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Данная программа разработана в соответствии: 

-  с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− с Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р) 

− с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008) 

− с Письмом Администрации Ленинградской области и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 

1932/14-0-0(по состоянию на 09 сентября 2014 года ) «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

- с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

№ 48226); 

- Письмо МОиН РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

− Письмо КотПО Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19- 2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности» 

 − с Положением о структуре дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО 

«ЦИТ». 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность  Техническая 

Новизна 3D-моделирование – прогрессивная отрасль, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта на 

основе чертежей, рисунков. Внедрение технологий 3D-

моделирования во многие сферы деятельности (авиация, 

архитектура, машиностроение, и т.п.) и потребность общества в 

дальнейшем развитии данных технологий являются весомым 

подтверждение необходимости реализации данной программы с 

точки зрения современности и социальной значимости. 

Актуальность 

 

Технические достижения начала XXІ века предъявили новые 

требования к инженерной деятельности, инженерному 

образованию. Возможность эффективного усвоения научно-

учебной информации, практического применения в разработке, 

подготовке и обслуживании современного производства требуют 

понимания и чтения графических изображений технических 

объектов и процессов. Обучающиеся, посредством одного из 

профессиональных пакетов САПР Creo, получают практические 

знания о моделировании и параметрическом проектировании, 

создают собственные инженерно-технические проекты, с 

которыми участвуют в различных конкурсах, выставках и 

научно-технических конференциях. Структура программы 

рассчитана на развитие инженерно-технических способностей и 

дает знания принципов работы в САПР, а значит, преимущество 

при обучении в высших учебных заведениях и впоследствии 

обеспечивает конкурентоспособность как будущих специалистов. 

Характер образовательного процесса при реализации программы 

направлен на выявление, развитие и поддержку одарённых детей, 

а также их самореализацию, профессиональное самоопределение 

в соответствии со способностями. Достижения учащихся, 

проявляющих выдающиеся способности в рамках реализации 

программы,  фиксируются в индивидуальной карте одарённого 

ребёнка (Приложение 1), которая отображает его актуальный 

уровень развития. 

Цель программы удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии и самореализация личности ребенка 

на основе формирования интереса к научно-техническому 

творчеству в процессе освоения 3D-технологий посредством 

САПР Creo. 

Задачи 

дополнительной 

образовательно

й программы 

Образовательные: 

 формировать представление о САПР;  

 освоить основные инструменты и операции работы в Creo; 

 научить принципам создания трехмерных моделей; 

 формировать умение создавать модели объектов, деталей и 

сборочных конструкций в Creo;  

 формировать умение читать простые чертежи, создавать 

простейшие модели объектов, деталей, сборочные 

конструкции; 



 

формировать умение создавать и защищать авторские проекты 

с помощью среды Creo; 

 формировать технологические навыки моделирования и 

проектирования; 

 формировать навыки работы в проектных технологиях. 

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательного интереса к 

информационным и инженерным технологиям; 

 создать импульс для проявления творческих способностей 

обучающихся; 

 формировать навыки самостоятельной, исследовательской 

работы; 

 развивать логическое, абстрактное и образное мышление; 

 развивать познавательную активность и способность к 

самообразованию;  

 развивать восприятие пропорций при разработке проекта; 

 развивать мыслительные операции; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 развивать социальную активность; 

 способствовать развитию пространственного мышления 

обучающихся за счет работы с пространственными образами 

(преобразование этих образов из двухмерных в трехмерные и 

обратно, и т.д.).  

Воспитательные: 

 формировать навыки командной работы над проектом;  

 формировать умение увидеть и найти пути решения данной 

проблемы;  

 формировать интерес на познание мира с помощью 

компьютерных технологий; 

 воспитывать сознательное отношение к выбору будущей 

профессии технической направленности; 

 воспитывать информационную культуру как составляющую 

общей культуры современного человека; 

 воспитывать чувство ответственности за свою работу 

Отличительные 

особенности 

данной 

программы от 

yжe 

существующих 

программ 

Особенностями данной программы является то, что на занятиях 

обучающиеся знакомятся с основами конструирования, графики, 

объемно-пространственной композиции, которые направлены на 

развитие логического мышления и формирует навыки, 

способствующие многостороннему развитию личности ребенка. 

В основу программы положены следующие принципы: 

  принцип развивающего обучения;  

 индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность;  

 доступность подачи информации, принцип последовательности 

– от простого к сложному. 

Педагогическая 

целесообразност

ь 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании организационных и психолого-педагогических условий 

для обучающихся, обеспечивающих развитие мотивации к 

познанию, творчеству и труду, конструкторских и 

изобретательских способностей, обеспечение эмоционального 



 

благополучия подростков, на интеллектуальное и духовное 

развитие его потенциала, формирование инженерно-технических 

компетенций как факторов успешного самоопределения и 

самореализации личности в современном мире. 

Форма 

реализации 

программы 

использование инновационных технологий  с применением 

мультимедиа, здоровьесберегающих технологий, проектно-

исследовательские технологии, технология проблемного 

обучения, информационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий (использованием 

новых форм телекоммуникаций и интернет - ресурсов) для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её 

эффективности, доступности 

Формы обучения очная 

Формы 

организации 

деятельности 

детей на 

занятии 

групповая  

Формы и 

методы 

проведения 

занятий 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по «Карточкам-заданиям» и 

др.) 

Программа предусматривает теоретические сведения и 

практическую деятельность. Теоретическая часть дается в форме 

лекций (мини-лекций) с просмотром иллюстративного 

материала. Практические работы подобраны таким образом, 

чтобы обучающиеся не только воссоздавали предлагаемые 

трёхмерные объекты, материалы, эффекты, но и изучали 

профессиональные приёмы работы в среде работы с объектами. 

Практические занятия проводятся в тесной связи с изучаемым 

теоретическим материалом, разработанным для данного занятия. 

Практическая работа является основой деятельности 

объединения. 

Программа предусматривает использование следующих 

форм организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем 

Занятия по программе предполагают работу, как в группе, 

так и индивидуально, по индивидуальным заданиям и 

потребностях обучающихся. Индивидуальные занятия могут 

проводиться так же с детьми, испытывающими трудности при 

выполнении работы, требующими повышенного внимания 

педагога. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 



 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

-    исследовательский; 

- метод проектной деятельности; 

- метод проблемного обучения. 

В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного процесса: 

 традиционные занятия,  

 комбинированные,  

 проведение практических занятий (на каждом занятии 

обучающиеся выполняют практические работы),  

 отчетная выставка итоговых работ; защита творческих 

проектов. 

Сроки обучения, 

объем 

программы 

Продолжительность образовательного процесса  - 1 год. 

Занятия начинаются с 1 сентября и оканчиваются 31 мая.  

Объем программы 72 часа. 

Возраст детей и 

условия 

комплектации 

групп  

 

Программа   предназначена для обучающихся 11 – 15 лет, 

которые проявляют интерес к 3D-моделированию. Зачисление 

происходит независимо от гендерной принадлежности по  

принципам  открытости  и добровольности. 

Продолжительн

ость занятий 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических 

требований, возрастных особенностей обучающихся и 

рассчитана на работу в учебном компьютерном классе, в котором 

должно быть 10-12 учебных мест и одно рабочее место – для 

педагога. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 ч. по 45 

мин, с 15-минутным перерывом для соблюдения режима 

проветривания и соблюдения норм умственных нагрузок). Во 

время занятия каждые 15 минут обязательно проводится  

гимнастика для глаз.  

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

 будет знать основную терминологию трехмерного 

моделирования; 

 будет знать базовые принципы создания трехмерной модели; 

 будет знать компьютерные программы для трехмерного 

моделирования; 

 будет знать базовые принципы работы 3D-принтеров и 

подготовки модели для 3D-печати; 

 будет уметь читать простые чертежи деталей; 

 будет уметь осуществлять 3D-моделирование; 

 будет уметь применять основные технологии подготовки 

модели к 3D-печати на 3D-принтере; 

 научится применять полученные знания для выполнения 

проектов. 

Личностные результаты: 

 будет обладать навыками социальной деятельности; 

 будет обладать навыками разработки, документирования и 

представления собственных проектов в составе команды; 



 

 будет развиваться техническое мышление через 

практическую деятельность; 

 будет формироваться информационная культура; 

 будут развиваться психофизиологических качества 

обучающихся: память, внимание, пространственное 

мышление, творческое воображение; 

 будет развиваться научное любопытство и умение задавать 

вопросы, преодолевать трудности в познании нового; 

 будут развиваться ассоциативные возможности мышления; 

Метапредметные результаты: 

 будет формироваться умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

 будет формироваться умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 овладеет навыками проектной, инженерно-конструкторской 

деятельности; 

 будет формироваться представление о сферах применения 

трехмерного моделирования; 

  будет формироваться устойчивый интерес к 

профессиональной деятельности технической направленности 

в области 3D-моделирования, посредством практической 

деятельности. 

Форма контроля Система отслеживания результатов: определение начального 

уровня знаний, умений и навыков, промежуточный и итоговый 

контроль, конкурсные достижения обучающихся.  

Входной контроль - собеседование для определения 

необходимой степени подготовленности, интереса к занятиям 

моделированием.  

Текущий контроль осуществляется путем наблюдения, 

определение уровня освоения тем и выполнения практических 

заданий, собеседований, анализа результатов деятельности, 

самоконтроль, индивидуальный устный опрос. Данный этап 

контроля способствует выявлению творчески активных 

обучающихся для участия в конкурсах, соревнованиях и 

конференциях.  

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты творческих 

проектов, в том числе в виде выступлений на конференциях 

различного рода, конкурсах и соревнованиях (по желанию 

обучающихся).  

Методическое 

обеспечение 

программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, 

включающим: 

I. Учебные и методические пособия: 

 Научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы).  



 

II. Материалы из опыта работы педагогов:  

 опорные конспекты занятий; 

 проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению 

проектов; 

 образцы выполненных работ; 

 мультимедийные презентации по темам занятия; обучающие 

видеоролики; 

 положения о конкурсах и соревнованиях; 

  «Карточки-задания» для выполнения практических работ 

Материально-

техническая 

база 

Персональные компьютеры с процессорами класса IntelCore с 

тактовой частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 

1Гб, объем жесткого диска не менее 40 ГБ, объединенные в 

локальную сеть и содержащие на жестких дисках необходимое 

программное лицензионное обеспечение (САПР Creo) с выходом 

в сеть Интернет; сканер, принтер (цветной и черно-белый), 

наушники, мультимедиа проектор, экран, школьная доска. 

Дата последнего 

обновления 

программы 

Программа разработана в августе 2019 года 

 

 



 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем Всего часов 

Из них 

теория практика 

1. 
Введение. Организационное 

занятие 
2 2 - 

2. Знакомство с САПР Creo 2 1 1 

3. Основы создания деталей  32 8 24 

4. 
Знакомство с процедурой сборки 

деталей  
16 4 12 

5. Основы создания чертежей 8 2 6 

6 Создание простых механизмов 6 1,5 4,5 

7 Рендеринг модели 2 1 1 

8 Изготовление прототипов 2 1 1 

9 Защита творческих проектов 2 - 2 

 Итого: 72 20,5 51,5 

 



 

Содержание курса  

1. Введение. Организационное занятие. 

1.1. Беседа на тему «Правила поведения в компьютерном классе; техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

ознакомление со здоровьесберегающими технологиями при работе за 

компьютером». Просмотр обучающих видеороликов. 

1.2. Опрос обучающихся относительно курса, ожидания и мотивация. 

2. Знакомство с САПР Creo 

2.1. Обозначение областей интерфейса программы. Просмотр обучающих 

видеороликов. 

2.2. Правила использования мыши и клавиатуры при работе с САПР Creo. 

Практика: запуск, панели инструментов и их свойства, рабочая папка, 

сохранение рабочих файлов, расширения сохраняемых файлов. 

3. Основы создания деталей 

3.1. Работа в режиме эскиза. Знакомство с инструментами среды эскиза. 

Твердотельные операции: Вытягивание. 

3.2. Использование окружностей и прямоугольников для создания 

цилиндров и призм. Изменение размеров. Получение объема с 

помощью операции вытягивание. Направление вытягивания. Правка 

определения. 

3.3. Использование линий, дополнительных привязок, осевых линий. 

Получение объема с помощью операции вытягивание. Удаление 

объема с помощью операции вытягивание. 

3.4. Назначение скруглений. Типы скруглений. Создание скруглений и 

автоскруглений. Назначение фасок. Типы фасок. Создание фаски 

кромки и фаски угла. 

3.5. Применение к деталям операции оболочка. Направление получения 

объема. Задание разных толщин. Исключение поверхностей. 

3.6. Выполнение отверстий. Типы размещения отверстий. Создание 

собственных форм отверстий. 

3.7. Создание дополнительной опорной геометрии для оптимизации 

построения модели. 

3.8. Изменение единиц измерения модели. Назначение материала 

модели. Переименование модели. Добавление параметров модели: 

Обозначение, Наименование, Разработал, Масса, Материал. 

3.9. Создание направляющих. Объединение эскизных линий, лежащих в 

разных плоскостях. Создание сечений и изменение настроек операции 

Протягивание. 

3.10. Основные шаги построения протягивания по спирали: 

направляющая, ось, сечение. Выбор направления закручивания и шага. 



 

3.11. Сохранение резервной копии сборки. Переименование деталей в 

сессии и на диске. Выбор материала из библиотеки. Создание 

отраженных деталей. 

3.12. Использование операции в среде эскиза – ограничения: вертикально, 

горизонтально, перпендикулярно, параллельно. Копирование и 

отражение. 

3.13. Использование операции в среде эскиза – ограничения: 

симметричный, равный, совпадающий и касательная. Массивы: 

направление, ось, размер. 

3.14. Построение тел вращения, напр.: шар, тор, ваза, шахматная фигура – 

пешка и т.д. 

3.15. Преобразование деталей в листовые. Гибка детали. 

3.16. Подготовка модели к созданию технической документации. 

3.17. Сопряжение различных геометрических фигур между собой, 

сопряжение фигуры и точки. Направляющие. 

3.18. Изучение возможностей свободного стиля. Получение твердого тела. 

Практика: выполнение практических заданий в среде Creo. 

4. Знакомство с процедурой сборки деталей: 

4.1. Работа с готовыми моделями. Закрепление по осям, поверхностям и 

плоскостям, используя закрепления совпадение и расстояние  

4.2. Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной 

степенью свободы – Штифт. Свободное вращение/вращение в 

заданном диапазоне. Вращение стрелки часов/шлагбаум. 

4.3. Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной 

степенью свободы – Ползун 

4.4. Создание дополнительной опорной геометрии для оптимизации 

построения модели. 

4.5. Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение 

одного элемента конструкции другим. 

4.6. Использование в сборках процедур, сокращающих время сборки. 

4.7. Сборка конструкции с использованием закреплений с двумя 

степенями свободы – Цилиндр 

4.8. Использование встроенных библиотек. Крепежные элементы. 

4.9. Добавление болтов и гаек из библиотек Creo в сборки. 

4.10. Авторазмещение компонентов сборки. 

Практика: выполнение практических заданий в среде Creo (сборка 

различных конструкции из узлов). 

5. Основы создания чертежей 

5.1. Чтение чертежей. 

5.2. Создание детали по чертежу. Выполнение задания Крест Виктории. 



 

5.3. Введение понятия вида, проекции, типов размеров (линейные и 

угловые). Условные обозначении на чертеже. 

5.4. Создание детали с опорой на чертеж. Соблюдение габаритных 

размеров. 

5.5. Установки параметров чертежа. Создание нового чертежа. Чертежные 

виды. Нанесение размеров. 

5.6. Выполнение чертежей деталей с главным и основными 

проекционными видами 

5.7. Дополнительные виды. Разрезы. Сечения. 

5.8. Назначение сборочного чертежа. Оформление сборочного чертежа. 

5.9. Создание сборочных чертежей. Простановка габаритных и 

монтажных размеров. Простановка позиций. 

Практика: выполнение практических заданий в среде Creo. 

6. Создание простых механизмов: 

6.1. Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости вращения. 

Анализ механизма. 

6.2. Анализ устройства работы. Вычленение узлов. Определение 

зависимостей. 

6.3. Разбор различных зубчатых соединений. Выполнение механизмов с 

зубчатыми передачами. 

6.4. Поверхности кулачкового соединения и ременной передачи. 

Коэффициент трения. 

6.5. Создание кулачкового механизма и ременной передачи. 

Практика: выполнение практических заданий в среде Creo. 

7. Рендеринг модели: 

7.1. Использование доступных текстур. Настройка рендеринга. 

7.2. Назначение текстур модели по заданию преподавателя. 

7.3. Загрузка собственных сцен и текстур. 

Практика: выполнение практических заданий в среде Creo. 

8. Изготовление прототипов 

8.1. Описание устройства 3D принтера. Сохранение модели в формате .stl. 

8.2. Настройка 3D принтера к изготовлению прототипа. 

8.3. Использование 3D принтера 

Практика: выполнение упражнений на закрепление инструментов 

построения поверхностей. 

9. Защита творческих проектов 

Практика: защита итоговых творческих проектов; демонстрация и 

представление; обсуждение  выполненных работ.



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Раздел или тема программы 
Формы занятий 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Введение. Организационное 

занятие 

фронтальные  

занятия 

 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ презентации; просмотр 

обучающих видеороликов 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения, 

мультимедийный проектор, экран, 

мультимедийная презентация 

 

Устный опрос «Знаешь 

ли ты правила»; беседа 

относительно курса, 

ожидания и мотивация 

Знакомство с САПР Creo 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа  

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций; просмотр обучающих 

видеороликов 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация  

Освоение рабочего 

пространства на 

компьютере; 

практическое задание 

Основы создания деталей 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Экспресс-проверка 

остаточных знаний по 

теме предыдущего 

занятия; выполнение 

практических заданий в 

среде Creo; анализ 

графических работ 

Знакомство с процедурой 

сборки деталей  

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Участие в эвристической 

беседе, выполнение 

практических заданий в 

среде Creo; анализ 

графических работ 

Основы создания чертежей  

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Экспресс-проверка 

остаточных знаний по 

теме предыдущего 

занятия; выполнение 

практических заданий в 

среде Creo; анализ 

графических работ 



 

Создание простых 

механизмов.  

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Экспресс-проверка 

остаточных знаний по 

теме предыдущего 

занятия; выполнение 

практических заданий в 

среде Creo; анализ 

графических работ 

Рендеринг модели  

 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Участие в эвристической 

беседе, выполнение 

практических заданий в 

среде Creo; анализ 

графических работ 

Изготовление прототипов  

 

фронтальные 

занятия, 

 

групповые занятия, 

 

индивидуальная 

работа 

Словесные: устное изложение, беседа. 

Наглядные: показ мультимедийных материалов 

и иллюстраций 

Практические: выполнение практических 

работ по инструкционным картам, 

самостоятельная работа по выполнению 

творческих работ  

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация 

Выполнение 

практических заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

анализ выполненной 

работы 

Защита творческих проектов  

 

Контроль знаний 

(творческая 

лаборатория) 

Практические: самостоятельная творческая 

работа учащихся 

компьютерная техника с 

наличием лицензионного 

программного обеспечения (пакет 

Creo), мультимедийный проектор, 

экран, мультимедийная 

презентация, готовые модели  

Защита проектов; 

обсуждение 

представленных 

продуктов деятельности; 

подведение итогов. 
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