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Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования технической направленности 

«3D-графика» в SketchUp ориентирована на обучающихся, проявляющих 

интересы и склонности в области информатики, математики, физики, 

моделирования, компьютерной графики. В курсе решаются задачи по 

созданию и редактированию 3D-моделей с помощью специализированного 

редактора трехмерной графики Google SketchUp.  

Дополнительная общеобразовательная программа «3D-графика» 

разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012№273-ФЗ.  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р).  

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. Под руководством 

опытных педагогов дополнительного образования ДИЦАиК будут работать 

курсы в области технической и военно-патриотической направленности, в 

результате учащиеся узнают о технологиях проектирования и 

конструирования, методах активизации поиска решения задач или расширят 

свое представление о них, получат опыт коллективного и индивидуального 

создания технических проектов и многое другое. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и уровень их 

знаний, в соответствии с современными тенденциями развития 

дополнительного образования детей. 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 
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конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских компетенций и нацеливает детей на осознанный выбор 

таких необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор 

(кораблестроение, авиастроение и т.д.), 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, 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 графика» 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. 

Основным содержанием 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. 

Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор 

воображению. Итоги тем подводятся по результатам разработки 

обучающимися творческих мини-проектов 3D-моделей с последующим 

обсуждением и защитой этих проектов. 

Краткая характеристика участников программы 

Участники программы – подростки 9 – 12 лет (мальчики и девочки) со 

стартовым уровнем готовности к изучению программы. 

Понятийный аппарат 

3D-моделирование – создание трехмерной модели какого-либо объекта. 

3D-графика – 3D-моделирование, умение создавать трехмерные 

компьютерные модели технических объектов, как правило, с целью их 

последующего изготовления.  

3D-печать – автоматизированная технология изготовления деталей 

послойным наращиванием материала (например, тонкой нитью 

расплавленного пластика).  

SketchUp – 3D-редактор, используемый для 3D - дизайна в рамках данной 

учебной программы в силу его относительной легкости для усвоения. 
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Цифровое производство – технологии автоматизированного 

производства изделий по компьютерной 3D-модели, с использованием 3D-

принтеров.  

Плагин – независимо компилируемый программный модуль, 

динамически подключаемый к программе и предназначенный для расширения 

использования её возможностей. 

Цели программы:  

- актуализировать познавательный интерес в области 3D-моделирования;  

- демонстрация возможностей современного программного средства для 

обработки трёхмерных изображений. 

Задачи 

Личностные: 

- формирование навыков моделирования через создание виртуальных 

объектов в предложенной среде конструирования; 

- развитие творческого мышления при создании 3D-моделей. 

Метапредметные:  

- углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии); 

- формирование интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

 - развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

Предметные: 

- способствование приобретению опыта самостоятельной работы, в том числе 

по планированию, анализу, корректировке собственной деятельности; 

- способствование воспитанию ответственности, аккуратности, эстетического 

вкуса; 

- участие в проектах и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами; 

- расширение области знаний о профессиях. 

 

Образовательные результаты 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные 

 

- формирование готовности и 

способности, обучающихся к 

самообразованию на основе 

обучения; 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 
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Метапредметные - 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 оценивать 

результат своей работы 

с помощью тестовых 

компьютерных 

программ, а также 

самостоятельно 

определять пробелы в 

усвоении материала 

курса 

Предметные - способствование 

приобретению опыта 

самостоятельной работы, в 

том числе по планированию, 

анализу, корректировке 

собственной деятельности; 

- способствование 

воспитанию ответственности, 

аккуратности, эстетического 

вкуса; 

- участие в проектах и 

конкурсах технической 

направленности с 

индивидуальными и 

групповыми проектами; 

- расширение области знаний 

о профессиях 
 

Учащийся знает: 

- рабочую 

визуализацию; 

- стили отображения 

поверхностей и ребер; 

- диалоговое окно 

«Материалы»; 

- диалоговые окна 

«Слои». «Сцены». 

«Стили». 

- приемы 3D-

сканирования и 

редактирования; 

- дополнительные 

приемы 

редактирования 

отсканированных 

моделей. 

Умеет: 

- текстурировать; 

- выполнять творческие 

задания по созданию 

3D-моделей в редакторе 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание темы занятия 

Колич

ество 

часов 
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1 Введение. 

Основные понятия 

3D графики. 

Интерфейс 

SketchUp. 

Основные 

инструменты 

 

- особенности и возможности 3D-

моделирования; программа SketchUp; 

правила запуска программы; 

- основные понятия 3D-графики, 2D- и 

3D-тела; содержание дополнительной 

информации и помощи в программе 

SketchUp; 

- понятия: тела, поверхности, кривые, 

полигоны;  

- основные инструменты: выбор, 

ластик, палитра; 

- практическая работа с основными 

инструментами 

2 

2 Навигация в сцене 

 

- панель инструментов программы, 

основные инструменты; 

- работа с инструментами навигации, 

меню «камера»; 

- работа с инструментами панели 

«виды»; 

- использование кнопок мыши при 

работе с инструментами «вращение», 

«панорамирование», «лупа» 

2 

3 Базовые 

инструменты 

- работа с базовыми инструментами 

рисования: линия, дуга, от руки, 

прямоугольник, окружность, 

многоугольник; 

- работа с инструментами панели 

«виды»; 

- закрепление методов работы с 

инструментами 

2 

4 Инструменты  

и опции 

редактирования 

 

- работа с инструментами 

модификаций: вдавить/вытянуть, 

следуй за мной, контур, перемещение, 

вращение, масштабирование; 

- механизм работы Edge-Face (ребро-

поверхность); 

- закрепление умений работы с 

инструментами редактирования, 

сглаживания при выполнении 

практических заданий 

2 
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5 Построение 

моделей 

- работа с группой, редактирование 

внутри группы; 

- единицы измерений; 

- знакомство с конструкционными 

инструментами, умение строить модель 

в размерах; 

- выполнение построения модели в 

размерах 

2 

6 Рабочая 

визуализация 

- стили отображения поверхностей и 

рёбер; 

- работа с материалами, их 

редактированием; 

- наложение материалов и назначение 

текстур на построенную модель в 

размерах 

2 

7 Творческие 

проекты. Печать 

3D-моделей 

- работа с ПО Ultimaker Cura; 

- мини-конкурс по оценке качества и 

применимости использования судовых 

движителей участниками курса 

2 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведени

я занятия 

Методы и 

приемы 

образовательн

ого процесса 

Дидактически

е материалы 

Вид и 

форма 

контроля 

1 Введение. 

Основные 

понятия 3D 

графики. 

Интерфейс 

SketchUp. 

Основные 

инструменты 

 

Инструкта

ж, 

объяснени

е, лекция, 

беседа, 

практика 

Метод 

формирования 

познавательно

го интереса; 

объяснительно

-

иллюстративн

ый 

Входящий 

тест (проверка 

умений, 

знаний) 

Входной 

контроль 

проверка 

знаний 

учащихся 

на 

начально

м этапе 

2 Навигация в 

сцене 

Лекция, 

объяснени

е, 

практика 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 
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3 Базовые 

инструменты 

Лекция, 

объяснени

е, 

практика 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

4 Инструмент

ы и опции 

редактирован

ия 

Лекция, 

объяснени

е, 

практика 

Метод 

формирования 

познавательно

го интереса, 

индивидуальн

ая работа 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий. 

5 Построение 

моделей 

Объяснен

ие, 

практика 

Метод 

формирования 

познавательно

го интереса, 

индивидуальн

ая работа 

Промежуточн

ый контроль. 

Тесты, 

карточки, 

задания по 

теме 

Текущий 

контроль: 

проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

6 Рабочая 

визуализация 

 Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Промежуточн

ый контроль, 

задания по 

теме 

Проверка 

и 

контроль 

знаний 

учащихся 

в течение 

занятий 

7 Итоговое 

занятие. 

Печать 

модели 

Дискуссия

, практика 

Индивидуальн

ый 

Промежуточн

ый контроль. 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

контроль: 

проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

по итогам 

реализаци

и 

программ
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ы. Защита 

проекта 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование личностного образовательного результата 

- формирование навыков моделирования через создание виртуальных 

объектов в предложенной среде конструирования; 

- развитие творческого мышления при создании 3D-моделей; 

Показатель результата: 

сформированы коммуникативные 

компетентности в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- визуальное наблюдение за 

деятельностью ребят, контрольные 

вопросы; 

- устный опрос; 

 - анализ с подростками в конце 

занятий 

Наименование метапредметного образовательного результата 

- углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии); 

- формирование интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям; 

 - развитие логического, алгоритмического и системного мышления 

Показатели результата: 

- умеет оценивать результат своей 

работы с помощью тестовых 

компьютерных программ, а также 

самостоятельно определять пробелы 

в усвоении материала курса 

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- визуальное наблюдение за 

деятельностью ребят, контрольные 

вопросы; 

- наблюдение за работой подростков 

в течение занятия; 

- контрольные вопросы; 

- визуальная оценка результатов 

Наименование предметного образовательного результата 

- способствование приобретению опыта самостоятельной работы, в том 

числе по планированию, анализу, корректировке собственной деятельности; 

- способствование воспитанию ответственности, аккуратности, 

эстетического вкуса; 

- участие в проектах и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами; 

- расширение области знаний о профессиях 

Показатели результата:  

- знает рабочую визуализацию; 

- стили отображения поверхностей и 

ребер; 

- диалоговое окно «Материалы»; 

- диалоговые окна «Слои». «Сцены».  

Способ оценки и диагностический 

инструмент: 

- выполнение практических заданий, 

используя панель инструментов 

программы; 
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- приемы 3D-сканирования и 

редактирования; 

- дополнительные приемы 

редактирования отсканированных 

моделей; 

- текстурирование; 

- выполнение творческих заданий по 

созданию 3D-моделей в редакторе 

- визуальная оценка самостоятельно 

изготовленных ребятами моделей; 

- участие в проектах и конкурсах 

технической направленности с 

индивидуальными и групповыми 

проектами 

 

Формы фиксации достижений 

Участники программы: 

- изготавливают модели; 

- размещают фотографии работ на страницах в социальных сетях; 

- получают удостоверения, свидетельства, сертификаты, дипломы об 

окончании курса, которые могут включить в своё портфолио. 

 

Условия реализации программы 

Основные формы проведения занятий – аудиторные занятия: лекции, 

практические работы, защита проектов.  

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии, информационно-методическое обеспечение:  

- проблемное обучение,  

- разноуровневое обучение,  

- исследовательские методы в обучении,  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

 - информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие 

технологии; 

- учебно-наглядные и методические материалы и пособия, 

видеопрезентации;  

- готовые обучающие видеоуроки; 

- стенд готовых распечатанных моделей;  

- литература, журналы. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обученности учащихся.  

Материально-технические условия реализации Программы 

 Оборудование рабочего места преподавателя:  

- компьютер с доступом к сети Интернет;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- принтер; 

- сканер.  

Оборудование рабочего места учащегося:  
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- компьютерный класс с персональными компьютерами по числу 

обучающихся с доступом к сети Интернет;  

- 3D-принтеры c сопутствующими материалами.  

Программное обеспечение:  

- операционная система: Windows 10 и выше;  

- SketchUp 2019 и выше;  

- Internet Explorer (8.00 и выше);  

- MS Word (2010 и выше);  

- MS Power Point (2010 и выше);  

- WinRAR (архиватор);  

- Windows Media (плеер). 
 

 

Список литературы: 

1. Андреева А.Д., Воронова А.Д. Практическая психология образования – М., 

ТЦ "Сфера", 1998 г.  

2. "Вестник образования», журнал.  

3. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодежи", журнал.  

4. Денисова А.Г. Учет половозрастных и индивидуальных особенностей 

детей в учебно-воспитательном процессе. Методические рекомендации для 

педагогов ДО - СПб, ЦСТТ Кировского района, 2005 г. 

5. Лебедев О.Е, Катунова М.В. Дополнительное образование детей. Учебное 

пособие для ВУЗов - М., изд. ВЛАДОС, 2000 г. 

6. Петелин А.Ю. 3D-моделирование в SketchUp 2015 - от простого к 

сложному. - М.: ДМК-Пресс, 2015. - 370 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://sketchup.google.com/intl/ru/3dwh/gettingmodels.html - критерии 

приятия моделей в слой лучшие 3D модели.  

2. http://sketchup.google.com/intl/ru/3dwh/photography_guide.html - правила 

фотосъемки объектов для моделирования  

3. http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?answer=37939&&hl=en - 

советы по загрузке модели в GoogleWarehouse на английском языке. 
 

 




