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Введение 

 
Стремительное развитие технологий в последнее десятилетие привело к 

такому же быстрому росту в области компьютерной техники и программного 

обеспечения. Еще совсем недавно незначительный по сегодняшним меркам эпизод из 

фильма, созданный при помощи спецэффектов, вызывал бурю восторга и 

обсуждений. Сегодня спецэффектами в кино и на телевидении никого не удивишь. 

Они стали обыденным явлением благодаря массовому распространению программ 

создания компьютерной графики и, в частности, трехмерного моделирования. 

Программы трехмерной графики – воодушевляют своими уникальными 

возможностями, но зачастую сложны в освоении. Занятия по данной дополнительной 

общеобразовательной программе позволят освоить азы трёхмерного моделирования 

даже детьми младшего школьного возраста. 

 
Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность. Дополнительная образовательная программа "3D 

моделирование" технической направленности, общеразвивающая, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приемами трехмерного моделирования и изготовления технических объектов из 

различных материалов, развитие и становление личности ребенка, выявление его 

интересов, способностей и создание условий для их развития. 

Актуальность программы обусловлена практически повсеместным 

использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности 

человека (дизайн, кинематограф, архитектура, строительство и т.д.), знание которой 

становится все более необходимым для полноценного и всестороннего развития 

личности каждого ребенка. 

Программа разработана в соответствии с основными требованиями, 

закрепленными в следующих документах: 

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 . Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

р) 

3 . Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 

4 . Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Отличительной особенностью данной программы является реализация 

нового вида технического творчества в дополнительном образовании – 3D 

моделирования - интеграции компьютерного программирования и моделирования из 

бумаги с применением проектных технологий. 
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Образовательный процесс первого года обучения  помимо вводной и 

заключительной части подразумевает три основных этапа: 

− 2D построения; 
− 3D построения. Построение разверток; 

− Техническое моделирование. 

Образовательный процесс второго года 

обучения: 
− Совмещение модели с фотографией; 
− Построения в масштабе; 

− Архитектурные построения. 

Образовательный процесс третьего года 

обучения: 
− Моделирование персонажей; 
− Прототипированиие; 

− Архитектурные построения. 

Новизна программы заключается в освоении младшими школьниками 

программного обеспечения для трёхмерного моделирования технических объектов 

с элементами проектирования. 

Адресат программы. Данная программа адресуется детям 8-11 лет. Обучение 

проводится с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и умений, 

которые приобретены на уроках технологии, математики, информатики. 

Объем программы и срок ее освоения. 576 часов, запланированных на 

три года обучения: 144 часа для 1 года обучения, 144 часа для 2 и 3 года обучения. 

Режим занятий. Для обучающихся 1 года обучения два занятия в неделю по 2 

часа, для обучающихся 2 и 3 года обучения два занятия в неделю по 3 часа 

Формы организации образовательного процесса. В процессе работы в 

объединении используются фронтальная, групповая, парная, индивидуальная формы 

обучения. 

Уровень сложности программы - Многоуровневый: «Начальный уровень» – 1 

год обучения 144 часа; «Базовый уровень» – 216 часов, «Продвинутый уровень» – 

216 часов. 

 
1.1 Цель и задачи программы 

Цель  программы:  раскрытие  интеллектуального  и  творческого  потенциала  

детей  с использованием возможностей программы трёхмерного моделирования 

 
Задачи:  

Обучающие: 
• научить эффективной работе в редакторе трехмерной графики Sketchup; 
• освоить программу изготовления разверток Pepakura designer; 

• расширить  и  систематизировать  знания,  полученные  на  уроках  

технологии, изобразительного искусства, информатики. 

Развивающие: 
• развить творческие способности, трудовые навыки, эмоционально-

эстетическое восприятие; 
• соориентировать детей на практическое применение полученных знаний и 

умений в повседневной жизни; 
• развить способности учащихся творчески подходить к проблемным 

ситуациям и самостоятельно находить решения; 

Воспитательные: 
• сформировать интерес к конструированию; 
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• развить у детей усидчивость, аккуратность, активность; 
• способствовать социальной адаптации в информационном обществе; 

• сформировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в различных 

ситуациях. 

Обучающиеся изучают основы моделирования при помощи редактора 

трехмерной графики Sketchup, выполнения разверток в программе Pepakura designer. 

Параллельно с работой в компьютерных программах обучающиеся получают сведения 

о геометрических построениях, проекционном черчении, его видах. В ходе 

практической работы обучающиеся конструируют модели технических объектов из 

различных материалов. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, исследовательский, проектный, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, проблемно-поисковый, 

ситуационный. 

Для успешной деятельности важна заинтересованность родителей в данном 

виде творчества. Для этого в объединении проводятся встречи, беседы, родительские 

собрания. Приобщение детей к техническому творчеству - это еще и подготовка их 

в рамках дополнительного образования к будущей жизни, развитие таких качеств, 

как настойчивость, терпение, формирование установки на здоровый образ жизни, 

обогащение досуга. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет 

ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, общении. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 - 

2. 2D построения 24 10 14 

3. 3D построения. Построение разверток 48 14 34 

4. Техническое моделирование 68 20 48 

5. Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 144 48 96 

 
Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Роль технического творчества в жизни человека. Практическое значение 

моделирования. Демонстрация моделей. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Практика: Анкетирование или беседа с целью знакомства, объявление плана 

работы на перспективу. Просмотр тематического видеоролика. Игра. 
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2. 2D построения 

Теория : Знакомство с геометрическими построениям и (параллельными , 

перпендикулярными прямыми, плоскими фигурами, сопряжениями). Проекционное 

черчение, аксонометрические проекции. 

Практика: Построение отрезков, плоских фигур, уклона и конусности, сопряжения 

поверхностей. Просмотр видеороликов. 

 
3. 3D построения. Построение разверток 

Теория: Изучение поверхностей вращения, сечения тел плоскостями. 

Выдавливание поверхностей. Прямоугольная система координат. Экспорт и импорт 

3D моделей. Развёртка моделей в Pepakura designer. 

Практика: Построение объемных тел методом вращения плоских фигур вокруг 

своей оси. Использование инструмента тяни-толкай. Выдавливание по контуру. 

Просмотр тематического видеоролика. Изучение интерфейса Pepakura designer. 

Разворачивание объемных моделей. 

 
4. Техническое моделирование 

Теория: Знакомство с различными техническими объектами, общими 

принципами и действиями машин и механизмов, с основными законами, положенными 

в основу технических устройств; подбор объектов моделирования в соответствии с 

возрастными особенностями и техническим интересом учащихся. 

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

отражают достижения  современной  техники.  Изготовление  наиболее  

известных  транспортных, строительных, сельскохозяйственных, технологических, 

энергетических и бытовых машин. Выделение основных узлов и деталей, упрощение 

оригинала. Подготовка 3D модели для создания развертки. Выполнение развертки и 

сборка модели. 

 
5. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. 

Поощрение активных ребят. Рекомендации по работе в летний период. 

Практика: Итоговое анкетирование. Обмен мнениями по поводу проделанной 

работы, выбор приоритетного направления дальнейшего обучения каждым из 

обучающихся объединения. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Должны знать: 

• правила техники безопасности; 

• систему координат, геометрические фигуры, виды проекций. 

• способы построения объемных фигур из плоских разверток. 

Должны уметь: 

• планировать работу; 

• пользоваться "Проводником"; 

• эффективно использовать инструменты программы SketchUp, пользоваться 

горячими клавишами; 

• подбирать текстуру и цвет материалов; 

• выполнять измерительные операции; 

• выполнять разметочные и раскройные работы по готовым шаблонам; 

• читать и выполнять эскизы, чертежи, схемы; 

• использовать конструктивную и технологическую документацию; 

• осуществлять контроль размеров и формы детали или изделия; 
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• определять качество отделки (обработки) изделия; 

• воспроизводить 3D модели на основе 2D изображений; 

• применять полученные знания и умения для построения 

моделей по собственным эскизам. 

 
 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 
 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 3 3 - 

2. Совмещение модели с фотографией 42 12 30 

3. Построения в масштабе 69 18 51 

4. Архитектурные построения 99 18 81 

5. Итоговое занятие 3 3 - 

Итого: 216 54 162 
 

 
Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Демонстрация возможностей 3D технологий. Практическое значение 

моделирования. Презентация моделей. Техника безопасности при работе с 

инструментами и электроприборами. 

Практика:  Проверка  остаточных  знаний,  объявление  плана  работы  на  

перспективу. 

Просмотр тематического видеоролика. Игра. 

 
2. Совмещение модели с фотографией 

Теория: Рассмотрение группы опций и инструментов для построения трехмерной 

модели на основе фотографий реального объекта. Основные принципы установки 

готовой 3D модели в фотографию реального окружения, ландшафта. 

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

Загрузка фотографии, настройки камеры. Построение 3D модели по фотографии. 

Проецирование текстуры на модель. Размещение модели на «фотосцене». 

 
3. Построения в масштабе 

Теория: Использование базовых инструментов в масштабе. Рассмотрение 

конструкционных инструментов. Рабочая визуализация – стили отображения 

поверхностей и ребер. 

Практика: Управление инструментами рисования, модификаций, фокусным 

расстоянием объектива. Использование рулетки, транспортира, перемещение осей. 

Применение специального стиля отображения поверхности для конкретной операции. 

 
4. Архитектурные построения 

Теория: Изучение объектов гражданского строительства, стилей и направлений 

в архитектуре. 

Практика: Выполнение модели комнаты в соответствующем масштабе. 
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Моделирование мебели. Подбор текстуры. Моделирование зданий по образцу. 

Проектирование собственной конструкции здания. 

 
5. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. 

Поощрение активных ребят. Рекомендации по работе в летний период. 

 

 

Практика: Итоговое анкетирование. Обмен мнениями по поводу проделанной 

работы, выбор приоритетного направления дальнейшего обучения каждым из 

обучающихся объединения. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Должны знать: 
• правила техники безопасности; 
• виды проекций, настройки камеры; 

• структуру групп и компонентов; 
• технологию проецирования; 

• масштабирование. 

Должны уметь: 

• эффективно использовать инструменты программы SketchUp, 

пользоваться горячими клавишами; 
•изменять стили отображения поверхностей и ребер; 
• импортировать/экспортировать графические изображения; 
• проецировать текстуру на модель; 
• работать с «фотосценой»; 
• выполнять измерительные операции; 
• выполнять построения в заданном масштабе; 
• читать и выполнять эскизы, чертежи, схемы; 
• осуществлять контроль размеров и формы детали или изделия; 
• воспроизводить 3D модели на основе 2D изображений; 

• применять полученные знания и умения для построения моделей по 

собственным эскизам. 

 
Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 3 3 - 

2. Моделирование персонажей 42 12 30 

3. Прототипирование 69 18 51 

4. Архитектурные построения 99 18 81 

5. Итоговое занятие 3 3 - 

Итого: 216 54 162 
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Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Новейшие достижения трехмерного моделирования. Практическое 

значение моделирования. Демонстрация моделей. Техника безопасности при работе с 

инструментами и электроприборами. 

Практика:  Опрос  на  остаточные  знания,  объявление  плана  работы  на  

перспективу. 

Просмотр тематического видеоролика. Игра. 

 
2. Моделирование персонажей 

Теория: Способы моделирования персонажей из видеоигр, мультфильмов. 

Импорт векторных файлов. 

Практика: Упрощение до базовых форм. Импорт фототекстуры. 

Проецирование фототекстуры на модель. Экспорт модели. Изготовление развертки. 

Печать. Сборка. 

 
3. Прототипирование 

Теория: Способы воплощения 3D модели в твердой форме. Технологии 3D печати. 

Базовые настройки. Форматы вывода на печать. 

Практика: Построение модели, стилизация и подготовка к печати. Сохранение в 

формате принтера. Настройки и подготовка принтера к печати, ввод задания. 

Обработка готовой 3D модели. 

 
4. Архитектурные построения 

Теория: Углубление изучения объектов гражданского строительства, стилей и 

направлений в архитектуре. 

Практика: Выполнение модели здания по фотографии, его расположение на 

«фотосцене». Проектирование собственной конструкции здания. Моделирование 

компонентами и их редактирование. Использование Google геолокации. Создание 

рельефов. 

 
5. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. 

Поощрение активных ребят. Рекомендации по работе в летний период. 

Практика: Итоговое анкетирование. Обмен мнениями по поводу проделанной 

работы, выбор приоритетного направления дальнейшего обучения каждым из 

обучающихся объединения. 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Должны знать: 
• правила техники безопасности; 
• систему координат, геометрические фигуры, виды проекций. 
• технологию прототипирования. 

Должны уметь: 
• планировать работу; 
• подбирать текстуру и цвет материалов; 

• упрощать сложные прототипы до базовых форм; 

• использовать группы и компоненты; 
• выполнять измерительные операции; 
• размещать модель на «фотосцене»; 
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• создавать развертки собственных моделей; 
• выполнять разметочные и раскройные работы по собственным шаблонам; 
• читать и выполнять эскизы, чертежи, схемы; 
• воспроизводить 3D модели на основе 2D изображений; 

применять полученные знания и умения для построения моделей по 

собственным эскизам. 

 
Мониторинг образовательных результатов 

Механизм оценки ожидаемых результатов для каждого обучающегося 

заключается в следующем: 

• возрастающий уровень сложности его моделей, легко оцениваемый визуально, и 

педагогом и детьми; 
• степень самостоятельности обучающихся при выполнении технологических 

операций; 
• качество выполняемых работ; 
• эффективность использования инструментов программы, количество затраченного 

времени; 

• желание учиться дальше. 

Одной из форм подведения итогов реализации программы является участие в 

областном конкурсе по 3D моделированию "Модель своими руками" и в выставках по 

техническому творчеству. 

 
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

(календарный учебный график, условия реализации программы, формы 

аттестации, оценочные материалы, методические материалы, список литературы). 

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ 

п/ 

п 

Название 

темы 

Форма 

занятия 

Методы, приемы 

организации занятий 

Дидактическ 

ие материалы 

Техничес 

кое 

оснащени 

е 

Форма 

подведен 

ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

Словесные: беседа , 

объяснение, инструктаж; 

Наглядные: демонстрация 

моделей разныхуровней 

сложности; 

Таблицы по 

ТБ, модели из 

электронной 

базы SketchUp. 

ПК, 

проектор, 

интеракти 

вная 

доска. 

Устный 

опрос 

2. 2 D 

моделирова 

ние. 

Творческая 

мастерская. 

Словесные: рассказ , 

инструктаж 

Н а гл я д н ы е: л и ч н ы й 

показ, демонстрация,  

готовых моделей; 

П р а кт и ч ес к и е: 

упражнение 

Образцы 

моделей 

SketchUp. 

ПК Контрол

ьное 

задание. 
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4. Техническо 

е 

моделирова 

ние. 

Творческая 

мастерская, 

консультац 

ия. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, демонстрация. 

Наглядные: личный 

показ, Практические: 

воспроизведение, 

формирование 

практических умений Прием: 

ситуация успеха 

Модели из 

электронной базы 

SketchUp 

. 

ПК, 

проектор, 

экран 

Контроль 

ное 

задание 

5. Заключител 

ьное 

занятие. 

Творческая 

встреча. 

Награждение Работа на 

"последействие" 

 
ПК, 

проектор, 

экран 

Итоговое 

анкетиро 

вание 

 
Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 

3. 3D 

моделирова 

ние. 

Построение 

разверток. 

Практическ 

ое занятие, 

мастерская. 

Словесные: рассказ, 

демонстрация. 

Практические: 

воспроизведение 

Модели из 

электронной 

базы SketchUp 

. 

Инструменты: 

ножницы, 

линейка, 

канцелярский 

нож, 

карандашный 

клей, клей 

Титан. 

Материал: 

Бумага, 

потолочная 

плитка, картон 

ПК, 

проектор, 

экран 

Выполне 

ние 

контрол

ь ного 

задания 

по 

образцу. 

№ 

п/ 

п 

Название 

темы 

Форма 

занятия 

Методы, приемы 

организации занятий 

Дидактическ 

ие 

материалы 

Техничес 

кое 

оснащени 

е 

Форма 

подведе

н ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

С л о в е с н ы е : б е с е д а , 

объяснение, инструктаж; 

Наглядные: 

демонстрация моделей 

разныхуровней 

сложности; 

Таблицы по 

ТБ, модели из 

электронной 

базы 

SketchUp. 

ПК, 

проектор, 

интеракти 

вная 

доска. 

Устный 

опрос 
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3. Построен

и я в 

масштабе. 

Практическ 

ое занятие, 

мастерская. 

Словесные: рассказ, 

демонстрация. 

Практические: 

воспроизведение 

Модели из 

электронной 

базы SketchUp 

Инструменты: 

ножницы, 

линейка, 

канцелярский 

нож, 

карандашный 

клей, клей 

Титан. 

Материал: 

Бумага, 

потолочная 

плитка, картон 

ПК, 

проекто

р, экран 

Выполне 

ние 

контрол

ь ного 

задания 

по 

образцу. 

4. Архитекту

р ное 

моделиров

а ние. 

Творческая 

мастерская, 

консультац 

ия. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, 

демонстрация. 

Наглядные: личный 

показ, 

Практические: 

воспроизведение, 

формирование 

практических умений 

Прием: ситуация успеха 

Модели из 

электронной 

базы SketchUp 

. 

ПК, 

проекто

р, экран 

Контрол

ь ное 

задание 

5. Заключител 

ьное 

занятие. 

Творческая 

встреча. 

Награждение Работа 

на "последействие" 

 
ПК, 

проекто

р, экран 

Итоговое 

анкетиро 

вание 

 
Методическое обеспечение программы  3 года обучения 

 

2. Совмещен

и е модели 

с 

фотографи

е й. 

Творческая 

мастерская. 

С л о в е с н ы е :   р а с с ка з , 

инструктаж 

Н а глядн ы е : ли чны й 

показ, демонстрация, 

готовых моделей; 

П р а к т и ч е с к и е: 

упражнение 

Образцы 

моделей 

SketchUp. 

ПК Контро

ль ное 

задание

. 

№ 

п/ 

п 

Название 

темы 

Форма 

занятия 

Методы, приемы 

организации занятий 

Дидактичес

к ие 

материалы 

Техниче

с кое 

оснащен

и е 

Форма 

подведен 

ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. Моделиров 

ание 

персонаже

й 

. 

Творческая 

мастерская. 

С л о в е с н ы е :   р а с с ка з , 

инструктаж 

Н а глядн ы е : л ичн ый 

показ, демонстрация, 

готовых моделей; 

П р а к т и ч е с к и е : 

упражнение 

Образцы 

моделей 

SketchUp. 

П

К 

Контрол

ь ное 

задание. 

3. Прототип

и 

рование. 

Практическ 

ое занятие, 

мастерская. 

Словесные: рассказ, 

демонстрация. 

Практические: 

воспроизведение 

Модели из 

электронной 

базы 

SketchUp 

. 

Инструмент

ы: ножницы, 

линейка, 

канцелярски

й нож, 

карандашны

й клей, клей 

Титан. 

Материал: 

Бумага, 

потолочная 

плитка, 

картон 

ПК, 

проекто

р, экран 

Выполне 

ние 

контрол

ь ного 

задания 

по 

образцу. 

4. Архитекту

рное 

моделиро

ва ние. 

Творческая 

мастерская, 

консультац 

ия. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, демонстрация. 

Наглядные: личный 

показ, Практические: 

воспроизведение, 

формирование 

практических умений 

Прием: ситуация успеха 

Модели из 

электронной 

базы 

SketchUp 

ПК, 

проекто

р, экран 

Контрол

ь ное 

задание 

5. Заключител 

ьное 

занятие. 

Творческая 

встреча. 

Награждение Работа 

на "последействие" 

 
ПК, 

проекто

р, экран 

Итоговое 

анкетиро 

вание 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа, 

игра. 

Словесные : б е с е д а , 

объяснение, инструктаж; 

Наглядные: демонстрация 

моделей разныхуровней 

сложности; 

Таблицы по 

ТБ, модели 

из 

электронной 

базы 

SketchUp. 

ПК, 

проектор

, 

интеракт

и вная 

доска. 

Устный 

опрос 
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Формы контроля: 
• наблюдение за детьми в процессе работы; 
• вопросы для самоконтроля; 
• коллективные и самостоятельные творческие работы; 
• практические работы; 
• проекты; 

• участие в выставках. 

 
Форма аттестации: 

- итоговая работа по выполнению творческой работы; 

- заполнение оценочных листов. 
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(Оценочные 

материалы) 

 
Напиши, что обозначают знаки на 

панели инструментов и для чего 

необходим данный инструмент 
 
 

Вращение 

(Rotate)  

Масштаб (Scale) 

 Тянуть/Толкать 

(Push/Pull)  

 Рулетка (Tape 

Measure)  

 Контур (Offset) 

  Лупа (Zoom)  

 Перемещение 

(Move)  

Окружность (Circle) 

Многоугольник (Polygon)  

 Транспортир (Protractor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прямоугольник (Rectangle) 
 

 
 
 
Дуга (Аrc) 
 

 
 
 
Линия (Line) 
 

 
 
 
 
 
нструмент Оси (Axes 
 
 
 
 
 
 
Ластик (Eraser) 
 
 
Панорамированию (Pan) 
 
 
 
Вращению (Orbit) 
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Список литературы 
 

Для педагога 
 
.Специальная литература 

1. . Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей. – М.: "ВЛАДОС", 2001. – 160 с. 

2. . Илюшин Л.С. УМК "Перспектива" – образовательная технология нового поколения. 

3. Возможности и особенности. – М.: "Просвещение", 2009 

4. .Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный). – М.: ИКЦ 

"МарТ", 2005. . – 448 с. 

5. . Максимов А.Д. Методы технического творчества: методические указания. – М., 

МГУ "МАМИ", 2009. – 64 с. 

6. Петелин  А.  SketchUp  -  просто  3D!  Учебник-справочник  Google  SketchUp  

v.  8.0  Pro.  –Электронное издание, 2009. – 340 с. 

7. .Сластенин В.А. , Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога: 

учебное пособие. -М.: "Академия", 2007. – 336 с. 

Литература для детей и родителей 

1. .Аксёнова М.Д. Энциклопедия для детей. Т.14. техника.– М.: Аванта+, 2000 

2. .Баркан, А.И. Его Величество Ребёнок какой он есть. Тайны и загадки. – М.: АО 

"СТОЛЕТИЕ", 1996. – 368 c. 

3. .Леви В.И. Нестандартный ребенок. – М.: 

"Просвещение", 1983. 4.Павлов А.П. Твоя первая 

модель. – М.: ДОСААФ, 1979. 

Программное обеспечение: Pepakura viewer Ver. 3, Google SketchUp 2014 Pro,  Pepakura 

designer Ver. 3.0. 


