
 
 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования технической направленности «3D 

моделирование в SketchUp» составлена для учащихся 2-9 классов основной школы и 

ориентирована на обучающихся, проявляющих интересы в области информатики, 

моделирования, компьютерной графики. В курсе решаются задачи по созданию и 

редактированию 3D моделей с помощью специализированного редактора трехмерной графики 

GoogleSketchUp.  

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в 

познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению внимания, 

развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном 

процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. 

Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их 

знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и заданий, 

ориентированных на межпредметные связи. 

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 глубокие 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, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит 

основой для изучения систем виртуальной реальности. 

Цели: 

 Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 

редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям. 



 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования. 

 Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии). 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами. 

Общая характеристика 

Основным содержанием данного курса является формирование умений по созданию и 

редактированию трехмерных моделей, изучение особенностей и приемов манипулирования 

виртуальными объектами в среде приложения GoogleSketchUp, 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. 

Специфика программы заключается в следующем: 

 Формирование группы ведется по месту проведения занятий. Как правило, в небольших 

населенных пунктах сложно сформировать одновозрастную группу, так как в кружок приходят 

дети всех возрастов и с разными способностями. Данная программа позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии со степенью обученности каждого ребенка с учетом 

его теоретических знаний и практических навыков. Поэтому год формирования группы не 

совпадает с годом обучения учащихся и считается условным годом обучения. 

 Общая тематика занятий в Программе единая для всех групп, но имеет различия:   

- в проектировании уровня обученности двухступенчатая: для разных возрастных категорий 

(учащихся младшего и среднего возраста);  

- подборе индивидуальных заданий с учетом способностей ребенка; 

- в особенности перевода учащихся на уровни обученности. 

Каждая степень имеет разные уровни обученности: стартовый, базовый и углубленный. 

Срок реализации программы: 1 год, общий объем 144 часа. 

Режим занятий. 

Разновозрастные группы формируются по месту проведения занятия.  

Общая продолжительность занятия составляет 2 часа. Занятия проводятся по 

микрогруппам в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Для начальной школы 

(2-4 класс) не более 2 часов(144 часа). Учитывая индивидуальные особенности ребенка и его 

жизненные обстоятельства, педагог по согласованию с родителями, отпускает учащегося 

раньше или дает возможность пропуска части занятий по ряду объективных причин. Такими 

причинами могут быть: отъезд школьного автобуса в сельскую местность, занятия в других 

творческих объединениях, семейные обстоятельства. 

К началу занятия дети проходят не одновременно, но не позднее, чем за 1 час до его 

завершения. Такой подход позволяет больше времени уделить каждому ребенку, помогая ему 

выполнять индивидуальное задание. Так дети начальной школы приходят раньше, т.к. их 

учебные занятия в школе заканчиваются раньше. А среднее звено, как правило, немного 

позднее. 

Педагогом отводится время для индивидуальных занятий или консультаций для 

одаренных детей или для устранения пробелов в знаниях и умениях у отстающих ребят. Часть 

индивидуальных занятий посвящается подготовке работ к конкурсам различного уровня. По 



необходимости время на поставленные цели отводится в конце каждого занятия или 

определяется расписанием. 

Работа в объединение состоит из теоретических и практических занятий. Основой 

содержания теоретических занятий являются вводные беседы о содержании и задачах работы 

объединения, раскрытие тем и заданий на ближайший период. На практических занятиях дети 

учатся конструированию моделей и основам программирования.  

С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание 

детей на соблюдение правил безопасности труда при работе. В программу включается не 

только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор детей. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с трехмерным 

моделированием различных объектов. Модели могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. 

Программа предусматривает коррекционные изменения в зависимости от интересов детей 

и уровня их подготовки. Вполне возможно, что в ходе учебного процесса потребуется 

сократить материал по одной теме плана, увеличить по другой, изменить его 

последовательность. Подобные изменения (их можно вносить на протяжении всего года) 

закономерны. Возникновение повышенного интереса к тем или иным темам или даже 

отдельным вопросам в ходе работы свидетельствует, что учебный процесс идет по правильному 

пути, развивает пытливость, любознательность, учит думать. 

Формы обучения 

Для достижения поставленной цели и задач предполагается использование как 

традиционных, так и инновационных форм и методов работы, таких как лекция, защита 

проектов, дискуссия, конкурс, презентация, практическое занятие, эвристическая лекция, 

чемпионат, эксперимент, беседа, викторина, занятие-игра и другие. 

Основная форма проведения занятий – практическая работа в группе. 

Результаты освоения  

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 сличать результат действий с эталоном (целью); 



 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 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 в справочном разделе учебников; 

 владение устной и письменной речью. 

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. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Тема 

Всего  

часов 
Теория Практика 

1 Введение. Основные понятия 3D графики 2 2   

2 Базовые инструменты 40 4 36 

3 Навигация в сцене 20 2 18 

4 Инструменты и опции редактирования 40 4 36 

5 Построение моделей 20 2 18 

6 Рабочая визуализация 10 1 9 



7 Печать 3D моделей 8 2 6 

8 Творческие проекты 4   4 

 ВСЕГО: 144 17 127 

 

Содержание 

Введение. Основные понятия 3D графики (2 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 

2Dи 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны.Камеры. Навигация, проекции. 

Базовые инструменты (40 часов) 

ИнтерфейсGoogleSketchup. Основные инструменты. Выбор. Компонент. Ластик. Палитра. 

Инструменты рисования:Линия,Дуга,Отруки,Прямоугольник,Окружность, Многоугольник. 

Навигация в сцене (20 часов) 

Камера. Вращение. Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. Показать все. 

Предыдущий вид. Следующий вид. Виды. 

Инструменты и опции редактирования (40 часов) 

Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. 

Масштабирование. Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение и сглаживание ребер. 

Построение моделей (20 часов) 

Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание группы через 

контекстное меню. Фиксация группы. Инфо по элементу. Редактирование внутри группы. 

Измерения. Инфо 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. 

Рабочая визуализация (10 часов) 

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. 

Печать 3D моделей (8 часов) 

Технологии 3D печати. Экструзия. 3Dпринтер «Альфа» особенности подготовки к печати. 

Приложение Netfabb Basic.Интерфейс приложения Repetier-Host. 

Творческие проекты (4 часа) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей в редакторе 

трехмерной графики GoogleSketchup. 

Формы аттестации 

Аттестация учащихся производится путём разработки индивидуального проекта с защитой. 



Методы контроля: устный опрос, творческая работа (в т.ч. проект), участие в конкурсах и 

выступления на воспитательных мероприятиях учреждения. 

 начальная диагностика - проводится в сентябре с целью определения начального, 

первичного состояния ребенка путем беседы с ним и его родителями, в результате чего 

оценивается уровень его возможностей; 

 текущая диагностика (промежуточная аттестация) - в течение учебного года проводится 

мониторинг освоения обучающимися программы по каждой пройденной теме, с целью 

выявления текущих результатов; причин отклонения от цели и принятие необходимых мер 

для их ликвидации. 

 итоговая диагностика - с целью определения итоговых результатов на момент окончания 

обучения проводится в форме оценивания выполнения заключительного творческого 

проекта. 

По результатам итоговой аттестации лучшие учащиеся будут награждаться грамотами за 

успехи, достигнутые в процессе обучения. 

Оценочные материалы. 

№ Раздел программы Форма 

контроля 

Критерий 

оценки 

Система 

оценки 

1. Введение. Основные понятия 3D графики Устный 

опрос. 

Выполнение 

творческой 

работы 

Уровень 

умений, 

знаний, 

навыков: 

1 балл – 

до 40% 

2 балла – 

от 41 до 

70% 

3 балла – 

от 71 до 

100% 

1 балл – 

низкий 

уровень 

освоения 

программы; 

2 балла – 

средний 

уровень 

освоения 

программы 

3 балла – 

высокий 

уровень 

освоения 

программы. 

2. Базовые инструменты 

3. Навигация в сцене 

4. Инструменты и опции редактирования 

5. Построение моделей 

6. Рабочая визуализация 

7. 

Печать 3D моделей 

8. Творческие проекты    

 

Диагностический инструментарий 

Система оценки «внешнего результата образовательной деятельности 

Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

Критерии Показатели Индикаторы Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 Овладел менее 

чем 40% объёма 

знаний 

предусмотренных 

программой 

 Объём знаний 

более чем 40% 

предусмотренных 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение 

Устный 

опрос 

 



программы программой 

 Освоил весь 

объём знании, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период 

Уровень 

овладения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования спец. 

терминологией 

 Не употребляет 

специальные 

термины 

 Сочетает 

специальную 

терминологию с 

просторечными 

обозначениями 

 Специальные 

термины 

употребляет 

соответственно их 

значения 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Практическая подготовка 

Уровень умений 

и навыков 

предусмотренны

х программой 

по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

 Овладел менее 

чем 40% умений и 

навыков 

предусмотренных 

программой 

 Объём умений и 

навыков более 

чем 40% 

предусмотренных 

программой 

 Освоил весь 

объём умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Выполнение 

творческой 

работы 

Уровень 

овладения спец. 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании спец. 

оборудования и 

оснащения 

 Испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

работе 

 Использует с 

помощью 

педагога 

 Не испытывает 

особых 

трудностей 

1 

 

2 

 

 

3 

Выполнение 

творческой 

работы 

Уровень 

креативности 

Наличие творческого 

подхода при 

выполнении 

практических заданий 

 Выполняет 

задания на основе 

образца 

 Выполняет 

задания с 

1 

 

2 

 

 

Выполнение 

творческой 

работы 



элементами 

творчества при 

помощи педагога 

 Выполняет 

задания с 

элементами 

творчества 

самостоятельно 

3 

 

Календарно-тематический план 

№ Тема занятия Вид деятельности Дата 
Коррек-

ция 

 Введение. Основные понятия 3D графики 

(2 часа) 

   

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 (40 часов)    

2.  ИнтерфейсGoogle 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 (20 часов)    

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 

(40 часов) 

   

6.  Инструменты:Вдавить и 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 (20 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. Многоугольник.  

Изучение приемов 

построения объектов 

сложной формы. 

  

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 (10 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 уникальную текстуру. 

Комбинировать текстуры. Назначить 

фототекстуру. 

Знакомство с 

возможностями 

текстурной визуализации. 

  

28.  Диалоговые окна: Слои, Сцены, Стили. Изучение интерфейса 

диалоговых окон. 

  

 Печать 3D моделей (8 часов)    

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.Работа над 

проектом.Обсуждение и защита проекта 

Выбор темы проекта. 

Подготовительные 

операции.Работа над 

проектом.Обсуждение и 

защита проекта. 

  

 

Дидактическое обеспечение: 

Теоретический материал: 

Использование программы SketchUp для моделирования трехмерных объектов». 

Дидактический материал: 

презентация по теме «Основные инструменты моделирования»», 

презентация по теме «Компьютерное моделирование», 

презентации по теме «3 D моделирование», 

Методические материалы по организации обучения 3D-технологиям в учреждениях 

дополнительного образования , 

Базовый курс Sketchup. (видеоуроки) 

Материалы по аттестации. 

 

Техническое оснащение: 

- персональный компьютер, 

- мультимедийный проектор, 

- интерактивная доска, 

- принтер, 

- сканер, 

- 3Д-принтер. 

  



Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Большаков, В.П. Основы 3D-моделирования / В.П. Большаков, А.Л. Бочков.- СПб.: Питер, 

2015.- 304с. 

2. Путина, Е.А. Повышение познавательной активности детей через проектную 

деятельность/ Е. А. Путина // Дополнительное образование и воспитание, 2016. – №6 

(164), 34-36 с. 

3. Пясталов, И.Н. Использование проектной технологии во внеурочной деятельности/ И. Н. 

Пясталов//Дополнительное образование и воспитание.- №6(152), 2015. –14-16 с. 

4. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников 15 общеобразовательных учреждений./ И. С. Сергеев — 2-е изд., испр. и 

доп.— М.: АРКТИ, 2014. — 80 с. 

Литература для учащихся: 

1. Ганеев, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Maya: Учебное пособие. / Р.М. Ганеев. - М.: 

ГЛТ, 2016. - 284 c. 

2. Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе: Sketch Up Учебное пособие / В.А. 

Зеньковский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 c. 

3. Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от простого к сложному. Самоучитель 

/ А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2015. – 344с. 

4. Самоучитель SketchUp / В. Т. Тозик, О. Б. Ушакова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 192 с. 

 


