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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования технической 

направленности «3D –проектирование в SketchUp» составлена на основе 

авторской программы А.Н. Комаровского,   предназначена для организации 

дополнительного образования учащихся  2-4 классов начальной школы и 

ориентирована на обучающихся, проявляющих интересы и склонности в 

области информатики, математики, моделирования, компьютерной графики. 

В курсе решаются задачи по созданию и редактированию 3D моделей с 

помощью специализированного редактора трехмерной графики Google 

SketchUp.  

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 
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- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р 

«План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 

3» (Утвержден приказом управления образования администрации 

Добрянского городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Новизна программы 

Новизна курса «3D –проектирование в SketchUp» заключается в 

реализации принципа интеграции учащихся начальной школы в систему 

пропедевтики профессионального образования в различных отраслях 

дизайна. Важным аспектом применения данной программы является 

проведение занятий на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профиля  «Точка роста» 

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. 

Цель программы:  раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся с использованием возможностей программы 

трёхмерного моделирования SketchUp. 

Задачи: 

Предметные: 

 формировать представление о  моделировании, модификаторах, 

плагинах и визуализации проекта; 

 познакомить учащихся с необходимой терминологией, связанной 

с трёхмерным компьютерным дизайном; 

 формировать представления о примитивных моделях из 

имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и 

их модификации. 

Личностные: 
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 привить навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно-ценностную ориентацию (мотивация 

достижения, ценностные ориентации, уровень притязаний, самооценка); 

 развивать у учащихся потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании; 

 воспитывать эмоциональное отношение к достижениям, волевые 

усилия. 

Метапредметные: 

 способствовать развитию нестандартного мышления и 

пространственного воображения; 

 способствовать расширению кругозора в области знаний, 

связанных с компьютерными технологиями; 

 предоставление возможности узнать новое в области 3D 

моделирования. 

 

2. Особенность организации образовательного процесса 

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Состав группы - занятия проводятся по группам (подгруппам) с 

постоянным составом. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной образовательной программы 8-11 лет. 

Режим занятий 

Краткосрочный курс реализуется в течение одной четверти. 

Количество часов и занятий в неделю: 1 часа в неделю, продолжительность 

занятия - 40 мин. Занятия включают в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. 

Количество обучающихся 

Численный состав обучающихся по программе предусматривает 10-15 

детей. 

Воспитательный компонент программы 

Для реализации поставленных целей воспитания обучающихся 

необходимо будет решить следующие основные задачи:  

 понимать значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

 владеть достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий;  
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 быть заинтересованным  в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 иметь представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 быть готовым к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремиться к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

 признавать своё право и  право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с  позиции другого 

человека; 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 соблюдать правила безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;  

 проявлять интерес к практическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 выполнять осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

 осваивать обучающимися социальный опыт, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

3. Содержание программы  

Основным содержанием данного курса 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. 

Учебный план  
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№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Введение.  

Основные понятия 3D 

графики  

1  1 Практическая 

работа 

2 Базовые инструменты  

и навигация 

2 1 1 Практическая 

работа 

3 Опции редактирования 2 1 1 Практическая 

работа 

4 Творческие проекты 3  3 Мини-проект 
 

Введение. Основные понятия 3D графики (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. 

2D и 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны. Камеры. Навигация, 

проекции. 

Базовые инструменты (2 часа) 

Интерфейс Google Sketchup. Основные инструменты. Выбор. 

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

От руки, Прямоугольник, Окружность, Многоугольник. Камера. Вращение. 

Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. Показать все. Предыдущий вид. 

Следующий вид. Виды. 

Инструменты и опции редактирования (2 часа) 

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

Вращение. Масштабирование. Плоские и Криволинейные поверхности. 

Смягчение и сглаживание ребер. 

Творческие проекты (3 часа) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D 

моделей в редакторе трехмерной графики Google Sketchup. 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

самостоятельные практические работы в виде проектов. 

 

4. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы. 

 практические работы; 

 мини-проекты. 
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5. 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 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:  

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

- правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

уметь: 

 использовать терминологию моделирования; 

 работать в среде графических 3D редакторов; 

 создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические 

объекты для решения учебных и творческих задач; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации в 

справочном разделе учебников; 

учащийся получит возможность научиться: 

1. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 

2. Осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

3. Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса  

Аппаратные средства 

 Персональные компьютеры. 

 Локальная сеть с доступом в Интернет. 

 Мультимедийный проектор с поддержкой 3D. 

 Учебно-бытовой 3d принтер 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Антивирусная программа. 

 Aрхиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы. 

 Браузер. 

 Приложения для 3D графики: 

 Редактор трехмерной графики SketchUp. 

 3D редактор Autodesk. 

 Редактор STL файлов. 

 Приложение для управления 3D принтером Repetier-Host. 

Расходные материалы: 

• бумага А4 для рисования и распечатки; 

• PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум/Л.А 

Залогова. - М: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. - 320с. 

2. Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс. Электронное 

издание. 2015  

3. Руководство пользователя программой Google SketchUp. 

4. Тозик В. Т. Самоучитель SketchUp / Тозик В. Т., Ушакова О. Б. – 

СПб: БХВ-Петербург, 2013. – 192с. 

Интернет-ресурсы 

1. SketchUp – видеоуроки. http://rutube.ru/video/person/250762/ 

2. Как научиться работать в Google SketchUp. http://monobit.ru/kak-

nauchitsya-rabotat-v-google-sketchup.html 

3. Сайт «Просто SketchUp». http://prosketchup.narod.ru/ 

4. Уроки по SketchUp 8. Для начинающих 

https://www.youtube.com/watch?v=oT0b00heZ1I 

5. Уроки по SketchUp на русском 

https://www.youtube.com/user/starketchup 

7. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

  Всег

о 

Теор

ия 

Прак

тика 

 

1 Введение. Основные понятия 3D 

графики  

1  1  

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2D и 3D тела, поверхности, кривые, 

полигоны. Камеры. Навигация, 

проекции. 

  1 Тест  

2 Базовые инструменты  и 

навигация 

2 1 1  

2.1. Интерфейс Google Sketchup. 

Основные инструменты.  

1 1  Практиче

ская 

работа 

2.2. Создание модели   1  

3 Опции редактирования 2 1 1  

http://rutube.ru/video/person/250762/
http://prosketchup.narod.ru/


 

11 

 

3.1. Инструменты: Вдавить и Вытянуть. 

Контур. Инструменты: 

Перемещение, Вращение, 

Масштабирование 

1   Практиче

ская 

работа 

3.2. Редактирование готовых моделей   1  

4 Творческие проекты 3  3  

4.1. Выполнение творческих заданий и 

мини-проектов по созданию 3D 

моделей в изученных редакторах и 

конструкторах. Работа над проектом 

  2  

4.2 Обсуждение и защита проекта   1  

 

 

 

 

 

 


