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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «КЮТ: 3D-моделирование» 

была разработана для учащихся 6 классов в рамках реализации ФГОС ООО. Он 

является межпредметным, сопрягаясь с курсом информатики и технологии, так 

как подразумевает создание 3D-моделей, которые потом могут быть изготовлены 

на 3D-принтере или станке с ЧПУ. 

Он является логичным продолжением курса для пятиклассников «КЮТ: 

начальное моделирование» и базой для курса «КЮТ: инженерное 3D-

моделирование» для семиклассников. 

Курс относится к внеурочной деятельности, занятия могут проходить на базе 

гимназии или на базе ЦМИТ КЮТ 1 час в неделю, 35 часов в год. Посещение 

занятий добровольное. 

Занятия организованы с использованием свободнораспространяемой версии 

программы SketchUp. При выборе образовательных технологий и методик акцент 

делается на проектную деятельность, деятельностный подход. Занятия 

организованы в форме компьютерных практикумов. Для занятий требуются 

следующее оборудование и ПО: компьютеры или ноутбуки с операционной 

системой группы Windows из расчёта по 1 на каждого ученика, 

Станок фрезерный с ЧПУ или лазерной резки, 3D-принтер. 

Специализированное ПО:  SketchUp и плагин SketchUpPhysics 

 

Цели и задачи: развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

зрительно-образной памяти; познавательных интересов, технического 

мышления, творческого воображения, пространственного представления, 

инженерно-конструкторских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты 

• проявлять познавательный интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности;  

• определять соответствующие способы решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• искать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

работе; 

• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

• моделировать технические объекты и технологические процессы; 

• развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

• диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

Предметные результаты: 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать 

• назначение и общие возможности программ 3D-моделирования, 

• назначение инструментов специализированного ПО и функций отдельных 

инструментов, 

• понятие кривых Безье, 
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• принцип получения плоскогранных тел и фигур вращения. 

По окончанию курса ученики должны уметь 

• создавать 3D модели на компьютере, пользуясь программой трехмерного 

моделирования SketchUp;  

• моделировать движение созданных объектов используя плагин 

SketchUpPhysics.  

• подготовить файл созданной модели для печати на 3D-принтере или станке 

с ЧПУ. 

• выполнить полный цикл индивидуального творческого проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс содержательно делится на две части: моделирование трехмерных объектов в 

программе SketchUp и моделирование движения с использованием плагина 

SketchUpPhysics. Полученные знания и навыки, учащиеся реализуют в работе над 

индивидуальным проектом, который может быть выполнен как в цифровом виде, 

так и реализован в материальном из пластика или фанеры. 

  Модуль «Моделирование трехмерных объектов в программе SketchUp» 

включает в себя следующие темы: 

Приемы работы и модификации инструментов. 

Использования групп или компонентов при моделировании. 

Моделирование плоскогранных объектов.  

Построения тел вращения.  

Построение моделей по чертежам. 

Примерные темы заданий: 

o Создание ландшафта.  

o Дизайн интерьера.  

o Дизайн техники. 

Освоение следующего модуля требует уверенного владения редактором SketchUp 

и аккуратных построений. Работа с плагином SketchUpPhysics позволяет 

анимировать созданные модели. Смоделировать движение механизмов. Модуль 

«Моделирование движения с использованием плагина SketchUpPhysics» 

содержит следующие темы: 

Виды приводов моторов и способы их подключения. 

Настройка физических свойств моделей.  

Построение модели с одним приводом. 

Приемы построения моделей с несколькими приводами. 

Моделирование технических объектов с использованием приводов. 

Моделирование движения машин и механизмов.  

Примерные темы заданий: 

o Модель солнечной системы. 

o Модели качели, карусели, ветряной мельницы. 

o Моделирование движения автомобиля. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Разделы программы, темы Количество часов 
1.  Моделирование в программе SketchUp  15 



4 

 

2.  Моделирование движения с использованием 

плагина SketchUpPhysics 

10 

3.  Проектная деятельность 10 

 итого 35 

 

 


