
Кейс “Моделирование ботинка”

О кейсе 
Краткое описание того, с чем обучающийся познакомится и как именно.

Категория кейса
Совершенствование навыков пиления, работа команды над общим проектом,
обсуждение  и реализация проекта.

Примерный возраст обучающихся – 11-13  лет

Место в структуре программы: 
Совершенствование навыков пиления в команде

Количество академических часов, на которые рассчитан кейс – от 1 до 2
 

Учебно-тематическое планирование

Блок 1. Моделирование ботинка

Предполагаемая
продолжительность

Цель блока

45-90 мин Обучающийся модель для завязывания
шнурков

продемонстрировать принципы работы…

Что делаем:



Команда обводит свою ногу на лист А4

Полученный след  вырезать ножницами.

Предполагаемые результаты обучающихся:

1. Артефакты: 
 Стандартная школьная подготовка
 Работа над кейсом не требует специальной художественной 

подготовки
2. Универсальные Soft skills:

 Навык публичного выступления
 Навык представления и защиты проекта

Мальчики Девочки
Перевести след на фанеру Раскрасить след в виде ботинка

(вид с верху)
Выпилить заготовку обуви Выбрать количество

отверстий под шнурки
Зачистить заготовку Перенести рисунок на

заготовку
Просверлить отверстия под

шнурки Д 10
Раскрасить заготовку

Приготовить хлястик на пятку
Прикрепить хлястик к

пятке(степлер)
Зашнуровать ботинок

Защитить проект



 Метод дизайн и анализа
 Креативное мышление
 Аналитическое мышление

3. Профессиональные Hard skills:
 Дизайн- аналитика
 Объёмно- пространственное мышление

Дополнительно (вариативная часть)

Руководство наставника

Текст - легенда кейса 
Проблема – научить детей детского садика завязывать шнурки
Задача –  максимально  вникнуть  в  процесс  производства  объекта  и
выяснить назначение каждой детали.

Материалы в помощь:

Прототип будущего изделия:
 Разборка  выбранного  объекта  (На  данном  этапе,  производится

сборка информации о составных частях, способах их производства и
т.д)

Обратить внимание: 
Производится  фото  фиксация  деталей  для  презентации.  Здесь  важно
продумать сценарий презентации и в соответствие с этим сделать нужные
фотографии. Например, в презентации одна и та же деталь будет отображена
в разных проекциях, это нужно учесть. 

Руководство для обучающегося 

Текст - легенда кейса
Жизненная преамбула, описание ситуации или иное описание, погружающее
обучающегося в проблематику кейса.

Жизненный цикл:

Проблематизация -> Целеполагание -> Поиск решения -> Планирование ->
Реализация замысла -> Финализация



Необходимые материалы и оборудование
Материалы:

 Бумага (формат А4 )
 Ручка, карандаш, ластик
 Ножницы
 Линейка металлическая
 Маркеры разноцветные

 Фанера
 Лобзик
 Наждачная бумага
 Шнурки
 Степлер

 Оборудование:
 Сверлильный станок
 Фотоаппарат

 Интерактивная доска для 
проведения презентации





