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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.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

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 
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распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6); 

- 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.) 

 

2. Новизна. Практическая значимость программы  

 

Новизна программы заключается в более широком использовании 

информационно-коммуникационных технологий в дополнительном 

образовании, интеграции нескольких направлений технического творчества в 

одном, а также использовании обширного пакета программного обеспечения, 

включая свободное ПО. Важным аспектом применения данной программы 

является проведение занятий на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля  «Точка роста» 

Практическая значимость. Предлагаемый курс представляет собой 

углублённое изучение отдельных тем общеобразовательных программ по 

информатике (работа с графическими пакетами). 

Практические задания интересны и часто непросты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и развитие творческих 

способностей. 

Технологии, используемые в организации предпрофильной 

подготовки по информатике, должны быть деятельностно-

ориентированными. Основой проведения занятий служат проектно-

исследовательские технологии. 

Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной 

активности учащихся; творческого и операционного мышления; повышению 

интереса к информатике, а самое главное, профориентации в мире 

профессий, связанных с использованием знаний этих наук.  

Педагогическая целесообразность. Развитие современного 

общества, науки и техники требует от образования в целом и от 
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дополнительного образования в частности новых направлений, форм и 

методов работы. Компьютерное моделирование в этой связи является новым 

и перспективным образовательным направлением. На протяжении всей своей 

жизни человек постоянно сталкивается с моделями и сам создаёт новые, то 

есть создаёт образ того объекта, с которым ему приходится иметь дело. 

Продумывая план действий, представляя результат своих действий, 

человек строит мысленную модель. Поведение человека во многом 

определяется его жизненным опытом, его представлениями о мире, то есть 

сформировавшимися в его сознании моделями. Особенно велика роль 

моделей и моделирования в современной науке и технике.  

В науке к созданию моделей с необходимостью прибегают, когда 

исследуемый объект либо очень велик (модель солнечной системы), либо 

очень мал (модель атома); когда процесс протекает очень быстро (модель 

двигателя внутреннего сгорания) или очень медленно (геологические 

модели); когда исследование объекта может привести к его разрушению 

(модель самолёта) или создание объекта очень дорого (архитектурный макет 

города) и т. д.  

Отличительные особенности данной программы. Программа 

«Компьютерное моделирование: 3D-моделирование в SketchUp» нацелена на 

совершенствование приобретенных и развитие новых творческих 

способностей учащихся, а также на решение практических задач 

проектирования и конструирования технических и производственных систем 

в ходе занятий техническим творчеством, что не только развивает 

существующие образовательные программы, но и имеет определенные 

отличия за счет активного включения системного подхода в изучение и 

поиск совершенствования существующих технических систем, комплексного 

рассмотрения возникающих технических проблем и задач и применения 

современной материально-технической базы обучения.  

Решающее значение в работе инженера-конструктора или 

проектировщика 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. Как показывает 

практика, не все люди могут развить пространственное воображение до 

необходимой конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования 

призвано способствовать приобретению соответствующих навыков.  

 

3. Цель программы 



6 

Общая цель программы: развитие конструкторских способностей 

детей и формирование пространственного представления за счет освоения 

базовых возможностей среды трехмерного компьютерного проектирования. 

Цель первого года обучения: ознакомление обучающихся с 

основными приемами создания и обработки модели для эффективного 

использования современных информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, досуговой деятельности. 

Цель второго года обучения: раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся с использованием возможностей 

программы трёхмерного моделирования SketchUp. 

 

4. Задачи программы 

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: 

 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. 

 

5. Организация образовательного процесса 
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Адресат программы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 8-11 лет. 

Эффективность организации умственной деятельности детей 

младшего школьного возраста в значительной степени зависит от условий 

протекания учебно-познавательного процесса. При этом одним из важных 

условий является стиль взаимоотношений педагога  и обучающегося. 

Ребенок на занятии должен ощущать радость общения с педагогом – только в 

этом случае познавательный труд будет эффективным, а обучение поистине 

развивающим. У детей этого возраста  еще недостаточно хорошо развито 

абстрактное мышление, поэтому при изложении темы должно приводиться 

множество примеров.  

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Состав группы  

Программа рассчитана на детей от 8 до 11 лет.  

1 год обучения – 8-10 лет. 

2 год обучения – 9-11 лет. 

Режим занятий 

Количество часов и занятий в неделю: 1 час в неделю, 

продолжительность занятия - 40 мин. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Срок реализации программы  2 года – 68 часов 

Срок 

реализации. 

Продолжительность 

занятий (час). 

Кол-во часов в 

неделю (час). 

Кол-во часов в 

год. 

1 год 1 раз по 40 мин 1 34 

2 год 1 раза по 40 мин  1 34 

Итого  68 часов  

Количество обучающихся 

Численный состав обучающихся по программе предусматривает 10-15 

детей. 

 

 

 

6. Актуальность программы 

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, 
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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 

нетолько профессиональные художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют учащихся на рабочие 

специальности, воспитывают будущих инженеров-разработчиков, технарей, 

способных к высокопроизводительному труду, технически насыщенной 

производственной деятельности. 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. 

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;  

 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; 
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 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. 

7. Содержание программы 

7.1. Учебный план 1 года обучения 

 
Разделы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование 

2.  Введение в 3D-

моделирование. 
4 2 2 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

3.  Базовые 

инструменты Google 

Sketchup. 
4 1 3 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

4.  Навигация в сцене. 

4 1 3 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

5.  Инструменты и 

опции 

редактирования. 
10 2 8 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

6.  Построение 

моделей.  
9 2 7 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

7.  Промежуточный 1  1 Практическая работа  
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контроль 

Итого  34  9 25   

 

7.2. Содержание программы 1 года обучения  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Роль технического творчества в жизни человека. 

Практическое значение моделирования. Техника безопасности при работе с 

инструментами.  

Практика: Анкетирование, объявление плана работы на перспективу. 

Просмотр тематического видеоролика.  

Раздел 2.Введение в 3D-моделирование. 

Тема 2.1. Основные понятия 3D-графики. 

Теория: Тела, поверхности, кривые, полигоны. 

Практика: Усвоение терминологии 3D-моделирования. 

Демонстрация моделей. 

Тема 2.2 Камеры. Навигация, проекции. 

Теория: Назначение камеры, виды проекции, навигация. 

Практика: Усвоение терминологии 3D-моделирования. 

Раздел 3. Базовые инструменты Google Sketchup. 

Тема 3.1. Интерфейс Google Sketchup. Основные инструменты. 

Теория: Основные инструменты. Выбор. Компонент. Ластик. Палитра. 

Практика: Изучение интерфейса приложения. Отработка действий с 

инструментами. 

Тема 3.2. Инструменты рисования.  

Теория: Линия. Дуга. От руки. Прямоугольник. Окружность. 

Многоугольник. 

Практика: Построение отрезков, плоских фигур, уклона и 

конусности, сопряжения поверхностей. Просмотр видеороликов.   

Раздел 4. Навигация в сцене. 

Тема 4.1. Панорамирование. 

Теория: Функции и применение камеры. Вращение. 

Практика: Знакомство с режимами навигации в сцене. 

Тема 4.2. Действия навигации. 

Теория: Лупа. Окно увеличения. Показать все. Предыдущий вид. 

Следующий вид. Виды. 

Практика: Отработка действий с инструментами. 

Раздел 5. Инструменты и опции редактирования. 

Тема 5.1. Инструменты: Вдавить и  Вытянуть. 
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Теория: Инструменты: Вдавить и  Вытянуть: назначение, функции 

инструментов. 

Практика: Отработка действий с инструментами. 

Тема 5.2. Инструменты: Следуй за мной, Контур. 

Теория: Инструменты: Следуй за мной, Контур: назначение, функции 

инструментов. 

Практика: Отработка действий с инструментами. 

Тема 5.3. Инструменты: Перемещение, Вращение, Масштабирование. 

Теория:  Инструменты: Перемещение, Вращение, Масштабирование: 

назначение, функции инструментов. 

Практика: Построение объемных тел методом вращения плоских 

фигур вокруг своей оси. Использование инструмента тяни-толкай. 

Выдавливание по контуру. Просмотр тематического видеоролика. 

Тема 5.4. Инструменты: Плоские и Криволинейные поверхности. 

Теория: Инструменты: Плоские и Криволинейные поверхности: 

назначение, функции инструментов. 

Практика: Построения модели. 

Тема 5.5. Инструменты: Смягчение и сглаживание ребер. 

Теория: Инструменты: Смягчение и сглаживание ребер: назначение, 

функции инструментов. 

Практика: Отработка действий с инструментами. 

Раздел 6 Построение моделей. 

Тема 6.1. Группа. Выбор в быстрой последовательности.  

Теория: Выбор и создание группы через контекстное меню. 

Практика: Отработка приемов группирования. 

Тема 6.2. Фиксация группы. Редактирование внутри группы. 

Теория: Инфо по элементу. 

Практика: Отработка действий редактирования внутри группы. 

Тема 6.3. Единицы измерения. 

Теория: Измерения. Инфо по модели. 

Практика: Отработка приемов измерения. 

Тема 6.4. Управление инструментами рисования. 

Теория: Строим точно. Изучение приемов точных построений. 

Практика: Точные построения. 

Тема 6.5. Линия. Дуга. Прямоугольник. 

Теория: Линия. Дуга. Прямоугольник. 

Практика: Построение объектов сложной формы. 

Тема 7. Промежуточный контроль 

Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Поощрение 

активных ребят. 
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Практика: Обмен мнениями по поводу проделанной работы, выбор  

приоритетного направления дальнейшего обучения каждым из обучающихся 

объединения. 

 

7.3. Учебный план 2года обучения   

 

 

7.4. Содержание программы 2 года обучения  

Тема 1. Вводное занятие 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Роль технического творчества в жизни человека. 

Практическое значение моделирования. Техника безопасности при работе с 

инструментами.  

Практика: Анкетирование, объявление плана работы на перспективу. 

Просмотр тематического видеоролика.  

Тема 1.2. Вспомнить все.  

Теория:Основные понятия 3D графики  

Практика: Повторение основных возможностей Sketchup 

Тема 2. Построение моделей. 

Тема 2.1 Ромб 

Тема 2.2. Объекты сложной формы. 

Теория: Поменять стороны поверхности. Окружность. 

Многоугольник. 

№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 
2 1 1 

Анкетирование 

2 Построение 

моделей.  
16 5 11 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

3 Рабочая 

визуализация.  
14 1 13 

Устный опрос, 

групповой опрос, 

самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

4 Защита 

творческих 

проектов 

1  1 

Тестирование. 

Защита творческих 

работ. 

5 Итоговый 

контроль 
1  1 

Практическая работа. 

Итого  34 7 27  
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Практика: Создание 3D моделей по эскизам, рисункам, фотографиям. 

Тема 2.3. Управление фокусным расстоянием объектива. 

Теория: Изучение приемов редактирования 3D объектов. 

Практика: Создание 3D моделей по эскизам, рисункам, фотографиям. 

Тема 2.4. Управление инструментами редактирования. 

Теория: Изучение приемов редактирования 3D объектов. 

Практика: Импорт, экспорт 2D графики. Выбор, подготовка 

фотографии. Загрузка фотографии, настройки камеры. 3 

Тема 2.5. Вдавить / Вытянуть. Следуй за мной. 

Теория: Изучение приемов редактирования 3D объектов. 

Практика: Построение 3D модели по фотографии. Проецирование 

текстуры на модель.  

Тема 2.6. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. 

Теория: Изучение приемов редактирования 3D объектов. 

Практика: Размещение модели на «фотосцене».  

Тема 2.7. Конструкционные инструменты.  

Теория: Рулетка. Транспортир. Оси. Изучение конструкционных 

инструментов. 

Практика: Управление инструментами рисования, модификаций, 

фокусным расстоянием объектива. Использование рулетки, транспортира, 

перемещение осей. Применение специального стиля отображения 

поверхности для конкретной операции.  

Тема 2.8. Модель в размерах. 

Теория: Строим модель в размерах. 

Практика: Выполнение приемов точных построений. 

Тема 2.9. Редактирование готовых моделей. 

Теория: Редактирование готовых моделей. 

Практика: Освоение приемов работы с 3D текстом. 

Раздел 3. Рабочая визуализация. 

Тема 3.1. Настройки видеокарты. 

Теория: Скрыть / показать. Стили отображения поверхностей и ребер.  

Практика: Знакомство с приемами 3D сканирования и 

редактирования. 

Тема 3.2. Стили поверхностей.  

Теория: Стили поверхностей. Стили ребер. Тени. 

Практика: Основные  приемы редактирования отсканированных 

моделей. 

Тема 3.3. Материалы. Палитра.  

Теория: Диалоговое окно Материалы. Знакомство с возможностями 

текстурной визуализации. 



14 

Практика: Создание текстурной визуализации. 

Тема 3.4. Текстурирование.  

Теория: Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. 

Комбинировать текстуры. Назначить фототекстуру. 

Практика: Создание текстурной визуализации. 

Тема 3.5. Интерфейс диалоговых окон. 

Теория: Изучение интерфейса диалоговых окон. 

Практика: Работа с окнами программы. 

Тема 3.6. Диалоговые окна: Слои, Сцены, Стили. 

Теория: Диалоговые окна: Слои, Сцены, Стили. 

Практика: Работа с диалоговыми окнами. 

Тема 4.  Защита творческих работ. 

Практика: защита творческих работ. 

Раздел 5. Итоговый контроль 

Теория: Подведение итогов работы объединения за курс. Поощрение 

активных ребят. 

Практика: Обмен мнениями по поводу проделанной работы, выбор  

приоритетного направления дальнейшего обучения каждым из обучающихся 

объединения. 

 

8. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Результаты освоения программы и способы определения их 

результативности 

 Текущий контроль выявляет степень сформированности 

практических умений и навыков учащихся в выбранном ими виде 

деятельности. Текущий контроль осуществляется без фиксации результатов в 

форме  устного опроса, самоконтроля, самостоятельной работы, выполнения 

проекта.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков:  

 высокий - программный материал усвоен обучающимися детьми 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения; 

 средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

 ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, 

допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в конкурсах на уровне коллектива. 
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9. Планируемые результаты освоения учебного 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; 

 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. 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

  мотивационно-ценностная ориентация (мотивация достижения, 

ценностные ориентации, уровень притязаний, самооценка); 

 потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании; 

 эмоционально-волевая сфера (эмоциональное отношение к 

достижению, волевые усилия); 

 навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

у обучающихся: 

 будут развиты нестандартное мышление и пространственное 

воображение; 

 расширится кругозор в области знаний, связанных с 
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компьютерными технологиями. 

 сформированы представления о 3 D-моделировании. 

 

10. 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 

Технические характеристики 

Размер печати 200 х 200 х 200 мм 

Скорость печати 50 мм/с 

Толщина слоя 0,1 -0,3 мм 

Количество экструдеров 1 шт 

Диаметр сопла экструдера 0,3 мм 

Расходный материал ABC/PLA пластик 

Диаметр расходного материала 1,75 мм 

Габариты 410 x420 x390 мм 

Вес 13 кг 

Тип корпуса закрытый 

Программное обеспечение Repetier-Host 

 

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 Для начинающих 

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

5. Уроки по SketchUp на русском 

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

11. Тематическое планирование  

N 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 2 Вводное занятие.  Анкетирование. 

2. 2 Основные понятия 3D графики. Устный опрос. 

3. 2 Камеры. Навигация, проекции. Групповой опрос. 

4. 2 Интерфейс Google Sketchup. Основные 

инструменты. 

Самостоятельная работа. 

5. 2 Инструменты рисования. Самоконтроль. 

6. 2 Панорамирование Устный опрос. 

7. 2 Действия навигации. Групповой опрос. 

8. 2 Инструменты: Вдавить и  Вытянуть. Самоконтроль. 

9. 2 Инструменты: Следуй за мной, Контур. Самоконтроль. 

http://rutube.ru/video/person/250762/
http://monobit.ru/kak-nauchitsya-rabotat-v-google-sketchup.html
http://prosketchup.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oT0b00heZ1I
https://www.youtube.com/user/starketchup
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10. 2 Инструменты: Перемещение, 

Вращение, Масштабирование 

Групповой опрос. 

11. 2 Инструменты: Плоские и 

Криволинейные поверхности. 

Самоконтроль. 

12. 2 Инструменты: Смягчение и 

сглаживание ребер. 

  Устный опрос. 

Самоконтроль. 

13. 2 Группа. Выбор в быстро 

последовательности. 

Групповой опрос. 

14. 2 Фиксация группы. Редактирование 

внутри группы. 

Самоконтроль. 

 

15. 2 Единицы измерения. Групповой опрос. 

16. 2 Управление инструментами рисования. Устный опрос 

17. 2 Линия. Дуга. Прямоугольник. Групповой опрос. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 2 Ромб. Тестирование. 

2 2 Объекты сложной формы. Групповой опрос. 

3 2 Управление фокусным расстоянием 

объектива. 

Самоконтроль. 

4 2 Управление инструментами 

редактирования. 

Самостоятельная работа. 

5 2 Вдавить / Вытянуть. Следуй за мной. Самоконтроль. 

6 2 Контур. Перемещение. Вращение. 

Масштабирование. 

Групповой опрос. 

7 2 Конструкционные инструменты. Самостоятельная работа. 

8 2 Модель в размерах. Самостоятельная работа. 

9 2 Редактирование готовых моделей. Самостоятельная работа. 

10 2 Настройки видеокарты. Самостоятельная работа. 

11 2 Стили поверхностей. Групповой опрос. 

12 2 Материалы. Палитра. Самостоятельная работа. 

13 2 Текстурирование. Групповой опрос 
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14 2 Интерфейс диалоговых окон. Самоконтроль. 

15 2 Диалоговые окна: Слои, Сцены, Стили. Самоконтроль. 

16 2 
Защита творческих проектов 

Защита творческих 

проектов 

17 2 Итоговое занятие Подведение итогов. 

 

 


