнитные держатели» Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные держатели» по заданиям 51 и 

53. 

Тема 17: Объединение геометрических тел Теория: Комментарии к выполнению задания 54 «Ракета» Практика:Создать 

модель ракеты по заданию 54. Распечатать на 3D принтере 
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Тема 18: Выпуклая оболочка Теория: Трансформация трёхмерных объектов. Основные понятия: выпуклое множество и 

выпуклая оболочка. Особенности трансформации трехмерных объектов с помощью команды hull на примерах. 

Комментарии к выполнению заданий по созданию моделей «Кулон» и «Сердечко». Практика: Создание моделей 

«Кулон» и «Сердечко» 

Тема 19:Немного о векторах Теория: Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные векторы. Параллельный перенос. 

Координаты вектора. Сумма векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма. Правило параллелепипеда. 

Практика: Выполнение заданий тренировочных 55 и 56 

Тема 20: Сумма Миньковского Теория: Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма Минковского в OpenSCAD. 

Команда minkowski, ее особенности и использование. Практика: Выполнение зачетного задания - создание модели 

«Задняя крышка смартфона» 

Тема 21: Творческий проект Теория: Комментарии к выполнению творческого проекта. Практика: Выполнение 

творческого проекта по твердотельному моделированию и трехмерной печати по согласованию с учителем  

III ЭКСТРУЗИЯ 

Тема 1: Двухмерные объекты Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. Комментарии к выполнению задания. 

Практика: Создание модели «Трафарет кошки» по заданию 60 

Тема 2: Двухмерные объекты 1 6 Теория: Комментарии к выполнению заданий 61-63. Практика: Создание трафаретов: 

«Трафарет елки», трафарет формочек для выпечки «Кошка» и «Елка» и модели «Брелок». 

Тема 3: Линейная экструзия . Работа с текстом Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям 

разными методами. Комментарии к выполнению заданий 68, 69. Практика: Создание моделей по заданиям 68, 69 с 

добавлением текста разными методами 

Тема 4: Линейная экструзия. Работа с фигурами. Теория: Как работать с фигурами. Команды twist и scale и их 

параметры. Комментарии к выполнению заданий 70, 71. Практика: Создание модели с резьбой по заданиям 70 и 71. 

Тема 5: Линейная экструзия. Смещение Теория: Что такое смещение. Торцевая кромка. Команда offset и ее параметры. 

Использование команды offset для изготовления разных моделей. Комментарии к выполнению задания 72. Практика: 

Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза» по заданию 72 и 73 

Тема 6: Экструзия вращением Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел вращением. 

Команда rotate_extrude. Особенности ее использования. Комментарии к выполнению заданий. Практика: Создание 

моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза» 

Тема 7: Экструзия вращением. Работа с текстом Теория: Работа с фигурами. Использование команды difference. 

Комментарии к выполнению задания 76--80. Практика: создание модели двухкомпонентной елки. Создание моделей 

«Тарелка» и «Бабочка». 

Тема 8: Экструзия контуров Теория: Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия контуров. Быстрое 
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создание контуров в LibreCAD. Параметры и настройки. Комментарии к созданию модели по заданию 83. Практика: 

Создание модели «Шахматный конь». 

Тема 9: Экструзия контуров Теория: DXF-файл. Конвертация изображений в DXF. Комментарии к выполнению 

заданий 85, 86. Анализ возможных ошибок. Практика: Создание моделей «Миньон» и «Крош», «Дерево» и «Шашка» 

Тема 10: Повторение и обобщение материала Практика: Выполнить творческую работу по заданию учителя  

КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ 

Тема: Подведение итогов. Практика: Работа с кейсами «Арктический компонент» 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
4.1. Методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое 

 Инструкции и презентации к занятиям; 

 проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению проектов, 

 диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием; 

 раздаточные материалы (к каждому занятию); 

 положения о конкурсах и соревнованиях. 

Материально-техническое 

 Компьютерный класс не менее чем на 12 рабочих мест, 

 Локальная сеть, 

 Выход в интернет с каждого рабочего места, 

 Сканер, принтер черно-белый  

 Акустическая система (колонки, наушники, микрофон), 

 Интерактивная доска или экран, 

7. Программное обеспечение 

 офисные программы – пакет MSOffice; 

 графические редакторы – векторной и растровой графики; 

 Программа OpenSCAD. 

Рабочее место обучаемого включает: 

 Компьютер (системный блок + монитор); 

 Наушники и микрофон. 

Рабочее место педагога: 

 Компьютер (системный блок + монитор); 

 Колонки и наушники + микрофон; 

 Принтеры: цветной и черно белый; 

 3D принтер  
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