
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Мировая экономика, а также Российская Федерация входят в новый технологический уровень, 

который требует качественного уровня подготовки инженеров. Нехватка инженерных кадров в 

настоящее время в России является серьезным ограничением для развития страны. 

       В технических ВУЗах страны ведут образовательную деятельность по подготовке инженерных 

специальностей, учащиеся имеют право выбрать данное направление и получить первоначальные 

навыки освоения 3D-моделирования по различным программам в нашем образовательном 

учреждении.  

        Решающее значение в работе инженера-конструктора имеет способность к 

пространственному воображению. Пространственное воображение необходимо для чтения 

чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми 

особенностями его устройства и формы. Как и любая способность, пространственное воображение 

может быть улучшено человеком при помощи практических занятий.  

     Одними из самых привлекательных профессий для нынешних выпускников являются 

архитектор, инженер-конструктор, дизайнер.  Перед многими учениками выпускных классов 

встает проблема: куда пойти учиться дальше, какой профиль выбрать, как подготовиться к 

вступительным экзаменам в учебные заведения. Курс черчения изучается в школах, но программа 

по черчению не предусматривает использования компьютерных программ 3D-моделирования. В 

связи с этим в учреждениях дополнительного образования детей сейчас сделан упор на развитие 

инженерных специальностей и  открытие технопарков. Освоение в объединениях в  учреждениях 

дополнительного образования детей способствует приобретению соответствующих навыков по 

инженерному проектированию. 

      Данная программа посвящена изучению простейших методов 3D-моделирования с помощью 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

     Долгое время графические модели создавали на бумаге. С появлением компьютерной техники 

графические модели создают на компьютере. Для этого используется соответствующее 

программное обеспечение — графический редактор.  

      Созданную в графическом редакторе модель можно качественно распечатать на принтере. С 

усовершенствованием программного обеспечения появилась возможность создавать трехмерные 

графические объекты.     Современные компьютерные игры и мультфильмы состоят именно из 

таких объектов. В отличие от двухмерной графики объемные объекты можно просматривать со 

всех сторон, вращая их на экране монитора. Плоские графические изображения на компьютере и 

технология их создания называется двухмерной графикой (2D-графика). А объемные графические 

объекты и технологию их создания называют трехмерной графикой (3D-графика). 

 

       Для создания трехмерных графических объектов и работы с ними были разработаны 

различные графические редакторы. Одной из таких программ является свободно распространяемая 

и имеющая очень удобный интерфейс программа Google SketchUp.  

     Google SketchUp (гугл скетч ап) - бесплатная программа для быстрого создания и 

редактирования трёхмерной графики, 3D-редактор. Данный пакет очень удобен для начинающих, 

малознакомых с трёхмерным моделированием людей; подходит для моделирования зданий, 

архитектурных сооружений, дизайна интерьера, дизайна наружной рекламы и прочего. 

     3D моделирование становится всё более популярным. Это способствует развитию программ, 

специализирующихся на создании и редактировании 3D моделей.  

     Программа рассчитана на один обучения. 

   Задания подобраны так, чтобы обеспечить последовательное и своевременное развитие умений, 

навыков. 

   Программа обучения знакомит учащихся с многообразием моделей, позволяет приобрести 

опыт работы в различных техниках и способам создания архитектурных объектов. Занятия 

направлены на раскрытие пространственного мышления и поддержку творческой активности 

ребенка, знакомство с 3D-редактором. 

http://klassteacher.com/informatika/modeli-i-modelirovanie.html


   Google SketchUp является одним из самых простых в освоении редакторов 3D моделей и более 

приемлемой для школьников изучения в системе дополнительного образования. Она разработана 

для создания и редактирования интерьера и экстерьера. В данной программе можно выполнить 

множество моделей,  начиная от маленькой табуретки, заканчивая огромным небоскребом. Кроме 

простого процесса моделирования, в Google присутствует огромное множество готовых моделей.  

      Актуальностью программы  является внедрение трехмерных графических представлений и 

необходимость изучения основ 3D моделирования, предназначенных для прикладного 

использования обучающимися в их дальнейшей учебной или производственной деятельности.     

   Цель программы: формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных моделей. Освоить элементы 

основных предпрофессиональных навыков специалиста по трехмерному моделированию. 

Данная программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

1.Познакомить с простыми приемами создания моделей в графическом редакторе Google 

SketchUp. 
2.Обучить обоснованию целесообразности моделей при создании проектов. 

3.Обучить  начальным навыкам прикладного использования в графическом редакторе Google 

SketchUp при решении инженерных задач.    

4.Повысить графическую грамотность обучающихся, информационную культуру при создании 

трехмерных графических объектов. 

Развивающие: 

  1. Способствовать эстетическому восприятию, формированию художественного вкуса, 

абстрактного и образного мышления.                        

  3. Способствовать творческому потенциалу, инициативе, навыкам работы в группе 

воспитанников.                     

  4. Способствовать развитию творческих способностей учащихся и интереса к изучению основам 

3D моделирования. 

  5. Способствовать стремлению к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию. 

Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию потребности в творческом труде, трудолюбия как высокой ценности 

в жизни. 

2. Содействовать формированию позитивного отношения обучающегося к собственному 

интеллектуальному развитию и воспитанию гражданской  культуры личности. 

    Занятия в объединении проходят по следующей методике; 

а) теоретическая часть (беседа, диспут, лекция); 

б) практическая часть (работа на ПК, защита проектов). 

    В объединении занимаются дети с 12 до 14 лет. Программа рассчитана на два года обучения 36 

× 2 = 72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

(первый год обучения, 2-3 классы) 

№ 

занят

ия 

Тема занятия 

Количество часов 

Всего Лекция Практика 

Введение  

1 

Инструктаж по технике и пожарной безопасности в 

компьютерном классе. Анкетирование. Ознакомление с 

программой и планом работы на учебный год. 

Организация рабочего места, личной территории на 

компьютере. 

1 0,5 0,5 

Модуль 1. «Основы 3D-моделирования в программе SketchUp» 

2,3 

Что такое компьютерная графика? Виды компьютерной 

графии. 3D-моделирование. Знакомство с понятиями 

«модель», «моделирование», «формализация», «объект». 

Знакомство с программой SketchUp: возможности, 

особенности, элементы интерфейса. Учебник.  

2 1 1 

4-6 

Выбор шаблона. Оси, ортогональные проекции (виды). 

Инструменты навигации: Орбита, Панорама, Масштаб, В 

размер окна. Инструменты рисования: Прямоугольник, 

Окружность, Линия, Ластик, Заливка. Дуга. 

3 1 2 

7-9 Инструменты и опции модификации: Тяни-толкай, 

Переместить, Повернуть, Смещение. 
3 1 2 

10 Построение по точным размерам, направляющие. 1 0 1 

11 Копирование элементов 1 0,5 0,5 

12,13 
Расширенная панель инструментов. Инструменты: 

Ведение, Масштабировать. Инструменты измерения: 

Рулетка, Указатели размеров, Угломер.  

2 0,5 1,5 

14,15 Тела вращения: конус, усеченный конус, сфера, 

произвольная форма (инструмент рисования: От руки) 
2 0,5 1,5 

16 Текст: Надписи, 3D-текст. Группировка. 1 0,5 0,5 

17,18 Итоговая работа 2 0 2 

 Итого за 1 полугодие: 17 5,5 12,5 

Модуль 2. «Проектирование квартиры, дома» 

19 Построение лестниц 1 0,5 0,5 

20,21 Построение зимнего сада. 2 0,5 1,5 

22,23 Планировка дома/квартиры – 2D. 2 0,5 1,5 

24 Инструмент Сечение 1 0,5 0,5 

25,26 Компоненты. Работа с компонентами. 2 0,5 1,5 

27,28 Наполнение дома/квартиры компонентами 2 0,5 1,5 

29,30 Создание фонтана 2 0,5 1,5 

31,32 Работа с инструментом Проход.  1 0,5 1,5 

33,34 Создание компонентов. Обмен компонентами 2 0,5 1,5 

35,36 Итоговая работа «Загородный дом» 2 0,5 1,5 

 Итого за 2 полугодие: 18 5 13 

 Итого: 36 10,5 25,5 

 


