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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая программа « 3D 

моделирование» имеет « техническую» направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми 

документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 СанПин  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46 - ЗО «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области» (с 

изменениями на: 19.12.2013); 

 Приказ МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 301-885 «Об утверждении 

областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей 

Челябинской области»; 

 Устав МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнтельным общеобразовательным общеразвивающим программам 

МАОУ  «Лицей № 37 г. Челябинска»; 

 Программа элективного курса «Учимся проектировать на компьютере», созданного 

авторским коллективом М.Ю.Монаховым, С.Л. Солодовым, Г.Е. Монаховой («Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»). 

 

1.1.  Педагогическая целесообразность  

Целесообразность создания авторской дополнительной образовательной программы 

«ЗD моделирование» обусловлена широкими возможностями использования знаний и 

практических навыков обработки графической информации в различных областях 

современной деятельности. Учащиеся получают необходимые знания и навыки для 

реализации своих творческих идей. Прохождение курса помогает развить пространственное 

мышление обучающегося, что обязательно пригодится при обучении в технических и 

архитектурных вузах, а также определённым образом способствует профессиональному 

самоопределению подростка. Занятия по программе дают возможность раскрыть 
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заложенную в ребенке потребность в творчестве, желание созидать. Каждому 

обучающемуся важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного 

искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

1.2. Актуальность, практическая значимость 

3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 

компьютерных программ. Актуальность, практическая значимость  выражается в том, что  

деятельность, связанная с  3D моделированием  играет важную роль в жизни современного 

общества. Сегодня она широко используется в сферах компьютерного дизайна,  

маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, в промышленности и 

медицине. Благодаря появлению и популяризации 3D-печати, 3D-моделирование перешло 

на новый уровень и стало востребовано как никогда. Для создания объемных 

компьютерных моделей используют специальное программное обеспечение. Одной из 

особенностью данных программ есть потребность в значительных ресурсах компьютера, 

таких как оперативная память и тактовая частота процессора. Поэтому программы для 3D 

графики использовали сначала на предприятиях, которые имели соответствующую 

технику. С развитием компьютерной техники такого рода программы стали 

работоспособными на обычных персональных компьютерах. Среди локальных программ 

для создания 3D графики есть и бесплатные версии для образовательных учреждений. Но 

любая такая программа требует инсталляции. К тому же бесплатные версии имеют 

урезанные функции. Поэтому для реализации целей и задач данного курса была выбраны 

он-лайн ресурсы tinkercad.com. и Google SketchUp. Они обладают большинством базовых 

возможностей 3D редакторов. 

Особенности программы: 

Созданные модели можно сохранять на сервере либо загружать их на локальный диск в 

формате файлов STL. Tinkercad работает с несколькими сервисами трехмерной печати 

(Ponoko, Shapeways и i.Materialise) и принтерами MakerBot. Для некоммерческого 

использования сервисы бесплатны, однако имеют урезанный функционал.  

1.3. Цель дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

Программа «3D моделирование» преследует цель формирования у учащихся как 

предметной компетентности в области технического проецирования и моделирования с 

использованием информационных компьютерных технологий, так и информационной и 

коммуникативной компетентности для личного развития и профессионального 

самоопределения. 

1.4. Новизна программы 

Отличительной особенностью и новизной программы «Объёмная печать и ЗD 

моделирование» является формирование умения создавать трехмерные виртуальные 

объекты, 2D-объекты, 3D конструкции, с помощью современных педагогических 

технологий, таких, как развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, 

а так же информационно-коммуникационные технологии. 

1.5. Основные задачи программы 

1. ознакомление с предметом автоматизированного проектирования и 

профессиональной деятельностью инженеров-проектировщиков, дизайнеров; 

https://anrotech.ru/production/3d-print/
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2. овладение практическими навыками работы с современными графическими 

программными средствами; 

3. обучение выработке мотивированной постановки задачи проектирования, ее 

творческого осмысления и выбор оптимального алгоритма действий; 

4. овладение навыками индивидуальной и групповой деятельности в разработке 

и реализации проектов моделей объектов; 

5. индивидуальная и множественная мотивация к изучению естественно-

математических и технологических дисциплин, основывающихся на использовании 

современных систем компьютерного проектирования и моделирования. 

Отличительной особенностью данной программы является её практическая 

значимость. Ведущая деятельность – проектная. 

1.6. Сроки реализации программы. Режим занятий 

Срок реализации программы-1 год.  

Форма и режим занятий: Ведущей формой организации обучения является 

групповая.  

Занятия организуются на базе лицея и имеют следующую временную структуру: 1 раза в 

неделю  по 2 академических часа (80 минут). Программа рассчитана на _2 часа в неделю, 

общее количество учебных часов - 52.  

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Познавательные УУД: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Регулятивные УУД: освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические 

объекты в процессе работы; оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

 

Коммуникативные УУД: формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; подготовка графических 

материалов для эффективного выступления. 

 

Личностные УУД: Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение 

материала курса как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей 

учёбе и повседневной жизни. 

Предметные результаты: объединение способствует достижению обучающимися 

предметных результатов учебного предмета «Информатика». Учащийся получит 

углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится 

самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1. Содержание учебного плана. 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы. Количество   часов Формы 

промежуточно

й аттестации 

Всего Из них: 

Теория Практика 

1 Введение. 3 3 0 Опрос 

2 Основы проектирования 

графических объектов в 

TinkerCad 

22 0 22 Защита проекта 

3 Принципы работы систем 

трехмерного моделирования 

SketchUp 

5 0 5 Защита проекта 

4 Выполнение индивидуальных и 

групповых проектов 

22 0 22 Защита проекта 

 

 

 

Содержание учебного плана  

 

1. Раздел 1 (Введение-3ч.) 

Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при 

работе в компьютерном классе. Проектирование предметов материального мира как 

система создания и формирования окружающей человека среды. Компьютерное 

проектирование. Графическое моделирование. Геометрическое моделирование. 

Компьютерная графика как способ визуализации процесса моделирования объекта. Связь 

курса с дисциплиной «Изобразительное искусство». 

Понятие «композиция», характеристики композиции, основные принципы построения при 

создании графических изображений в изобразительном творчестве, техническом дизайне, 

анимации. Компьютерная графика. Ее эволюция, типы, области применения. Объемные 

фигуры, трехмерная система координат. 

 

Виды работ: беседа. 

Теория:3 часа 

Практика:0 часов 
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2. Раздел 2 (Основы проектирования графических объектов в TinkerCad -22ч.) 

Место автоматизированных систем трехмерного моделирования в процессе 

проектирования. Пользовательский интерфейс TinkerCad. Основные приемы работы с 

файлами, окнами проекций, командными панелями. Установка единиц измерения. Средства 

настройки привязок. Создание объектов-примитивов. Группировка моделей. Инструмент 

«Отверстие». Инструмент «Рабочая плоскость». Инструмент «Выравнивание». Инструмент 

«Дублирование». Инструмент  «Отобразить». Свойства фигур. Горячие клавиши, Операции 

«импорт» и «конвертирование» Выполнение учащимися  проектов. 

 

Виды работ: выполнение  упражнения и выполнение проектов. 

Практика:22 часов. 

 

 

3. Раздел 3 (Принципы работы систем трехмерного моделирования SketchUp – 

5ч.) 

Интерфейс. Навигация в сцене. Базовые инструменты. Вдавить и Вытянуть. Следуй за 

мной. Контур.  

 

 Виды работ: выполнение  упражнений. Выполнение проекта. 

Практика:5 часов. 

 

4. Раздел 4 (Построение моделей. Выполнение индивидуальных и групповых 

проектов-22 ч.) 

Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. Прямоугольник. Поменять стороны 

поверхности. Окружность. Многоугольник. Рулетка. Транспортир. Оси. Строим модель в 

размерах. Выполнение учащимися  проектов. 

 

 

Виды работ: выполнение  упражнений и выполнение проектов. 

Практика:22 часов. 

 

 

2.2. Система отслеживания результатов 

Подведение итогов реализации данной программы является итоговый проект 

учащихся, выбранный на свободную, интересующую их тему. 

 

2.3 Календарный учебный график 

1. Продолжительность освоения программы 26 учебных недели 

2. Начало освоения программы 6.10.21 

3. Окончание освоение программы 29.04.22 

4. Выходные и праздничные дни  

5. Праздничные дни праздничные дни, установленные 

Правительством РФ: 
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4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5 и 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

6. Каникулы Согласно учебному графику 

7. Сроки промежуточной аттестации освоения 

программного материала 

Согласно тематическому плану. 

8. Дата итогового занятия 29.04.22 

 

3. Методическое обеспечение программы 

Основные методы и формы организации учебно-воспитательного процесса 

Методы обучения: 

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа со сравочным материалом) 

 Наглядные (метод иллюстрации –метод демонстрации на доске, на компьютере) 

 Практические: упражнение, проект. 

 

 Формы работы с обучающимися: 

 Групповая 

 Дифференцированно - групповая (организация групп учащихся с различными 

учебными возможностями) 

 Индивидуализированная (учащиеся выполняют задания соответствующими их 

учебным возможностям) 

 Индивидуализировано-групповая (педагог работает с одним, двумя учащимися в это 

время остальные учащиеся работают по общему заданному плану. 

 

Алгоритм  организации занятия: 

1. Объяснение нового материала 

2. Практическая работа на компьютере 

3. Проект по данной теме. 

 

Материально-техническое  обеспечение: 

АРМ учителя, проектор, доска, письменные принадлежности, канцелярские товары, 

компьютер для каждого ученика с доступом в сеть Интернет, Tinkercad, SketchUp — 

бесплатные сервисы для разработки 3D-проектов. 

 

 4.Список литературы 

1. Монахов М. Ю., Солодов С. Л., Монахова Г. Е. Учимся проектировать на компьютере: 

Практикум. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
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2. Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Высшая школа, 1988. 

3. Корриган Дж. Копьютерная графика: Секреты и решения / Пер. с англ. — М.: Энтроп, 

1995. 

4. Павлова А. А. Графика и черчение: 7-9 классы: рабочая тетрадь. — М.: Гуманит. изд. 

Центр Владос, 2001. 

5. Технология. Индустриальные технологии: 5класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.-М.:Винтана-Граф, 

2012.-192с.: ил. 

6. Федотов Г.Я. Дарите людям красоту. Из практики народных художественных ремесел. 

М., 1995. 

Интернет-ресурсы 

1. Tinkercad для начинающих (Дмитрий Горьков), 2015 

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

3. Как научиться работать в Google SketchUp. http://monobit.ru/kak-nauchitsya-rabotat-v-

google-sketchup.html 

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

5. Уроки по SketchUp 8. Для начинающих 

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

6. Уроки по SketchUp на русском https://www.youtube.com/user/starketchup 

 

5.Оценочные материалы       

 

Результатом работы учащихся являются проекты, выполненные в системе 

трехмерного моделирования  TinkerCad и SketchUp: 

- «Домик» 

- «Автобус» 

- «Ананас» 

- «Кот» 

- «Автомобиль» 

- «Дом» 

- «Колонны» 

- «Башня» 

- «Арка» 

- «Пешка» 

- «Комната»  

- Итоговый проект на свободную тему. 

 

 

 

 

 

Проект «Домик» 

http://rutube.ru/video/person/250762/
http://prosketchup.narod.ru/
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Используя инструменты  «Отверстие», «Рабочая плоскость»,  

«Выравнивание», построить модель домика. Образец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Автобус» 

 

Используя инструменты  «Отверстие», «Рабочая плоскость»,  

«Выравнивание», «Дублирование», «Отобразить», а также группировку 

объектов и их свойства построить модель автобуса. Образец: 
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Проект «Кот» 

Используя все возможные инструменты системы трехмерного моделирования   

TinkerCad построить модель кота. Образец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Дом» 

 

Демонстрируется работа программы на примере построения обычного домика, 

рассказывается  об основных вкладках, инструментах, их возможностях. 

Sketch Up программа для моделирования относительно простых объектов. 

Учащиеся повторяют работу на компьютере. 

 Мы видим карандаш, прямоугольник, окружность, дугу, ластик, рулетка, 

заливка, тяни/толкай, орбита, переместить, рука, масштаб- это основные 
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инструменты программы. 

Чтобы прочитать название инструментов, достаточно навести на него курсор. 

Человек поставлен для масштаба, так как здесь все рисуется в реальных 

размерах. Поначалу будем пользоваться только мышкой,  почти все действия в 

Sketchup можно производить с ее помощью. 

Теперь попробуем построить простейшие геометрические 3D модели. 

Используя инструменты карандаш, прямоугольник, окружность и тяни/толкай 

строю трехмерные объекты. 

Перейдем к построению модели домика используя инструменты 

прямоугольник, тяни/толкай, переместить. 

 

 

 

 

 

Вот наш прямоугольник это наш будущий пол, рисуется он секунды. Теперь 

выбираем инструмент Push / Pull (Тяни - толкай) направляем на контур 

стены, он подсвечивается точками и тянем вверх на 3м 
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Создаем крышу 

С помощью инструмента Линия создайте дополнительное ребро на 

верхней поверхности параллелепипеда, привязывая крайние точки ребра к 

середине боковых сторон (голубые точки и сообщение середина). 

 

Активизируйте инструмент Переместить . Щелкните мышью на 

созданном ребре и тяните вверх, ориентируясь на синий цвет пунктирной 

линии или введите цифровое значение высоты и нажмите клавишу Enter. 

 

С помощью инструмента Линия вы можете перемещать ребра(линии), точки 

(вершины), поверхности. 

Отмеряем снизу инструментом Рулетка 0,95 м. Это нижний край 

проемов окон. 

 

Размечаем положение окон, высота будет к примеру 1,3 м ширина 1,35м. 
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Рисуем прямоугольники по разметке. Также прорисовываем прямоугольником 

дверь. Инструментом Тяни - Толкай выдавливаем окна, рисуем крыльцо и 

вырезаем двери, используя наши вновь приобретенные знания. 

 

С помощью инструмента Орбита  (вращать) можно рассмотреть дом со 

всех сторон. 

Итак, на этом этапе у нас уже есть кое какие интересные детали, не хватает 

только заливки. 

Выбираем инструмент Заливка . Применяем материал кровля для крыши, 

камень для стен и лестницы, светопроницаемое для окон и металл для дверей. 
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Шаг 1. Основание. Стереобат и стилобат 

Запускаем в веб-браузере SketchUp  
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Параметры построений приведены в метрах. В настройках программы 

переходим к метрической системе мер. Нажимаем вкладку в левом верхнем 

углу Открыть модель → Настройки. Выбираем Новая модель  → Простой 

шаблон метры.  

Основание Парфенона – трехступенчатый стереобат, уложенный на 

фундамент. Верхняя ступень этого основания называется стилобат. Стилобат –

 платформа, на которой стоят колонны. 

Выбираем инструмент Прямоугольник. Из начала координат строим 

прямоугольник со сторонами 33х73 метра. Стороны располагаем по красной и 

зелёной координатным осям. Размеры сторон вводим с клавиатуры через 

запятую или точку с запятой: 33, 73 (или 33;73). Для выполнения команды 

нажимаем  клавишу Enter. Инструментом Вдавить /Вытянуть поднимаем 

основание на 0.6 метров вверх. Инструментом Сдвиг формируем новый 

прямоугольник для следующего уровня. 

 

  

  

  

 

 

  

Шаг 2. Колонна 
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Инструментом Рулетка строим направляющую точку для центра окружности 

на расстоянии 1.1 метра от края стилобата. Инструментом Круг строим 

окружность радиусом 1 метр. 

 

Инструментом Вдавить /Вытянуть поднимаем круг на 10 метров вверх. 

 

Инструментом Масштаб уменьшаем верхнее основание колонны. 
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Для формирования капители (верхней части колонны) построим описанный 

квадрат. Инструментом Линия обозначаем центр окружности. Инструментом 

Прямоугольник строим четыре квадрата из центра круга, которые образуют 

описанный квадрат. Ластиком сотрём вспомогательные 

линии. Инструментом Вдавить /Вытянуть поднимем капитель колонны на 0.5 

метра. 
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Выделяем колонну. Пока она состоит из отдельных элементов. Для 

дальнейших операции необходимо их объединить в единое целое. Кликаем 

правой кнопкой мышкой. Команда Создать группу. 

 

Шаг 3. Колоннада. Копирование 

Выделяем колонну. Выбираем инструмент Перемещение и нажимаем клавишу 

CTRL. Передвигаем клон колонны на расстояние 67.7 метра. Чтобы 

расположить повторяющиеся элементы на одинаковом расстоянии друг от 

друга вводим с клавиатуры знак деления и количество колонн: /16. 
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Повторяем операцию копирования колонн по всем сторонам. Последняя 

колонна окажется скопированной дважды. С помощью инструмента 

Перемещение вытаскиваем её из ряда и удаляем. 

 

Шаг 4. Перекрытие. Антаблемент 

Перекрытие, лежащее на колоннах, называется антаблемент. Строим его 

основание инструментом Прямоугольник. Поднимаем его 

инструментом Вдавить /Вытянуть  на 4 метра. 

 

Шаг 5. Крыша 

Крышу можно построить разными способами. Например, трансформировать 

перекрытие с помощью инструмента Перемещение. Инструментом Линия 

делим прямоугольник перекрытия пополам. Выделяем этот серединный 

отрезок. Он окрасится в синий цвет. Выбираем инструмент Перемещение и 

поднимаем вертикально вверх параллельно синей оси координат на 4 метра. 
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Формируем фронтон с помощью инструментов Сдвиг и Вдавить /Вытянуть. 

 

Шаг 6. Мрамор и золото 

Храм построен целиком из пентелийского мрамора, добывавшегося 

неподалёку. Во время добычи он имеет белый цвет, но под воздействием 

лучей солнца желтеет. Черепица и стилобат также выполнены из этого 

мрамора. Принято считать, что античная архитектура и скульптура имели 

натуральный цвет материала, из которого они строились или изготавливались. 

Историками установлено, что греки раскрашивали свои произведения в яркие 

цвета – темно-синий, красный, желтый, а также использовали металл, в том 

числе золото, для украшения скульптур и рельефов. В архитектуре обычно 

окраске подвергались части антаблемента. 
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