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В настоящее время в учреждениях дополнительного образования 

обучение направлено на индивидуализацию и социализацию 

образовательного процесса, формирование у учащихся интереса к 

изобретательской, познавательно-исследовательской деятельности, 

техническому творчеству. Для того, чтобы организовать качественное 

обучение требуется применение современных технологий, позволяющие 

проявить у детей стремления к самовыражению, что в свою очередь 

способствует повышению уровня активности учеников, развитию важных 

ценностей, сотворчества и сотрудничества, необходимых ребенку в 

современном мире. Выполнять такие задачи без привлечения современных 

технологий весьма проблематично. Одним из способов повышения качества 

дополнительного образования и поднятия уровня мотивации является 

использование в системе образования 3D-моделирования. 3D моделирование 

прекрасно вписывается в конструктивистский подход к обучению и является 

педагогическим инструментом для развития стремления к познанию детей 

школьного возраста. 

Представленный мастер-класс направлен на развитие конструкторских 

способностей учеников и формирование пространственного представления за 

счет освоения базовых возможностей среды трехмерного компьютерного 

моделирования. Знакомство со средой 3D моделирования происходит в 

программе для проектирования SketchUp. SketchUp позволяет выполнять 3D-

моделирование пользователям с любым уровнем знаний благодаря простым, 

но эффективным инструментам, воплощающим любые идеи. Моделируемые 

объекты выстраиваются на основе чертежей, рисунков, подробных описаний 



и другой информации. В программе можно рассмотреть модель со всех 

сторон (сверху, снизу, сбоку), встроить на любую плоскость и в любое 

окружение. Трехмерная графика может быть любой сложности: с низкой 

детализацией и упрощенной формы или это может быть более сложная 

модель, с проработкой мелких деталей, фактуры, освещения, анимации и т.п.  

Цель мастер-класса: реализация способностей и интересов у 

учащихся в области проектирования и 3D-моделирования, приобретение 

опыта самообразования через освоение современных IT-технологий. 

Задачи: 

 Образовательные: освоить основные инструменты и операции 

работы в программной среде SketchUp, изучить основные принципы 

создания трехмерных моделей, научиться создавать и представлять авторские 

проекты с помощью программ трехмерного моделирования. 

 Развивающие: развивать воображение, фантазию, творческое 

мышление, ассоциативно-образное мышление, внимание, память; развивать 

умение видеть цель, добиваться результатов, работать в коллективе, 

любознательность и интерес к предмету, самостоятельность. 

 Воспитательные: воспитывать трудолюбие, 

дисциплинированность, аккуратность, усердие. 

Возраст учащихся – 11-15 лет. 

Оборудование, материалы, инструменты: персональный компьютер 

с доступом Internet, браузер. 

 

Этапы моделирования офисного здания 

 

1 Запускаем программу SketchUp 

https://www.sketchup.com/plans-and-

pricing/sketchup-free 

Далее нажимаем на копку «Start modeling». 

Затем в новом окне выполняем вход в 

систему. Для этого необходимо ввести адрес 

электронной почты от Google-аккаунта. 

 

Далее создаем новый документ и приступаем 

 

https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free
https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free


к работе. 

 Выбираем инструмент «Прямоугольник» и 

рисуем фигуру с размерами 8000х6000 мм в 

плоскости XY. 

 
2 Выбираем инструмент «Тяни/Толкай» и 

добавляем объем прямоугольнику, вытянем 

фигуру вверх на 6000 мм. 

Выбираем инструмент «Линия» и грань 

главного фасада делим по полам, проводим 

линию по центру перпендикулярную оси Х и 

линию перпендикулярную оси Z 

 

 
 

3 Грань в нижнем правом углу углубим внутрь 

на 3000 мм инструментом «Тяни/Толкай».  

Боковые грани вытянуть на 400 мм 

инструментом «Тяни/Толкай» 
 

4 Выбираем инструмент «Линия» и внутренние 

грани делим по полам, проводим линию по 

центру перпендикулярную оси Х. 

Выбираем инструмент «Сдвиг граней». 

Смещаем грани внутрь на 100 мм.   

5 Полученный плоскости углубим на 20 мм 

инструментом «Тяни/Толкай» 

Приступим к построению бокового витража. 

Выбираем инструмент «Сдвиг граней» и 

смещаем боковую грань внутрь на 700 мм.  
6 Полученную плоскость разбиваем на 

квадраты, для этого выбираем инструмент 

«Линия» и через центральные точки граней 

проводим линии. 

 
 

7 В полученных плоскостях сдвинем грани 

внутрь инструментом «Сдвиг граней» на 40 

мм. 

Каждую из плоскостей витража углубим на 

20 мм инструментом «Тяни/Толкай»  
8 Приступим к построению двери. Для этого 

выбираем инструмент «Прямоугольник» и 

рисуем фигуру с размерами 1000х2100 мм. 

 
9 От граней двери нарисуем вспомогательные  



направляющие инструментом «Рулетка» с 

отступом 100 мм. Полученный контур 

обведем инструментом «Линия», таким 

способом мы получим дверной наличник. 
 

10 Полученную плоскость разбиваем на 

квадраты, для этого выбираем инструмент 

«Линия» и через центральные точки граней 

проводим линии.  

В полученных плоскостях сдвинем грани 

внутрь инструментом «Сдвиг граней» на 100 

мм. 

  
 

11 Полученную плоскость разбиваем на 

квадраты, для этого выбираем инструмент 

«Линия» и через центральные точки граней 

проводим линии.  

В полученных плоскостях сдвинем грани 

внутрь инструментом «Сдвиг граней» на 100 

мм. 

Каждую из плоскостей дверей углубим на 20 

мм инструментом «Тяни/Толкай» 

Придадим объем наличнику двери 

инструментом «Тяни/Толкай», вытянем 

плоскость на 20 мм. 

       

12 Построим опорную колонну.  

Для этого выбираем инструмент 

«Прямоугольник» и рисуем фигуру с 

размерами 400х400 мм. Инструментом 

«Тяни/Толкай» выдавим на 3000 мм вверх и 

переместим инструментом «Перемещением» 

колонну под плоскость консольной части 

здания. 

       

 

13 Задекорируем боковую стену, нарисуем 

линии по диагонали от центральных точек 

боковой грани и получившуюся плоскость 

сдвинем внутрь на 550 мм.  

Заготовка офисного здания готова! 
 

14 Применив инструмент заливка и текст 

закончим работу над проектом. 

 
 

Заключение 



Формирование навыков проектирования и 3D моделирования 

позволяет учащимся: получать знания и развивать технические способности, 

необходимые для таких профессий как: «художник-дизайнер», инженер, 

архитектор и т.д.; понимать правила построения формы, умение 

анализировать форму и объём предмета; правильно вести работу по 

созданию объёмной формы;  уметь моделировать на заданную тему, 

эмоционально, ярко, интересно выстроить сюжет;  уметь создавать чертежи 

по модели; уметь делать визуализацию и анимацию объёмных тел.  

Занятия 3D-моделированием позволяют снизить негативное влияние 

игровой и интернет-зависимости за счет смещения приоритетов в сторону 

творческой созидательной деятельности, учащиеся получают необходимые 

знания и навыки для реализации своих творческих идей.  
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