
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «3D 

моделирование в SketchUp»  составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями законодательства в сфере образования: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» 

• Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018г. №196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 

(Приложение к Письму Министерства образования, науки и молодежной 

политики РК от 19.09.2019г.№ 07-13/631) 

Основным содержанием данной программы является формирование умений 

по созданию и редактированию трехмерных моделей, изучение особенностей и 

приемов манипулирования виртуальными объектами в среде приложения Google 

SketchUp, с постепенным усложнением заданий, выполняемых в них. Итоги тем 

подводятся по результатам разработки обучающимися творческих мини-проектов 

3D моделей с последующим обсуждением и защитой этих проектов. 

 Актуальность данной программы состоит в том, что она 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, дизайнер и т.д. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессиональные художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие специальности, 

воспитывают будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию 

помогают приобрести знания в области технических наук, ценные практические 

умения и навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру 



труда, умение работать в коллективе. Знания, полученные при изучении 

программы «3D-моделирование в SketchUp», учащиеся могут применить для 

подготовки мультимедийных разработок по различным предметам – математике, 

физике, географии, технологии и др. Трехмерное моделирование служит основой 

для изучения систем виртуальной реальности. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на детей 10-12 лет (5 класс). 

Наполняемость группы 12 человек. 

Вид программы по уровню освоения. Базовый уровень. 
 

Объѐм программы.   

 Год 

обучения 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

недель в 

учебном 

году 

Всего часов 

Первый 

 

1 34 34 

 

Срок реализации.  1 год. 

Формы обучения. Очная 

Режим занятий. Занятие проводится 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 

45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса Состав группы – 

постоянный. Форма проведения – групповая, работа в парах. 

 

Цель:  ознакомление с принципами и инструментарием работы в трехмерных 

графических редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 

Обучающие: 

1.закрепление и расширение знаний в технической и технологической области. 

2.Обучение работе с 3D-принтером и 3D-ручками. 

3.Сформировать представление об основных инструментах программного 

обеспечения для 3D-моделирования. 

4.Формирование умения следовать устным инструкциям и работать по 

методическому пособию. 

5.Применение знаний, полученных на уроках информатики, технологии, 

геометрии, черчения и т.д. 

Развивающие: 

1.Развитие технических знаний. 

2.Развитие технологических знаний. 

3.Развитие творческих способностей и навыков. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса к конструкторской деятельности. 

2.Гармонизация общения и взаимоотношений обучающегося и педагога. 

3.Расширение коммуникативных способностей. 

4.Воспитание социальных эмоций, стремления к самореализации социально 

адекватными способами, стремления соблюдать нравственно – этические нормы. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 



Содержание программы 

Учебный план 

№  

п/

п 

Тема 

Всего  

часо

в 

Теория Практика 

1 Введение. Основные понятия 3D 

графики 1 

1  

2 Базовые инструменты 2 1 1 

3 Навигация в сцене 2 1 1 

4 Инструменты и опции редактирования 5 2 3 

5 Построение моделей 13 4 8 

6 Рабочая визуализация 4 2 3 

7 Печать 3D моделей 3 1 2 

8 Творческие проекты 4  4 

 ВСЕГО: 34 12 22 

Содержание   учебного плана программы  

Введение. Основные понятия 3D графики (1 час) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 2D и 3D. Тела, поверхности, 

кривые, полигоны. Камеры. Навигация, проекции. 

Практика: Знакомство с правилами поведения и техники безопасности. 

Усвоение терминологии 3D моделирования. 

Базовые инструменты (2 часа) 

Теория: Интерфейс GoogleSketchup. Основные инструменты. Выбор. 

Компонент. Ластик. Палитра. Инструменты рисования: Линия, Дуга, От руки, 

Прямоугольник, Окружность, Многоугольник. 

 Практика: Изучение интерфейса приложения. Отработка действий с 

инструментами  

Навигация в сцене (2 часа) 

Теория Камера. Вращение. Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. 

Показать все. Предыдущий вид. Следующий вид. Виды. 

 Практика  Знакомство с режимами навигации в сцене. Отработка действий 

навигации в сцене. 

Инструменты и опции редактирования (5 часов) 

Теория: Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. 

Вращение. Масштабирование. Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение 

и сглаживание ребер. 

Практика: Отработка действий с инструментами. 

Построение моделей (13 часов) 

Теория: Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание 

группы через контекстное меню. Фиксация группы. Информация по элементу. 

Редактирование внутри группы. 

Измерения. Информация по модели. Единицы измерения. 



Строим точно. Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. 

Прямоугольник. Поменять стороны поверхности. Окружность. Многоугольник. 

Управление фокусным расстоянием объектива. Управление инструментами 

модификаций. Вдавить/Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. 

Вращение. Масштабирование. Конструкционные инструменты. Рулетка. 

Транспортир. Оси. Строим модель в размерах. 

Практика: Отработка приемов группирования. Отработка действий 

редактирования внутри группы. Отработка приемов измерения. Изучение приемов 

точных построений. Изучение приемов построения объектов сложной формы. 

Освоение приемов работы с 3D текстом. Редактирование готовых моделей. 

Рабочая визуализация (4 часа) 

Теория: Настройки видеокарты. Скрыть/показать. Стили отображения 

поверхностей и ребер. Стили поверхностей. Стили ребер. Тени. 

Материалы. Палитра. Диалоговое окно Материалы. 

Текстурирование. Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. 

Комбинировать текстуры. Назначить фототекстуру. 

Диалоговые окна Слои. Сцены. Стили. 

Практика: Знакомство с приемами 3-D сканирования и редактирования. 

Знакомство с дополнительными приемами редактирования отсканированных 

моделей. Знакомство с возможностями текстурной визуализации. Изучение 

интерфейса диалоговых окон. 

Печать 3D моделей (3 часа) 

Теория: Технологии 3D печати. Экструзия. 3Dпринтер «Альфа» особенности 

подготовки к печати. Приложение Netfabb Basic. Интерфейс приложения Repetier-

Host. 

Практика: Знакомство с технологиями 3-D печати. Знакомство с 

особенностями подготовки принтера. Правка STL моделей. Печать на 3D 

принтере. 

Творческие проекты (4 часа) 

Теория.Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D 

моделей в редакторе трехмерной графики GoogleSketchup. 

Практика: Выбор темы проекта. Подготовительные операции. Работа над 

проектом. Обсуждение и защита проекта. 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 

учебного задания по переходу информационной обучающей среды из начального 

состояния в конечное; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи с ранее поставленной целью. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде 3D редактора; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации из разных источников; 

 владение устной и письменной речью. 

 



Календарно-тематическое планирование общеобразовательной 

программы  «3D моделирование в SketchUp» 

 

№ Тема занятия Вид деятельности Дата 
Коррек-

ция 

Введение. 

Основные 

понятия 3D 

графики (1 час) 

 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2Dи 3D. Тела, 

поверхности, 

кривые, полигоны. 

Камеры. Навигация, 

проекции. 

Знакомство с правилами 

поведения и техники 

безопасности. Усвоение 

терминологии 3D 

моделирования. 

  

Базовые инструменты (2 часа)    

2.  Интерфейс Google 

SketchUp. 

Основные 

инструменты. 

Выбор. Компонент. 

Ластик. Палитра.  

Изучение интерфейса 

приложения. Отработка 

действий с инструментами. 

  

3.  Инструменты 

рисования. Линия. 

Дуга. От руки. 

Прямоугольник. 

Окружность. 

Многоугольник. 

Изучение интерфейса 

приложения. Отработка 

действий с инструментами. 

  

Навигация в сцене (2 часа)    

4.  Камера. Вращение. 

Панорамирование. 

Знакомство с режимами 

навигации в сцене. 

  

5.  Лупа. Окно 

увеличения. 

Показать все. 

Предыдущий вид. 

Следующий вид. 

Виды. 

Отработка действий навигации в 

сцене. 

  

 Инструменты и 

опции 

редактирования (5 

   



часов) 

6.  Инструменты: 

Вдавить/Вытянуть. 

Отработка действий с 

инструментами. 

  

7.  Инструменты: 

Следуй за мной, 

Контур. 

Отработка действий с 

инструментами. 

  

8.  Инструменты: 

Перемещение, 

Вращение, 

Масштабирование. 

Отработка действий с 

инструментами. 

  

9.  Инструменты: 

Плоские и 

Криволинейные 

поверхности. 

Отработка действий с 

инструментами. 

  

10.  Инструменты: 

Смягчение и 

сглаживание ребер. 

Отработка действий с 

инструментами. 

  

 Построение 

моделей (13 часов) 

   

11.  Группа. Выбор в 

быстрой 

последовательности

. Выбор и создание 

группы через 

контекстное меню.  

Отработка приемов 

группирования. 

  

12.  Фиксация группы. 

Инфо по элементу. 

Редактирование 

внутри группы. 

Отработка действий 

редактирования внутри группы. 

  

13.  Измерения. Инфо 

по модели. 

Единицы 

измерения. 

Отработка приемов измерения.   

14.  Строим точно. 

Управление 

инструментами 

рисования. 

Изучение приемов точных 

построений. 

  

15.  Линия. Дуга. 

Прямоугольник.  

Изучение приемов построения 

объектов сложной формы. 

  

16.  Поменять стороны 

поверхности. 

Окружность. 

Изучение приемов построения 

объектов сложной формы. 

  



Многоугольник.  

17.  Управление 

фокусным 

расстоянием 

объектива.  

Изучение приемов 

редактирования 3D объектов. 

  

18.  Управление 

инструментами 

редактирования.  

Изучение приемов 

редактирования 3D объектов. 

  

19.  Вдавить / Вытянуть. 

Следуй за мной.  

Изучение приемов 

редактирования 3D объектов. 

  

20.  Контур. 

Перемещение. 

Вращение. 

Масштабирование.  

Изучение приемов 

редактирования 3D объектов. 

  

21.  Конструкционные 

инструменты. 

Рулетка. 

Транспортир. Оси.  

Изучение конструкционных 

инструментов. 

  

22.  Строим модель в 

размерах. 

Выполнение приемов точных 

построений. 

  

23.  Строим модель в 

размерах. 

Освоение приемов работы с 3D 

текстом. Редактирование 

готовых моделей. 

  

 Рабочая 

визуализация (5 

часов) 

   

24.  Настройки 

видеокарты. скрыть 

/ показать. Стили 

отображения 

поверхностей и 

ребер.  

Знакомство с приемами 3D 

сканирования и редактирования. 

  

25.  Стили 

поверхностей. 

Стили ребер. Тени. 

Знакомство с дополнительными 

приемами редактирования 

отсканированных моделей. 

  

26.  Материалы. 

Палитра. 

Диалоговое окно 

Материалы. 

Знакомство с возможностями 

текстурной визуализации. 

  

27.  Текстурирование. 

Позиция текстуры. 

Создать 

Знакомство с возможностями 

текстурной визуализации. 

  



уникальную 

текстуру. 

Комбинировать 

текстуры. 

Назначить 

фототекстуру. 

28.  Диалоговые окна: 

Слои, Сцены, 

Стили. 

Изучение интерфейса 

диалоговых окон. 

  

 Печать 3D 

моделей (3 часа) 

   

29.  Технологии 3D 

печати. Экструзия. 

Знакомство с технологиями 3D 

печати. 

  

30.  3D принтер 

«Альфа» 

особенности 

подготовки к 

печати.  

Знакомство с особенностями 

подготовки принтера. 

  

31.  Приложение 

Netfabb Basic. 

Интерфейс 

приложения 

Repetier-Host. 

Правка STL моделей. Печать на 

3D принтере. 

  

 Творческие 

проекты (4 часа) 

   

32.  Выполнение 

творческих заданий 

и мини-проектов по 

созданию 3D 

моделей в 

изученных 

редакторах и 

конструкторах 

Выбор темы проекта. 

Подготовительные операции. 

  

33.  Работа над 

проектом 

Работа над проектом.   

34.  Работа над 

проектом 

Работа над проектом.   

35.  Обсуждение и 

защита проекта 

Обсуждение и защита проекта.   

Условия реализации программы 

Материально-техническое: 
1.Компьютерный класс не менее чем на 12 рабочих мест, 



2.Локальная сеть, 

3.Выход в интернет с каждого рабочего места, 

4.компьютер  

5.3D принтер настольный 

6.Сканер, принтер черно-белый и цветной, 

7.Акустическая система (колонки, наушники, микрофон), 

8.Интерактивная доска или экран, 

9.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 – 1 или 2. 

 

 

 

 

Формы контроля 

1. Входной контроль. 

2. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий на каждом уроке, проведение 

мини-выставок. 

3. Итоговый контроль. В конце курса каждый обучающийся выполняет 

индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последнем занятии 

проводится защита проектов, на которой обучающиеся представляют свои работы 

и обсуждают их. 

 

Характеристика оценочных материалов программы 

№ Предмет 
оценивани
я 

Формы и 
методы 

оценивания 

Критерии 
оценивани
я 

Показател
и 
оценивани
я 

Виды 
контроля/ 
аттестации 



1 Теоретическ
и 

е знания по 
разделу 
«Базовые 
инструмент
ы» 

  

Анкетирование
, 

тестирование, 
письменная 
работа (по 

выбору) 

Полнота, 
системность, 
прочность знаний 
программным 
требованиям 

Изложение 
полученных 
знаний 
в письменной 
форме: 

3 балла – полное, в 

системе, 
допускаются 
единичные 
несущественные 
ошибки, 
самостоятельно 
исправляемые 
учащимися, 

2 балла – полное, в 

системе, 
допускаются 
отдельные 
несущественные 
ошибки, 
исправляемые 
после указания 
педагога 

1 балл – неполное, 

допускаются 
отдельные 
существенные 
ошибки, 
исправленные 
с помощью 
педагога 

Промежуто 
чный 

2 Практически
е 

знания по 
разделу 
«Построен
ие 
моделей» 

 

Практическа
я 

деятельность 
(выступление, 

защита проекта, 
участие в 

конкурсах, 
самостоятельная 

творческая 
работа и др.) 

Степень 
самостоятельност
и выполнения 
действия (умения) 

3 балла – свободно 

применяет умение 
(выполняет 
действие) на 
практике, в 
различных 
ситуациях 

2 балла – 
применяет умение 
(выполняет 
действие) на 

Промежуто 
чный 

 Методические материалы: 

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, 

изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов). 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 

таблиц, графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий). 



 Групповая работа. 

Для реализации программы в кабинете имеются, компьютеры, 3D-принтер 

настольный Makerbot Replicator Mini+, 3D-ручки, интерактивная доска. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий. Программно-методическое 

и информационное обеспечение помогают проводить занятия интересно и 

грамотно. 

Методическое оснащение заключается в следующем: 
1. Подготовка подробного учебного плана с учѐтом необходимого разнообразия 

(по тематике, сложности и трудоѐмкости) и доступности техники выполнения 

моделей, постепенного нарастания их сложности и трудоѐмкости. 

2. Подготовка методических материалов (плакатов, шаблонов, картин, образцовых 

моделей по некоторым темам и т.п.). 

3. Обеспечение обучающихся тематической литературой 

4. Обеспечение расходным материалом – филаментом. 

5.  Коллективное и индивидуальное участие обучающихся в тематических 

конкурсах, олимпиадах. 

6. Непрерывное самообразование и творческая работа педагога (знакомство с 

новинками тематической литературы, а по возможности - и непосредственное 

общение с ведущими специалистами, внимание и стремление к разработке 

собственных фигурок, методик, программ. 

7. Передача опыта заинтересованным в этом преподавателям и любителям 3D-

моделирования через семинары повышения квалификации, книги и т.п. 

 

 

Литература: 

1. Самоучитель SketchUp /В.Т.Тозик,О.Б.Ушакова. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013 

Интернет- ресурсы: 

1. https://gsketchup.ru/uroki/ – видеуроки по SketchUp 

2. www.dolinin-infografika.narod.ru – Онлайн  курс «Компьютерная 

графика»  

3. http://www.klyaksa.net/ – Информатика и ИКТ в школе.  

https://gsketchup.ru/uroki/
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/
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