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Введение:  

В последние годы интерактивный виртуальный мир всё больше входит в 

повседневную жизнь человека. И если раньше мы соприкасались с ним 

лишь мельком – в кино и компьютерных играх, то сейчас развитие технологий 

дополненной реальности, 3D печати, совершенствование портативных 

устройств - всё это погружает нас в виртуальный мир, который уже 

становится неотъемлемой частью мира реального.  

 3D технологии не обошли стороной и учебную сферу.  Многие 

познавательные фильмы, материалы делаются на основе 3D инструментов. 

Они помогают наглядно показать ученику те процессы, которые 

происходили и происходят в мире, Спектр применения 3Dтехнологий 

безграничен это история, биология, математика и другие предметы.  

 

Уже много лет в науке активно развивается такое самостоятельное 

направление в мире 3D, как реконструкция объектов культурного наследия. 

Необходимость решения этих задач на современном уровне заставила 

искать пути усовершенствования учебных программ и подготовки 

соответствующих специалистов.  

 Поэтому очень важно, начать знакомить школьников с новыми 

технологиями как можно раньше.  

 

Цель курса: 

Создать и развить у обучающихся практических умений в области 3D 

моделирования. Освоить основные навыки 3d моделиста  

Задачи курса: 

Реализация вышеозначенной цели требует решить задачи: 

o Развить: 

 мелкую моторику пальцев; 

 понимание:  

 что такое 3D пространство; 
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 понятия иерархической структуры объекта;  

 умение: 

 ориентации в 3D пространстве;  

 эффективного использования инструментария 3D-

моделиста; 

 модифицировать уже созданные объекты; 

 создавать из нескольких разрозненных объектов 3D 

модели; 

 

o Сформировать:  

 представление о понятии «перспектива» в 3D среде 

 позитивное восприятие современных компьютерных технологий; 

 Навыки синхронной работы компьютерной мыши и клавиатуры; 

Общая характеристика курса: 

Программа ориентирована на систематизацию знаний и практических 

навыков в области 3D моделирования. Курс рассчитан на 50 часов и 

посвящен комплексному изучению основ созданий 3D объектов в среде 

SketchUP™. Курс преследует цель не только на развитие умения 

моделирования, которые он потом будет способен применить учебной пли 

производственной деятельности, но и на развитие прикладных навыков 

черчения, знания английского языка и понимания его терминов.  

Основные разделы:  

1. Введение в 3D моделирование. 

2. Оси 3D координат. 

3. Рабочее пространство. 

4. Интерфейс. 

5. Проекции и камеры в сцене. 

6. Основные инструменты рисования(моделирования). 

7. Логика работы интерфейса, объектные привязки курсора мыши. 

8. Моделирование плоских объектов. 

9. Моделирование объемных объектов. 

10.  Модификации объектов. 
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11.  Инструменты измерения объектов 

12.  Материалы и текстурирование 

13.  Визуализация  

Курс включает в себя 14 часов теоретических знаний и 36 часа 

практических занятий  

Формы организации учебной деятельности: 

Курс направлен на научно-познавательную деятельность учащихся во 

внеурочную деятельность. Проходит в виде практических занятий. В ходе 

которых учащимся дается информация о конкретных методах и приемах 

визуализации данных. На практических занятиях учащиеся, опираясь на 

полученные знания и информацию, самостоятельно моделируют 3D 

объекты по своему выбору, либо по заданию учителя. 

Реализация задач курса осуществляется с использованием словесных 

методов с демонстрацией конкретных приемов работы с интерфейсом 

программы. Практические занятия, обучающиеся выполняют 

самостоятельно по раздаточным материалам, подготовленным учителем. 

Так же ученики выполняют проектную работу, связанная с тем или иным 

методом моделирования. Подготовленная работа представляется в 

электронном виде. По итогам защиты проектных работ учитель даёт оценку 

уровню полученных знаний. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса:  

Личностные результаты: 

Готовность и способность к самоообучению, руководствуясь мотивацией, 

формирование готовности выбору направления профильного образования 

с учётом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов современных информационных технологий для 

лучшего понимания окружающих процессов в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение разных способов решения проблем творческого и технического 

характера. 

• развитие умения ставить цели – создавать творческие работы, планировать 

достижение этой цели, контролировать временные и трудовые затраты, 

создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

• оценивание получающегося результата и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо результата, либо 

замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить мысли от общего, к частному явлению и, наоборот, к общим 

закономерностям, строить рассуждение на основе сравнительного анализа 

предметов и явлений, выделяя общие признаки 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование и развитие навыков использования современных методов 

моделирования и визуализации данных; 

• подготовка материалов к презентации для грамотного выступления. 

Содержание учебной программы:  

 

№ ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 Введение в 3D 

моделирование 

2 2  

2 Устройство интерфейса 3 1 2 

3 Инструменты 

перемещения 

2 1 1 

4 Инструменты 

рисования(моделирования) 

3 1 2 
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5 Инструменты 

модификации геометрии  

10 3 7 

6 Инструменты измерения  3 1 2 

7 Управление точными 

параметрами 

инструментов  

5 2 3 

8 Создание компонентов и 

групп 

5 2 3 

9 Отображение моделей 

виды и стили 

2 1 1 

10 Материалы 1 1  

11 Текстурирование 2 1 1 

12 Практика моделирования  12 2 10 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

А. Петелин. SketchUp – просто 3D! Учебник-справочник Google SketchUp v. 8.0 

Pro (в 2-х книгах). Электронное издание. 2013. 


