
1 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Историческое значение каждого русского человека  

измеряется его заслугами Родине,  

его человеческое достоинство – 

 силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

 

Программа «Студия военно-исторического макетирования и моделирования 

«ПАМЯТЬ» реализуется в ГБНОУ СПбГЦДТТ в рамках технической направленности с 

военно-патриотическим компонентом.  

Программа составлена в 2012 году, последняя корректировка - в 2022 году с 

учетом следующих документов:  

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196// Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№533. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию// Распоряжение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; с учетом методических 

комментариев по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 

2022 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года// 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

 План работы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Санкт-Петербурге. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 №629. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

"Петербургские перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

 

Основные характеристики программы 

Направленность программы – техническая 

Научно-техническая составляющая представлена в формировании научного 

мировоззрения, освоении методов научного познания мира, а также развитии 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей учащихся с уклоном в 

область точных наук и технического творчества. 

 

Адресат программы – дети 7-14 лет, интересующиеся историей вооруженных 

сил, моделированием и конструированием. 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Актуальность программы 

 

Актуальность данной программы обусловлена:  

 потребностью общества в технически грамотных и мотивированных 

специалистах по проектированию в области техники, архитектуры и других 

объектов окружающей среды; 

 потребностью общества в позитивно социализированной молодежи, обладающей 

сформированной гражданско-патриотической позицией и сложившейся системой 

ценностных отношений, позволяющей эффективно взаимодействовать с другими; 

 заинтересованностью подростков в занятиях моделированием и макетированием, 

которые способствуют их творческой самореализации, личностному росту и 

профессиональному самоопределению; 

 социальным запросом родителей, которые видят в занятиях стендовым 

моделированием возможность освоить умения ручного труда, что позволит 

ребенку вырасти разносторонним, подготовленным к жизни в обществе и 

получить практическое представление о выборе профессии (макетчика, 

проектировщика, инженера). 

Стендовый моделизм – один из видов детского технического творчества. 

Макетирование объектов является способом познания окружающей действительности. 

Техническое макетирование — это первые шаги учащихся в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей технических объектов. Это 

познавательный процесс формирования у них начальных политехнических знаний и 

умений.  

Занимаясь стендовым моделированием, учащиеся закрепляют и углубляют 

знания, полученные в школе на уроках физики, математики, истории, применяют их на 

практике. Хорошо организованный образовательный процесс в учебной объединении 

воспитывает у ребят любовь к труду, целеустремлённость, самостоятельность, 

коммуникативность, оказывает позитивное влияние на формирование личности каждого 

ребенка. В процессе занятий у учащихся вырабатываются: привычка к порядку, 

точности, аккуратности, систематичности; развивается выдержка, терпение, 

усидчивость; воспитывается умение не отступать перед трудностями; происходит работа 

над собой, искоренение в себе тех или других недостатков; повышается осознание 

ценности своей личности, что ведет к росту самоуважения.  

Изготавливая модель той или иной машины, ребята знакомятся не только с ее 

устройством, основными частями и узлами, но и назначением, областью применения ее 

человеком, получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, 

создавать свои, оригинальные модели.  

Одной из задач программы является обучение практическому владению 

чертежными и изобразительными инструментами, приобретение умений выполнять 

макеты, модели и диорамы (от творческого замысла до практической его реализации). 

Умение самостоятельно и творчески выполнять задания технического плана нацеливает 

ребят на осознанный выбор профессии, связанной с архитектурой, дизайном, 

макетированием, историей, а также на профессию макетчика макетно-модельного 

проектирования.  

В настоящее время промышленность предлагает разнообразные компоненты для 

создания стендовых моделей самолетов, танков, военных кораблей, ракет, автомобилей 

и другой военной техники. На занятиях в объединении «Студия военно-исторического 

макетирования и моделирования «ПАМЯТЬ» учащиеся из готовых компонентов 
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собирают не безликие модели, а точные копии знаменитых образцов отечественного 

оружия, составляющих гордость народа. Работая над созданием модели, дети знакомятся 

с историей создания этой техники, её боевой биографией и, как следствие, погружаются 

в славное прошлое своей Родины. 

Реализация программы проходит в рамках исполнения приоритетной задачи 

системы образования, а именно развития высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. Это зафиксировано в ряде 

основополагающих документов: Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, паспорт федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», примерная программа воспитания. Стратегическими 

ориентирами воспитания, сформулированными Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным, являются: «...Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Важно, что занятия по данной программе дают возможности поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями (одаренных, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

 

Отличительные особенности программы 

Занятия в студии военно-исторического моделирования объединяют ребят, 

увлеченных историей вооруженных сил, моделированием, конструированием. Любая 

диорама создается на основе исторических фактов, событий, и работа над ней начинается 

с исследования: дети изучают тот или иной исторический период, страницы военной 

истории. Здесь они активно прибегают к помощи энциклопедических изданий, 

Интернет-ресурсов, на занятиях объединения организуется просмотр художественных и 

документальных фильмов, кадров исторической хроники, фотоматериалов, ребята 

посещают тематические музеи. Диорама должна максимально точно передать 

исторический сюжет, детали вооружения, обмундирования. Особенно точно необходимо 

имитировать время года, ландшафт, географическое положение, мелкие бытовые детали.  

Программа предполагает знакомство со вспомогательными дисциплинами – 

хронологией, историей армии, флота и вооружений, геральдикой, генеалогией, 

литературой, географией, физикой, основами композиции рисунка. Необходимы также 

знания по краеведению, так как на территории Ленинградской области и Ленинграда 

(Санкт-Петербурга) велись боевые действия. В Санкт-Петербурге, как и во всем мире, в 

живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны, которые могли бы 

при встрече рассказать учащимся о событиях того далёкого времени. 

Результатом деятельности учащихся по данной программе является значительное 

пополнение знаний и расширение кругозора по истории Отечества, а также создание на 

основе исторических фактов диорам – точных копий исторических битв, и иных 

моделей. Ведущим в обучении является метод творческих проектов, который и 

позволяет решать задачи, требующие интегрированного знания, исследовательского 

поиска. Особенностью работы учащихся творческого объединения над проектами 

является выполнение работы «под ключ», что позволяет детям одерживать победы в 

конкурсах на всероссийском и международном уровнях. Работы учащихся представлены 

в ряде музеев: музее морской славы России, филиале военно-исторического музея 

«Дорогой жизни», в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. 

Целостность и гармоничность обучения достигается благодаря тому, что данная 

программа обеспечивает разумную согласованность практической деятельности 
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учащихся и осваиваемого ими теоретического материала, взаимодействие педагога с 

родителями учащихся и общеобразовательными школами для реализации целей 

программы. 

Именно в этом ее новизна и оригинальность по сравнению с уже существующими 

программами.  

Отличительной особенностью программы также является участие детей в сетевых 

образовательных проектах, например, проекте «Школа прошлого – школе будущего», 

когда был выполнен архитектурный макет исторического здания женского Мариинского 

института к 200-летнему юбилею института Императрицы Марии совместно с СОШ № 

163 и музеем-макетом «Петровская Акватория». 

В течение всего времени обучения с детьми ведется воспитательная работа с 

целью создания условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию. Ребята принимают участие в мероприятиях, направленных на 

воспитание гражданственности и патриотизма, проводимых в СПбГЦДТТ, на занятиях 

проводятся беседы по патриотическому воспитанию. Воспитательный процесс на 

каждом этапе развития детского творческого коллектива по своему назначению, 

содержанию и формам носит определенный характер, обусловленный задачами каждого 

года обучения. На первом году обучения акцент делается на погружение в историко-

патриотическую тематику. Второй год посвящается детализации полученных знаний 

через реализацию исторических проектов. В течение третьего года учащиеся 

погружаются в проектно-исследовательскую деятельность, что обеспечивает 

возможность детям быть активными участниками личностно значимой и социально 

активной деятельности и способствует формированию патриотических качеств у детей. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 

– первый уровень (рациональный): приобретение знаний, представлений, 

первичного понимания социальной реальности; 

– второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; формирование основ ценностных отношений 

к жизни; 

– третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта 

самостоятельного (общественного) действия. 

Программа составлена с учетом Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы "Петербургские перспективы".  

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся для 1, 2 и 3 годов обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. Объем 

программы - 160 часов в год по учебному плану. За весь период обучения реализуется 

480 часов. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие инженерного мышления, самореализации личности учащегося на 

основе формирования интереса к изучению исторического прошлого России в процессе 

занятий моделированием и макетированием. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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 научить методу проектно-исследовательской деятельности и приемам научного 

поиска знаний, 

 научить работать с чертежами, схемами, картами, справочной и специальной 

литературой, 

 научить работать с различными конструкционными материалами и 

специальными инструментами. 

 дать знания по истории Второй мировой, Великой Отечественной, локальных 

войн, истории Российской армии, флота, вооружений. 

Развивающие: 

 развить пространственное, проектное, творческое мышление, 

 создать условия для эффективного развития личности и профессионального 

самоопределения каждого ребенка, 

 пробудить любознательность, воспитать целеустремленность в выполнении 

поставленных задач. Выработать потребность самовоспитания и самообучения, 

 развить у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы, 

 развить чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма, 

 развить творческое мышление и технический кругозор, 

 развить навыки поиска рациональных конструкторских решений. 

Воспитательные: 

 приобщать учащихся к культурно-историческим ценностям, традициям нашей 

Родины, 

 воспитывать навыки коллективной творческой деятельности, товарищеской 

взаимопомощи при работе в коллективе, 

 воспитывать чувства патриотизма и гражданственности на основе изучения 

истории России, 

 воспитывать чувства эстетического удовлетворения от качественно 

изготовленного изделия и добросовестно выполненной работы, 

 вырабатывать работоспособность и целеустремленность, внимательность, 

самостоятельность, 

 воспитывать чувство ответственности при выполнении изделий, 

 воспитывать аккуратность в работе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Результаты реализации программы ориентированы на современные 

образовательные результаты: функциональные, системные, инструментальные, 

универсальные (межличностные и личностные) компетентности и новые грамотности. 

Личностные результаты 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, способность к критическому осмыслению и к 

самокритике, умение выражать чувства; 

 владение социальными навыками, связанными с процессами социального 

взаимодействия и сотрудничества, умение принимать социальные и этические 

обязательства, приверженность этическим ценностям; 

 владение чувством уважения к истории страны; 

 владение чувством любви и гордости за свою Родину. 

Метапредметные результаты 
Будут приобретены: 

 когнитивные способности - способности понимать и использовать 

полученные знания; 



7 

 

 методологические способности – способности организовывать время 

работы, умения принимать решения и разрешать возникающие проблемы, умение 

планировать и осуществлять свою деятельность; 

 технологические умения - умения, связанные с использованием 

инструментов и материалов (в частности, навыки работы с лакокрасочными 

материалами, навыки работы с различными инструментами); 

 коммуникативные компетенции – умение работать в коллективе, общаться 

в группе, способность извлекать и анализировать информацию из различных 

источников, 

 расширится интерес к истории страны.  

 

Предметные результаты  

Будут иметь представление:  

 о проектировании, пропорции, симметрии; 

 о военной технике. 

Будут знать и уметь: 

‒ знать виды и особенности материалов, используемых при оформлении 

работы, их свойства и способы применения при изготовлении моделей; 

‒ уметь выполнять многодетальные конструкции, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

‒ знать назначение и методы использования специальных ручных 

инструментов; 

‒ знать технологическую последовательность изготовления моделей; 

‒ знать виды отделки изделия; 

‒ уметь анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

‒ уметь самостоятельно правильно осуществлять клеевое соединение 

деталей и их сушку; 

‒ уметь экономно использовать материалы при изготовлении моделей; 

‒ уметь реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой и трудовой деятельности; 

‒ освоить такие компоненты работы как: художественный образ, форма и 

содержание, диорама, композиция, дисгармония; 

‒ знать виды материалов, применяемых при изготовлении диорам, их 

свойства, способы получения объемных форм; 

‒ иметь представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, 

архитектурных стилях; 

‒ уметь самостоятельно выполнять разметку; 

‒ уметь проводить анализ образца (моделей техники, здания, сооружения и 

т.д.), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

‒ уметь при помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и 

модели, выполнять имитацию камуфляжа, ржавчины, копоти, гари, крови, 

самостоятельно выполнять окраску лиц фигурок людей; 

‒ уметь осуществлять проектно-исследовательскую деятельность при работе 

с историческими материалами; 

‒ уметь выполнять диорамы (от творческого замысла до практической его 

реализации), выбирать рациональные технико-технологические решения и приемы; 

‒ уметь самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами, 

оказывать помощь начинающим. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Форма обучения: 

Программа реализуется в очном режиме с возможностью использования 

дистанционных технологий и электронного обучения (платформа Zoom, Google диск). 

 

Особенности реализации программы: 
Возможна сетевая форма выполнения учебных проектов при изготовлении 

музейных диорам. 

В программе основные разделы учащиеся изучают с сентября по май, в июне 

проводится закрепление основных тем программы. Итоговый контроль проводится в мае 

в связи с особенностями реализации программы. 

Учащиеся принимают участие в массовых мероприятиях СПбГЦДТТ. Возможно 

привлечение для совместной деятельности детей и родителей (законных представителей) 

в рамках реализации ДОП. 

В рабочей программе каждого года спектр выполняемых изделий может быть 

изменен на основании интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся конкретной учебной группы. Возможно изготовление изделий по 

самостоятельному выбору. 

Ребята занимаются в разновозрастных группах, при этом старшие помогают в 

обучении начинающих технике изготовления моделей и их окрашивания.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Процесс обучения построен по принципу «от простого к сложному». Большое 

внимание уделяется индивидуальной работе педагога с учащимися (как с успевающими, 

так и с отстающими). Теоретический материал на занятиях сразу закрепляется в ходе 

практической работы, поэтому занятия преимущественно носят практический характер. 

В течение всего срока обучения поощряется творческий подход к процессу 

макетирования и моделирования. Дети имеют возможность не просто построить модель 

по предлагаемым им чертежам, но и вносить конструктивные изменения в проекты после 

теоретического обоснования целесообразности своего решения. 

Программа строится с учетом личностных потребностей учащихся в 

познавательной и преобразовательной творческой деятельности. С первого года 

обучения программой предусмотрены индивидуальные занятия при подготовке 

проектных работ, а также дифференцированное обучение с одаренными детьми на 

занятиях. Работа проводится на основе индивидуальных образовательных маршрутов, 

что позволяет определить возможные перспективы работы с ребенком, учитывать 

особенности личности учащегося. 

В результате целенаправленной деятельности, ориентирующей ребенка на успех, 

формируется портфолио учащегося, позволяющее отслеживать результативность 

обучения, и повышающее мотивацию ребенка к дальнейшему обучению. 

Элементом воспитательной работы являются экскурсии в музеи г. Санкт- 

Петербурге и Ленинградской области, организации встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и участниками боевых действий. Дети активно участвуют в 

выставках творческих работ, разрабатывают материалы для проведения викторин, игр, 

брейн-рингов по истории Великой Отечественной войны.  

Форма занятий – практикум по сборке моделей военной техники и созданию 

диорам. В теоретической части ребята знакомятся со схемами и чертежами будущих 

моделей и диорам, использованием различных видов инструментов и материалов. Они 

выступают с докладами и сообщениями на исторические темы, изучают исторические 

факты создания техники и ее применения. 
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В программе на занятиях первого года обучения отводится большое количество 

практических часов по сборке «моделей из коробки» в соответствии со схемами и 

чертежами, на обучение навыкам работы с инструментами для моделирования, на 

окрашивание модели с помощью кистей и аэрографа.  

Последние десятилетия характерны активным развитием проектной 

деятельности, которая становится неотъемлемым компонентом деятельности человека в 

любой сфере. Использование проектирования в программе связано с построением новых 

моделей объектов, процессов, деятельности и ориентировано на создание определенного 

материального продукта или получение нового знания.  

На втором году обучения большое внимание уделяется развитию умения 

собирать модели военной техники, обучению проектировать и создавать простейшие 

диорамы, состоящие из 1-2 моделей техники и 3-4 фигурок военных. 

Проектно-конструкторская деятельность, активно используемая в работе на 

данном этапе, тесно связана с творчеством. Про человека, склонного к постановке 

оригинальных задач и поиску новых решений, говорят, что он творческая личность. 

Одной из главных отличительных черт творческой личности, которая формируется в 

работе, является самостоятельный выбор целей своей деятельности, которому 

предшествует процесс осознания потребностей конкретной технической системы, 

отдельной личности, профессионального коллектива или даже общества в целом.  

В данной программе на занятиях третьего года большое внимание уделяется 

изучению основ композиции, обучению работе с различными конструкционными 

материалами с целью воссоздания эпизодов военных действий, самостоятельному 

проектированию и изготовлению диорам, посвященных историческим событиям, 

обучению сложной тонировке моделей.  

Структура занятия: 

Вводная часть (изучение исторических дисциплин), включает инструктаж по 

технике безопасности, теоретическую часть, практикум по сборке моделей и диорам, 

рефлексию (обсуждение проектов, оценку, оппонирование).  

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей.  

Теоретическая часть занимает, как правило, 1 академический час. Учащиеся 

знакомятся с историческими материалами, учатся чтению чертежей и схем сборки 

моделей, карт военных сражений. Структура такого занятия выглядит так: 

1. Организационный этап. Мотивация к восприятию материала. Сообщение темы 

и целей урока. Актуализация знаний. Проводится фронтально. 

2. Изложение нового материала. Лекция преподавателя, или сообщение заранее 

подготовленных учеников (просмотр фильма, фотоматериалов). Небольшие сообщения 

(1 исторический факт, материалы биографии военачальников и т.п.) могут подготовить 

учащиеся 11-12 лет, сообщения, требующие обобщения материала, систематизации, 

готовят ученики 13-14 лет. 

3. Закрепление материала. Беседа по вопросам. 

4. Усвоение материала. Организация работы в группах и индивидуально. Для 

младших школьников – решение кроссвордов, поиск информации в Интернете под 

руководством учителя или старшего ученика (наставничество). Анализ схем сборки и 

окрашивания моделей, работа с журналами, CD и DVD – индивидуально. Педагог на 

данном этапе в основном является консультантом. 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Дифференцированное домашнее задание.  

Практическая часть. Эта часть занимает основное место, так как направлена на 

формирование специальных умений и навыков. Примерная структура: 

1. Организационный этап. Подготовка рабочих мест и оборудования (краски, 

кисточки, клей, наборы резцов, модели, литники, аэрограф и т.д.). Формирование групп, 

пар для выполнения совместной работы. Организация индивидуального рабочего места. 
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2. Мотивационный этап. Сообщение темы и целей занятия. Вводный инструктаж. 

Указания и рекомендации по осуществлению самоконтроля. 

3. Самостоятельная практическая работа учащихся. Текущее инструктирование 

педагога. Обход рабочих мест и контроль работы учащихся. Проверка правильности 

выполнения операций, устранение недостатков, дополнительные пояснения. Отработка 

приемов работы: для младших школьников – по склеиванию и окрашиванию кисточкой, 

для группы старших учеников – по окрашиванию аэрографом, тонировке, имитации. 

«Наставничество» - помощь старших учеников младшим.  

4. Итоговый этап. Педагог подводит итоги практической работы. Анализ ошибок. 

Рекомендации. Уборка рабочих мест. 

В течение всего периода обучения проводится мониторинг развития проектных 

умений. Для достоверности результатов диагностики используются данные, полученные 

разными способами: при оценке учеником, оценке группы и оценке педагогом. Из 

совокупности разносторонних оценок складывается оценка результатов проектного 

обучения, что позволяет на основе анализа эффективно организовывать проектную 

деятельность в дальнейшем. 

Проектные умения дифференцируются по уровням сложности: низкий, базовый, 

продвинутый, высший. Эти уровни соответствуют уровням сформированности умений 

и навыков проектной деятельности и доле самостоятельности при выполнении проекта. 

Выделение уровней сложности проектных умений позволяет осуществить 

дифференцированный подход к проектному обучению.  

Программой предусмотрена работа с родителями, которая включает: 

- индивидуальные консультации для родителей; 

- оказание родителями помощи в сборке моделей и диорам; 

- помощь родителей в заготовке природных материалов для творческих проектов; 

- выставки детских творческих работ к знаменательным датам; 

-анкетирование родителей (удовлетворенность дополнительными 

образовательными услугами); 

- участие родителей в работе родительских собраний; 

- фотоэкспозиции творческих работ учащихся; 

- открытые занятия и дни открытых дверей. 

 

Условия набора в коллектив: возраст детей, обучающихся по данной программе 

— 7-14 лет. В коллектив принимаются все желающие дети, для зачисления в группу 

первого года к уровню знаний и умений детей никаких требований не предъявляется.  

 

Условия формирования групп: группы формируются без дифференциации по 

половому признаку из учащихся разных возрастов. 

Допускается дополнительный набор учащихся в течение всего периода обучения.  

Группа 1 года обучения комплектуется из детей, не имеющих специальных 

знаний по теории моделирования и навыков самостоятельного изготовления диорам. 

Группа 2 года обучения комплектуется из учеников, прошедших первый год 

обучения или имеющих опыт моделирования. 

Группа 3 года обучения комплектуется из учеников, прошедших первые 2 года 

обучения или имеющих соответствующий опыт моделирования и знания в данной 

области. 

Дополнительный набор в группу второго и третьего года осуществляется на 

основе собеседования. 

 

Количество обучающихся в группе  
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Списочный состав групп формируется с учетом санитарных норм и нормы 

наполняемости: на 1-м году обучения –15 человек; на 2-м году обучения –12 человек; на 

3-м году обучения –10 человек. 

 

Формы организации занятий  

Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом. 

Всем составом группа работает при обсуждении различных приемов работы с 

инструментом и материалами, объяснении нового материала, демонстрации различных 

приемов, методов, касающихся моделирования и смежных вопросов; во время 

проведения бесед с историческим и патриотическим уклоном. 

Групповая форма работы применяется при изготовлении групповых проектов. 

Индивидуальная форма работы проводится с учащимися, показывающими 

высокие результаты, а также с учащимися, требующими коррекции пробелов в знаниях 

и умениях. Над изготовлением собственного изделия учащиеся работают в основном 

индивидуально. 

Программой могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

занятия.  

Аудиторные занятия – занятия в пределах учебного класса, задания выполняются 

под непосредственным руководством педагога. Внеаудиторные - занятия, проводимые 

вне стен СПбГЦДТТ, например, экскурсии под руководством педагога, или 

самостоятельная работа над проектами, подготовкой к конкурсам по разработанному 

педагогом заданию. Внеаудиторные занятия могут быть как по учебному плану, так и за 

рамками часов учебного плана. 

 

Формы проведения занятий  

Основной формой организации деятельности по программе является учебное 

занятие. Оно может быть построено как традиционно, так могут быть использованы и 

другие формы: 

- Беседы – обсуждение документальных фильмов на исторические темы, 

документальных фотографий. 

- Лекции «Леди танковых войск», «История Т-34», «Малоизученные страницы 

истории», «Курская битва», «Бои под Сталинградом» и др. 

- Разгадывание кроссвордов на исторические темы. 

- Викторины на исторические темы: «Города-герои и города воинской славы», 

«Великие полководцы», «Цифры и факты» и др. 

- Подготовка и защита презентаций (в том числе и по материалам экскурсий).  

- Заочные экскурсии по сайтам «Музеи России» http://www.museum.ru, «Кубинка» 

http://www.tankmuseum.ru, «Диорамы» http://www.diorama.ru. 

- Предзащита проектов (диорам). 

- Просмотр видеофильмов, кинохроники военных лет (теоретический блок). 

- Работа с энциклопедиями и специальной литературой. 

- Чтение схем сборки и окрашивания изделий, карт военных действий, чертежей 

военной техники.  

- Практическая работа по сборке, окрашиванию, тонировке моделей (групповая, 

индивидуальная, в парах). 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

-фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.);  

-групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) 

в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач при изготовлении 
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макетов, диорам; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося (состав группы меняется в зависимости от цели деятельности);  

-коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (создание коллективной диорамы 

или макета);  

-индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

Материально-техническое оснащение: 

 наборы для изготовления моделей военной техники и фигурок солдатиков, 

наборы резцов, пинцеты, кисточки №0, 00, 1, 3, 4, краска акриловая, клей ПВА, 

«Момент», циан акрилат, шпаклевки, наждачная бумага, наборы надфилей, шила, пакля 

для имитации растительности, бормашина, аэрограф, компрессор, тиски, кусачки, 

круглогубцы, зажимы, монтажный столик, засушенные растения, различные виды 

пластика, картон, пенопласт, каминные спички для изготовления лестниц, зубной 

порошок или питьевая сода для имитации снега, песок, мелкий щебень.  

Занятия проводятся в специально оборудованной мастерской, где установлены 

верстаки, токарные станки для обработки древесины, принудительная вентиляция. Для 

просмотра видео и DVD используются компьютеры.  

 

Кадровое обеспечение: для реализации программы нет необходимости в 

дополнительном узкопрофильном специалисте. 
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Учебный план 

1 год обучения, 160 часов 
  

№ 

п/

п 

ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 - 

2. Организация рабочего места 

моделиста. Техника 

безопасности 

4 2 2  

3. Немного истории  8 4 4 Викторина 

4. Выбор модели и чтение схем и 

чертежей 

6 2 4 Практическая 

работа 

5. Правила работы с клеями и 

шпаклёвками 

7 2 5 Фронтальный 

опрос.  

Практическая 

работа 

6. Модельные инструменты и их 

назначение 

6 1 5 Блиц-опрос 

7. Сборка модели. Литники. 8 1 7 Практическая 

работа 

8. Соединение крупных узлов и 

деталей бронетехники 

(модели) 

14 1 13 Лабораторная 

работа 

9. Сборка траков (корпуса) 9 1 8 Практическая 

работа 

10. Важные «мелочи» 15 1 14 Тест 

11. Сборка и деталировка 

артиллерийских орудий. 

12 2 10 Практическая 

работа 

12. Окрашивание моделей  14 1 13 Творческая 

работа 

13. Декали 6 1 5 Беседа 

Практическая 

работа 

14. Имитация эксплуатации 12 1 11 Опрос 

Практическая 

работа 

15. Индивидуальная работа с 

учащимися  

16 - 16 Практическая 

работа 

16. Защита проекта 2 - 2 Обсуждение. 

17 Заключительное занятие.  2 - 2 - 

18 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

16 2 14 Обсуждение 

 Итого: 160 24 136  
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Учебный план. 

2 год, 160 часов 

 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Техника безопасности 2 1 1  

3 Изучение исторического 

материала 

6 2 4 Тестирование 

4 Инструменты и 

оборудование 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

5 Материалы для 

изготовления диорам 

8 4 4 Опрос, 

практическая 

работа 

6 Ресурсы, субъекты, масштаб 10 2 8 Беседа, 

практическая 

работа 

7 Композиция 10 4 6 Викторина, 

практическая 

работа 

8 Основание диорамы 10 2 8 Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

9 Имитация грунта 10 2 8 Беседа, творческая 

работа 

10 Сборка и окраска моделей 10 2 8 Лабораторная 

работа 

11 Фигурки. Сборка и окраска 12 3 9 Тест, 

практическая 

работа 

12 Деталировка 12 4 8 Творческая работа 

13 Имитация растительности 12 4 8 Беседа, 

практическая 

работа 

14 Знаки и плакаты 12 2 10 Брейн-ринг, 

практическая 

работа 

15 Сборка диорамы 10 2 8 Беседа, 

практическая 

работа 

16 Окраска. Метод сухой кисти 12 4 8 Беседа, 

практическая 

работа 

17 Защита проектов 2 - 2 Презентация 

проекта 

18 Итоговое занятие 2 - 2  

19 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

16 2 14  

 Итого: 160 42 118  
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Учебный план. 

3 год обучения, 160 часов 

 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Техника безопасности 2 2  Беседа 

3 Немного истории 6 1 5 Блиц-опрос 

4 Выбор моделей, 

проектирование 

диорамы   

4 1 3 Практическая работа 

5 Изготовление 

основания диорамы 

12 - 12 Практическая работа 

6 Сборка моделей 

военной и гражданской 

техники 

14 2 12 Беседа, практическая 

работа 

7 Имитация 

эксплуатации и 

повреждений техники 

8 1 7 Творческая работа 

8 Простые сельские 

постройки 

8 2 6 Фронтальный опрос, 

практическая работа 

9 Городские строения 10 2 8 Практическая работа 

10 Руины 10 2 8 Беседа, практическая 

работа 

11 Булыжник, улица, 

тротуар 

8 1 7 Творческая работа 

12 Деревянные и 

каменные конструкции

  

6 1 5 Практическая работа 

13 Окраска и тонировка 

зданий 

14 1 13 Практическая работа 

14 Дым, огонь и пыль 6 1 5 Лабораторная работа 

15 Сборка и окраска 

фигурок военных и 

мирного населения 

10 1 9 Беседа, практическая 

работа 

16 Животные на диораме 4 1 3 Практическая работа 

17 Компоновка диорамы 6 - 6 Тестирование, 

практическая работа 

18 Индивидуальная 

работа 

10 - 10 Блиц-опрос, 

практическая работа 

20 Защита проектов  2 - 2 Представление проектов 

21 Итоговое занятие 2  2  

22 Повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

16 2 14  

 Итого: 160 22 138  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября По мере 

выполнения 

программы 1 

года обучения 

40 160 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 1 сентября По мере 

выполнения 

программы 2 

года обучения 

40 160 2 раза в неделю 

по 2 часа  

3 год 1 сентября По мере 

выполнения 

программы 3 

года обучения 

40 160 2 раза в неделю 

по 2 часа  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 1-го года обучения составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «ПАМЯТЬ» технической направленности.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

В первую неделю сентября проходит формирование коллектива учебной группы, 

во время которого проводятся: беседа о направлении современного макетирования и 

моделирования; обзор достижений в области макетирования и моделирования. 

 

Общая тема года: СЕКРЕТЫ СБОРКИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. 

 

Ребята занимаются в разновозрастных группах, при этом старшие помогают в 

обучении начинающих технике изготовления моделей и их окрашивания.  

Программа строится: 

- с учетом знаний, умений и навыков, приобретаемых школьниками на занятиях в 

соответствии с обязательным образовательным минимумом. 

- с учетом личностных потребностей учащихся в познавательной и 

преобразовательной творческой деятельности. 

Весь процесс обучения построен по принципу «от простого к сложному». 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе педагога с учащимися (как с 

успевающими, так и с отстающими), таким образом, к завершению определённой темы 

или учебного года все учащиеся в большей или меньшей степени овладевают 

необходимыми знаниями и умениями. Изучаемый на занятиях теоретический материал 

сразу закрепляется в ходе практической работы, поэтому занятия преимущественно 

носят практический характер. В течение всего срока обучения поощряется творческий 

подход к процессу моделирования. Дети имеют возможность не просто строить модель 

по предлагаемым им чертежам, но и вносить конструктивные изменения в проекты после 

теоретического обоснования целесообразности своего решения. 

В практической части рабочей программы спектр выполняемых моделей и 

устройств может быть изменен на основании интеллектуальных и психологических 

особенностей обучающихся конкретной учебной группы, возможно изготовление 

моделей по самостоятельному выбору. 

В воспитательном процессе на первом году обучения делается акцент на 

погружение в историко-патриотическую тематику через: совместную подготовку и 

посещение различных выездных мероприятий, направленных на развитие личностных 

качеств, социализацию в контексте гражданских и культурных традиций и ценностей; 

проведение воспитательных мероприятий внутри детского объединения – тренингов, игр 

с целью создания психологического комфорта, обучения приемам самоконтроля, 

мобилизации внимания и т.д.; внутренние выставки, конкурсы и соревнования, 

призванные сплотить коллектив, поддержать инициативу каждого ребенка. 

 Занятия могут проходить в дистанционном формате, с использованием 

электронных средств обучения.  

 

Задачи 1 года обучения: 

 

Обучающие: 

 познакомить с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, 

локальных войн, истории Российской армии, флота, вооружений; 

 дать основы работы с чертежами, схемами, картами, справочной и специальной 

литературой; 
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 научить работать с некоторыми конструкционными материалами и 

специальными инструментами; 

 ознакомить с основами проектной деятельности; 

 сформировать знания по технике безопасности и правилам работы с 

используемым инструментом; 

 научить планировать предстоящую работу. 

Развивающие: 

 развивать пространственное, проектное, творческое мышление; 

 создать условия для эффективного развития личности и профессионального 

самоопределения каждого ребенка; 

 пробудить любознательность, воспитать целеустремленность в выполнении 

поставленных задач; 

 выработать потребность в самовоспитании и самообучении; 

 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

 развивать чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма; 

 развивать творческое мышление и технический кругозор; 

 развивать навыки поиска рациональных конструкторских решений. 

Воспитательные: 

 приобщение учащихся к культурно-историческим ценностям, традициям 

Родины; 

 воспитать навыки коллективной творческой деятельности, патриотические и 

гражданские качества личности; 

 воспитание чувства патриотизма и гражданственности на основе изучения 

истории России; 

 воспитание чувства эстетического удовлетворения от качественно 

изготовленного изделия и добросовестно выполненную работу; 

 выработка работоспособности и целеустремленности, внимательности, 

самостоятельности; 

 воспитание чувства ответственности при изготовлении макетов, моделей и 

диорам; 

 воспитание аккуратности. 

Планируемые результаты 

В процессе обучения формируются следующие компетенции: инструментальные, 

межличностные и системные. 

Личностные  

 индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и 

отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, 

 социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия 

и сотрудничества, принимать социальные и этические обязательства, приверженность 

этическим ценностям, 

 чувство уважения к истории страны, 

 чувство любви и гордости за свою Родину. 

Метапредметные  

 навыки работы с различными инструментами, 

 навыки работы с лакокрасочными материалами, 

 представление о проектировании, пропорции, симметрии, 

 представление о военной технике, 

 когнитивные способности - способности понимать и использовать 

полученные знания; 
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 методологические способности – способности организовывать время 

работы, умения принимать решения и разрешать возникающие проблемы;  

 технологические умения - умения, связанные с использованием 

инструментов и материалов;  

  коммуникативные компетенции – умение общаться в группе, способность 

извлекать и анализировать информацию из различных источников, 

 интерес к истории Вооруженных сил. 

Предметные 

‒ знание видов и особенностей материалов, используемых при оформлении 

работы, их свойств и способов применения при изготовлении моделей, 

‒ знание назначения и методов использования специальных ручных 

инструментов, 

‒ знание технологической последовательности изготовления моделей, 

‒ знание способов соединения с помощью клея и видов отделки изделия, 

‒ знание выполнения многодетальных конструкций, неподвижного и 

подвижного соединения деталей, 

‒ умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы, правильно работать ручными инструментами, 

‒ умение анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

‒ умение самостоятельно правильно осуществлять клеевое соединение 

деталей и их сушку, 

‒ умение экономно использовать материалы при изготовлении моделей, 

‒ умение реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

Содержание программы 

1 год обучения (160 часа) 

 

1. Вводное занятие. Введение в образовательную программу 

Теория: Введение теоретических понятий: моделирование, модель, диорама, литники, 

расходные материалы, аэрограф. Знакомство с моделями различных фирм, специальной 

литературой, журналами, Интернет-сайтами для моделистов.  

Практика: Развитие коммуникативных навыков учащихся, умения работать в 

Интернете, с учебной литературой. Демонстрация диорам в школьном музее, 

видеопрезентация. Просмотр фото и видеоматериалов. Просмотр журналов, чтение 

специальной литературы. «Экскурсия» по Интернет-сайтам для моделистов. 

2. Организация рабочего места моделиста. Техника безопасности 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе в мастерской. Закрепление 

теоретических понятий: верстак, резец, монтажный столик, компрессор, аэрограф. 

Практика: Изучение научной организации труда. Подготовка контейнеров для 

хранения мелких деталей и узлов бронетехники.  

3. Немного истории 

Теория: История Второй мировой. Военная техника на полях сражений. История 

создания бронетехники, участие в боях. Конструкторы. Герои войны.  

Практика: Работа с историческими документами, изучение мемуарной литературы, 

энциклопедических материалов (Интернет-ресурсы). Просмотр фото и видеоматериалов. 

Создание презентаций в программе Power Point, защита учащимися презентаций по 

выбранным темам. Контроль знаний по истории. Тестирование.  

4. Выбор модели и чтение схем и чертежей 

Теория: История развития стендового моделирования. Фирмы-производители.  
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Практика: Выбор модели в зависимости от темы будущего проекта. Фирмы-

производители. Обучение проектированию. Составление плана будущего проекта. 

Масштаб. Схемы сборки. Чертежи. Схемы окрашивания.  

5. Правила работы с клеями и шпаклёвками 

Теория: Виды клеев и шпаклевок. Техника безопасности при работе с клеями и 

шпаклёвками. Химические составы для склеивания прозрачных деталей.  

Зачет по теории. 

Практика: Соединение деталей «пластмасса-пластмасса», «пластмасса-металл», 

«пластмасса-пенопласт», «пластмасса-гипс», «пластмасса-древесина» с помощью клеев 

ПВА, «Момент», циан акрилата, клея для полистирола. Работа с модельной 

нитрошпаклевкой и другими видами шпаклевок. Изготовление шпаклевки из мела, 

олифы, клея ПВА.   

6. Модельные инструменты и их назначение 

Теория: Модельные ножи с лезвиями разной формы. Наждачная шкурка различной 

степени зернистости. Маникюрные пилки и щипчики для работы с мелкими деталями. 

Резаки для пластика. Пластиковые стержни. Медные стержни различных диаметров. 

Свёрла, ручные тиски. Техника безопасности при работе с инструментами. Разметочный 

инструмент.  

Практика: Развитие умения работать с разметочными инструментами: 

штангенциркулем, линейкой, транспортиром, шаблоном. Вырезание деталей из 

литников с последующей зачисткой. Разметка и резка пластика, зачистка готовых 

деталей. Использование пинцетов и зажимов. Вырубка деталей из тонколистового 

металла. Резка сантехнического льна.  

7. Сборка модели. Литники 

Теория: Изучение порядка сборки модели. Расположение деталей на литниках. 

Практика: Промывка литников, обезжиривание. Отделение деталей от литников. 

Зачистка дефектов литья. Проверка стыковки деталей. Правильность расположения 

соединительных штифтов. Фиксация деталей модельным скотчем. Поузловая сборка.  

8. Соединение крупных узлов и деталей 

Теория: Техника безопасности при работе с режущими инструментами, клеями, 

шпаклевками. Сравнительный анализ модели с прототипом.  

Практика: Соединение деталей корпуса и башни бронетехники. Склеивание. Зачистка 

дефектов. Шпаклевание.  Многодетальные изделия, неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

9. Сборка траков 

Теория: Виды траков: ленточные виниловые, раздельные пластиковые, раздельные 

металлические.  

Практика: Устранение следов от толкателей пресс-формы с помощью ножа или 

шпаклевки. Фиксация опорных катков. Сборка раздельных траков. Окрашивание.  

10. Важные «мелочи» 

Теория: Имитация. Детализация. Экономное расходование материала и 

использование вторичного сырья. 

Практика: Зачистка соединительных швов. Заливка отверстий эпоксидной смолой. 

Изготовление проволочных тросов. Крепление мелких деталей к корпусу. Изготовление 

мелких деталей из подручных материалов. Изготовление стволов пулеметов, 

радиоантенн, бревен, скоб для придания достоверности.  

11. Сборка и деталировка артиллерийских орудий 

Теория: Изучение фотографий артиллерийских орудий. Заочные экскурсии в музей 

оружия (по материалам Интернет-сайтов, фотоальбомам).  

Практика: Сборка и окраска. Работа с мелкими деталями.  

12. Окрашивание моделей 
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Теория: Техника безопасности при работе с красками. Окрашивание. Окраска с 

помощью кисти. Работа с аэрографом. Акриловые краски, эмалевые, нитрокраски. Лаки.  

Практика: Изготовление и подготовка к работе палитры. Окрашивание бронетехники, 

артиллерийских орудий, самолетов, кораблей в соответствии с периодом эксплуатации 

(летний и зимний камуфляж; немецкая, советская, американская техника), театром 

военных действий (Вторая мировая война, локальные конфликты). Выполнение 

камуфляжа с помощью аэрографа и кисти. Атмосферная и воздушно-тепловая сушка 

изделий.  

13. Декали 

Теория: Опознавательные знаки военной техники. Работа с историческими 

материалами.  

Практика: Декали сухие и мокрые.  

14. Имитация эксплуатации 

Теория: Тонировка. Высветление. Лессирование. Фильтры. Заливка.  

Практика: Имитация ржавчины, гари, копоти, загрязнения грунтом различными 

способами. Специальные эффекты: дефекты поверхности, следы от попадания снарядов 

и пуль.  

15. Работа над индивидуальными проектами 
Практика: Работа по методу «подмастерья». Оказание консультативной помощи при 

сборке и окрашивании моделей.  

16. Защита проекта 

Практика: Выступления учащихся. Демонстрация моделей. Сообщения по истории 

создания военной техники.  

17.Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Достижения. Рекомендации 

18. Повторение и закрепление пройденного материала 

Теория: повторение основных теоретических положений по конструкции и 

изготовлению моделей 

Практика: Изготовление модели по выбору. 
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Календарно-тематический план 

1 год обучения. 160 часов. 

 

№  Дата 

заняти

я 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

Раздел Тема занятия (из 

содержания) 

Соответствующая конкретная тема занятия  

(для журнала) 

Методическое 

обеспечение занятия 

1.    2 Формирование 

коллектива 

группы 

- Беседа о направлении современного 

макетирования и моделирования. 

- 

2.    2 - Обзор достижений в области макетирования 

и моделирования 

- 

3.    2 Вводное занятие.  Знакомство с 

моделями 

различных фирм 

Моделирование, модель, диорама, литники, 

расходные материалы, аэрограф. 

Знакомство с моделями, специальной 

литературой, журналами, сайтами для 

моделистов.  

Журнал «Масштабные 

модели», 2007-2015 гг. 

4.    2 Организация 

рабочего места 

моделиста. 

Демонстрация 

диорам. 

Демонстрация диорам. Просмотр фото и 

видеоматериалов. Просмотр журналов. 

«Экскурсия» по Интернет-сайтам для 

моделистов. 

Диорамы, 

видеопрезентация 

http://www.diorama.ru 

Интернет-сайты для 

моделистов. 

5.    2 Техника 

безопасности 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 

Верстак, резец, монтажный столик, 

компрессор, аэрограф. Изучение научной 

организации труда. Подготовка контейнеров 

для хранения мелких деталей.  

Технология. 5-11 классы: 

проектная деятельность 

учащихся/авт.-сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. 

Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

6.    2 Немного истории История Второй 

мировой 

История Второй мировой. Военная техника 

на полях сражений.  

Кубинка. 

http://www.tankmuseum.r

u 

7.    2 История 

создания 

бронетехники 

История создания бронетехники, участие в 

боях. Конструкторы. Герои войны.  

Музеи России. 

http://www.museum.ru 
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8.    2 Работа с 

историческими 

документами 

Работа с историческими документами, 

изучение мемуарной литературы, 

энциклопедических материалов. Просмотр 

фото и видеоматериалов.  

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

9.    2 Защита 

учащимися 

выбранных тем.  

 

Защита учащимися выбранных тем.  

Входной контроль 

Компания РПК: книги, 

журналы, сборные 

модели, видео. 

http://www.rpk-models.ru 

10.    2 Выбор модели и 

чтение схем и 

чертежей 

История 

стендового 

моделирования 

История развития стендового 

моделирования. Фирмы-производители. 

Компания РПК: книги, 

журналы, сборные 

модели, видео. 

http://www.rpk-models.ru 

11.    2 Выбор модели Выбор модели в зависимости от темы 

будущего проекта. Фирмы-производители. 

Обучение проектированию.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

12.    2 Составление 

плана будущего 

проекта 

Составление плана будущего проекта. 

Масштаб. Схемы сборки. Чертежи. Схемы 

окрашивания. 

Первая мировая война 

«Первое танковое 

сражение». Танк М-1, А-

7 Распечатки. Великая 

отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

13.    2 Правила работы с 

клеями и 

шпаклёвками 

Виды клеев и 

шпаклевок 

Виды клеев и шпаклевок. ТБ при работе с 

клеями и шпаклёвками. Химические 

составы для склеивания прозрачных 

деталей. Зачет по теории. 

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – 

АО «Звезда». ООО 

АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

14.    2 Соединение 

деталей 

Соединение деталей «пластмасса-

пластмасса», «пластмасса-металл», 

«пластмасса-пенопласт», «пластмасса-

гипс», «пластмасса-древесина» с помощью 

клеев ПВА, «Момент», циан акрилата, клея 

для полистирола.  

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – 

АО «Звезда». ООО 

АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          
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15.    2 Работа с 

шпатлевкой 

Работа с модельной нитрошпаклевкой и 

другими видами шпаклевок. 

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – 

АО «Звезда». ООО 

АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

16.    2 Правила работы с 

клеями и 

шпаклёвками 

Модельные 

инструменты и их 

назначение 

Изготовление 

шпаклевки 

Изготовление шпаклевки. Модельные ножи. 

Наждачная шкурка. Маникюрные пилки и 

щипчики. Резаки для пластика. Стержни. 

Свёрла, ручные тиски. ТБ при работе с 

инструментами. Разметочный инструмент.  

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – 

АО «Звезда». ООО 

АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

17.    2 Модельные 

инструменты и их 

назначение 

Работа с 

инструментами 

Развитие умения работать с разметочными 

инструментами: штангенциркулем, 

линейкой, транспортиром, шаблоном.  

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – 

АО «Звезда». ООО 

АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

18.    2 Вырезание 

деталей 

Вырезание деталей из литников с 

последующей зачисткой. Разметка и резка 

пластика, зачистка готовых деталей. 

Использование пинцетов и зажимов. 

Вырубка деталей из тонколистового 

металла. 

Мхобби. Журнал 

Учредитель ООО 

«Издательский центр 

«Экспринт» 2004-20016г. 

19.    2 Модельные 

инструменты и их 

назначение 

Сборка модели. 

Литники. 

Порядок сборки 

модели 

Резка сантехнического льна. 

Изучение порядка сборки модели. 

Расположение деталей на литниках. 

Поузловая сборка.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

20.    2 Сборка модели. 

Литники. 

Работа с 

латниками 

Промывка литников, обезжиривание. 

Отделение деталей от литников.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

21.    2 Соединительные 

штифты 

Правильность расположения 

соединительных штифтов.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 
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набор «Немецкая 

оборона» - набор 

22.    2 Зачистка 

дефектов 

Проверка стыковки деталей. Зачистка 

дефектов литья. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

23.    2 Сборка модели. 

Литники. 

Соединение 

крупных узлов и 

деталей 

бронетехники 

(модели) 

Фиксация 

деталей 

Фиксация деталей модельным скотчем.  

ТБ при работе с режущими инструментами, 

клеями, шпаклевками. Сравнительный 

анализ модели с прототипом.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

24.    2 Соединение 

деталей 

Соединение деталей корпуса и башни 

бронетехники. Склеивание.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

25.    2 Соединение 

деталей  

Соединение деталей корпуса и башни 

бронетехники. Склеивание. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

26.    2 Соединение 

деталей  

Соединение деталей корпуса и башни 

бронетехники. Склеивание. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

27.    2 Зачистка 

дефектов. 

Шпаклевание.  

Зачистка дефектов. Шпаклевание.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

28.    2 Зачистка 

дефектов. 

Шпаклевание.  

Зачистка дефектов. Шпаклевание.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

29.    2 Неподвижное и 

подвижное 

соединение 

деталей 

Многодетальные изделия, неподвижное и 

подвижное соединение деталей. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 
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30.    2 Соединение 

крупных узлов и 

деталей 

бронетехники 

(модели) 

Сборка траков 

(корпуса) 

Виды траков Многодетальные изделия, неподвижное и 

подвижное соединение деталей. 

Виды траков: ленточные виниловые, 

раздельные пластиковые, раздельные 

металлические.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

31.    2 Сборка траков 

(корпуса) 

Устранение 

следов от пресс-

формы 

Устранение следов от толкателей пресс-

формы с помощью ножа или шпаклевки.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

32.    2 Устранение 

следов от пресс-

формы 

Устранение следов от толкателей пресс-

формы с помощью ножа или шпаклевки. 

Фиксация опорных катков. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

33.    2 Фиксация 

опорных катков. 

Фиксация опорных катков. Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

34.    2 Сборка 

раздельных 

траков. 

Сборка раздельных траков. Окрашивание.  Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

35.    2 Важные «мелочи» Имитация. 

Детализация. 

Имитация. Детализация. Экономное 

расходование материала и использование 

вторичного сырья. 

Зачистка соединительных швов. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

36.    2 Заливка 

отверстий 

Заливка отверстий эпоксидной смолой.  Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

37.    2 Изготовление 

тросов  

Изготовление проволочных тросов (этап 1) Великая отечественная 

«Истребители танков» 
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набор «Немецкая 

оборона» - набор 

38.    2 Изготовление 

тросов  

Изготовление проволочных тросов (этап 2) Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

39.    2 Крепление 

мелких деталей 

Крепление мелких деталей к корпусу.  Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» набор 

40.    2 Изготовление 

мелких деталей 

Изготовление мелких деталей из подручных 

материалов.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

41.    2 Изготовление 

деталей 

Изготовление стволов пулеметов, 

радиоантенн, бревен, скоб для придания 

достоверности.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

42.    2 Важные «мелочи» 

Сборка и 

деталировка 

артиллерийских 

орудий. 

Деталировка 

артиллерийских 

орудий 

Изготовление стволов пулеметов, 

радиоантенн, бревен, скоб для придания 

достоверности.  

Изучение фотографий артиллерийских 

орудий. Заочные экскурсии в музей оружия 

(по материалам Интернет-сайтов) 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

43.    2 Сборка и 

деталировка 

артиллерийских 

орудий. 

Деталировка 

артиллерийских 

орудий 

Изучение фотографий артиллерийских 

орудий. Заочные экскурсии в музей оружия 

(по материалам фотоальбомов).  

 

 Военно-исторический 

клуб. 

http://www.rkka.msk.ru 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

44.    2 Сборка и 

окраска  

Сборка и окраска (этап 1) 

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

45.    2 Сборка и 

окраска  

Сборка и окраска. (этап 2) 

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 
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46.    2 Работа с 

мелкими 

деталями 

 

Работа с мелкими деталями. (этап 1) 

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

47.    2 Работа с 

мелкими 

деталями 

 

Работа с мелкими деталями. (этап 2) 

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

48.    2 Сборка и 

деталировка 

артиллерийских 

орудий. 

Окрашивание 

моделей 

Окрашивание. Работа с мелкими деталями. (этап 3) 

Техника безопасности при работе с 

красками. Окрашивание. Окраска с 

помощью кисти. Работа с аэрографом. 

Акриловые краски, эмалевые, нитрокраски. 

Лаки.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

49.    2 Окрашивание 

моделей 

Окрашивание. Изготовление и подготовка к работе 

палитры.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

50.    2 Окрашивание. Окрашивание бронетехники, 

артиллерийских орудий, самолетов, 

кораблей в соответствии с периодом 

эксплуатации, театром военных действий 

(Вторая мировая война, локальные 

конфликты).  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

51.    2 Окрашивание. Окрашивание бронетехники, 

артиллерийских орудий, самолетов, 

кораблей в соответствии с периодом 

эксплуатации, театром военных действий 

(Вторая мировая война, локальные 

конфликты).  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

52.    2 Окрашивание. Окрашивание бронетехники, 

артиллерийских орудий, самолетов, 

кораблей в соответствии с периодом 

эксплуатации, театром военных действий 

(Вторая мировая война, локальные 

конфликты).  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 
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53.    2 Окрашивание. Окрашивание бронетехники, 

артиллерийских орудий, самолетов, 

кораблей в соответствии с периодом 

эксплуатации (зимний камуфляж; советская, 

американская техника), театром военных 

действий (Вторая мировая война, локальные 

конфликты).  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

54.    2 Работа с 

аэрографом 

Выполнение камуфляжа с помощью 

аэрографа и кисти.  

 

55.    2 Окрашивание 

моделей 

Декали 

Сушка изделий.  

 

Атмосферная и воздушно-тепловая сушка 

изделий.  

Опознавательные знаки военной техники. 

Работа с историческими материалами.  

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

56.    2 Декали Декали Декали сухие и мокрые. (этап 1) Диорамы.  

http://www.diorama.ruДек

али моделей.  

57.    2 Декали Декали Декали сухие и мокрые. (этап 2) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

58.    2 Декали 

Имитация 

эксплуатации 

Декали Декали сухие и мокрые. (этап 3) 

Тонировка. Высветление. Лессирование. 

Фильтры. Заливка.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

59.    2 Имитация 

эксплуатации 

Имитация 

ржавчины 

 Имитация ржавчины.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

60.    2 Имитация гари  Имитация гари, копоти.  

 

 

61.    2 Имитация 

загрязнения 

грунтом 

Имитация загрязнения грунтом различными 

способами.  

 

62.    2 Специальные 

эффекты 

Специальные эффекты: дефекты 

поверхности.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

63.    2 Специальные 

эффекты 

 Специальные эффекты: следы от попадания 

снарядов.  

 

http://www.diorama.ru/
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64.    2 Имитация 

эксплуатации 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Специальные 

эффекты 

Специальные эффекты: следы от попадания 

пуль.  

Подготовка и изготовление основы 

диорамы. 

 Плиты пенопласта, клей 

ПВА, бумага, ножницы, 

резаки. 

65.    2 Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Покрытие 

основы 

имитационными 

материалами. 

Покрытие основы имитационными 

материалами. 

Песок, сода, гипрок 

разных цветов, краска 

гуашь по спектру. 

66.    2 Вырез 

укреплений, 

следов, траншей. 

Вырез укреплений, следов, траншей. Ножницы резак по 

картону. 

67.    2 Изготовление 

укреплений 

окопов, 

траншей. 

Изготовление укреплений окопов, траншей. 

Покраска. 

Кругляк, краска, клей 

ПВА, картон. 

68.    2 Установка на 

планшет. 

Установка фигур и техники на планшет. Клей ПВА, булавки, 

свеча. 

69.    2 Покраска фигур. Покраска фигур. Краска акрил по спектру. 

70.    2 Покраска. Покраска техники и инженерных 

сооружений. 

Краска акрил по спектру. 

71.    2 Покраска. Покраска техники и инженерных 

сооружений 

Краска акрил по спектру. 

72.    2 Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

Защита проекта 

Имитация 

разрывов 

снарядов, дыма. 

Имитация разрывов снарядов, дыма. 

Демонстрация моделей.  

 

Краска акрил по спектру. 

73.    2 Защита проекта Защита проекта  Сообщения по истории создания военной 

техники. 

 

74.    2 Заключительное 

занятие. 

Подведение 

итогов. 

Подведение итогов. Задание на лето.  

75.    2 Повторение и 

закрепление 

материала 

Выбор проекта. Выбор проекта. Составление плана 

будущего проекта. Масштаб. Схемы сборки. 

Чертежи. Схемы окрашивания. 

Первая мировая война 

«Первое танковое 

сражение». Великая 
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Выбор модели и 

чтение схем и 

чертежей 

отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

76.    2  Модельные 

инструменты и 

их назначение 

Практика: Вырезание деталей из литников с 

последующей зачисткой. Разметка и резка 

пластика, зачистка готовых деталей. 

Использование пинцетов и зажимов. 

Вырубка деталей из тонколистового 

металла. 

Мхобби. Журнал 

Учредитель ООО 

«Издательский центр 

«Экспринт» 2004-2016г. 

77.    2  Модельные 

инструменты и 

их назначение 

Сборка модели. 

Литники. 

Практика: Резка сантехнического льна. 

Теория: Расположение деталей на литниках. 

Поузловая сборка.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

78.    2  Сборка модели. 

Литники. 

Практика: Промывка литников, 

обезжиривание. Отделение деталей от 

литников.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона» - набор 

79.    2  Сборка модели. 

Литники. 

Практика: Правильность расположения 

соединительных штифтов.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» 

набор «Немецкая 

оборона»  

80.    2  Подведение 

итогов года 

Подведение итогов года и постановка целей 

и задач на новый учебный год. 

 

Итого за 

год 

 160     
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 2-го года обучения составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «ПАМЯТЬ» технической направленности.  

 

Общая тема года: ВОЕННЫЕ ДИОРАМЫ-МИНЬОНЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Ребята занимаются в разновозрастных группах, при этом старшие являются 

наставниками для своих младших «коллег», помогая в им в работе.  

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися 

ранее. Занятия проводятся с учетом личностных потребностей учащихся в познавательной и 

преобразовательной творческой деятельности. 

На втором году обучения продолжается индивидуальная работа педагога с учащимися 

(как с успевающими, так и с отстающими). Занятия преимущественно носят практический 

характер. Усиливается акцент на проектную деятельность детей. Поощряется как 

индивидуальная, так и групповая работа над проектами. В течение всего срока обучения 

поощряется творческий подход к процессу моделирования и макетирования. Дети осознанно 

строят модели по предлагаемым им чертежам и способны вносить конструктивные изменения 

в проекты после теоретического обоснования целесообразности своего решения. 

Подведение итогов обучения подразумевает такие формы, как проведение викторин, 

тестирование, выполнение практических заданий, опросы, защита проекта. 

В практической части рабочей программы спектр выполняемых моделей и устройств 

может быть изменен на основании интеллектуальных и психологических особенностей 

обучающихся, возможно изготовление моделей по самостоятельному выбору. 

Большое внимание уделяется воспитательному аспекту процесса обучения. Второй год 

можно назвать эмоциональным уровнем в плане воспитания. Это получение опыта 

сопереживания, позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирование основ 

ценностных отношений к жизни. Он посвящается развитию и детализации полученных в 

течение первого года знаний через реализацию исторических проектов. Как и на первом году 

обучения, практикуются совместная подготовка и посещение различных выездных 

мероприятий, например, музеев военно-исторической тематики, направленных на развитие 

личностных качеств, социализацию, познание гражданских и культурных традиций и 

ценностей; проводятся воспитательные мероприятия внутри детского объединения – 

тренинги, игры, внутренние выставки, конкурсы и соревнования. Усиливается внимание не 

только к поддержке инициативы каждого ребенка, но и к сплочению коллектива. 

Занятия могут проходить в дистанционном формате, с использованием электронных 

средств обучения.  

 

Задачи 2 года обучения: 

 

Обучающие: 

 продолжать изучение истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, 

локальных войн, истории Российской армии, флота, вооружений; 

 научить делать более сложные диорамы, композиции; 

 научить самостоятельно подбирать материал для диорамы, модели; 

 продолжить работу с чертежами, схемами, картами, справочной и специальной 

литературой; 

 научить самостоятельно выполнять окраску деталей, подбирать оптимальные цветовые 

сочетания; 
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 приучить соблюдать технику безопасности и правила работы с используемым 

инструментом; 

 научить планировать свою проектную деятельность. 

Развивающие: 

 продолжать развивать пространственное, проектное, творческое мышление; 

 способствовать развитию личности и профессионального самоопределения каждого 

учащегося; 

 пробуждать любознательность, воспитать целеустремленность в выполнении 

поставленных задач.  

 развивать «гибкие навыки» ребенка; 

 продолжить развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

 продолжать развитие творческого мышления и технического кругозора; 

 продолжать развивать навыки поиска рациональных конструкторских решений. 

Воспитательные: 

 продолжить приобщение учащихся к культурно-историческим ценностям, традициям 

Родины; 

 воспитывать патриотические и гражданские качества личности, чувства патриотизма и 

гражданственности на основе изучения истории России; 

 воспитывать чувства эстетического удовлетворения от качественно изготовленного 

изделия и добросовестно выполненной работы; 

 продолжить вырабатывать работоспособность и целеустремленность, внимательность, 

самостоятельность; 

 прививать чувство ответственности при выполнении работы;  

 продолжить воспитывать аккуратность. 

 

Планируемые результаты.  

Личностные  

 индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и 

отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, 

 социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, принимать социальные и этические обязательства, приверженность 

этическим ценностям, 

 формирование чувства уважения к истории страны, 

 воспитание чувства любви и гордости за свою Родину. 

Метапредметные 

 представление о военной технике, 

 когнитивные способности - способности понимать и использовать полученные 

знания; 

 методологические способности – способности организовывать время работы, 

умения принимать решения и разрешать возникающие проблемы;  

 технологические умения - умения, связанные с использованием инструментов и 

материалов;  

  коммуникативные компетенции –умение общаться в группе, способность 

извлекать и анализировать информацию из различных источников. 

 интерес к истории страны. 

Предметные 

 навыки работы с лакокрасочными материалами, 

 представление о проектировании, пропорции, симметрии, 

 навыки работы с различными инструментами, 
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‒ представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных 

стилях, 

‒ умение самостоятельно выполнять разметку, 

‒ навык под контролем педагога проводить анализ образца (моделей техники, 

здания, сооружения и т.д.), планировать и контролировать выполняемую практическую 

работу, 

‒ умение при помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и 

модели, выполнять имитацию камуфляжа, ржавчины, копоти, гари, крови, самостоятельно 

выполнять окраску лиц фигурок людей, 

‒ умение применять различные виды материалов, используемых при оформлении 

работы, их свойства и способы применения при изготовлении моделей, 

‒ умение выполнять многодетальные конструкции, неподвижное и подвижное 

соединение деталей, 

‒ знание назначения и методов использования специальных ручных 

инструментов, 

‒ знание технологической последовательность изготовления моделей, 

‒ знание видов отделки изделия, 

‒ умение анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

‒ умение реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой и трудовой деятельности 

 

В процессе обучения формируются компетенции: функциональные, 

инструментальные, межличностные и системные. 
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Содержание программы 

2 год обучения, 160 часов 

 

1. Вводное занятие. Изучение исторического материала 

Знакомство с «новичками». Формирование разновозрастных групп. Изучение исторических 

материалов с целью выбора тем для диорам. Просмотр специальной литературы, Интернет-

сайтов, видеоматериалов.  

2. Техника безопасности 

Техника безопасности при работе с ручными режущими инструментами, в кабинете на 

рабочем месте. Вводный контроль. 

3. Инструменты и оборудование  

Теория: Комфорт на рабочем месте.  

Практика: Вентиляция. Освещение. Рабочий инструмент. 

4. Материалы для изготовления диорам  

Теория: Виды материалов: пластик, пенопласт, пластиковые прутки, металл, силикон.  

Практика: Фиксация разнородных деталей с помощью различных видов клеев. Техника 

безопасности при работе с клеем. 

5. Ресурсы, субъекты, масштаб  

Теория: Изучение исторических источников. Модификации бронетехники.  

Практика: Виртуальная экскурсия в музей техники. Изучение фото и видеоматериалов. 

Выбор масштаба. Выбор темы и проектирование будущей диорамы. Выбор темы и 

проектирование будущей диорамы.  

6. Композиция  

Теория: Понятие композиции.  

Практика: Проектирование будущей диорамы.  

7. Основание диорамы 

Теория: Материалы для изготовления. Техника безопасности при работе с конструкционными 

материалами.  

Практика: Изготовление основания диорамы из дерева и пенопласта. Склеивание основания 

из пластика. Отливка из гипса и алебастра. Прочность. Изгиб и излом. Сушка изделий. 

Окраска.  

8. Имитация грунта  

Теория: Виды рельефов и почв. Овраги, болота, ручьи. Брусчатка. 

Практика: Техника безопасности. Формирование рельефа. Пенопласт и монтажная пена. 

Фиксация и просушка грунта. Просеивание песка. Имитация грунта: песок, искусственная 

трава, кирпичная крошка, камни. Окраска грунта с помощью аэрографа. Тонирование. 

Соблюдение масштаба в зернистости песка и грунта. 

9. Сборка и окраска моделей 

Теория: Историческая достоверность. 

Практика: Сборка моделей. Подвижное и неподвижное соединение. Сборка выбранных 

моделей бронетехники. Подвижное и неподвижное соединение. Покраска. Тонировка и 

имитация следов эксплуатации и повреждений. Сушка изделий. Изготовление мелких деталей.  

10. Фигурки. Сборка и окраска 

Теория: «Оживление» диорамы с помощью фигурок людей.  

Практика: Сборка фигурок. Сборка фигурок людей и животных. Практика: Сборка фигурок 

людей и животных. Зачистка швов. Окраска фигурок. Масляные и акриловые краски. 

Подготовка палитры. Рисование лиц, передача мимики. 

11. Деталировка  

Теория: Усиление реалистичности восприятия «мелочами». Архитектурные стили. 

Практика: Имитация ткани. Тенты из бумаги. Использование ПВА. Практика: Тонирование 

аэрографом. Практика: Текстура деталей, «отлитых из металла». Сварные швы и повреждения. 

Ржавчина, гарь. Штукатурка и кирпичная кладка. Имитация досок.  
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12.Имитация растительности 

Теория: Свойства природных материалов, виды растительности. Природные зоны.  

Практика: Использование природных материалов для имитации растительности.  

Изготовление деревьев и кустарников из проволоки и шпаклевки. Пластмассовые деревья и 

кустарники. Окраска и тонировка растений. Применение засушенных растений, мхов.  

Растения «зимой» и «летом».  

13.Знаки и плакаты 

Теория: Дорожные указатели, знаки, плакаты разных стран.  

Практика: Использование масштабированных указателей. Использование масштабированных 

дорожных указателей, знаков, плакатов разных стран. Использование масштабированных 

дорожных указателей, знаков, плакатов разных стран. Изготовление знаков и плакатов при 

помощи компьютерных программ. 

14.Сборка диорамы 

Практика: Закрепление моделей и аксессуаров диорамы с помощью клея, проволоки. 

Закрепление моделей и аксессуаров диорамы с помощью клея, проволоки и другими 

способами в соответствии с композицией. Закрепление моделей и аксессуаров диорамы с 

помощью клея, проволоки и другими способами в соответствии с композицией. Закрепление 

моделей и аксессуаров диорамы с помощью клея, проволоки и другими способами. 

Закрепление моделей и аксессуаров диорамы с помощью клея, проволоки и другими 

способами. 

15. Окраска. Метод сухой кисти 

Теория: Грунтовка. Цветовая гамма. Соответствие историческому моменту.  

Практика: Обезжиривание модели, сушение и тонировка аэрографом. Проработка элементов 

модели способом заливки. Сушка. Применение метода сухой кисти для тонировки деталей. 

Царапины, отслоения, ржавчина. Имитация технических повреждений.  

16. Защита проектов  

Просмотр диорам. Оценка качества покраски, сюжета диорамы. Прослушивание 

воспитанников по диорамам. 

17. Итоговое занятие  

Подведение итогов работы 

18. Повторение и закрепление пройденного материала  

Повторение основных теоретических положений и изготовление диорамы (самостоятельная 

работа). 
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Календарно-тематический план 

2 год, 160 часа 

№ 

Дата 

провед

ения 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Тема занятия (из 

содержания) 

Соответствующая конкретная тема 

занятия  

(для журнала) 
Методическое обеспечение 

1.    2 1.  Вводное 

занятие 

Знакомство Знакомство с «новичками». 

Формирование разновозрастных 

групп.  

Журнал «Масштабные модели», 

2007-2015 гг. 

2.    2 Изучение 

исторического 

материала 

Изучение 

исторических 

материалов 

Изучение исторических материалов с 

целью выбора тем для диорам. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

3.    2 Изучение 

исторических 

материалов 

Изучение исторических материалов с 

целью выбора тем диорам. 

Технология. 5-11 классы: 

проектная деятельность 

учащихся/авт.-сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

4.    2 Изучение 

исторических 

материалов 

Просмотр специальной литературы, 

Интернет-сайтов, видеоматериалов.  

Кубинка. 

http://www.tankmuseum.ru 

5.    2 2. Техника 

безопасности 

Техника 

безопасности 

Техника безопасности при работе с 

ручными режущими инструментами, 

в кабинете на рабочем месте. 

Входной контроль. 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

6.    2 3. Инструменты 

и оборудование 

Комфорт на 

рабочем месте.  

 

Комфорт на рабочем месте.  

Вентиляция. Освещение. Рабочий 

инструмент. 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

7.    2 4. Материалы 

для 

изготовления 

диорам 

Виды материалов Виды материалов: пластик, 

пенопласт, пластиковые прутки, 

металл, силикон.  

 

Компания РПК: книги, 

журналы, сборные модели, 

видео. http://www.rpk-models.ru 
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8.    2  Фиксация 

разнородных 

деталей 

Фиксация разнородных деталей с 

помощью различных видов клеев. 

Техника безопасности при работе с 

клеем.  

Компания РПК: книги, 

журналы, сборные модели, 

видео. http://www.rpk-models.ru 

9.    2  Фиксация 

разнородных 

деталей 

Фиксация разнородных клеев с 

деталями. Техника безопасности при 

работе с клеем, ножницами.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

10.    2  Фиксация 

разнородных 

деталей 

Фиксация разнородных клеев с 

деталями. Техника безопасности при 

работе с ручным инструментом. 

Первая мировая война «Первое 

танковое сражение». Танк М-1, 

А-7 Распечатки. Великая 

отечественная «Истребители 

танков» набор «Немецкая 

оборона» - набор 

11.    2 5. Ресурсы, 

субъекты, 

масштаб 

Изучение 

исторических 

источников 

Изучение исторических источников. 

Модификации бронетехники.  

Виртуальная экскурсия в музей 

техники.  

 

Стендовый моделизм. Журнал. 

Учредитель – АО «Звезда». 

ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

12.    2  Изучение фото и 

видеоматериалов 

Изучение фото и видеоматериалов.  

 

Стендовый моделизм. Журнал. 

Учредитель – АО «Звезда». 

ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

13.    2  Выбор масштаба Выбор масштаба. 

 

Стендовый моделизм. Журнал. 

Учредитель – АО «Звезда». 

ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

14.    2  Выбор темы Выбор темы и проектирование 

будущей диорамы. (этап 1) 

 

Стендовый моделизм. Журнал. 

Учредитель – АО «Звезда». 

ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

15.    2  Проектирование 

будущей диорамы 

Выбор темы и проектирование 

будущей диорамы. (этап 2) 

 

Стендовый моделизм. Журнал. 

Учредитель – АО «Звезда». 
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ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2015 г.                                                                                                                                                          

16.    2 6. Композиция Понятие 

композиции 

Понятие композиции.  

Проектирование будущей диорамы. 

(этап 1) 

 

Мхобби. Журнал Учредитель 

ООО «Издательский центр 

«Экспринт» 2004-20016г. 

17.    2  Проектирование 

будущей диорамы 

Проектирование будущей диорамы. 

(этап 2) 

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

18.    2  Проектирование 

будущей диорамы 

Проектирование будущей диорамы. 

(этап 3) 

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» набор 

19.    2  Проектирование 

будущей диорамы 

Проектирование будущей диорамы. 

(этап 4) 

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» набор 

20.    2  Проектирование 

будущей диорамы 

Проектирование будущей диорамы. 

(этап 5) 

 

  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

21.    2 7. Основание 

диорамы 

 

Изготовление 

основания диорамы 

Материалы для изготовления. 

Техника безопасности при работе с 

конструкционными материалами.  

Изготовление основания диорамы из 

дерева и пенопласта.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

22.    2  Склеивание 

основания 

Склеивание основания из пластика.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

23.    2  Отливка из гипса Отливка из гипса и алебастра.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

24.    2  Прочность. Прочность. Изгиб и излом.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 
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25.    2  Сушка изделий. 

Окраска 

Сушка изделий. Окраска.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

26.    2 8. Имитация 

грунта 

Виды рельефов Виды рельефов и почв. Овраги, 

болота, ручьи. Брусчатка. 

Техника безопасности. 

Формирование рельефа.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

27.    2  Фиксация и 

просушка грунта 

Пенопласт и монтажная пена. 

Фиксация и просушка грунта. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

28.    2  Имитация грунта Просеивание песка. Имитация 

грунта: песок, искусственная трава, 

кирпичная крошка, камни.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

29.    2  Окраска грунта Окраска грунта с помощью 

аэрографа. Тонирование.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

30.    2  Соблюдение 

масштаба 

Соблюдение масштаба в зернистости 

песка и грунта. 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

31.    2 9. Сборка и 

окраска моделей 

Историческая 

достоверность 

Историческая достоверность. 

Сборка моделей. Подвижное и 

неподвижное соединение.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

32.    2  Сборка выбранных 

моделей 

 Сборка выбранных моделей 

бронетехники. Подвижное и 

неподвижное соединение.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

33.    2  Покраска. Покраска.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

34.    2  Тонировка и 

имитация следов 

эксплуатации 

Тонировка и имитация следов 

эксплуатации и повреждений. Сушка 

изделий.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 
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35.    2  Изготовление 

мелких деталей. 

 Изготовление мелких деталей.  

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

36.    2 10. Фигурки. 

Сборка и 

окраска 

«Оживление» 

диорамы 

«Оживление» диорамы с помощью 

фигурок людей. Сборка фигурок. 

 

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

37.    2  Сборка фигурок 

людей и животных. 

Сборка фигурок людей и животных.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

38.    2  Сборка фигурок 

людей и животных. 

Сборка фигурок людей и животных. 

Зачистка швов.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

39.    2  Окраска фигурок. Окраска фигурок. Масляные и 

акриловые краски.  

Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

40.    2  Подготовка 

палитры. 

Подготовка палитры.  Великая отечественная 

«Истребители танков» набор 

«Немецкая оборона» - набор 

41.    2  Рисование лиц, 

передача мимики 

Рисование лиц, передача мимики.  Военно-исторический клуб. 

http://www.rkka.msk.ru 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

 

42.    2 11. Деталировка Усиление 

реалистичности 

Усиление реалистичности 

восприятия «мелочами». 

Архитектурные стили. 

Имитация ткани.  

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

43.    2  Тенты из бумаги Тенты из бумаги. Использование 

ПВА.  

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

44.    2  Тонирование 

аэрографом.  

Тонирование аэрографом.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 
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45.    2  Текстура деталей Текстура деталей, «отлитых из 

металла». Сварные швы и 

повреждения.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

46.    2  Ржавчина, гарь.  Ржавчина, гарь.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

47.    2  Штукатурка и 

кирпичная кладка 

Штукатурка и кирпичная кладка. 

Имитация досок.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

48.    2 12.Имитация 

растительности 

Свойства 

природных 

материалов 

Свойства природных материалов, 

виды растительности. Природные 

зоны.  

Использование природных 

материалов для имитации 

растительности.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

49.    2  Изготовление 

деревьев и 

кустарников 

Изготовление деревьев и 

кустарников из проволоки и 

шпаклевки.  

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

50.    2  Изготовление 

деревьев и 

кустарников 

Пластмассовые деревья и 

кустарники.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

51.    2  Окраска и 

тонировка растений 

Окраска и тонировка растений.  

 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

52.    2  Применение 

засушенных 

растений, мхов 

Применение засушенных растений, 

мхов.  

 

53.    2  Растения «зимой» и 

«летом».  

Растения «зимой» и «летом».  

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

54.    2 13.Знаки и 

плакаты 

Дорожные 

указатели, знаки 

Дорожные указатели, знаки, плакаты 

разных стран.  

Использование масштабированных 

указателей. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ruДекали 

моделей.  

http://www.diorama.ru/
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55.    2  Дорожные 

указатели, знаки 

Использование масштабированных 

дорожных указателей, знаков, 

плакатов разных стран. (этап 1) 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

56.    2  Дорожные 

указатели, знаки 

 Использование масштабированных 

дорожных указателей, знаков, 

плакатов разных стран. (этап 2) 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

57.    2  Дорожные 

указатели, знаки 

 Изготовление знаков и плакатов при 

помощи компьютерных программ. 

(этап 1) 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

58.    2  Дорожные 

указатели, знаки 

Изготовление знаков и плакатов при 

помощи компьютерных программ. 

(этап 2) 

 

59.    2  Дорожные 

указатели, знаки 

Изготовление знаков и плакатов при 

помощи компьютерных программ. 

(этап 3) 

 

60.    2 14.Сборка 

диорамы 

Закрепление 

моделей и 

аксессуаров 

диорамы 

Закрепление моделей и аксессуаров 

диорамы с помощью клея, 

проволоки. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

61.    2  Закрепление 

моделей и 

аксессуаров 

диорамы  

Закрепление моделей и аксессуаров 

диорамы с помощью клея, проволоки 

и другими способами в соответствии 

с композицией. (этап 1) 

 

62.    2  Закрепление 

моделей и 

аксессуаров 

диорамы  

Закрепление моделей и аксессуаров 

диорамы с помощью клея, проволоки 

и другими способами в соответствии 

с композицией (этап 2) 

 Плиты пенопласта, клей ПВА, 

бумага, ножницы, резаки. 

63.    2  Закрепление 

моделей и 

аксессуаров 

диорамы  

Закрепление моделей и аксессуаров 

диорамы с помощью клея, проволоки 

и другими способами. 

Песок, сода, гипрок разных 

цветов, краска гуашь по 

спектру. 
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64.    2  Закрепление 

моделей и 

аксессуаров 

диорамы  

Закрепление моделей и аксессуаров 

диорамы с помощью клея, проволоки 

и другими способами. 

Ножницы резак по картону. 

65.    2 15. Окраска. 

Метод сухой 

кисти 

Грунтовка  Грунтовка. Цветовая гамма. 

Соответствие историческому 

моменту.  

Кругляк, краска, клей ПВА, 

картон. 

66.    2  Грунтовка, окраска Обезжиривание модели, сушение и 

тонировка аэрографом.  

Клей ПВА, булавки, свеча. 

67.    2  Проработка 

элементов модели 

Проработка элементов модели 

способом заливки.  

Краска акрил по спектру. 

68.    2  Сушка. Сушка. Применение метода сухой 

кисти для тонировки деталей.  

Краска акрил по спектру. 

69.    2  Царапины, 

отслоения, 

ржавчина 

Царапины, отслоения, ржавчина.  Краска акрил по спектру. 

70.    2  Имитация 

технических 

повреждений.  

 

Имитация технических повреждений.  

 

Краска акрил по спектру. 

71.    2 16. Защита 

проектов 

Просмотр диорам. Просмотр диорам. Оценка качества 

покраски, сюжета диорамы. 

Прослушивание воспитанников по 

диорамам. 

 

72.    2 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов 

работы 

Подведение итогов работы  

73.    2 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Изготовление 

диорамы 

Справка по истории 

ВОВ 

ТБ. Историческая справка по истории 

ВОВ. Просмотр ВМ. 

 

74.    2 Выбор сюжета для 

диорамы 

Выбор сюжета для диорамы. 

Изготовление основы. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

75.    2 Изготовление 

основы 

Изготовление основы, покраска, 

имитация покрытия, растительности. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 
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76.    2 Выбор и подбор 

персонажей и 

техники 

Выбор и подбор персонажей и 

техники. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

77.    2 Склейка техники и 

персонажей 

Склейка техники и персонажей. Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

78.    2 Покраска Покраска техники и персонажей. Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

79.    2 Расстановка 

сюжета 

Расстановка сюжета, установка 

техники, подкраска подсыпка. 

Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

80.    2  Итоговое занятие Защита, подведение итогов.  

Итого за год  160     
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 3-го года обучения составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «ПАМЯТЬ» технической направленности.  

 

Общая тема года: ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСШТАБНЫЕ ДИОРАМЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

На третьем году обучения в образовательном процессе активно используется проектная и 

исследовательская деятельность. Ребята работают над индивидуальными и групповыми 

проектами, создают сложные многодетальные макеты и диорамы на выбранные исторические 

темы. Подобная работа требует погружения в историческую среду воссоздаваемого события, 

изучения дополнительной информации для реалистичности и исторической точности диорам 

или макетов. 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в различных конкурсах, выставках, 

где презентуют свои проекты. Таким образом, нарабатывается опыт выступлений, ораторские 

способности. 

Подведение итогов обучения подразумевает такие формы, как тестирование, выполнение 

практических заданий, опросы, защита проекта. 

В практической части рабочей программы спектр выполняемых моделей и устройств может 

быть изменен на основании интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся, 

возможно изготовление моделей по самостоятельному выбору. 

В течение третьего года учащиеся погружаются в проектно-исследовательскую 

деятельность, что обеспечивает возможность детям быть активными участниками личностно 

значимой и социально активной деятельности и способствует формированию патриотических 

качеств у детей. 

Важным аспектом воспитательного процесса являются гражданско-патриотические 

мероприятия, проводимые как педагогом, так и праздники, кинолектории, квизы и квесты, 

подготовленные для всех ребят СПбГЦДТТ.  

Много внимания уделяется педагогом формированию детского коллектива, чему 

способствуют памятные акции, в которых принимают участие ребята; проведение различных 

праздников внутри объединения; выезды в различные музеи города.  

XXI век – это «век команд», поэтому большую роль в воспитательной работе играет 

совместная работа учащихся над выполнением исторических диорам. Результаты выполненных 

проектов становятся «осязаемыми», теоретическая проблема воплощается в конкретное ее 

решение, итогом становится готовый продукт - сложные многодетальные макеты и диорамы на 

выбранные исторические темы.  

Занятия могут проходить в дистанционном формате, с использованием электронных 

средств обучения. 

 

Задачи 3 года обучения: 

 

Обучающие: 

 создать условия для освоения метода проектно-исследовательской деятельности и 

приемам научного поиска знаний; 

 продолжить формирование умений работы с различными конструкционными 

материалами и специальными инструментами; 

 создать условия для эффективного развития личности и профессионального 

самоопределения каждого ребенка; 

 продолжить изучение истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, 

локальных войн, истории Российской армии, флота, вооружений; 
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 научить делать многопредметные диорамы, сложные композиции; 

 освоить самостоятельный подбор материала для диорамы, модели; 

 закрепить основы работы с чертежами, схемами, картами, справочной и специальной 

литературой; 

 освоить самостоятельную сложную окраску деталей, подбор оптимальных цветовых 

сочетаний; 

 закрепить формирование знаний по технике безопасности и правил работы с 

используемым инструментом. 

Развивающие: 

 продолжить формирование проектного и творческого мышления; 

 развить у детей элементы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

 развитие чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма, 

 развитие творческого мышления и технического кругозора; 

 развитие навыков поиска рациональных конструкторских решений. 

Воспитательные: 

 продолжить воспитание навыков коллективной творческой деятельности, 

патриотических и гражданских качеств личности; 

 способствовать приобщению учащихся к культурно-историческим ценностям, 

традициям Родины; 

 воспитание чувства эстетического удовлетворения от качественно изготовленного 

изделия и добросовестно выполненную работу; 

 закрепить формирование работоспособности и целеустремленности, внимательности, 

самостоятельности. 

 

Планируемые результаты.  

Личностные  

 индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к самокритике; 

 социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, принимать социальные и этические обязательства, приверженность 

этическим ценностям; 

 сформировано чувство уважения к истории страны; 

 чувство любви и гордости за свою Родину. 

Метапредметные  

 когнитивные способности - способности понимать и использовать полученные знания; 

 методологические способности – способности организовывать время работы, умения 

принимать решения и разрешать возникающие проблемы;  

 технологические умения - умения, связанные с использованием инструментов и 

материалов;  

  коммуникативные компетенции –умение общаться в группе, способность извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. 

Предметные 

‒ навыки самостоятельного проведения поисковой работы, осуществления проектно-

исследовательской деятельности при работе с историческими материалами; 

‒ навык самостоятельного выполнения диорамы (от творческого замысла до практической 

его реализации), выбирать рациональные технико-технологические решения и приемы; 

‒ навыки работы с различными инструментами; 
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‒ навыки работы с лакокрасочными материалами; 

‒ умение самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы, правильно работать ручными инструментами, оказывать помощь 

начинающим; 

‒ представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных стилях; 

‒ умение самостоятельно выполнять разметку; 

‒ под контролем учителя проводить анализ образца (моделей техники, здания, сооружения и 

т.д.), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

‒ умение при помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и модели, 

выполнять имитацию камуфляжа, ржавчины, копоти, гари, крови, самостоятельно 

выполнять окраску лиц фигурок людей; 

‒ умения применять различные виды материалов, используемых при оформлении работы, их 

свойства и способы применения при изготовлении моделей; 

‒ умения выполнять многодетальные конструкции, неподвижное и подвижное соединение 

деталей; 

‒ знания о назначении и методах использования специальных ручных инструментов; 

‒ знание технологической последовательности изготовления моделей; 

‒ знание видов отделки изделия; 

‒ умение анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

‒ умение реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки 

в художественно-творческой и трудовой деятельности. 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

1.  Вводное занятие 

Теория: Определение целей и задач на новый период обучения. Формирование разновозрастных 

групп.  

Практика: Проектирование коллективных диорам. Изучение новинок литературы. Изучение 

видео и фотоматериалов на исторические темы.  

2 Техника безопасности 
Правила работы с инструментом и используемыми материалами. 

3. Немного истории  

Теория: Основные этапы Второй мировой, Великой Отечественной войн. Локальные 

конфликты 20 века.  

Практика: Подготовка и защита презентаций, докладов, рефератов на исторические темы. 

Выбор темы для будущей диорамы.  

4. Выбор моделей, проектирование диорамы 

Теория: Изучение исторических событий. Периоды Второй мировой войны. Современная 

история Российской армии и вооружений.  

Практика: Тема будущей диорамы. Выбор моделей и аксессуаров. Композиционная 

целостность диорамы. Планирование деятельности. Поузловая разбивка диорамы. Разметка, 

чтение чертежей, использование предметных инструкций, самостоятельная разработка планов, 

схем и эскизов деталей. 

5. Изготовление основания диорамы 

Практика: Выбор материала для основания. Изготовление основания. Техника безопасности 

при работе с ручным инструментом.  

6. Сборка моделей военной и гражданской техники 

Теория: Соответствие моделей эпохе, периоду. 

Практика: Подвижное и неподвижное соединение деталей моделей бронетехники, авто- и 

мототехники, повозок, городского транспорта, артиллерийских установок. Использование 

различных видов клеев. Фототравленые детали.  Детали из «белого» металла: стволы орудий, 

снаряды, пулеметы. Изготовление различных емкостей: ящиков, бочек, ведер и т.п. 

Афтемаркет. Самостоятельное изготовление мелких конструктивных деталей военной техники. 

7. Имитация эксплуатации и повреждений техники 

Теория: Секреты тонирования бронетехники. Техника безопасности. 

Практика: Имитация вмятин, царапин, ржавчины, копоти, пыли. Имитация эксплуатации. 

Окраска аэрографом, тонирование различными методами: сухой кисти, высветления, заливки, 

лессирования.  

8. Простые сельские постройки 

Теория: Сельские постройки разных стран. Времена года.  

Практика: Дома из дерева и пенопласта. Гипсовые отливки. Черепичная крыша. Окна и двери. 

Имитация травы, соломы, песка. Построение чертежа будущей постройки, масштаб. Склейка из 

деревянных реек. Строительный лом. Текстура штукатурки. Использование шпаклёвки. Эффект 

отвалившейся штукатурки. Литьё из эпоксидной смолы. Имитация отверстий от пуль швейной 

иглой.  

9. Городские строения 

Теория: Архитектурные стили разных стран. Интерьер.  

Практика: Воспроизведение интерьера помещений. Перегородки и межэтажные перекрытия. 

Имитация пола. Окна и двери. Масштаб. Остекление окон ацетатной плёнкой. Имитация пыли 

и обвалившейся штукатурки. Обои. Репродукции картин. Фонтаны. Ажурные решётки.  

10. Руины 

Теория: Историческая достоверность.  
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Практика: Имитация внутреннего интерьера помещений. Строительный лом, битый кирпич, 

доски, хлам, осыпавшаяся штукатурка. Изготовление разбитой мебели. Самостоятельное 

изготовление креативного мусора. 

11. Булыжник, улица, тротуар 

Теория: Диорамы на сюжеты уличного боя.  

Практика: Повреждения дорожного покрытия. Фонарные столбы, пожарные гидранты, 

театральные тумбы. Использование природных материалов.  

12. Деревянные и каменные конструкции 

Теория: Технические здания и сооружения.  

Практика: Изготовление макетов деревянных и каменных сооружений: мостов, акведуков, 

водонапорных башен, набережных и т.д. Фанера, листовой пластик. Литьё из гипса. 

Гипсокартон. Лепка из пластилина. Глина для ручного труда.  

13. Окраска и тонировка зданий 

Теория: История архитектуры. 

Практика: Заливка, сухая кисть. Кирпич, ржавчина, фактура торцов брёвен. Использование 

аэрографа. Сушка. Техника безопасности при работе с акриловыми красками. Вентиляция в 

помещении. Освещение.  

14. Дым, огонь и пыль 

Теория: Историческая достоверность.  

Практика: Имитация взрыва на диораме. Имитация огня: костёр, пожар, следы гари на стенах 

домов, копоть. Следы пуль на стенах.  

15. Сборка и окраска фигурок военных и мирного населения 

Теория: «Оживление» диорамы при помощи фигурок людей.  

Практика: Окраска. Прорисовка лица. Динамичные и статичные фигурки. Техника 

безопасности при работе с краской. Смешивание красок. Палитра. Камуфлирование. Конверсия 

фигур. 

16. Животные на диораме 

Теория: Казаки во Второй мировой войне. Верховые. Изучение строения тела животного: 

группы мышц в движении. 

Практика: Конные повозки. Коровы, мул. Собака. Окраска лошадей. Соответствие 

действительности.  

17. Компоновка диорамы 

Практика: Совокупность всех средств в создании целостного образа при самостоятельном 

выполнении диорам.  Выполнение рельефа местности, расположение моделей военной техники 

и фигурок солдат, маркировки, символики, макетов деревьев и оборонительных сооружений, 

зданий, мебели. Расположение готовых моделей и фигурок на диораме. Историческая 

достоверность. Масштаб. Композиция. Соотношение частей диорамы. Пропорции. 

Соответствие формы и содержания композиции. Соответствие выбранной тематике. 

Трехмерный передний план. Планирование сюжета. Трёхмерные структуры. Многоуровневые 

диорамы. 

18. Работа по индивидуальным проектам 

Практика: Работа по методу «творческих мастерских». Индивидуальные консультации.  

19. Защита проектов 

Выступление учащихся 

20. Итоговое занятие 

Подведение итогов года 

21. Повторение и закрепление пройденного материала 

Повторение основной теории. Изготовление диорамы. Анализ и обсуждение работы. 
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Календарно-тематический план 

3 год 160 часа. 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

Раздел Тема занятия (из 

содержания) 

Соответствующая конкретная тема занятия  

(для журнала) 

Методическое обеспечение 

1.    2 1. Вводное 

занятие 

Вводное занятие Формирование разновозрастных групп. 

Определение целей и задач обучения. 

Проектирование коллективных диорам.  

Журнал «Масштабные 

модели», 2007-2018 гг. 

2.    2 2. Техника 

безопасности 

Техника 

безопасности 

Техника безопасности в кабинете при 

работе с режущими инструментами, 

клеями, красками.  Инструкции. 

Инструкции по ТБ ЦДЮТТ 

3.    2 3.Немного 

истории 

Немного истории Основные этапы Второй мировой, Великой 

Отечественной войн. Локальные 

конфликты 20 века.  

 

Компания РПК: книги, 

журналы, сборные модели, 

видео. http://www.rpk-

models.ru Историческая 

литература, 

Художественные и 

документальные фильмы. 

4.    2 Подготовка 

выступлений 

 Подготовка и защита презентаций, 

докладов, рефератов на исторические 

темы. 

Метод рекомендации, 

наставления, правила. 

5.    2 Выбор темы 

диорамы 

Выбор темы для будущей диорамы. 

Входной контроль 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

6.    2 4. Выбор 

моделей, 

проектирование 

диорам 

Тема будущей 

диорамы. Выбор 

моделей и 

аксессуаров 

Изучение исторических событий. (Вторая 

мировая война. Современная история 

Российской армии и вооружений.)  

Тема будущей диорамы. Выбор моделей и 

аксессуаров. Композиционная целостность 

диорамы.  

Кубинка. 

http://www.tankmuseum.ru 

7.    2 Поузловая 

разбивка 

диорамы. 

Разметка 

Планирование деятельности. Поузловая 

разбивка диорамы. Разметка, чтение 

чертежей, использование предметных 

инструкций, самостоятельная разработка 

планов, схем и эскизов деталей. 

Кубинка. 

http://www.tankmuseum.ru 
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8.    2 5. Изготовление 

основания 

диорам 

Выбор материала Выбор материала для основания.  Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

9.    2 Изготовление 

основания 

Изготовление основания. (этап 1) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

10.    2 Изготовление 

основания 

Изготовление основания. (этап 2) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

11.    2 Изготовление 

основания 

Изготовление основания. (этап 3) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

12.    2 Изготовление 

основания 

Изготовление основания. (этап 4) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

13.    2 Изготовление 

основания 

Изготовление основания. (этап 5) Диорамы.  

http://www.diorama.ru 

14.    2 6. Сборка 

моделей военной 

и гражданской 

техники 

Соответствие 

моделей эпохе, 

периоду. 

Соответствие моделей эпохе, периоду. Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

15.    2 Подвижное и 

неподвижное 

соединение 

деталей 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей моделей бронетехники  

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

16.    2 Подвижное и 

неподвижное 

соединение 

деталей 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей моделей авто- и мототехники 

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

17.    2 Подвижное и 

неподвижное 

соединение 

деталей 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей моделей повозок, городского 

транспорта, артиллерийских установок.  

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          
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18.    2 Использование 

различных видов 

клеев.  

 Использование различных видов клеев. Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

19.    2 Фототравленые 

детали.   

Фототравленые детали.  Детали из 

«белого» металла: стволы орудий, 

снаряды, пулеметы. 

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

20.    2 Изготовление 

различных 

емкостей 

Изготовление различных емкостей: 

ящиков, бочек, ведер и т.п. Афтемаркет. 

Самостоятельное изготовление мелких 

конструктивных деталей военной техники. 

Стендовый моделизм. 

Журнал. Учредитель – АО 

«Звезда». ООО АМА-

ПРЕСС, Москва. 2003 – 

2018 г.                                                                                                                                                          

21.    2 7. Имитация 

эксплуатации и 

повреждений 

техники 

Секреты 

тонирования 

бронетехники 

Секреты тонирования бронетехники.  Мхобби. Журнал  

22.    2 Имитация 

эксплуатации 

Имитация вмятин, царапин, ржавчины, 

копоти, пыли.  

Мхобби. Журнал  

23.    2 Имитация 

эксплуатации 

Имитация эксплуатации. Мхобби. Журнал  

24.    2 Окраска 

аэрографом, 

тонирование 

Окраска аэрографом, тонирование 

различными методами: сухой кисти, 

высветления, заливки, лессирования. 

Мхобби. Журнал  

25.    2 8. Простые 

сельские 

постройки 

Сельские 

постройки разных 

стран 

 Сельские постройки разных стран. 

Времена года.  

Дома из дерева и пенопласта. Гипсовые 

отливки. Черепичная крыша. Окна и двери.  

Мхобби. Журнал  

26.    2 Построение 

чертежа 

Имитация травы, соломы, песка. 

Построение чертежа будущей постройки, 

масштаб. Склейка из деревянных реек. 

Мхобби. Журнал  
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27.    2 Использование 

шпаклёвки. 

Строительный лом. Текстура штукатурки. 

Использование шпаклёвки. Эффект 

отвалившейся штукатурки. 

Мхобби. Журнал  

28.    2 Литьё из 

эпоксидной 

смолы 

Литьё из эпоксидной смолы. Имитация 

отверстий от пуль швейной иглой. 

Мхобби. Журнал  

29.    2 9. Городские 

строения 

Архитектурные 

стили разных 

стран. 

 Архитектурные стили разных стран. 

Интерьер.  

Мхобби. Журнал  

30.    2 Воспроизведение 

интерьера 

помещений. 

Воспроизведение интерьера помещений. 

Перегородки и межэтажные перекрытия. 

Мхобби. Журнал  

31.    2 Имитация пола. 

Окна и двери. 

Имитация пола. Окна и двери. Масштаб. 

Остекление окон ацетатной плёнкой. 

Промежуточный контроль. 

Мхобби. Журнал  

32.    2 Имитация пыли, 

штукатурки. 

Обои. 

Имитация пыли и обвалившейся 

штукатурки. Обои. 

Мхобби. Журнал  

33.    2 Картины. 

Фонтаны. 

Решётки. 

Репродукции картин. Фонтаны. Ажурные 

решётки. 

Мхобби. Журнал  

34.    2 10. Руины  Историческая 

достоверность.  

 Историческая достоверность.  Мхобби. Журнал  

35.    2 Имитация 

внутреннего 

интерьера 

помещений. 

Имитация внутреннего интерьера 

помещений. 

Мхобби. Журнал  

36.    2 Строительный 

лом 

Строительный лом, битый кирпич, доски, 

хлам, осыпавшаяся штукатурка. 

Мхобби. Журнал  

37.    2 Изготовление 

разбитой мебели 

Изготовление разбитой мебели. Мхобби. Журнал  

38.    2 Мусор Самостоятельное изготовление 

креативного мусора. 

Мхобби. Журнал  
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39.    2 11. Булыжник, 

улица, тротуар 

Диорамы на 

сюжеты уличного 

боя.  

 

Диорамы на сюжеты уличного боя.  

 

Военно-исторический клуб. 

http://www.rkka.msk.ru 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

40.    2 Повреждения 

дорожного 

покрытия. 

Повреждения дорожного покрытия. Военно-исторический клуб. 

http://www.rkka.msk.ru 

41.    2 Фонарные 

столбы, гидранты. 

Фонарные столбы, пожарные гидранты, 

театральные тумбы. 

Музеи России. 

http://www.museum.ru 

42.    2 Использование 

природных 

материалов. 

Использование природных материалов. Военно-исторический клуб. 

http://www.rkka.msk.ru 

43.    2 12. Деревянные и 

каменные 

конструкции 

Технические 

здания и 

сооружения.  

 

Изготовление макетов деревянных и 

каменных сооружений: мостов, акведуков, 

водонапорных башен, набережных и т.д.  

Мхобби. Журнал 

44.    2 Фанера, пластик, 

гипс. 

Фанера, листовой пластик. Литьё из гипса. 

Гипсокартон. 

Мхобби. Журнал 

45.    2 Пластилин, шлина Лепка из пластилина. Глина для ручного 

труда. 

Мхобби. Журнал 

46.    2 13.Окраска и 

тонировка 

зданий 

История 

архитектуры 

История архитектуры. 

 

Исследователь. 

http://www.researcher.ru 

47.    2 Заливка, сухая 

кисть 

Заливка, сухая кисть. (этап 1) Мхобби. Журнал 

48.    2 Заливка, сухая 

кисть 

Заливка, сухая кисть. (этап 2) Мхобби. Журнал 

49.    2  Кирпич, 

ржавчина. 

 Кирпич, ржавчина, фактура торцов 

брёвен. 

Мхобби. Журнал 

50.    2 Использование 

аэрографа. 

Использование аэрографа. Мхобби. Журнал 

51.    2 Сушка. Сушка. Мхобби. Журнал 

52.    2 Освещение. Освещение. Мхобби. Журнал 



59 

 

53.    2 14.Дым, огонь и 

пыль 

Имитация взрыва 

на диораме. 

Историческая достоверность.  

Имитация взрыва на диораме.  

Диорамы. 

http://www.diorama.ru 

54.    2 Имитация огня Имитация огня: костёр, пожар, следы гари 

на стенах домов, копоть. 

Мхобби. Журнал 

55.    2 Следы пуль на 

стенах.  

 Следы пуль на стенах. Мхобби. Журнал 

56.    2 15.Сборка и 

окраска фигурок 

«Оживление» 

диорамы 

«Оживление» диорамы при помощи 

фигурок людей.  

Палитра. Окраска.  

Мхобби. Журнал 

57.    2 Прорисовка лица. Смешивание красок.  Прорисовка лица.  Мхобби. Журнал 

58.    2 Динамичные и 

статичные 

фигурки 

Динамичные и статичные фигурки. Мхобби. Журнал 

59.    2 Камуфлирование. Камуфлирование. Мхобби. Журнал 

60.    2  Конверсия фигур.  Конверсия фигур. Мхобби. Журнал 

61.    2 16.Животные на 

диораме 

Верховые. Казаки во Второй мировой войне. 

Верховые. Изучение строения тела 

животного: группы мышц в движении. 

Мхобби. Журнал 

62.    2 Коровы, мул. 

Собака. 

Конные повозки. Коровы, мул. Собака. 

Окраска лошадей. Соответствие 

действительности.  

 

Мхобби. Журнал 

63.    2 17.Компоновка 

диорамы 

Создание 

целостного образа 

диорамы.  

Создание целостного образа диорамы.  

Выполнение рельефа местности, 

расположение моделей военной техники и 

фигурок солдат, маркировки, символики, 

макетов деревьев и оборонительных 

сооружений, зданий, мебели.  

Мхобби. Журнал 

64.    2 Историческая 

достоверность. 

Историческая достоверность. Масштаб. 

Композиция. Соотношение частей 

диорамы. Пропорции. Соответствие 

формы и содержания композиции. 

Соответствие выбранной тематике. 

Мхобби. Журнал 
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65.    2 Трехмерный 

передний план. 

Трехмерный передний план. Планирование 

сюжета. Трёхмерные структуры. 

Многоуровневые диорамы. 

Мхобби. Журнал 

66.    2 18. 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальная 

работа. 

Работа по методу «творческих 

мастерских». Индивидуальные 

консультации. 

 

67.    2 Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные консультации. 

Самостоятельная работа (этап 1) 

 

68.    2 Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные консультации. 

Самостоятельная работа (этап 2) 

 

69.    2 Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные консультации. 

Самостоятельная работа (этап 3) 

 

70.    2 Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные консультации. 

Самостоятельная работа (этап 4).  

Итоговый контроль 

 

71.    2 19. Защита 

проектов 

Просмотр диорам  Просмотр диорам. Оценка качества 

покраски, сюжета диорамы. 

Прослушивание воспитанников по 

диорамам. 

 

72.    2 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие Подведение итогов года  

73.    2 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Изготовление 

диорамы 

Выбор сюжета 

для диорамы. 

Повторение основной теории. ТБ. 

Историческая справка по истории ВОВ. 

Просмотр ВМ. 

 

74.    2 Изготовление 

основы 

Выбор сюжета для диорамы. Изготовление 

основы. 

Мхобби. Журнал 

75.    2 Изготовление 

основы 

Изготовление основы, покраска, имитация 

покрытия, растительности. 

Мхобби. Журнал 

76.    2 Подбор 

персонажей и 

техники. 

 Выбор и подбор персонажей и техники. Мхобби. Журнал 

77.    2  Склейка техники 

и персонажей. 

 Склейка техники и персонажей. Мхобби. Журнал 
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78.    2  Покраска 

техники и 

персонажей. 

 Покраска техники и персонажей. Мхобби. Журнал 

79.    2 Расстановка 

сюжета 

 Расстановка сюжета, установка техники, 

подкраска подсыпка. 

Мхобби. Журнал 

80.    2 Итоговое занятие  Защита, подведение итогов.  

Итого за год  160     
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Практики, технологии и методы  

Практики 

Одним из направлений работы педагога по изменению позиции учащихся в 

образовательном процессе является разработка и реализация системы учебных практик. 

Учебная практика - специально организованная деятельность, направленная на 

формирование компетентностей, которые вырабатываются у детей на учебных занятиях. 

1. Информационная компетенция. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности учащегося с 

информацией. 

2. Коммуникативная компетенция. 

Включает знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. 

3. Общекультурная компетенция. 

Направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального 

саморазвития. Очень важным аспектом является самовыражение личности. 

Коммуникативная культура личности предполагает сформированность 

определенных социальных установок. 

4. Учебно-познавательная компетенция. 

Включает совокупность умений в сфере познавательной деятельности, которые 

ребенок приобретает на занятиях. 

Социальная практика— это организованный процесс освоения учащимися 

способности успешного действия в различных жизненных ситуациях. 

В процессе социализации решаются две группы задач: 

 социальной адаптации, 

 социальной автономизации личности. 

Критериями, которые свидетельствуют о социализации ребенка, являются 

 социальная адаптированность, 

 социальная автономность, 

 социальная активность. 

Процесс становления индивида происходит в трех сферах: деятельность, 

общение, самопознание. 

В деятельности ребенок осваивает все новые виды, что предполагает 

ориентировку в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между 

ее различными видами. 

Общение как сфера социализации ребенка неразрывно связано с деятельностью, 

особенно проектной. При этом расширение общения можно понимать как умножение 

контактов ребенка с другими людьми. 

Третья сфера социализации — самопознание личности ,которое предполагает 

постепенное становление в ребенке образа его «Я», возникающего у него не сразу, а 

складывающегося на протяжении его жизни под воздействием многочисленных 

социальных влияний. Схема самопознания своего «Я» включает три компонента: 

познавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий 

(отношение к себе). 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и задач программы реализуются различные 

методы осуществления педагогического процесса. Выбор метода обучения зависит от 
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содержания занятия, уровня подготовленности детей. На различных этапах 

педагогического процесса в студии военно-исторического макетирования могут 

применяться следующие методы.  

 Словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог. Теория подается на конкретных примерах 

из практики. Делается упор на технику безопасности. Лекция иллюстрируется 

фотографиями, рисунками, схемами, видеофильмами, пояснениями, а также 

комментариями к документальным фильмам, фотографиям, хронике. 

 Наглядные - показ рисунков, макетов, моделей, чертежей, открыток, работа с таблицами 

окрашивания, схемами сборки бронетехники и фигурок солдатиков, картами военных 

действий Второй мировой и Великой Отечественной войн, просмотр видеофильмов, 

фотоматериалов, энциклопедических изданий, специальной литературы и др. наглядных 

пособий. 

 Практические - охватывают широкий диапазон различных видов деятельности 

учащихся (творческие задания, изготовление моделей, макетов и т.п.). Самостоятельное 

и под руководством педагога выполнение проектов, использование различных 

инструментов и материалов. У учащихся формируется привычка тщательной 

организации своей деятельности (осознание целей предстоящей работы, анализ задачи и 

условий ее решения, составление плана и графика выполнения заданий, подготовка 

оборудования, тщательный контроль своей деятельности, регулирования 

эмоционального состояния, анализ выводов). Во время использования практических 

методов обучения применяются приемы: постановки задания, планирования его 

выполнения: 

 метод упражнений. Учащиеся повторно (многократно) выполняют практические 

действия с целью овладения и повышения качества навыков. Упражнения способствуют 

формированию работоспособности, адекватную и быструю реакцию и т.д.  

 метод практических работ. Учащиеся отрабатывают навыки по выполнению макетов, 

диорам.  

 репродуктивные - работа по шаблонам, калькам, образцам, чертежам. 

 поисковые - изготовление изделий по собственному замыслу. 

 индивидуальные - задания в зависимости от способностей ученика. 

 Метод проектов (один из главных) - используется в течение всего срока обучения. 

Способствует формированию адекватной самооценки, поднятию имиджа в социуме. 

Ведущим в обучении по данной программе является метод творческих проектов. 

Диорама – это учебный проект, то есть ее создание требует самостоятельной 

исследовательской деятельности ребенка, которая имеет не только учебную, но и 

научно-практическую значимость. При подготовке проекта развиваются 

интеллектуальные умения: аналитическое, ассоциативное, логическое мышление. 

Ребенок учится планировать свою деятельность от замысла до воплощения в диораме. 

Защита проекта предполагает выступление учащегося с краткой характеристикой 

работы, коллективное обсуждение. 

 Метод «подмастерья» - взаимодействие педагога и ребёнка в процессе выбора темы, 

композиции, материалов для будущей диорамы, консультативная помощь педагога в 

процессе выполнения проекта. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 

 познавательные и развивающие игры, экскурсии, коллективные обсуждения. Метод 

игры может использоваться для закрепления теоретических знаний. 

 Методы воспитания: 

 беседа, 

 пример, 

 педагогическое требование, 

 поощрение, 
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 наблюдение, 

 анализ результатов. 

Технологии: 

Работа по программе предполагает использование перспективных технологий 

обучения и воспитания: 

 Личностно-ориентированные технологии. Эти технологии предполагают такое 

обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования. Личностно-ориентированное обучение исходит из признания 

уникальности субъектного опыта самого воспитанника, как важного источника 

индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. На занятиях 

формируются и развиваются такие качества личности, как целеустремленность, 

терпение, толерантность.  

 Проектная технология. Проектная технология – одна из современных интерактивных 

технологий обучения, которая формирует навыки планирования совместной 

деятельности, проектирования. Способствует самоорганизации, учит делать выбор и 

принимать решения. Кроме того, именно проектная технология способствует 

дальнейшему профессиональному самоопределению, учит применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях. 

 Технология развивающего обучения. Позволяет развивать в ребенке творческие 

способности и потребность в творчестве, ориентирует ребенка на самоопределение и 

самоактуализацию, поддерживает личностное развитие ребенка. К концу третьего года 

обучения ребята демонстрируют высокий уровень самостоятельности при выполнении 

проектов, уже на втором году обучения проявляют больше инициативы в выборе 

тематики будущих диорам, отборе информации. Для многих увлечение моделированием 

перерастает в хобби, способствуя профессиональному самоопределению. 

 Технология индивидуального подхода в обучении. Воспитание и обучение с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка (особенностей памяти, уровня 

развития трудовых навыков, проектных умений и т.д.) позволяет создать комфортные 

условия для занятий. Дети выполняют работу в удобном для них индивидуальном темпе. 

Кроме того, данная технология позволяет наиболее эффективно развивать навыки 

самостоятельной работы. Для одаренных учеников разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. 

 Информационно-коммуникационные технологии. В современном мире при все 

нарастающем потоке информации не обойтись без применения информационно-

коммуникационных технологий. Умение находить, отбирать и перерабатывать 

информацию является одним из важнейших проектных умений, которые формируются 

в процессе занятий. На занятиях часто применяются мультимедийные презентации, 

видеоматериалы, кадры военной кинохроники, организуются виртуальные экскурсии по 

сайтам музеев. Учащиеся готовят презентации для занятий по истории («История 

российского флота», «Флот Петра I», «Русский военный мундир», «Героическая оборона 

Сталинградского тракторного» и др.).   

 Технология развития творчества. Творческий процесс делится на четыре фазы: 

подготовка, созревание идеи, озарение и воплощение. Помогает формировать и 

развивать у воспитанников способности к импровизации, применять полученные навыки 

в новых условиях, искать нестандартные решения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Перечень материалов учебно-методического комплекса 

к общеобразовательной программе «Студия военно-исторического 

макетирования и моделирования «Память» 

 

№ Раздел Содержание 

1 Нормативное обеспечение 

  список нормативных документов 

  инструкции по технике безопасности по направлению 

деятельности 

  положения по массовым мероприятиям, в которых 

принимают участие обучающиеся 

2 Методические материалы для педагогов 

  методическое пособие, разработка, сценарий, 

рекомендации для педагогов (собственное) 

  методическое пособие, разработка, сценарий, 

рекомендации для педагогов (из опыта работы других 

ПДО) 

  тематические папки (по разделам и темам программы)  

  планы, конспекты занятий, разработки открытых 

занятий 

3 Учебно-методические материалы для обучающихся 

  раздаточные материалы для самостоятельной работы 

(подборки заданий по темам) 

  технологические карты по темам программы, карточки 

(подборки заданий по темам), чертежи, схемы, 

графики, рисунки, иллюстрации, фотографии 

  образцы моделей 

4 Диагностические и контрольные материалы 

  Вводный контроль (задания) 

  Промежуточный контроль (задания по каждому блоку) 

  Итоговый контроль (задания) 

  Материалы по диагностике развития индивидуальных 

способностей 

  Материалы по мониторингу различных сторон 

воспитательного процесса: уровня воспитанности, 

уровня развития коллектива 

  Материалы по диагностике развития творческих 

способностей, мышления 

5 Средства обучения (материалы по использованию современных средств 

обучения в образовательном процессе, например, ЭОР, ТСО и др.) 

  материалы к используемым различным аудио-, видео-, 

мультимедийным материалам (инструкция, аннотация, 

каталог и др.) – созданным самостоятельно 

  наличие странички на сайте СПбГЦДТТ 

6 Воспитательная работа 

  Планы совместных мероприятий детей и родителей, 

мастер-классов для родителей 

  тематика консультаций, лекций и бесед 

  анкеты для родителей 
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Примеры учебно-методических материалов, разработанных Андреевым К.А., 

приводятся в Приложении 1. 

Дидактические материалы: 

 

‒ Схемы сборки моделей военной техники и фигурок солдатиков 

‒ Схемы окрашивания  

‒ Подборка журналов: 

‒ «Библиотека моделиста»  

‒ «Вокруг света» 

‒ «Масштабные модели» 

‒ «М-хобби»  

‒ «Стендовый моделизм»  

‒ «Танкомастер»  

‒ «Техника молодежи»  

‒ «Фронтовая иллюстрация» 

‒ Коллекция CD и DVD с документальными фильмами и исторической хроникой 

‒ 2МВ Танки бронетехника.  

‒ 9 мая. Коллекция отечественных фильмов о Великой Отечественной войне.  

‒ Великая Отечественная война. Диорамы.  

‒ Великая отечественная. Неизвестная война. 

‒ Величайшие сражения Второй мировой войны. 

‒ Военная хроника Германии и СССР. Курская дуга: танковые баталии. 

‒ Вторая мировая война. Курская дуга.  

‒ Вторая мировая война. Освобождение Крыма. Освобождение Украины.  

‒ Вторая мировая война. Рельсовая война. Битва за Берлин.  

‒ Вторая мировая: факты и хроники. Стратегия победы.  

‒ Набутов К. Тайны Финской войны. Телекомпания «Адамово яблоко» 

‒ Оружие. Энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

‒ От Кремля до Рейхстага. 

‒ Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова. Фильм А.Пивоварова.  

‒ Советские танки. Выпуски 1-8. 

‒ Хроники третьего рейха (выпуски 1-4). Документальные фильмы.  

‒ Карты сражений Великой Отечественной войны (на CD) 

‒ Тематические кроссворды 

‒ Викторины по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 

‒ Документальные фотографии времен Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов (на CD) 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 

2. Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" от 31.07.2020 

3. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р 

4. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
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5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) // Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

6. Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность // 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации // 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2020 № 845/369 

7. Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ // Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации / Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

8. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме // Утв. Министерством просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР-

81/02вн 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-

р 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

11. Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

12. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

13. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ // Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

16. О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 

18.07.2016 № 453-87 

17. Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп 

18. О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-р 

19. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р 
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20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

21. Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних // Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2 

 

Информационные источники 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Барятинский М.Б. Советские танковые асы. – М.: Яуза, Эксмо, 2008 г. 

2. Журнал «Масштабные модели», 2007-2015 гг. 

3. Иванов Д. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. 

– М.: «Чистые пруды», 2007 г. 

4. Касперская О.В. Система работы с одаренными детьми: современные технологии, 

рекомендации, мероприятия. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

5. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Научно-

практическое пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений. – 

Ростов н/Д: изд-во «Учитель», 2007 г 

6. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-

воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных 

форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов. – Волгоград: Учитель, 

2008 г. 

7. Портфолио ученика. Оценка достижений школьников. – Издательство «Учитель», 

2007 г (CD) 

8. Управление школой. Инновационная деятельность. – Издательство «Учитель», 2014 г 

(CD) 

9. Журнал «Одарённый ребенок», 2014-2016 

10. Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: 

Метод.пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2003. 

11. Пономарева Н.А. Технология, 5-11 кл. Проектная деятельность на уроках: 

планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

12. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

Журнал «Исследовательская работа школьников», 2015-2016 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945. – М.: Яуза, Эксмо, 2015 г. 

2. Барятинский М.Б. Самоходки. В одном строю с танками. – М.: Коллекция, Яуза, 

ЭКСМО, 2007 г. 

3. Былинин С. Битва за Москву – М.: ООО «Издательский центр Экспринт», 2005 г. 

4. Былинин С. Танковое сражение под Бродами – Ровно, 1941г – М.: ООО 

«Издательский центр Экспринт», 2006 г. 

5. Военная техника. – М.: ООО Издательство Астрель, 2015.  

6. Вокруг света. Журнал Российского географического общества. 

7. Горбачева Е.Г., Смирнова Л.Н. Всемирная история бронетехники. – М.: Вече, 2002. 

8. Демченко В. Делаем солдатиков. – М.: ООО Издательство «Цейхгауз», 2007 г. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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9. Земке Э. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942-

1945. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009 г. 

10. Исаев А.В. 1945-й… Триумф в наступлении и обороне: от Висло-Одерской до 

Балатона. – М.: Вече, 2008 г. 

11. Моделист – конструктор. Журнал. Москва, с 1982 года. 

12. Модель – хит. Журнал для моделистов и коллекционеров. Проект издательского 

дома «Техника молодежи». Москва, 2002-2008 г. 

13. О/Мэлли Т.Дж. Современная артиллерия: орудия, РЗСО, миномёты. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2000. 

14. Рассел А. Танки современных армий. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

15. Стендовый моделизм. Журнал. Учредитель – АО «Звезда». ООО АМА-ПРЕСС, 

Москва. 2003 – 2015 г.. 

16. Строим диорамы. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень 

моделистов – коллекционеров стендовых моделей. № 32, 33. 

17. Танки Вермахта. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень 

моделистов – коллекционеров стендовых моделей. № 28.  

18. Танковые сражения Второй мировой войны/Авт.-сост. Е.В. Свириденко. – М.:АСТ: 

Мн.: Харвест, 2005 г. 

19. Униформа советской армии. – Журнал «Солдат на фронте», № 21-23, 2006 г. 

20. Фаулер У. Курская дуга – 24 решающих часа/ пер.с англ. Е.Л. Нейман – М.: Эксмо, 

2007 г. 

21. Фаулер У. Сталинград – 7 решающих дней/пер.с англ. Е.Л.Нейман – М.: ЭКСМО, 

2007 г. 

22. Шеин Д. 3-я гвардейская танковая армия в боях за Берлин. – «Стратегия КМ», 2005 

г. 

23. Журнал «Моделист-конструктор», 2005-2016 

24. Журнал «Техника молодежи», 2005 – 2016 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Как наши деды воевали. http://grandwar.kulichki.net. 

2. Военно-исторический клуб. http://www.rkka.msk.ru 

3. Музеи России. http://www.museum.ru 

4. Кубинка. http://www.tankmuseum.ru 

5. Диорамы.  http://www.diorama.ru 

6. Исследователь. http://www.researcher.ru 

7. Клуб «Техника молодёжи».  http://www.club-tm.ru 

8. Компания РПК: книги, журналы, сборные модели, видео. http://www.rpk-models.ru 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Требования к уровню освоения  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память»» 

 
Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Результат освоения 

уровня (показатели 

результативности) 

Требования к 

результату 

Срок 

реализац

ии 

Максимальны

й объем 

программы 

 (в год) 

Базовый 3 года до 160 часов Цель - развитие технологических 

навыков и формирование проектного 

мышления учащихся через занятия 

стендовым моделированием. 

Создание условий для личностного 

самоопределения и самореализации 

обеспечение процесса социализации 

и адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

развитие у учащихся мотивации к 

творческой деятельности интереса к 

научной и научно-исследовательской 

деятельности; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-

патриотического, трудового 

воспитания учащихся, пробуждение 

познавательного интереса к 

изучению исторического прошлого 

нашей Родины, 

. 

Освоение 

программы. 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города. 

Участие учащихся в 

районных, 

городских и 

Всероссийских 

мероприятиях; 

наличие призеров и 

победителей в 

районных, 

городских, 

Всероссийских 

соревнований. 

 

Оценочные материалы 

Программа предусматривает применение средств диагностики достигнутых 

результатов: анализ творческих работ учащихся и их достижений. 

Оценка качества освоения программы проводится в течение всего времени обучения.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной и текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговый контроль 

(итоговое оценивание).  

 Входной контроль проводится в сентябре. 

Для группы первого года обучения входная диагностика проводится с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений. Форма проведения: беседа. 

Для группы второго и третьего годов обучения входной контроль проводится с целью 

выявления уровня усвоения материала предыдущего года. Контроль включает тестовое задание. 

Задания строятся по образцу итогового контроля предыдущего года обучения. 

 Промежуточный контроль проводится в декабре и осуществляется для 

отслеживания уровня усвоения материала программы и корректировки процесса обучения. 

Контроль проводится в форме теста, полученные навыки и умения оцениваются по результатам 

выполнения текущей практической работы. 

 Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года. Его цель – выявить 

усвоенный уровень знаний и умений, предусмотренных программой первого (предыдущего) 

года обучения. В качестве контроля полученных знаний и умений в течении и по завершении 
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каждого года обучения оценивается результат практической работы детей – результат работы 

над диорамой. При этом работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам (аккуратность, точность, применяемые материалы). 

Все задания оцениваются в баллах с градацией на начальный, средний или высокий 

уровень. По результатам каждого вида контроля знаний заполняется протокол на каждую 

группу и сводный протокол по результатам контроля всех групп определенного года. К 

протоколу прикладываются образцы тестовых и практических заданий. В качестве контроля 

могут выступать такие формы как участие в выставках и соревнованиях. 

Кроме указанных форм и видов контроля, применяется контроль знаний и умений по 

мере прохождения определенной темы (оценка выполнения работ, беседа), результаты этой 

формы контроля не фиксируются и служат для корректировки педагогом хода образовательного 

процесса. 

 

Оценка качества освоения программы проводится в течение всего времени обучения. 

Разработаны задания для проведения вводного, текущего и итогового контроля для каждого 

года обучения. Для фиксации результатов контроля разработаны бланки и критерии оценки. 

Примеры описания форм контроля при проведении контрольно-оценочных процедур 

приводятся в Приложении 2. 

 

Формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются:  

- Исторические викторины (Великая Отечественная война, Города-герои, Герои 

Советского Союза, Техника времён Второй мировой и др.); 

- Выполнение творческих заданий (презентаций на исторические темы, диорамы, модели 

военной техники); 

- Участие в конкурсах творческих и исследовательских работ различного уровня; 

- Тестирование; 

- Решение кроссвордов. 

 

Информационно-аналитическая справка на основе оценочных материалов, 

подтверждающая эффективность реализации программы «Студия военно-исторического 

макетирования и моделирования «ПАМЯТЬ» 

 

Эффективность понимается как результативность освоения программы и представляет 

качественную характеристику итогов деятельности, отражающую степень соответствия 

обозначенным целям и существующим нормам. Целью обучения детей по программе «Студия 

военно-исторического макетирования и моделирования «ПАМЯТЬ» является создание условий для 

формирования технических, конструкторских, творческих способностей и навыков, развитие 

проектного мышления учащихся через занятия макетированием и стендовым моделированием; 

пробуждение познавательного интереса к изучению исторического прошлого Родины, обеспечение 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. Для оценки эффективности освоения 

программы в первую очередь рассматриваются динамика личностного развития ребенка, его 

ориентация на самооценку и самовыражение в образовательном взаимодействии как основного 

показателя успешности, метапредметные и предметные результаты его роста. 

Система отслеживания результативности является объективной, т.к. включает в себя разные 

аспекты оценивания достижений как детского коллектива, так и отдельных учащихся, их 

включенность в образовательный процесс, учет чего влияет на повышение качества преподавания 

и эффективную работу педагога. Изменение личностных и метапредметных результатов педагог 

изучает с помощью метода педагогического наблюдения, включая тестирование, анкетирование, 

опросы.  

Необходимым показателем эффективности является сочетание динамики личностного 

развития ребенка и уровня освоения предметной области. Отслеживание предметных результатов 

проводится по следующим параметрам: качество освоения программы (входной, текущий, 
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промежуточный, итоговый контроль для трех лет обучения по программе); динамика качества 

освоения полного цикла программы (три года обучения); данные о призовых местах и количестве 

участников конкурсов различного уровня. Активное участие детей в системе мероприятий 

СПбГЦДТТ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

характеризует высокую социальную включенность учащихся объединения. 

Система оценки качества усвоения программы помогает выявить одаренных детей и детей, 

требующих индивидуального подхода с учетом их физического и психологического здоровья. 

Контроль освоения программы проводится на протяжении всех трех лет ее реализации. 

Иллюстрацией успешного освоения программы являются показатели динамики изменения 

личностных, метапредметных и предметных результатов на примере одной из групп учащихся в 

течение одного года обучения (Рис. 1-3). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о высокой эффективности 

образовательного процесса. За три года обучения практически все дети демонстрируют 

положительную динамику освоения образовательной программы. Наблюдается постоянный рост 

числа учащихся, которые достигли высокого уровня обученности, что свидетельствует об 

успешности образовательного процесса. На рис. 4 представлена динамика учебных достижений по 

годам обучения (итоговый контроль) учащихся одной из групп. 

 
 

Рис.1. Динамика изменения личностных 

компетенций учащегося объединения 

Рис.2. Динамика изменения метапредметных 

компетенций учащегося объединения 

 
 

Рис.3. Изменение показателей 

успеваемости учащихся объединения 

Рис.4. Динамика результативности трех лет выпуска 

учащихся 

 

Все учащиеся объединения принимают участие в системе мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения (Рис.5). Это поход – экскурсия 

23 февраля (День защитника Отечества) по местам боевой славы: Лебяжье – Форт Красная Горка, 
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музей форта – 68 км.; ежегодное традиционное мероприятие Автопробег «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». Автопробег проводится в рамках праздничных мероприятий Санкт-Петербурга, 

посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Маршрут 

Автопробега проходит по местам боевой Славы. Учащиеся детского объединения участвуют в 

митингах у монументов, возложении венков и иных акциях. Участие в мероприятиях расширяет 

кругозор учащихся, формирует гражданское самосознание, а также является важным критерием 

оценки реализации воспитательного аспекта программы. 

 

 

 

При изучении результативности обучения детей по программе важным параметром является 

высокая удовлетворенность учащихся и родителей образовательным процессом, что отслеживается 

регулярно проводимым анкетированием, положительными отзывами родителей, и главное - 

практически 100% сохранностью контингента. 

Наглядной демонстрацией высокого качества усвоения программы являются достижения 

учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях не ниже регионального уровня за последние 3 года 

(Рис.6, Приложение 1). 

Рис.6. Количество учащихся – участников мероприятий различного уровня по годам обучения  

Статус работ по мере обучения растет от Региональных до Всероссийских и 

Международных. Учащиеся выполняют индивидуальные и групповые проектные работы, 

совершенствуют исследовательскую часть, достраивают элементы макетов до больших 

исторических диорам, участвуют и побеждают в следующих мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI 

века» - ФГБУ ФЦТТУ Станкин 

- Всероссийский конкурс технического творчества «Юный техник -моделист» ФГБУ ФЦТТУ 

Станкин; 

- Всероссийский конкурс технического моделирования «Военная техника России» ФГБУ 

ФЦТТУ Станкин; 

- Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» МПРФ 

ФГБУК ВЦХТ. 

   
Рис.5. Участие в мероприятиях 
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Большое количество диорам после участия в мероприятиях Всероссийского уровня 

используется в образовательном процессе в качестве наглядных пособий, а также передается в 

Музеи Санкт-Петербурга для представления в экспозициях, обладая значительной культурной и 

исторической значимостью (Рис.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.Работы, представленные в постоянных экспозициях музея железнодорожного транспорта РФ, 

«Дорога Жизни» Центрального военного-морского музея и Музее Мостов СПб 

 

Таким образом, результаты обучения (результативность образовательного процесса, участие 

в конкурсах, экспедициях, соревнованиях, патриотических акциях) подтверждают эффективность и 

положительную динамику реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Память». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к общеобразовательной программе 

 «Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

Андреев Константин Анатольевич  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Правила безопасности при работе 

 

Правила безопасности при работе с режущими инструментами 

 

➢ Нельзя играть с резцами, ножницами, кусачками и другими режущими инструментами. 

➢ Работать с режущими инструментами только на своём рабочем месте. 

➢ Передавать режущие инструменты можно только в закрытом виде, ручками в сторону 

товарища. 

➢ Не держать левую руку вблизи режущего инструмента 

➢ Не применять больших усилий при резании 

➢ Хранить режущие инструменты в строго отведенных для них местах и отводить каждому 

свое место 

 

Правила безопасности при работе с клеями и красками 

 

➢ Хранить клеи и краски только в закрытом виде вдали от отопительных приборов 

➢ Нельзя бросать ёмкости с клеями и красками 

➢ При окраске и склеивании необходимо проветривать помещение  

➢ Не наклонять лицо близко к емкостям с красками и клеем 

➢ Не бросать в помещении пропитанную краской ветошь 

➢ Не касаться загрязненными краской и клеем руками лица и предметов одежды 

➢ Закончив работу, клей и краску закрыть и поместить в отведённое для них место, 

старательно вымыть руки с мылом  

 

Памятка для учащихся при работе в учебной мастерской 

 

✓ Знай и выполняй правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

✓ Работай только в спецодежде. 

✓ До начала работы проверь исправность оборудования - станка, верстака, электропроводов, 

инструментов и приспособлений. 

✓ Обо всех замеченных неисправностях немедленно сообщи учителю. 

✓ Подготовь рабочее место, удобно для работы разложи инструменты, приспособления и 

заготовки. 

✓ Приступая к работе, ознакомься с заданием, усвой, что и как нужно делать, какие правила 

техники безопасности ты обязан соблюдать. 

✓ При выполнении задания поддерживай порядок на рабочем месте, инструменты и 

приспособления используй только по назначению. Строго соблюдай указания о приемах работы, 

мерах безопасности. 

✓ По окончании работы сдай инструменты, приспособления, заготовки и изделия. Приведи 

в порядок рабочее место. 
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1.2. Принципы, 

лежащие в основе программы 

 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

Основная задача воспитания – целостное развитие личности ребёнка, готовность личности 

к дальнейшему развитию. На занятиях создаются такие условия обучения и воспитания, в которых 

ребенок может максимально себя реализовать.  

Принцип доступности и систематичности обучения. 

С самого начала образование должно быть едино и систематично, соответствовать 

закономерностям личностного и интеллектуального развития ребёнка. При этом на различных 

этапах обучения следует учитывать особенности возраста детей и на этой основе отбирать 

содержание, методы, приёмы и формы работы. 

Принцип психологической комфортности 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. В учебном процессе создается раскованная, 

стимулирующая творчество атмосфера. Принцип комфортности требует опоры на внутренние 

мотивы, на мотивацию успешности, постоянного продвижения вперёд. 

Принцип связи обучения с жизнью. 

Основная цель образования и воспитания – сделать ребёнка готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. На занятиях 

ребята знакомятся с историческим прошлым, участвуя в исследовательской деятельности при 

разработке проектов диорам. 

Принцип наглядности. 

Обучение строится на конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не 

только через зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. Наглядность, 

обеспечиваемая с помощью разнообразных фото- и видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций, заочных экскурсий, моделей и диорам, развивает наблюдательность и мышление, 

помогает более глубоко усваивать учебный материал.   

Принцип целенаправленности. 

Суть его требований в том, что вся воспитательная и учебная работа и каждая конкретная 

педагогическая задача подчинены решению общей цели воспитания – формированию духовно 

развитой творческой личности, активного созидателя. Организуемая деятельность служит гуманной 

цели всестороннего усовершенствования личности. 

Принцип индивидуального подхода. 

При организации работы с детьми учитываются их индивидуальные особенности: 

темперамент, характер, способности, склонности, мотивы, интересы. Суть этого принципа 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитательного действия 

с целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса по отношению к 

каждому ребёнку. 

Принцип построения программного материала от простого к сложному. 

Учебная и воспитательная работа строится с учетом возрастных, индивидуальных 

способностей детей, уровня их обученности и воспитанности. В соответствии с этим принципом 

преподавание материала ведётся с постепенным увеличением трудностей от простого к сложному, 

от известного к неизвестному. Педагог ориентируется на ближайшие перспективы развития 

ребёнка.  

Принцип эвристичности 

Программа учит творчеству, то есть выращивает у школьников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. В процессе обучения 

педагог инициирует и поощряет потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций.             
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1.3. Занятие-викторина «Великой Победе посвящается» 

(старшая группа) 

ПДО Андреев К.А., ДОП «Память» 

 

Цель: сохранение памяти о воинской славе России, ее героях, содействие проявлению 

учащимися заинтересованности в изучении исторического наследия своей Родины. 

 

Задачи: формирование патриотического сознания школьников и их чувства гордости за свою 

Родину, формирование у школьников личностных качеств и свойств патриотов, защитников 

Отечества на основе национальных, культурно-исторических и воинских традиций. 

 

Оборудование: 

 компьютер, проектор 

Ход занятия 

Прогремели салюты Великой Победы над фашисткой Германией. Но до сих пор ноют по 

ночам раны войны у оставшихся в живых ветеранов, возвращаются к ним во сны её страшные 

картины. И кажется им, эта война была недавно, вчера. А для вас эта война – история. 

Добрый день, дорогие ребята. Мы приветствуем вас на викторине, которая посвящена 

Великой отечественной войне. Есть память, которой не будет конца, поэтому каждый год мы 

вспоминаем о тех великих годах. Давайте вспомним о трагических и героических страницах 

Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что сегодня вы не только продемонстрируете свои 

знания, но и узнаете много нового о том непростом времени ВОВ. 

 

Предлагаю ответить на вопросы викторины, посвященной Победе нашего народа 

в Великой Отечественной войне (вопросы выведены на слайдах). 

 

1.Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года. 

2.За три недели до вторжения фашистов в нашу страну советский разведчик передал в 

Москву, что война начнется 22 июня. Кто был этим разведчиком?  

Рихард Зорге 

2.Как назывался план вторжения в СССР? 

План «Барбаросса» 

3.Что такое в военном деле «свинья», «клещи»? 

Боевой порядок войск. 

4. Какую военную операцию немецко-фашистское командование называло операцией 

«Тайфун»? 

Наступление на Москву в 1941г. 

5.Чей голос звучал по Всесоюзному радио, оповещая о начале Великой Отечественной 

войны? 

Левитана Ю.Б. 

6.Этими словами стала заканчиваться любая сводка с фронта. Назовите эти слова.  

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! 

7.Как называлась операция советских войск по освобождению Белоруссии?  

«Багратион» 

8.Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 

Иосиф Сталин 

9.Назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не был 

захвачен вражескими войсками. 

город Ленинград. 

10.Сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда?  

Около 900 дней (8 сентября 1941-27 января 1944г.) 
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11. Какие города после войны 1941-1945 гг. получили почетное звание «Город-герой»? 

Москва, Сталинград Ленинград, Одесса, Севастополь, Керчь, Минск, Тула, Киев, 

Брест, Новороссийск. 

12.Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша армия впервые 

применила «катюши». 

Орша. 

13.В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы»? 

Волгоград. 
14.Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или Сталинградская? 

Сталинградская. 
15.Назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время Великой 

Отечественной Войны. 

Курская битва. 

16.Перед этой битвой немецкое командование сосредоточило значительные силы, 

состоящие, прежде всего, из бронетанковых дивизий, оснащенных танками современных моделей 

“Тигр” и “Пантера”. Что это за битва? 

Курская битва. 

17.По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного 

Ленинграда? 

Ладожское. 
18. Назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 

г. в тылу немецких войск. 

Брестская крепость 

19.Кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? 

Жуков Г.К. 

20.Как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили знамя Победы? 

Рейхстаг 

21.Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? 

Жукову Г.К. 

22.Этот полководец командовал Парадом Победы на Красной площади Москвы. 

Рокоссовский К.К 

23.Какие ордена названы в честь русских адмиралов? 

Орден и медаль Ушакова, орден и медаль Нахимова. 

24.Маршал авиации, трижды Героем Советского Союза, автор книг: «Познать себя в бою», 

«Крылья истребителя», «Небо войны». О ком идет речь? 

Покрышкин А.И. 

25.В августе 1941 г. в должности Верховного Главнокомандующего был утверждён… 

Сталин 

26.Назовите известного летчика - трижды Героя Советского Союза, сбившего в Период 

Великой Отечественной войны 62 вражеских самолетов. 

Кожедуб. И.Н. 

27.Назовите юного героя Брестской крепости, которого назвали «советским Гаврошем». 

Воспитанник Петя Клыпо 

28.Беспримерный подвиг лётчика положен в основу художественного произведения 

советского писателя. Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил ещё 11 

вражеских самолётов. 

А. Маресьев 

29.В годы Великой Отечественной войны немцы называли «чёрной смертью»: 

Советских морских пехотинцев. 
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30.В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова отразили несколько 

танковых атак фашистов. Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали герои 

- панфиловцы? 

Москву 

31.Этот полководец 8 мая 1945 г. в Карлсхорте принял от немецкого фельдмаршала В.Фон 

Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. 

Жуков К.Г. 

32.Какое важное событие произошло 2 мая 1945г.? 

Советская Армия заняла город Берлин. 

В конце занятия ребята смотрят слайды и слушают песню «День Победы» в исполнении Льва 

Лещенко. 
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1.4. План – конспект занятия 

«Сборка танка Т-34/76» 

 

Детское объединение: Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «ПАМЯТЬ» 

Педагог: Андреев К.А. 

Возраст учащихся: 8-10 лет (2 год обучения) 

Тема занятия: «Сборка танка Т-34/76, производитель Звезда.» 

Цель занятия: закрепление навыка работы со сборными моделями посредством 

сборки модели танка Т-34/76. 

Задачи: расширение представления о профессии макетчика. Закрепить навык 

сборки по инструкции, понимания «языка» инструкции. Продолжить обучение приемам 

работы с чертежами и приемам склеивания; продолжить обучение приемам обработки 

пластмассы; продолжить обучение способам работы модельным ножом и кусачками; 

воспитывать бережное отношение к материалу. 

Закрепить навык работы со схемами сборки модели, клеящими материалами и 

шпаклевками, режущими инструментами, знакомство свойствами пластмассы (термо 

обработка). Продолжить работу по развитию аккуратности, внимательности, 

самостоятельности. Продолжить работу по патриотическому воспитанию. Пробудить 

любознательность и целеустремленность. 

 

План занятия 

‒ Введение в тему занятия 

‒ Объяснение нового материала 

‒ Практическая работа детей 

‒ Подведение итогов занятия 

 

Техническое обеспечение занятия 

‒ набор модели танка Т-34 производителя ZVEZDA (Моделист) простые в 

сборке с наименьшим количеством деталей; 

‒ модельный нож и кусачки; 

‒ надфиля; 

‒ модельный коврик; 

‒ клей для пластика; 

‒ кисточки; 

‒ зажигалка; 

‒ зубочистка. 

 

 



82 

 

Конспект занятия 

Этапы 

занятия 

Содержание 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Время Занятие 

1 этап. 

Организа

ционный 

Активизация 

внимания 

учащихся, 

создание 

положительн

ого 

психологичес

кого настроя 

и мотивация 

на 

образователь

ную 

деятельность. 

Приветствует 

детей, 

привлекает 

внимания 

детей с 

помощью 

вопросов к 

занятию. 

Приветствуют 

педагога. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы, 

настраиваютс

я на занятие. 

2 мин. -Здравствуйте, ребята. На прошлом занятии мы с вами просмотрели 

документальный фильм о танке Т-34 его модификациях. Давайте 

вспомним, какие модификации танка были выполнены в период 

Великой отечественной войны и чем были вызваны вопросы по 

модификации и усовершенствованию данной машины. (педагог 

показывает картинки с различными модификациями танка) 

- Ответы детей (дети называют изображенный вид танка, объясняя 

недостатки и усовершенствования с чем связана необходимость 

внедрения усовершенствований.). 

Педагог подводит итог, дает оценку ответам детей. 

- На этом примере мы видим всю важность конструкторской 

деятельности. Моделист макетчик -тот же конструктор, который может 

как конструировать, так и воссоздавать технику в её модели. 

2 этап. 

Подготов

ительный 

Введение в 

тему занятия, 

постановка 

цели и задач. 

Объясняет. 

Рассказывает 

о профессии 

макетчика 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

2 мин. - Давайте продолжим наш разговор о сложной и сегодня перспективной 

профессии моделиста макетчика. Пожалуйста скажите мне, в какой 

области и в каких направлениях может работать макетчик? 

- Ответы детей. 

Педагог подводит итог ответам.  

- Вот и сегодня я хочу вас обрадовать, мы с вами приступаем к сборке 

большой диорамы, чаще всего такие диорамы заказывают музеи. Вот и 

мы представим, что получили заказ от одного из музеев города ко дню 

победы над фашистскими захватчиками. 

- Цель нашего занятия закрепит навык работы со сборными моделями. 

Сегодня мы с вами будем собирать легендарный танк Т-34, являющийся 

центральной фигурой нашей диорамы.  

 

3 этап. 

Подготов

ка к 

самостоя

Особенности 

сборки 

стендовых 

моделей 

Рассказывает, 

задает общую 

последователь

ность работы. 

Слушают, при 

необходимост

и задают 

вопросы. 

2 Педагог раздаёт модели каждому ребенку. 

Вы помните, что как стендовые моделисты, мы в основном работаем с 

сборными моделями. (педагог кратко напоминает виды моделей) 
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тельной 

работе 

Ребята, хочу напомнить, что стендовые модели производятся фабрично, 

поэтому их сборка производится строго по инструкции, прилагаемой к 

модели. Наша работа будет состоять из четырех этапов (сборка корпуса, 

сборка ходовой части, сборка башни, окончательная сборка – каждый 

этап сборки происходит согласно заводской инструкции.). 

 

Педагог предлагает взять каждому ребенку свою коробку с моделью. 

(коробки с моделями лежат на столах) 

4 этап. 

Сборка 

деталей 

корпуса. 

 

Сборка 

верхней и 

нижней 

детали 

корпуса 

модели по 

инструкции 

Координирует 

деятельность 

детей, 

контролирует 

последователь

ность работ 

Практическая 

работа по 

сборке 

деталей 

модели, 

работа с 

инструкцией. 

5 мин. Педагог напоминает правила техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

- Для начала нужно открыть коробку, разложить ее содержимое и 

внимательно рассмотреть все рамки с деталями (литники), а также 

инструкцию по сборке и покраске. Все рамки обозначены буквами, а 

детали цифрами. В инструкции показано, когда и какие детали нужно 

отрезать и приклеивать. 

Мы начинаем с Вами работу с первого этапа – сборка корпуса в коробке 

есть инструкция по сборке деталей. У Вас на столах лежат необходимые 

инструменты: модельный клей, которым будете склеивать детали, 

модельный нож и кусачки для отделения деталей от рамки и удаления 

облоя и заусениц (ненужных частиц), модельный коврик, прежде чем 

начать работу с ними давайте повторим технику безопасности (педагог 

напоминает правила ТБ). 

- По инструкции смотрим, какие детали нужно отрезать первыми (все 

рамки помечены буквами, а каждая деталь помечена номером), и 

отделяем детали от рамки с помощью кусачек или модельного ножа. 

(используя инструмент дети отсоединяют нужные детали, педагог 

помогает детям в работе при необходимости) 

 

- Итак все детали мы отсоединили, теперь можно начинать их склеивать 

На верхнюю часть корпуса наклеиваем решетки системы охлаждения, 

собираем кормовой броневой лист с выхлопными патрубками. 

 Какие именно детали к чему и как присоединять показано в инструкции 

модели.  
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Клеить нужно специальным модельным клеем и кисточкой (если Вам 

удобней наносить клей чем-то другим, то можно использовать любые 

подручные средства). К примеру, использовать зубочистку.  

(дети выполняют работу по склеиванию деталей, педагог помогает 

детям в работе при необходимости) 

 

- Далее по инструкции, отрезаем и склеиваем детали нижней части 

корпуса – «ванну». 

(дети выполняют работу, педагог обходит детей помогая при 

необходимости) 

 

Молодцы верхняя и нижняя детали корпуса танка у нас готовы, 

отложите их на правый край стола для высыхания, а мы переходим к 

следующему этапу Сборке ходовой части. 

5 этап. 

Сборка 

ходовой 

части. 

Отделение 

деталей от 

литника и 

сборка 

ходовой 

части 

 

Координирует 

деятельность 

детей, 

контролирует 

последователь

ность работ 

Практическая 

работа: 

сборка 

ходовой 

части, работа 

с 

инструкцией. 

7 мин Педагог напоминает правила техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 

- По инструкции, отрезаем от литника катки танка (колеса), стыкуем 

детали колес в пазы, склеиваем и размещаем на нижней части танка. 

Закрепляем катки специальной заклепкой. 

(дети выполняют работу) 

 

- После этого начинаем собирать и закреплять виниловые траки 

(гусеницу). Для этого отрезаем от литника гусеничную ленту, соединяем 

траки в круг (на последнем траке имеются специальные выемки, 

которые вставляются в пазы на первом траке) и припаиваем их 

разогретой отверткой. 

!!! Для этой операции, детям необходима помощь педагога!!! 

(дети выполняют работу) 

 

- Устанавливаем гусеничную ленту на катки, при этом «гребни» траков 

должны войти в зазор внутри катка. 

(Дети выполняют задание, педагог подходит к каждому, контролирует 

процесс, подсказывает). 
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- Молодцы теперь переходим к самой важной и красивой части танка - 

Башни. 

 

6 этап. 

Сборка 

башни. 

Отделение 

деталей от 

литника и 

сборка башни 

 

Координирует 

деятельность 

детей, 

контролирует 

последователь

ность работ 

Практическая 

работа: 

сборка башни, 

работа с 

инструкцией. 

5 мин - Согласно инструкции отделяем от литника детали башни. Собираем 

маску пушки и ствол так, чтобы последний оставался подвижным. 

Приклеиваем башню к погону и устанавливаем стопор. На башню 

наклеиваем маску пушки, смотровые приборы, люки, бронеколпак 

вентилятора, поручни, и т.д. 

 

(Дети выполняют задание, педагог подходит к каждому, контролирует 

процесс, подсказывает.) 

 

-Хорошо, сам танк практически готов, осталось соединить верхнюю и 

нижнюю часть танка. 

 

7 этап. 

Сборка и 

оснастка 

корпуса 

модели  

Установка на 

корпус 

моделей 

элементов 

конструкции 

танка.  

Координирует 

деятельность 

детей, 

поясняет суть 

творческой 

составляюще

й работы 

Практическая 

работа с 

элементами 

творчества. 

8 мин - Склеиваем верхнюю и нижнюю часть корпуса.  

(дети выполняют сборку) 

 

- Теперь на наш танк надо установить оставшиеся элементы 

конструкции и выполнить общее оформление модели. 

(в коробке остаются детали люка механика-водителя, кожух 

пулемета, рамы, ящики ЗИПа, шансовый инструмент, топливные баки 

старого образца, запасные траки, буксировочные тросы). 

 

При этом нужно учитывать, что на каждом танке пулеметы, люки и 

прочее крепились очень индивидуально, часто не на свои крепежные 

места. Поэтому, здесь открываются большие возможности для 

творчества, и для вас есть реальная возможность добавить в модель что-

то свое. 

(дети выполняют сборку и монтаж оставшихся элементов 

конструкции танка в соответствии со своими знаниями, 

представлениями) 
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-  Очень хорошо, у вас у всех получились модели танков, имеющие свои 

конструктивные особенности, которые вы внесли как своего рода 

конструктора. 

8. 

Оформле

ние 

модели, 

установка 

башни 

Имитация 

эксплуатации 

танка. 

Координирует 

деятельность 

детей, 

поясняет суть 

творческой 

работы 

Практическая 

работа: 

творческая 

работа по 

имитации 

эксплуатации 

танка. 

10 В завершении работы над танком, я предлагаю вам добавить имитацию 

эксплуатации танка: следы рикошета снарядов, незначительных 

повреждений элементов танка его ходовой части, а также из оставшихся 

литников сделать бревна и укрепить их на броне. Мы уже занимались 

подобной работой ранее, вспомните, как мы это делали с другими 

моделями. Может у вас есть какие-то свои мысли - вспомните 

просмотренные фильмы о Великой отечественной войне, может они вам 

подскажут еще какие-то элементы оформления модели. 

 

(дети выполняют задание, педагог обходит детей, подсказывая, 

помогая при необходимости) 

 

Посмотрите, насколько отличающиеся танки у вас получились, а ведь 

они все сделаны из стандартного заводского набора! Макетчик должен 

не только грамотно собрать модель, но и уметь оформить её согласно 

соответствующему ей историческому моменту. 

 

Завершим мы наш танк еще одним важным элементом, которого нет в 

данном наборе – антенной. Её необходимо самостоятельно изготовить 

антенну. Для этого нужно отрезать 5-6 сантиметров прямого участка 

ненужного литника без деталей и разогреть его посередине, на огне 

зажигалки, медленно покручивая. Затем растянуть нагретую часть 

литника, добившись нужной длинны и толщины антенны.  

 

(педагог напоминает технику безопасности и демонстрирует 

последовательность работы) 

 

- Отрежьте необходимую длину и приклейте антенну на положенное ей 

место к антенному вводу. 

Антенну следует изготавливать и клеить в последнюю очередь, т.к. она 

имеет свойство быстро ломаться. 
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!!! Для этой операции, детям необходима помощь педагога!!! 

(педагог помогает осуществить нагрев и деформацию литника) 

 

Я вижу почти все закончили работу над установкой антенны. Покажите, 

что у вас получилось. (Дети показывают выполненную работу). 

 

Устанавливаем на место башню – она должна легко вдавиться в 

соответствующее место корпуса (дети устанавливают башню), и ВСЕ! 

Ваш первый танк собран! Но наша работа над диорамой – продолжится 

на следующих занятиях. 

 

Что касается танка, то осталось покрасить его, нанести опознавательные 

знаки в виде декалей (наклеек). При желании его можно немного 

детализировать фототравлением (металлические наборы деталировки), 

но о применении фототравления и окраске я расскажу на следующем 

занятии. Также мы с вами приступим к расстановке бронетехники на 

планшете диорамы что даст возможность спланировать рельеф 

местности. 

9. этап. 

Заключит

ельный. 

Подведение 

итогов 

занятия, 

советы, 

рекомендаци

и. 

 

Задает 

вопросы по 

теме занятия. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

2 мин. Вы все молодцы, вы показали, что освоили навык работы со сборными 

моделями, вы справились с заданием. Сегодня вы были специалистами 

макетчиками. Вы не только собрали танк для будущей диораме по 

заказу музея, вы оформили его, создали эффект эксплуатации.   На 

следующем занятии мы приступим к покраске нашего танка. 

Посмотрите, что у нас должно будет получится (показывает готовые 

модели танков в разной окраске и модификации). 

9. Этап. 

Рефлекси

я. 

Получение 

обратной 

связи о 

степени 

удовлетворен

ности детей 

занятием.  

Организует 

рефлексию. 

Прощается с 

детьми. 

 

Высказывают 

свои мнения. 

Прощаются. 

2 мин. Как вы считаете, полезным ли было сегодняшнее занятие, что вам 

особенно понравилось, что вы хотели бы узнать подробнее? 

(ответы детей) 

Слушает ответы детей и очень кратко очерчивает планы по обсуждению 

указанных детьми моментов на следующих занятиях. 

Спасибо вам за сегодняшнее занятие, спасибо всем присутствующим за 

проявленный интерес. На этом наше занятие окончено всем спасибо и до 

свидания. 
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(дети складывают инструмент в соответствии с заведенным в 

детском объединении порядком, прощаются и выходят из кабинета). 

ПДО: Андреев К.А. 
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1.5. Рекомендации к работе 

«Имитация водной поверхности на диораме водно-морской тематики» 

 

ПДО Андреев К.А., ДООП «Память» 

 

Рекомендации не являются обязательными! Моделизм — это эксперимент, поэтому учитесь 

и сами находить нужные варианты. Рекомендуемый вариант подойдет для имитации морской 

водной поверхности, также рекомендации будут даны для рек, озер. 

1. Рекомендуем приклеивать модель на деревянную неотшлифованную доску или 

фанеру, также можно взять толстый картон или полистироловую плиту. 

2. Поверхность желательно не обрабатывать – это важно для дальнейших операций. 

3. Рекомендуем, если это диорама с техническими средствами, срезать корабли лодки 

по ватерлинию, технику и фигуры - по линию погружения. 

4. Учитывая многослойность моря, корпус модели приклеивается на картон с запасом 

4-6 мм. 

5. Рекомендуем замешать раствор гипса не слишком жидкий, но и не густой. 

6. Лопаткой намазать гипс на поверхность доски, изначально представив общий и 

желательный вид создаваемого моря, озера, реки, передовая фактуру небольших волн, ряби - для 

моря; спокойного с малозаметными обводами - для озера; показать течение (спокойное или 

бурное) – для рек и горных речек. Обратить внимание на рябь за кормой. Она должна быть более 

частой. Это кильватерный след. Рекомендуем прежде, чем приступить к работе, иметь перед собой 

картинку того, что вы хотите сделать. Реки и озера, желательно в цвете, можно взять в интернете, 

ну а для моря лучше всего подойдут репродукции Айвазовского. 

7. После высыхания гипса (около часа), начинаем покраску. 

8. Рекомендуем использовать безопасные краски гуашь и акриловую краску 

9. Море одноцветным не бывает. От темного (синий с добавками черного) переходим 

плавно к более светлым оттенкам. Добавляем немного зеленого. Озера в основном одноцветные в 

зависимости от составной части дна и глубины, реки, как и море, многослойные, разных оттенков 

в зависимости от течений, глубины. Даем просохнуть 1,5 – 2 часа. 

10. Для имитации непосредственно воды рекомендуем используем прозрачный 

силикон. Если поверхность большая, от метра квадратного можно брать клей для потолочных 

плит, прозрачный, но при работе с ним надо учитывать, что момент высыхания будет больше. 

Периодически, если это море или река, поднимать его путем нахлеста, формируя волновые линии. 

Делать это лучше деревянной лопаткой или металлическим шпателем. С озером проще -

поверхность спокойная, обводные линии большого усердия не просят. Надо сделать небольшие 

углубления, при сушке они встанут так, как надо. Постепенно, неспеша намазываем слоем от 1 до 

3-4 мм, используя небольшую плоскую кисть. Мазки должны быть неравномерными, но и не 

хаотичными. Обуславливается это прежде всего движением корабля, волнением моря. Покрытие 

силиконом затягивать не стоит, этот материал быстро сохнет. 

11. После покрытия первым слоем при помощи небольшого кусочка картона, обмакнув 

его в машинное масло, приглаживаем излишние неровности. Масло снимаем ваткой после 

застывания силикона. 

12. Приступаем к работе со вторым слоем, придав силикону основные очертания волн. 

Частично подкрасив первый слой разведенными акриловыми красками, передаем эффект 

многослойности моря или рек, спокойствия озера. 

13. Небольшой плоской кистью погуще намазываем волны у моря и рек, у озер 

сглаживаем. 

14. Даем просохнуть. 

15. Белой акриловой краской на гребнях волн рисуем пену то тут, то там, и наносим 

легкие мазки по всей поверхности воды, а у озера делаем небольшую линию прибоя. 

16. Тонкой кистью делаем последние штрихи силиконом, особенно тщательно 

прорабатывая буруны от форштевня (это лицо идущего корабля), и у рек буруны течения, если они 



90 

 

вписываются в сюжет. Силикон дает возможность сделать бурун полупрозрачным и весьма 

достоверным. 

17. Еще раз рекомендуем постоянно сверяться с фотографиями или другими 

изображениями. 

18. На гребень буруна аккуратно пинцетом примешиваем кусочек синтетической ваты. 
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1.6. Инструкция- рекомендация 

«Изготовление моделей деревьев» 

ПДО Андреев К.А., ДООП «Память» 

 

Мы смотрим вокруг, примечаем детали этого мира. Копируя их, пытаемся создать 

свой собственный мир. О деталях и поговорим... 

Деревья... Это один из самых рискованных элементов диорам. Много раз 

приходилось видеть, как на прилично сделанном макете вдруг вырастают пластмассовые 

елки от Р1К0 или коряги, утыканные кусками поролона. Нижеописанный способ взят из 

опыта работы мастеров макетчиков и дополнен личным экспериментальным опытом, 

немного «отредактирован» под наше занятие и условия - в самом деле, не стоит варить 

мучной клейстер и мазать листья пальм яичным белком, когда есть ПВА и набор 

различных по степени матовости лаков. Но сначала поговорим об общих проблемах 

«деревостроения» в диорамах. 

 

Итак, мы собрались делать деревья. 

Процесс ответственный и хлопотный. Зато, вполне возможно, когда вы научитесь 

делать деревья, модели техники отойдут на второй план. Поверьте, это действительно 

возможно. 

Вы уже подготовили эскиз диорамы, или решили, что именно в этом месте вашего 

творения должно находиться дерево. А теперь подумайте, какое дерево здесь уместится? 

Высота книжных полок, как правило, не превышает 30 сантиметров, стеклянных колпаков 

- и того меньше. Переводя эти размеры из 35-го масштаба в реальный, мы получаем что-то 

около десяти метров. Но взрослая береза вырастает от 15 до 25 метров, сосна17-30 метров, 

что в масштабе 1/35 составит примерно полметра. Рядом с таким гигантом даже танк 

покажется мышонком. Попытки сделать молодое дерево могут не привести к успеху. У 

молодых деревьев другая «анатомия» и, зачастую, они не так живописны. По всему 

выходит, что точность придется принести в жертву композиции. Создаваемая вами модель 

будет не копией, а образом дерева. По этой же причине снимается вопрос с поштучно 

вырезанными листьями (если, конечно, вы не делаете притаившегося в ветвях снайпера или 

просто отдельные ветки). Уже с нескольких метров листва настоящего дерева 

воспринимается как зеленый (желтый, красный) массив, а на диораме желание рассмотреть 

листву пропадает с расстояния 60-70 сантиметров. Но о листве позже. Теперь необходимо 

подготовить эскиз вашего конкретного дерева. Для этого подходит рисунок, а еще лучше, 

фотография реального объекта. 

 

Лиственные деревья и сосны 

Вопреки законам природы ваше дерево будет расти от кроны. А успех изготовления 

всей модели будет зависеть от правильности изготовления одной ветки. Поэтому, 

попробуйте выполнить следующее упражнение. Вам понадобится медная или латунная 

проволока диаметром 0,2 мм. Проще работать с медной проволокой, ее и достать легче, и 

подготовительных операций не требуется. Латунная проволока имеет прекрасное свойство 

гартоваться во время работы, что создает дополнительную жесткость конструкции, но вам 

нужна отпущенная (мягкая) проволока. В противном случае ничего не получится, а 

самостоятельно отпустить (для этого латунную проволоку прокаливают на огне) целую 

бобину, задача не из легких. Из этой проволоки будут изготавливаться ветки и имитация 

листвы. Брать материал толще для этих целей не стоит - будет слишком заметно, а более 

тонкая проволока слишком мягкая. Далее, понадобится проволока диаметром 0,3 мм для 

упрочнения ветвей, а также 2- 3 мм для ствола. Следует запастись папиросной и креповой 

бумагой (и то, и другое продается в канцтоварах), а также клеем ПВА. Рекомендую 

«Момент Столяр» или какой-либо из аналогов.  
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Ход работы. 

1. Теперь возьмите 0,2-мм проволоку, и скрутите из нее петлю. 

2. Сложите петлю пополам и скрутите еще две петли. Таким способом формируются 

ветки, а в более мелких масштабах (1 /87, 1/72) и целые деревья.  

3. Раскусив петли и сложив из них новые, добиваетесь нужной формы, при 

необходимости добавьте проволоку 0,3 мм. 

4. Нарежьте полосками шириной 3-4 мм папиросную бумагу и, смазав ее клеем, 

оберните основание ветки, тем самым, наращивая ее толщину. Стоит потренироваться, 

чтобы толщина ветки получалась, какая нужно, а не какая получится. 

5. Здесь следует призвать на помощь свою наблюдательность, благо деревья еще в 

природе встречаются и посмотреть есть на что. Готовую ветку прикрутить к стволу. Для 

этого используйте тонкую нитку, лучше трикотажную.  

6. Место стыка промазать клеем и обернуть полосками папиросной бумаги до 

нужной толщины. В тех местах, где толщины папиросной бумаги явно не хватает, 

используйте креповую.  

Таким образом, ветка за веткой, формируется дерево. В данном случае мы 

получаем сухое или зимнее дерево. 

 

Чтобы сделать зеленое летнее (или осеннее красное, желтое) дерево необходимо 

начать все сначала. 
Теперь, кроме всего вышеперечисленного, вам понадобится стальной, 

полированный стержень (например, обычная вязальная спица). Сей предмет следует зажать 

в патроне бормашины или электродрели. Данное устройство предназначается для 

завивания пружинок. Используйте для этих целей проволоку 0,2 мм.  

7. Взяв в руки пружинку, растяните ее и начните формирование ветки. Петли 

раскусывать не надо, а длину петель вы подберете опытным путем. Нарастите толщину, как 

было рекомендовано выше.  

8. В результате вы получили довольно странную ветку. При необходимости, из 

нескольких петель можете создать более тонкие ветки. Теперь из петель пинцетом 

сформируйте объем листвы.  

9. Вращательными движениями, то по часовой стрелке, то против, попытайтесь 

создать нужную форму. Форма лиственного объема зависит от породы дерева.  

10. Прикрутите к стволу готовую ветку. 

11. Изготавливайте ветки последовательно, одну за другой, корректируя их длину, 

«разлапистость» и густоту листвы согласно выбранному оригиналу. Прикручивая ветки к 

стволу, старайтесь не задевать одну за другую, иначе они могут весьма хитро переплестись 

и доставить этим немало забот. Не забывайте иногда добавить несколько «сухих» веток - 

это «оживит» ваше творение.  

12. Для имитации коры можно использовать нитрошпаклевку. Используя различные 

ее консистенции, вы сможете добиться прекрасных результатов. Наносить шпаклевку 

удобнее стоматологическим шпателем.  

13. После высыхания «коры», ствол, по необходимости, прошкуривается.  

14. Пинцетом вносится коррекция в «листву», подправляются сухие ветки.  

 

Дерево готово к окраске. 

Окрашиваем нитрокрасками или акрилом. У нитрокрасок достоинств много, но 

крупный недостаток— это, конечно, запах, поэтому лучше взять акриловые краски. 

Необходимые тона подбираются с помощью таблицы колировки или экспериментальным 

путем. Сначала дерево красится аэрографом в серо-коричневый цвет. Это грунтовочный 

слой. Затем зеленым (желтым, красным) задувается листва (пружинки). Теперь в нужный 

цвет окрашивается ствол и ветки. Следует помнить, что пружинки и тонкие ветки всегда 
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смотрятся в контровом освещении, поэтому уместно сделать их чуть светлее. Последние 

штрихи наносятся кисточкой. 

 

Фактура листвы 

Удачно покрашенное дерево выглядит так хорошо, что, кажется, офактурить его - 

значит убить. Отчасти это правда. «Перефактуренное» дерево, с «колбасами» зелени на 

ветвях, смотрится весьма печально. Но о правилах нанесения фактуры позже. Сейчас 

поговорим о том, что это за зверь такой, «фактура», и где он водится. Во-первых, ее 

частенько продают в специализированных модельных магазинах. Но, увы, выбор ниже 

минимального. Во-вторых, ее таки можно сделать. Для этого вам понадобится поролон, 

краски темперные (желательно ПВА), сито для просеивания (лучше набор с ячейками 0,5, 

1 и 2 мм), электрокофемолка или электромясорубка. Конечно, возможна замена, были бы 

пальцы целы, но поролон опилками лучше не заменять. Поверьте, будет некрасиво. И еще, 

желательно, чтобы мясорубка (кофемолка) была выведена из процесса приготовления 

пищи. 

Окрашивание поролона можно производить как до, так и после помола. Главное, что 

в итоге фактура должна быть отсеяна и отсортирована, как по величине помола, так по 

цветам и оттенкам. Чем богаче у вас будет палитра, тем лучше. И старайтесь не смешивать 

фактуры разного размера и цвета - этот процесс должен происходить непосредственно на 

изделии. 

Офактуриваиие дерева производится следующим образом. Модель устанавливается 

на подставку. Хорошо бы иметь возможность изменять угол наклона дерева градусов на 

тридцать от вертикали. Теперь возьмите в руки аэрограф. Нанесите на пружинки клеящий 

состав. Для этого может быть использован масляный или ПФ лаки. Главное требование к 

лаку - он должен оставаться липким хотя бы несколько часов. Вооружившись ситом 

(величина ячейки 1 мм) начните офактуриваиие. Сначала используйте более темную 

фактуру из числа подходящих для данной породы деревьев. Затем светлее. Уайт-спиритом 

при помощи кисточки уберите ненужную фактуру с основных веток и ствола. Дайте лаку 

высохнуть. Теперь переверните дерево и встряхните его. При этом лишняя фактура будет 

удалена. Если вы обнаружите голые пружинки, нанесите на них кисточкой слой лака и 

присыпьте фактурой. Осталась самая малость. Художественными масляными или акрило-

выми красками доработайте ствол. Тонкий слой матового лака уберет излишний блеск с 

ветвей. Дерево готово. Можно крепить его на диораме. 

 

Ели и лиственницы 

Процесс изготовления елей немного отличается от вышеописанного - иначе делается 

ветка. Теперь вам не понадобится вить пружинки. Возьмите произвольный отрезок 0,2-мм 

проволоки. Сложите его вчетверо. Добавьте небольшой отрезок проволоки диаметром 0,3 

мм. На конце образовавшегося пучка скрутите петлю. Теперь только из проволоки 0,2 мм 

скрутите еще одну петлю, и еще. Так формируется лапа ели. Из лап собирается ветка. Рас-

кусив петли, расчешите их зубчиками пинцета. Придайте ветке необходимую форму. 

Аналогично изготавливается вся крона. Сделав крону, укрепите ее на стволе (проволока 2 

мм). Теперь одну за другой изготавливайте и крепите ветки. Расположение ветвей 

подглядите у оригинала. Прикручивать ветки следует тонкой ниткой, чтобы избежать 

излишней «полноты» ствола. Если толщины не хватает, воспользуйтесь бумагой. 

Имитировать кору обычно приходится только в нижней части ствола. Окраска и 

офактуривание производится так же, как и для лиственных деревьев. Если вам показалось, 

что ели делать легче, не обольщайтесь - времени и материала уходит значительно больше. 

 

Пальмы и прочая экзотика 

Это самая туманная тема и здесь я дам только общие советы. Для изготовления 

пальмовых или банановых листьев вам понадобятся все те же материалы. Креповую бумагу, 
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предназначенную для изготовления листьев, следует подготовить. Для этого кусок бумаги 

следует пропитать клеем ПВА. Делать это лучше при помощи шпателя. Промазать с одной 

стороны, просушить, а потом с другой. Сушить лучше на куске полиэтилена, а после 

каждого просушивания растягивать бумагу в руках. Препарированная таким образом, 

бумага приобретает дополнительную жесткость и не сворачиваются при покраске. Если нам 

понадобились сухие листья, то описанная процедура не понадобится. Листья вырезаются 

по шаблону. Если делаем пальму или банан, то шаблон следует располагать поперек 

фактуры креповой бумаги, а если папоротник, то вдоль. Листья монстеры и прочих 

крупнолистных тропических растений лучше делать из папиросной бумаги, 

подготовленной аналогично креповой. На таких листьях следует продавить прожилки. Для 

этого можно использовать старую авторучку. Стебель листа можно сделать из 0,2 или 0,3-

мм проволоки. Диаметр ее следует нарастить так, чтобы от полутора-двух миллиметров с 

одного края, к другому она сходила на нет. Стебель клеится на лист, после чего лист 

(пальмы, папоротника, монстеры и т.д.) надрезается ножницами или ножом. Во втором 

случае следует сделать шаблон, чтобы сохранялся постоянный угол. С ножницами же 

достаточно навыка. Готовые листья прикручиваются к стволу. Толщина ствола 

наращивается.  

Для имитации коры есть несколько способов. Первый - просто наматывается 

креповая бумага. Второй - бумага режется фигурными ножницами, и клеем мажется только 

нижняя ее часть. После наматывания на ствол уголки отгибаются. Примените фантазию от 

пакли до мелких зернышек, все в вашем распоряжении для имитации разных экзотических 

растений, лишь бы зернышки не проросли. 

А теперь вперед, за дело. Здесь как нигде важна практика. Перерыв в три-четыре 

месяца отбросит вас далеко назад. И, главное, никогда вы не сделаете дерево настолько 

хорошо, что бы в другой раз не получилось еще лучше.  
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1.7. Образец индивидуального плана работы с одаренным ребенком 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

с учащимся детского объединения 

«Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память» 

Мокряком Аркадием 

на 2020-2021 учебный год  

 

Цель: дать ребенку возможность развить свои таланты и склонности, углубить знания и 

навыки учащегося в области макетирования и моделирования  

 

Задачи:  

 Дать возможность ребенку проявить, самореализовать себя (учащийся сам выбирает 

специфику, конкретное направление и особенности предстоящей работы в рамках 

специфики ДООП) 

 Стимулировать познавательный интерес учащегося 

 Стимулировать творческую, изобретательскую составляющую деятельности 

 Углубить и расширить знания, умения и навыки учащегося 

 Проф. ориентационная работа (макетчик, техник, педагог) 

 

 

Карта учащегося 

 
1. Фамилия, имя, отчество учащегося: Мокряк Аркадий 

2. Возраст:15 лет, дата рождения: 14.01.2005. 

3. Год обучения в творческом объединении:3-й 

4. Год вступления в объединение:2018. 
5. Характеристика личностных качеств (краткая): обладает отличным интеллектом, 

хорошая обучаемость (схватывает информацию «на лету»), имеет хорошее творческое 

мышление, незаурядные способности в технической области, любознателен, 

самостоятелен, настойчив. 

 

6. Основания для создания индивидуального плана работы: желание как ребенка, так и 

родителей продолжить обучение по индивидуальному плану (после личной беседы и 

анкетирования), исходя из результатов обучения и личного наблюдения педагога, Аркадий 

имеет очень большой потенциал в технической области, который необходимо максимально 

развивать. Его оригинальное мышление, умение анализировать и находить новые решения 

проблем в технических вопросах, возникающих на занятиях, требуют конкретного 

обучения и индивидуального подхода. При работе над макетами и моделями с 

поставленными задачами справляется отлично, всегда вносит новое, умеет четко 

формулировать мысли, любит экспериментировать. За время обучения участвовал и 

побеждал в различных конкурсах и соревнованиях от районного до международного 

уровня.  
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Основные этапы работы педагога с учащимся 

 

 

 
Этап Цель Метод, средства Сроки 

1.  
Выявление 

особенностей ребенка 

Выявить способности, интересы, 

склонности ребенка, степень 

развития определённых умений и 

навыков. Согласовать особенности 

обучения и развития способностей 

ребенка с родителями. 

Беседы, анализ активности учащегося на 

предшествующих занятиях, анализ 

достижений учащихся 
(в течение последнего 

года обучения) 

5 сентября.  2.  

 
Работа с родителями Беседы (памятка советы родителям). 

3.  

Разработка 

индивидуального плана 

работы учащегося 

Использовать возможности ДООП 

в развитии способностей и 

интересов ребенка. 

Методическая литература. Беседы с 

учащимся. 
05-10 сентября  

4.  

Реализация 

индивидуального плана 

работы учащегося 

Углубление и расширение знаний 

и навыков учащегося, развитие 

способностей, самореализация 

учащегося. 

Стимулирование творческой работы. 

Подборки дидактических средств, 

специальной литературы. Участие в 

проектной работе, конкурсах, выставках, 

конференции. Индивидуальные 

консультации. 

В течение учебного 

года 

5.  

Анализ результатов. 

Подведение итогов 

реализации 

индивидуального плана. 

Корректировка планов и приемов 

работы с учащимся. 

Анализ деятельности учащегося на занятии, 

результатов проектной работы. Конкурсов, 

выставок. Беседы с учащимся. Беседы с 

родителями (возможно применение анкет).  

В течение учебного 

года 

6.  

Определение 

приоритетов 

дальнейшего развития 

учащегося 

Определение направления 

дальнейшей профориентации 

учащегося 

Беседа с учащимся, с родителями Май-июнь 2021 г. 
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Индивидуальный план работы учащегося над проектом исследовательской работы на год 

Изготовление диорамы «ТАРАН В НЕБЕ НАД ЛЕНИНГРАДОМ» 

 

 Месяц Цель 

Внутренний мир, 

развитие 

конструкторских 

способностей 

Метод, средства Ожидаемый результат Пометки о ходе работы. 

Изучение нового 

материала по тематике. 

1.  сентябрь Работа с литературой, 

обсуждение и 

знакомство с различной 

тематикой диорам их 

особенностями 

Иллюстрированные 

справочники по технике 

ВОВ, униформе, 

вооружении. Подборки 

исторических 

материалов. 

Ребенок определился со 

спектром интересов 

будущей диорамы. 

Выбор темы общего 

направления работы. 

 

2.  октябрь Согласование с 

учащимся планов над 

проектом. Определение 

главного героя диорамы. 

Способы подготовки и 

изготовления планшета 

диорамы. Создание 

условий для проявления 

творческой инициативы 

учащегося. 

Экспериментальная 

деятельность 

(объединение наземной 

и воздушной сферы в 

диораме) 

Утверждение и 

детализация плана работы. 

Разработка и утверждение 

схемы диорамы. 

Изготовление планшета  

(4 д объём). 

Структура диорамы 

предложение ребенка 

воздушная сфера 

(вопросы прорисовки и 

структурной 

деталировки) 

3.  ноябрь Создание условий для 

проявления творческой 

инициативы учащегося. 

Этап изготовления 

планшета (ландшафт, 

время года). 

Фото информация. 

Энциклопедия 

моделиста. 

Экспериментальная 

деятельность 

(воздушный бой, таран) 

Изготовление 

ландшафтного планшета 

диорамы, разработана 

схема расстановки техники 

и других элементов 

диорамы. 

Работа над техническими 

чертежами. 

Технология имитации 

неба 
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4.  Декабрь Изготовление и монтаж 

ледовой обстановки 

Фото информация - 

Типы подводных лодок, 

зенитных орудий. 

Проектирование 

масштабирование 

изготовление  

Декорирование ледового 

фона, снежный покров. 

5.  Январь Изготовление надстроек 

и корпуса подводной 

лодки 

Просмотр 

документальных 

видеосюжетов. 

Инструкции по сборке. 

Закрепление знаний при 

работе со сборочной 

документацией. 

Упрощение 

изготовления корпуса 

ПЛ (срез по 

ватерлинию.). 

6.  Февраль Изготовление и 

придание исторической 

достоверности, 

декорирование –

маскировочная защита. 

Просмотр 

документальных 

видеосюжетов. 

Инструкции по сборке. 

Посещение мастерских, 

беседы с макетчиками. 

Закрепление знаний. Ограждение, маск сеть. 

7.  Март Сборка моделей 

самолетов. 

Изготовление и монтаж 

воздушной панели. 

 

Инструкции по сборке. 

Справочная литература. 

Закрепление знаний при 

работе со сборочной 

документацией. 

Масштабирование 

обстановки воздушного 

боя. 

Гравий технология 

изготовления, монтаж на 

диораме. Подготовка 

материалов к конкурсу. 

8.  Апрель Детализация диорамы 

(элементы декора, люди 

и т.д.) Участие в 

конкурсе «Бумажная 

вселенная». 

Просмотр фото и видео-

информации. 

Справочная литература. 

Боевой расчет, подвоз 

боеприпасов, 

импровизация, зенитные 

расчеты, таран и т.д.  

Соответствие 

историческому периоду 

(форма, вооружение). 

9.  Май Доработка, подкраска, 

отдельных элементов. 

Участие в конкурсе 

СТАНКИН 

Просмотр фото и видео- 

информации. 

Справочная литература. 

Старение, ржавчина, 

проталины и т.д. 

Соответствие 

природному временному 

периоду. 

10.  Июнь Защита работы.    

 

Педагог ____________(ФИО педагога
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1.8. Воспитательная работа  

в «Студии военно-исторического макетирования и конструирования "Память"» 

на 2022-2023г. 

 
1 год обучения 

 

Направления работы: 

-  гражданско-патриотическое; 

- учебно-познавательное; 

- нравственно-эстетическое; 

- экологическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- семейное; 

- трудовое. 

 

 Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 
1) Вовлечение каждого учащегося объединения в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности; 

3) Развитие физически здоровой личности; 

4) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагога для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

 

Задачи воспитательной работы по направлениям 

Направление 

воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

 

1) Формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

семьи 

Учебно-познавательное 

 

1) Создание условий для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся 

2) Ознакомление учащихся с интеллектуальными 

достижениями различных людей; 

3) Создание условий для проявления учащимся своих 

интеллектуальные достижения в СПбГЦДТТ и за ее 

пределами 

Нравственно-

эстетическое 

 

1) Формирование у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение к личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое 

 

1) Формирование правильного отношения к окружающей 

среде. 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

2) Пропаганда здорового образа жизни 

Методическая работа

  

1) Изучение и обобщение опыта работы педагогов 

СПбГЦДТТ; 

 

http://www.center-tvorchestva.ru/studiya-voenno-istoricheskogo-maketirovaniya-i-konstruirovaniya-pamyat.html
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План воспитательной работы  

1 год обучения 

 

Сентябрь Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Время 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

Ознакомление с Распорядком дня, 

правилами поведения в ГЦДТТ. 

Проведение «Урок Памяти», викторины 

к 80-летию начала блокады Ленинграда. 

Первая неделя 

 

8 сентября. 

Учебно-

познавательное 

Проведение занятий по ПДД, правилам 

поведения в городе, ТБ. 

 

В течение 

месяца 

 

Нравственно-

эстетическое 

 

Участие в Празднике юных техников 

«Взгляд в будущее». 

В течение 

месяца 

 

Трудовое Организация дежурства в кабинете. 

(уборка рабочих мест, инструмента, 

кабинета). 

Первая неделя, 

далее, в 

течение года 

постоянно 

Экологическое Выезд на природу для поиска и 

заготовки эко материалов для диорам  

В течение 

месяца 

Семейное Работа с родителями воспитанников 1 

года обучения (текущие вопросы)  

В течение года 

Самоуправление 

в группе   

 

Проведение недели адаптации 

учащихся нового набора 2022-2023 уч. 

года (входной контроль, практические 

задачи). 

Сентябрь. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Учимся правильно работать и отдыхать 

при занятиях моделизмом. 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Планирование воспитательной работы 

на 2022-23 учебный год; 

Согласование работы с родительским 

активом (посещение музеев, 

организация праздников). 

В течение 

месяца 

 

 

Октябрь 
 

Гражданско-

патриотическое 

Календарь памятных дат 

Морская азбука 

В течение 

месяца 

Учебно-

познавательное и  

нравственно-

эстетическое, 

общекультурное 

Подготовка и участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, выставках. 

Выставка «Наш Центр техники-вчера, 

сегодня, завтра!» 

В течение года 

 

Трудовое Обеспечение дежурства по группам. 

Генеральные уборки (последняя 

пятница месяца) 

Постоянно 

по графику 

Физкультурно-

оздоровительное 

Осторожно грипп (рекомендации и 

правила). 

В течение 

месяца 

Семейное Инд. работа с учащимися и родителями Постоянно 

Ноябрь 
 

Гражданско-

патриотическое 

Беседа «Что такое День Народного 

единства». 

В течение 

месяца 
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Проведение тематических занятий: 16 

ноября – день толерантности. 

Нравственно-

эстетическое 

Открытки своими руками ко Дню 

матери  

 

Первая неделя 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Что такое и как быть – коронавирус. В течение 

месяца 

Трудовое Обеспечение дежурства по группам 

 

В течение 

месяца 

Семейное Индивидуальная работа с семьями В течение 

месяца 

Декабрь 
 

Гражданско-

патриотическое 

Календарь памятных дат 

Морская азбука 

В течение 

месяца 

Учебно-

познавательное 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

«Конкурс Новогодней игрушки». 

В течение 

месяца 

Нравственно-

эстетическое 

 

Тематическое новогоднее мероприятие 

(Что такое Новый год – чаепитие).  

День Именинника – 1 полугодие. 

В конце месяца 

Физкультурно-

оздоровительное 

День 1 декабря — Всемирный день 

борьбы со СПИДом (плакат)  

Беседы (Инструктаж) по правилам 

поведения в зимнее время 

В течение 

месяца 

Трудовое Генеральная уборка. В конце месяца 

Январь 
 

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти «Эхо Блокады», 

посвященный годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

В течение 

месяца 

Учебно-

познавательное 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

подготовка. 

По отдельным 

графикам 

Трудовое Обеспечение дежурства в группах. 

 

В течение 

месяца 

Семейное Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

(телефонные) 

В течение 

месяца 

Физкультурно-

оздоровительное 

Лекции «Профилактика и 

предупреждение алкогольной и 

наркотической зависимости» 

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы по 

мероприятиям. 

В течение 

месяца 

Февраль 

  

Гражданско-

патриотическое 

Беседы посвященные ко Дню 

защитников Отечества. 

Участие в выставке творческих работ 

«Несокрушимая и легендарная», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Третья неделя 

 

Учебно-

познавательное 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

Региональный конкурс проектов 

технического моделирования и 

конструирования "От идеи до 

воплощения" 

По отдельным 

графикам 
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Нравственно-

эстетическое 

 

Организация изготовления и 

поздравления мужчин (ПАП) 

«Мужчина – всегда Воин». 

В течение 

месяца  

Экологическое Фотосессия «Зимние секреты диорам» 

(деревья, водная поверхность, снег, 

иней). 

В течение 

месяца 

Март 
 

Гражданско-

патриотическое 

Календарь памятных дат 

Морская азбука 

В течение 

месяца 

Учебно-

познавательное 

Участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках. «Бумажная вселенная». 

По отдельным 

графикам 

Нравственно-

эстетическое 

Организация изготовления и участия в 

конкурсе 

«Подарок маме своими руками». 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Трудовое Обеспечение дежурств в группах В течение 

месяца 

Апрель 
 

Гражданско-

патриотическое 

Беседа «Первый человек в космосе» 

Подготовка к Дню Победы. 

В течение 

месяца 

В конце месяца 

Учебно-

познавательное 

Участие в конкурсах и олимпиадах По отдельным 

графикам 

Нравственно-

эстетическое, 

общекультурное 

День шуток, анекдотов, карикатур «От 

улыбки станет всем светлей» 

Первая неделя 

Семейное Изучение удовлетворенностью 

кружковой жизнью 

В течение 

месяца 

Трудовое Субботник.  Третья неделя 

Май 
 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в митинге ежегодного 

традиционного Автопробега «Нам 

дороги эти позабыть нельзя…». 

Посещение музеев по тематике ВОВ. 

Участие в мероприятиях посвящённых 

Великой Победе. 

В течение 

месяца 

 

Учебно-

познавательное 

Проведение занятий по подготовке к 

новому учебному году (анкетирование). 

По отдельным 

графикам 

Экологическое Экскурсия «Весенние чудеса» (мох, 

кустарник).  

В течение 

месяца 

Трудовое Обеспечение дежурства по группам 

Генеральная уборка.  

В течение 

месяца 

Методическая 

работа 

Защита творческих работ учащихся;  

Подведению итогов работы за II 

полугодие 2022-2023 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год. 

В течение 

месяца 

 

Примечание: 

Перспективный план воспитательной работы по направлениям и список музеев для 

посещения может корректироваться и дополняться в течение учебного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Динамика результативности освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память» 

 

Программа «Студия военно-исторического макетирования и моделирования 

«ПАМЯТЬ», реализуемая Андреевым Константином Анатольевичем, связана с 

конструированием и моделированием исторических объектов.  

При проведении контроля результативности обучения педагогом учитываются 

заложенные в программу обучающие, развивающие, воспитательные задачи, и соответственно 

фиксируются личностные, метапредметные и предметные, результаты. Личностные и 

метапредметные результаты фиксируются по результатам педагогического наблюдения, бесед 

педагога с учащимися, оценке уровня овладения компетенциями. 

Обобщенными маркерами личностных компетенций выступают: владение социальными 

навыками, способность к самостоятельному принятию решений, формирование эмоционально-

ценностных отношений к деятельности, способность к критическому осмыслению своих 

действий.   

Маркерами метапредметных результатов являются овладение знаниями, 

расширяющими кругозор учащегося в околопредметной сфере, умение работать с 

информацией, умение применять полученные знания, способность к анализу результатов 

работы, способность к генерации новых идей, способность к самостоятельности. 

Маркерами предметных результатов выступают полнота и глубина освоения теории 

предполагаемой программой обучения, а также навыки практической работы над изделием. 

Контроль проводится в начале (сентябрь), середине (декабрь) и конце (май) учебного 

года, что позволяет проследить динамику изменений, скорректировать учебно-воспитательную 

работу. 
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Динамика развития личностных компетенций 

Дополнительная программа: «Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память», 2021/2022 уч., год 

Педагог: Андреев Константин Анатольевич 

Год обучения: первый,  Группа № 1 

 

Признаки/уровень проявления компетенций 

Фамилия, имя 1. Владение 

социальными навыками 

2. Способность к 

самостоятельному 

принятию решений 

3. Формирование 

эмоционально-ценностных 

отношений к деятельности 

4.Способность к 

критическому осмыслению 

своих действий   

Суммарные и 

средние баллы 

по учащимся 

 Дата 

заполнения 

Дата 

заполнения 

Дата 

заполнения 

Дата 

заполнения 

18.10. 17.01. 16.05. 18.10. 17.01. 16.05. 18.10. 17.01. 16.05. 18.10. 17.01. 16.05. 

М. Борис 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 31 2,6 

О. Сергей 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 26 2,2 

М. Александр 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 31 2,6 

И. Дмитрий 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 30 2,5 

Л. Максим 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 27 2,3 

Ш. Евгений 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 31 2,6 

Ч. Андрей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 34 2,8 

К. Борис 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 26 2,2 

А. Александр 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 2,9 

С. Иван 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 27 2,3 

Н. Роман 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 31 2,6 

З. Владислав 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 27 2,3 

С. Егор 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 28 2,3 

Т. Андрей 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 25 2,1 

Г. Максимилиан 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 31 2,6 

Суммарные и 

средние баллы по 

группе 

27 36 39 30 34 39 41 44 45 30 33 42     

1,8 2,4 2,6 2 2,27 2,6 2,73 2,93 3 2 2,2 2,8 

Система оценок названных компетенций:0 баллов – не проявляется, 1 балл – слабо проявляется, 2 балла – проявляется на среднем 

уровне, 3 балла – высокий уровень проявления. 

Динамика развития метапредметных компетенций 

Дополнительная программа: «Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память».  2021/2022 уч. год: 

Педагог: Андреев Константин Анатольевич 



106 

 

Год обучения: первый. Группа № 1 

Признаки/уровень проявления компетенций 

 Фамилия, имя 

 

Овладение 

смежными 

знаниями 

Использование  

терминов 

Работа 

с информацией 

Применение 

знаний, умений 

и способностей   

Способность к 

анализу 

результатов 

работы 

Способность к 

генерации 

новых 

идей 

Способность к 

самостоятельно

сти 

Суммарные 

и средние 

баллы 

по 

учащимся 

 Дата: 15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

15. 

11. 

15. 

02. 

15. 

05. 

М. Борис 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 54 2,57 

О. Сергей 1 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 49 2,33 

М. Александр 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 56 2,67 

И. Дмитрий 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 50 2,38 

Л. Максим 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 48 2,29 

Ш. Евгений 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 54 2,57 

Ч. Андрей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 57 2,71 

К. Борис 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 46 2,19 

А. Александр 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 59 2,81 

С. Иван 1 2 2 1 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 43 2,05 

Н. Роман 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 53 2,52 

З. Владислав 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 49 2,33 

С. Егор 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 52 2,48 

Т. Андрей 0 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 48 2,29 

Г. Максимилиан 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 56 2,67 

Средние баллы  26 36 41 28 34 37 43 45 45 27 31 35 40 40 44 31 34 44 31 38 44     

1,7 2,4 2,7 1,8 2,2 2,4

7 

2,8 3 3 1,8 2,0 2,3

3 

2,6 2,6 2,9 2,0 2,2 2,9

3 

2,

0 

2,

5 

2,9 
    

Система оценок названных компетенций: 0 баллов – не проявляется, 1 балл – слабо проявляется,  2 балла – проявляется на среднем 

уровне, 3 балла – высокий уровень проявления.
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Динамика личностной и метапредметной результативности освоения 

программы «Студия военно-исторического макетирования и моделирования 

«Память» 

 

 
Рис.1. Динамика изменения личностных компетенций, учащихся объединения «Студия 

военно-исторического макетирования и моделирования «Память», 

первый год обучения 

 

 
Рис.2. Динамика изменения личностных компетенций учащегося объединения «Студия 

военно-исторического макетирования и моделирования «Память», 

 первый год обучения 
 

 

 

Динамика предметной результативности 

 

В течение каждого учебного года с целью корректировки учебного процесса в рамках 

программы проводится три вида контроля: входной, промежуточный и итоговый контроль.  

Контроль проводится в виде проверки полученных знаний, как по завершению отдельных 

блоков, так и разделов программы. 

Каждый вид контроля включает задания на проверку теоретических знаний, а также 

задания, выявляющие уровень освоения навыков и умений. По результатам проведенного 

контроля составляются протоколы, отражающие достижения учащихся. Систематически 

развитие знаний и навыков ребенка сопоставляются педагогом в течении одного учебного 

года, а также при переходе ребенка с одного на следующий год обучения. 
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Личностные результаты

Входной Промежуточный Итоговый

000
001
001
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Входной Промежуточный Итоговый
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Пример заданий для контроля знаний 

Входной контроль 

Образовательная программа: «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память» 

Педагог: Андреев Константин Анатольевич  

Год обучения: третий  

Задания контроля 

Теория 

Форма проведения: тест. 

Цель: проверка полученных знаний. 

Время: 20 минут. 

Критерий оценки: правильность ответов. 

 

1. Дайте определение «Корпус корабля»? 

А. - основная часть корабля в виде водонепроницаемого и полого внутри тела обтекаемой 

коробчатой или цилиндрической формы. Обтекаемая коробчатая форма используется для 

надводных кораблей, цилиндрическая для подводных лодок. 

Б. - корпус состоит из сухих отсеков, топливных отсеков, рам и вспомогательных элементов 

конструкции. 

В. - основная часть корабля в виде днища (обрабатывается антикоррозийными материалами 

для уменьшения коррозии), крыша корабля, панели, капот трюма, крышка трюма. 

2. Корпус надводного корабля состоит из следующих элементов: 

А. - набора (остова), обшивки, палуб, платформ, внутреннего дна, продольных и поперечных 

водонепроницаемых переборок. 

Б. - каркаса и обшивки. Существуют корпуса трех типов: ферменные, силовой каркас 

которых представляет собой пространственную ферму; балочные — их силовой каркас 

образован продольными и поперечными элементами и работающей обшивкой; смешанные, у 

которых передняя часть является ферменной, а хвостовая — балочной или наоборот. 

В. – надстроек, парусного вооружения, иллюминаторов, окон, переборок, шпангоутов, киля, 

форштевня. 

3. Назначение рулевого устройства на корабле? 

А. - для обеспечения поворотливости, а также удержания на заданном прямом направлении. 

Б.- для обеспечения устойчивости, а также удержания на заданном прямом направлении. 

В.- для обеспечения непотопляемости, а также удержания на заданном прямом направлении. 

4. С чего начинается корабль?  

А. С имени. 

Б. С носа. 

В. С трапа. 

Интервалы уровней: 

Максимальный балл за 

задание 1 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

Практика  

Форма проведения: контрольная работа. 

Цель: проверка умений и навыков. 

Время выполнения: 25 минут.  

Критерии оценки: умение выбора инструмента для работы, правильность этапов 

выполнения работ, навыки работы с инструментом, техника безопасности. 

За каждый правильный ответ: 10 баллов. 
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1. Работа на шлифовальном станке (шлифовка фанерной заготовки), работа на станке – 

подготовить рабочее место, определить обрабатываемую сторону (направление волокон), 

правильное положение детали, стойка корпуса, заправка, защита, движение, захват детали, 

упор детали. 

2. Перо руля (вычерчивание). Работа с чертежом –подготовить рабочее место, 

наложение шаблона, подготовка чертежей, определение вычерчиваемых сторон. 

3. Определение направления зубьев пилки лобзика, приемы крепления в лобзик (уклон 

вниз, упор, соблюдение ТБ). 

4. Вырез винта из жести (порядок) (подготовить рабочее место, определение порядка 

выреза деталей, соблюдение ТБ). 

Интервалы уровней: 

Максимальный балл за задание 

2 
Высокий уровень 

Средний уровень Низкий 

уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

ВСЕГО 

Максимальный балл  Высокий уровень 
Средний уровень Низкий 

уровень 

80 80-60 50-30 0-20 
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Промежуточный контроль 
 

Образовательная программа: «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память» 

Педагог: Андреев Константин Анатольевич  

Год обучения: третий  

Задания контроля 

Теория 

Форма проведения: тест. 

Цель: проверка полученных знаний. 

Время: 20 минут. 

Критерий оценки: правильность ответов. 

 

1. Дайте определение «Класс модели F2-A»? 

А. – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна 

максимальная длина модели должна быть в пределах 901 – 1400мм. 

Б. - радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна 

максимальная длинна модели не превышает 600мм. 

В. - радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна 

максимальная длинна модели не превышает 900мм. 

       2. Как называется палуба непрерывная по всей длине корабля (судна). Служит 

водонепроницаемым перекрытием, является одним из главных элементов прочных 

связей корпуса, обеспечивает общую прочность и поперечную жесткость судна. На 

палубе размещаются надстройки, палубные механизмы, вооружение и т. д.: 

А. - Верхняя палуба. 

Б. - Средняя или главная палуба.  

В. – Нижняя палуба. 

       3. Назначение якорного устройства на корабле? 

А. - комплекс деталей и механизмов, предназначенных для постановки судна на якорь. Оно 

должно обеспечивать надежную стоянку судна в различных условиях эксплуатации. 

Б.- комплекс деталей и механизмов, предназначенных для остановки и перетаскивания судна 

на якорь. Оно должно обеспечивать надежную стоянку судна и балансировку в различных 

условиях эксплуатации. 

В.- комплекс деталей и механизмов, предназначенных для спуска и подъема якоря. Оно 

должно обеспечивать защиту якоря от коррозии (ржавчины) и повреждений. 

       4. Что такое Рында?                         

А. - звон судового колокола в полдень. 

Б. - судовой (корабельный) колокол. 

В. – звуковой сигнальный прибор. 

Интервалы уровней: 

Максимальный балл за задание  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

Практика 

Форма проведения: контрольная работа. 

Цель: проверка умений и навыков. 

Время выполнения: 25 минут.  

Критерии оценки: умение выбора инструмента для работы, правильность этапов 

выполнения работ, навыки работы с инструментом, техника безопасности. 

За каждый правильный ответ: 10 баллов. 
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1. Работа на заточном станке (заточка металлического прутка). (работа на станке –

подготовить рабочее место, определить обрабатываемую сторону, правильное 

положение детали, охлаждение, перекаливание, стойка корпуса, заправка, защита 

щитком, движение, захват детали, упор детали.). 

2. Спасательный круг (вычерчивание). (работа с чертежом – подготовить рабочее место, 

наложение шаблона, подготовка чертежного инструмента, определение количества 

вычерчиваемых сторон). 

3. Работа с красками. Темно серый цвет.  (Определение основного цвета. Смешивание.  

Соблюдение ТБ.). 

4. Правила покраски масляными красками (подготовить рабочее место, олива, грунт, 

краска, количество слоев, просушка, недопущение и снятие подтеков, соблюдение 

ТБ.) 

Интервалы уровня: 

Максимальный балл за задание 

2 
Высокий уровень 

Средний уровень Низкий 

уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

ВСЕГО 

Максимальный балл  Высокий уровень 
Средний уровень Низкий 

уровень 

80 80-60 50-30 0-20 
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Итоговый контроль 

 

Образовательная программа: «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память» 

Педагог: Андреев Константин Анатольевич  

Год обучения: третий  

 

Задания контроля 

Теория 

Форма проведения: тест. 

Цель: проверка полученных знаний. 

Время: 20 минут. 

Критерий оценки: правильность ответов. 

 

        1.  Корабли по принципу поддержания при движении делятся на: 

А. – водоизмещающие - надводные корабли (нк) и подводные лодки (пл), корабли с 

динамическими принципами поддержания, перемещающиеся над поверхностью воды 

(глиссирующие, на воздушной подушке – КВП, на подводных крыльях – КПК, 

экранопланы). 

Б. –винтовые, с крыльчатыми движителями, водомётными движителями. 

В. – одновальные, двухвальные, трёхвальные, четырёхвальные. 

       2. Определить состав радиоаппаратуры для модели. 
А. – передатчик, приемник, ресивер, двигатель, серво машинка, аккумулятор. 

Б. – передатчик, приемник, ресивер, серво машинка, аккумулятор. 

В. – передатчик, приемник, ресивер, серво машинка. 

       3. При проекте модели как учитывать систему управления, электропитания, 

двигатель. 
А. – как балласт. 

Б. – как вес модели. 

В. – не учитывать, так как это съемное оборудование. 

       4. Модель класса F4-A. 

А. – радиоуправляемая модель-полу копия, должна иметь характеристики судна выглядеть 

завершенной, проходит только ходовые испытания. 

Б. - радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна, построена 

из промышленного набора деталей, которые могут быть улучшены или изменены. Однако 

корпус палубы и главная надстройка должны быть из комплекта.  

В. – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна, построена 

из промышленного набора деталей пластмассы высокого давления, которые могут быть 

улучшены или изменены с использованием другого материала. Однако корпус палубы и 

главная надстройка должны быть из комплекта. 

 

Интервалы уровней: 

Максимальный балл за задание 1 Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

Практика 

Форма проведения: контрольная работа. 

Цель: проверка умений и навыков. 

Время выполнения: 25 минут.  

Критерии оценки: умение выбора инструмента для работы, правильность этапов 

выполнения работ, навыки работы с инструментом, техника безопасности. 
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За каждый правильный ответ: 10 баллов. 

 

1. Работа на токарном деревообрабатывающем станке (точение кругляка из заготовки). 

(работа на станке –подготовить рабочее место, определить центровку заготовки, 

правильное положение детали, корпуса, заправка, защита щитком, движение, выбор 

точильного инструмента.). 

2. Мачта (вычерчивание). (работа с чертежом – подготовить рабочее место, подготовка 

чертежного инструмента). 

3. Центровка руля. Прямой ход. 

4. Настройка аппаратуры управления модели (по классу). 

 

Интервалы уровня: 

Максимальный балл за задание 

2 
Высокий уровень 

Средний уровень Низкий 

уровень 

40 40  30 - 20 10 - 0 

 

ВСЕГО 

Максимальный балл  Высокий уровень 
Средний уровень Низкий 

уровень 

80 80-60 50-30 0-20 
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Образец заполнения протоколов контроля 

 

Входной контроль2021-2022 учебный год 

 

Педагог Андреев Константин Анатольевич 

Название программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память» 

Год обучения3   

№ группы1   

 
№  Фамилия, имя Теория  Практика  Всего 

баллов / 

уровень 
Задание  

1 

Задание 2 

 Максимальный балл    

1.  М. Роман 40 В 40 В 80/В 

2.  С.Мартин 40 В 30 С 70/В 

3.  Ф. Артем 40 В 40 В 80/В 

4.  Д. Егор 40 В 40 В 80/В 

5.  Б. Михаил 40 В 40 В 80/В 

6.  А. Арсений 30 В 20 С 50/С 

7.  А. Марк 10 Н 40 В 50/С 

8.  К. Андрей 20 С 30 С 50/С 

9.  Б. Денис 40 В 40 В 80/В 

10.  К. Данил 40 В 40 В 80/В 

 

  
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел % чел. %  чел. % 

Высокий 8 80 7 70  7 70 

Средний 1 10 3 30 3 30 

Низкий 1 10 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 10 
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Промежуточный контроль. 2021-2022 учебный год 

 

Педагог Андреев Константин Анатольевич 

Название программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память» 

Год обучения 3 

№ группы1   
№  Фамилия, имя Теория  Практика  Всего баллов / 

уровень Задание 1 Задание 2 

 Максимальный балл/уровень    

1. М. Роман 40 В 40 В 80/В 

2. С. Мартин 40 В 40 В 80/В 

3. Ф. Артем 40 В 40 В 80/В 

4. Д. Егор 40 В 40 В 80/В 

5. Б. Михаил 40 В 30 В 70/В 

6. А. Арсений 40 В 40 В 80/В 

7. А. Марк 40 В 30 С 70/В 

8. К. Андрей 30 С 20 С 50/С 

9. Б. Денис 40 В 40 В 80/В 

10 К. Данил 40 В 40 В 70/В 

 

  
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел. % чел. %  чел. % 

Высокий 9 90 8 80  9 90 

Средний 1 10 2 20 1 10 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 10 
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Итоговый контроль.  2021-2022 учебный год 

 

Педагог Андреев Константин Анатольевич 

Название программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «Память»» 

Год обучения 3   

№ группы 1  
№  Фамилия, имя Теория  Практика  Всего баллов / 

уровень Задание 1 Задание 2 

 Максимальный балл/уровень    

1. М. Роман 40 В 40 В 80/В 

2. С. Мартин 40 В 40 В 80/В 

3. Ф. Артем 40 В 40 В 80/В 

4. Д. Егор 40 В 40 В 80/В 

5. Б. Михаил 40 В 40 В 80/В 

6. А. Арсений 40 В 40 В 80/В 

7. А. Марк 40 В 40 В 80/В 

8. К. Андрей 40 В 30 С 70/В 

9. Б. Денис 40 В 40 В 80/В 

10 К. Данил 40 В 40 В 80/В 

 

 
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел. % чел. %  чел. % 

Высокий 10 100 10 100  10 100 

Средний 0 0 0 0 0 0 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 10 
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Динамика результативности и анализ результатов 

Анализ результатов 

 

 
 

Рис.3. Изменение показателей успеваемости учащихся объединения «Студия военно-

исторического макетирования и моделирования «Память» в течение учебного года 

 

Анализ результатов контроля усвоения учебного материала, проводимого в течение 

учебного года, на примере одной учебной группы объединения показывает позитивную 

тенденцию в работе учащихся, рост их возможностей и интереса к содержанию программы 

(рис.3).  

Из таблиц и данных диаграмм видно, что подавляющее большинство учащихся 

успешно (на высоком и среднем уровне) справляется с заданиями контроля, что 

подтверждается готовностью продолжать обучение в центре и высокими личностными 

результатами. Высокий уровень учащиеся объединения демонстрируют на конкурсах и 

выставках. 
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Динамика результативности обучения на примере результатов итогового контроля 

трех лет выпуска учащихся по программе 

«Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память» 

за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы  

 

Приводятся: 

1. Сводные таблицы по выполнению итоговых заданий выпускниками объединения 

2. Таблица сравнительных данных 

3. Анализ результатов трех лет выпуска 

 

1. Сводные таблицы по выполнению итоговых заданий выпускниками 

объединения 

 

за 2019-2020 учебный год (первый год обучения) 
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел. % чел. %  чел. % 

Высокий 9 60 11 73  11 73 

Средний 3 20 4 27 4 27 

Низкий 3 20 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 15 

 

за 2020-2021 учебный год (второй год обучения) 
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел. % чел. %  чел. % 

Высокий 10 83 11 92  11 92 

Средний 2 27 1 8 1 8 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 12 

 

за 2021-2022 учебный год (третий год обучения) 
Уровень Теория  Практика  Всего по группе 

Задание 1 Задание 2 

чел. % чел. %  чел. % 

Высокий 10 100 10 100  10 100 

Средний 0 0 0 0 0 0 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

       

Кол-во чел. в группе: 10 
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2.Сравнительные данные 

 
Уровень 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г 

чел % чел. % чел. % 

Высокий 11 73 11 92 10 100 

Средний 4 27 1 8 - - 

Низкий - - - - - - 

Кол-во чел. в группе: 10 

 

Анализ результатов трех лет выпуска 

Анализ данных ежегодного контроля позволяет выявить проблемные моменты в 

освоении учащимися программы и сформировать способы их решения, дает педагогу 

возможность вносить соответствующие коррективы в содержание программы. 

 

 
Рис.4. Динамика результативности трех лет выпуска учащихся 

 по программе «Студия военно-исторического макетирования и моделирования «Память» 

 

Постоянная корректировка заданий, индивидуальная работа с учащимися, большое 

внимание, уделяемое педагогом как теоретическим, так и практическим занятиям, приводит к 

постоянному росту результативности. Подтверждением положительной динамики усвоения 

программы являются показатели итогового контроля знаний выпускников за последние три 

года (рис.4). 
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2.2.. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях не ниже регионального уровня за последние 3 года 

 

2019-2020 учебный год 
 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Достижение Диплом 

Региональный Открытый фестиваль-

конкурс “Путем Героя к 

заветной мечте” 

2019 

 

2 место 

Алькимович 

Арсений, 

Алькимович Марк 

1 место 

Мокряк Аркадий 

 

Региональный Региональный конкурс 

проектов технического 

моделирования и 

конструирования “От 

идеи до воплощения” 

1 место 
Алькимович Марк, 

Алькимович 

Арсений 

2 место 

Мокряк Аркадий 
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Региональный Городская открытая 

выставка технического 

творчества “Бумажная 

Вселенная” 

Абсолютный 

победитель 

Мокряк Аркадий 

1 место - 

Коллективная 

работа  

1 место -

Малиновский Роман 

3 место -Сушинин 

Артем 

 

 

 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс технического 

моделирования 

“Юный техник”, 

МГТУ ФЦТТУ 

“СТАНКИН” 

Диплом лауреата 

Мокряк Аркадий 
 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс научно-

технического 

творчества учащихся 

“Юные техники 

XX1” века 

 

Диплом 1 степени 

Мокряк Аркадий 

Малиновский Роман 

Диплом лауреата 2 

степени Мокряк 

Аркадий 

(техническое 

моделирование) 

 

Всероссийский  VII Всероссийская 

конференция Юные 

техники и 

изобретатели в 

Государственной 

Думе Российской 

Федерации, 2020 

Мокряк Аркадий 

Диплом 

победителя 
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Международный Международная 

олимпиада по истории 

авиации и 

воздухоплавания им 

А.Ф. Можайского 

Мокряк Аркадий 

Диплом финалиста 

олимпиады  
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2020-2021 учебный год 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Достижение Диплом 

Региональный Открытый фестиваль-

конкурс “Путем Героя к 

заветной мечте”, 2020 

 Диплом 1 степени 

 Малиновский Роман 

 

Региональный Региональный конкурс 

проектов технического 

моделирования и 

конструирования “От 

идеи до воплощения”, 

2020 

3 место 

Мокряк Аркадий 

 

Региональный Городская открытая 

выставка технического 

творчества “Бумажная 

Вселенная”, 2020 

Абсолютный 

победитель Мокряк 

Аркадий 

1 Место Мокряк 

Аркадий 

2 место Малиновский 

Роман 
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Региональный Городская открытая 

выставка технического 

творчества “Бумажная 

Вселенная”, 2021 

2 место 
Егоров Федор 

1 место 
Алькимович Арсений 

2 место  

Алькимович Марк 

 

Региональный Санкт-Петербургский 

историко-

патриотический конкурс 

“Морской венок славы: 

моряки на службе 

отечеству”, 2021 

Гран-при 

Мокряк Аркадий 

Диплом 1 место 

Малиновский Роман 

 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада 

посвященная победе в 

Великой 

отечественной войне 

«Победы дух 

великий они хранили в 

сердце под 

шинелью».  

1 место 

Егоров Федор 

 

Всероссийский XVII Всероссийский 

конкурс 

молодежных авторских 

проектов 

и проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально- 

экономическое 

развитие российских 

территорий, 

«МОЯ СТРАНА - МОЯ 

РОССИЯ» 

Диплом финалиста  

Мокряк Аркадий 
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Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

“Военная техника 

России”, ФГБОУ 

ФЦТТУ СТАНКИН 

Диплом 2 степени 

Егоров Федор 

 

 

2021-2022 учебный год 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Достижение Диплом 

Региональный Открытая городская 

выставка научно-

технического 

творчества 

“Бумажная Вселенная” 

1 место 

Гонтаренко Алексей 

2 место 

Алькимович Марк 

1 место 

Васильев Михаил  

1 место 

Крылович Владислав 

2 место 

Трофименко Елизавета 

1 место  

Алькимович Арсений 

 

Региональный Региональный конкурс 

проектов технического 

моделирования и 

конструирования “От 

идеи до воплощения” 

2 место 

Алькимович Арсений 

 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада, 

посвященная победе в 

великой отечественной 

войне «Победы дух 

великий они хранили в 

сердце под шинелью» 

1 место. 

Малиновский роман 

1 Место  

Егоров Даниил 
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Всероссийский Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества учащихся 

“Юные техники XX1” 

века  

Всероссийского 

открытого фестиваля 

“Траектория 

технической мысли”, 

2021 

Диплом 2 степени 

Мокряк Аркадий 

 

 

 

 

 


