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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторской программы объединения «Стендовый моделизм» (А.Е. 

Гречишникова). 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

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

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

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

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г.  

Стендовый  моделизм-это тип технического творчества, результатом которого, 

является создание копии реальных предметов (прототипов) в заданном – выбранном 

масштабе. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Существуют различные формы патриотического воспитания обучающихся на уроках и 

во внеурочное время. Одной из них является создание диорам, или военно-исторических 

миниатюр. 

Стендовый моделизм имеет богатую и интересную историю. Ещё с древних времён, 

прежде чем построить здание, а позже при изготовлении машин и механизмов, вначале 

выполняли его уменьшенную модель-копию. 
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Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном развитии. 

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 

поделки. Занятия развивают интеллектуальные и инструментальные способности, воображение 

и конструктивное мышление, прививают практические навыки работы со схемами и чертежами. 

Актуальность программы. В 90-е годы прошлого столетия произошло существенное 

снижение уровня патриотизма и гражданственности, что связано с целым рядом негативных 

моментов в российском обществе.  К счастью, в последнее десятилетие появился ряд 

национальных программ, направленных на возрождение гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи. Проблема развития детского технического творчества настоящее время, 

является наиболее актуальной. 

Целесообразность. На территории Крыма в течении многих веков велись активные 

боевые действия. В городе Джанкой, к сожалению,  осталось очень мало в живых ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые могли бы при встрече рассказать учащимся о событиях 

того далёкого времени. Крымская земля, обильно политая кровью наших предков-это огромный 

потенциал для изучения героического прошлого нашей Родины! Посещение исторических 

музеев, мест боев, дает большую перспективу для развития военно-патриотического движения 

в городе Джанкой, ведь интерес к изучению истории у современных школьников г. Джанкой 

живой и неподдельный, что дает большую перспективу для развития  стендового моделизма. 

Поэтому целесообразность создания данной программы очевидна и доказана временем. 

Программа “История своими руками” предполагает знакомство с вспомогательными 

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

литературой, географией, физикой, основами композиции рисунка, а также предусматривает 

применение полученных знаний в практической деятельности при создании исторических 

диорам. Именно в этом ее новизна  и оригинальность  по сравнению с уже 

существующими программами. 

Результатом деятельности обучающихся по данной программе является значительное 

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

исторических фактов диорамы – точной копии исторической битвы. Ведущим в обучении 

является метод творческих проектов, который и позволяет решать задачи, требующие 

интегрированного знания, исследовательского поиска. 

Данная программа включает в себя следующие аспекты деятельности: 

Духовно-нравственный – формирование у школьников  высоконравственных 

ценностей, идеалов и готовности руководствоваться ими в поведении. 

Исторический–познание своих исторических корней, места и роли России в 

мировом процессе, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, 

традиций народов России, героического прошлого предыдущих поколений 

россиян. 

Политико-правовой – ознакомление с законами государства, правами и 

обязанностями гражданина России, понимание смысла происходящих в стране 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве. 

Психологический–формирование высокой психологической устойчивости 

личности, готовности к выполнению сложных и ответственных задач, 

способности преодолевать при необходимости тяготы и лишения в процессе 

служения на пользу обществу и государству. 

Профессионально-деятельностный – формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 

стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств. 
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Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на 

протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже 

может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни ученика 

начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - образец 

действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие позиции 

обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний и старший школьный  возраст – это возраст, с 11 до 17 лет, основной возраст 

Программы. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним и 

ребята более старшего возраста – имеющие более богатый жизненный опыт. 
 

 В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования с 

преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике 

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста (например, 
даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные и 

по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в планы, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и условия 

работы данной группы. 

 

 Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа “История своими руками”, социально-педагогической  

направленности,  рассчитана на два года обучения, рассчитана на детей среднего (10-14 лет) и 

старшего (11-17 лет) школьного возраста. То есть для обучающихся  5 – 11 классов   Ребята 

занимаются в разновозрастных группах, при этом старшие помогают в обучении начинающих 

технике изготовления моделей и их окрашивания.  

Режим занятий: 

Первый год обучения –1 раз в неделю по 2  (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы 72 часа . 
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Второй год обучения – 1 раза в неделю по 3 (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы  108 часов. 

Срок реализации – 2 года, общий объём программы – 180 часов 
Начало учебного года – 1-й год - 01 сентября 

                                           2-й год   15 сентября 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 
Продолжительность учебного года – 36 недель 

Наполняемость групп: 

1-й год – 12-15 обучающихся 

2-й год – 12 обучающихся. 

 

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 такой целенаправленной деятельности формируется 

портфолио обучающегося, позволяющее не только отслеживать результативность обучения, но 

и повышающее мотивацию ребенка к дальнейшему обучению, так как ориентирует его на 

успех. 

В структуре занятия объединения отводится время на вводную часть (изучение 

исторических дисциплин), инструктаж по технике безопасности, теоретическую часть, 

практикум по сборке моделей и диорам, рефлексию (обсуждение проектов, оценку, 

оппонирование).  

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности  и  годами обучения 

1. Первый год обучения – это "ознакомительный уровень". Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, участие в простейших 

историко-технических конкурсах и выполнение простых практических работ. 

2. Второй год обучения – это "базовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы (подготовка проектов, 

исследовательских работ, узкоспециализированных практических работ) 

 

Форма занятий – в основном 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, выступают с 

докладами и сообщениями на исторические темы, изучают исторические факты создания 

техники и ее применения. 

1.2. Цели и задачи программы 

Главная цель программы объединения военно-исторического моделирования – 

сформировать проектное мышление подростков, развить технологические навыки, а также 

пробудить познавательный интерес к изучению исторического прошлого своей Родины.  

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

 Дать знания по истории Крымской войны 1853-1856г.г., Второй мировой,  Великой 

Отечественной, войны в Афганистане и других  локальных войн, истории Российской 

армии, флота, вооружений. 
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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. 

2. Развивающие: 

 Развивать пространственное, проектное, творческое мышление. 

 Создать условия для эффективного развития личности и профессионального 

самоопределения каждого ребенка 

3. Воспитательные: 

 Приобщить подростков к культурно-историческим ценностям, традициям Родины. 

Воспитать навыки коллективной творческой деятельности,  патриотические и 

гражданские качества личности 

Программа опирается на следующие принципы: 

 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 максимально реализовал бы себя. 

 Принцип доступности и  систематичности обучения. 

С самого начала образование должно быть едино и систематично, соответствовать 

закономерностям личностного и интеллектуального развития ребёнка и входить в общую 

систему непрерывного образования. 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 
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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.    

 Креативный принцип 

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. 

1.3. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

Виды  и особенности материалов, используемых при оформлении работы, их свойства и 

способы применения при изготовлении моделей. 

Много детальные конструкции, неподвижное и подвижное соединение деталей. 

Назначение и методы использования специальных ручных инструментов. 

Технологическую последовательность изготовления моделей. 

Способы соединения с помощью клея. 

Виды отделки. 

Уметь: 
Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно 

работать ручными инструментами. 

 Анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности. 

Самостоятельно правильно осуществлять клеевое соединение деталей и их сушку. 

 Экономно использовать материалы при изготовлении моделей. 

Уметь реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

Эстетические понятия: художественный образ, форма и содержание, диорама, композиция, 

дисгармония. 

Виды материалов, применяемых при изготовлении диорам, их свойства, способы получения 

объемных форм. 

Иметь представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных стилях. 

Самостоятельно проводить поисковую работу, осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность при работе с историческими материалами. 

Уметь: 

Самостоятельно выполнять разметку. 

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

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

При помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и модели, выполнять 

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

фигурок людей. 

Работа по программе предполагает использование перспективных технологий 

обучения и воспитания: 

1.Личностно-ориентированных 

Это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самооценка, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 
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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 

объединения “История своими  руками” формируются и развиваются такие качества 

личности, как целеустремленность, терпение, толерантность.  

2.Проектной технологии 

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. 

3. Развивающего обучения 

Позволяет выращивать  в ребенке творческие способности и потребность в творчестве, 

ориентирует ребенка на самоопределение и само актуализацию, поддерживает личностное 

развитие ребенка. К концу третьего года обучения школьники 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 

моделизм перерастает в хобби.  

4. Индивидуального обучения 

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.  

5. Информационно-коммуникационных 

В современном мире при все нарастающем потоке информации не обойтись без 

применения информационно-коммуникационных технологий. Из-за удаленности поселка от 

центра Интернет является одним из самых действенных источников информации. Умение 

находить, отбирать и перерабатывать информацию является одним из важнейших проектных 

умений, которые формируются в процессе занятий объединения “История своими руками” 

.На занятиях часто применяются мультимедийные презентации, видеоматериалы, кадры 

военной кинохроники, организуются заочные видео экскурсии по сайтам музеев. Обучающиеся 

готовят презентации PowerPoint для зачетных занятий по истории (“История российского 

оружия и флота”, ”Флот Петра”, “Русский военный мундир”, “Героическая оборона 

Севастополя” и др.).  

6. 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.  

Ведущим в обучении подростков 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. 

 

1.5.Содержание программы 

 

                                  Содержание программы первого года обучения 
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Тема первого года обучения: Секреты сборки военной техники 

Цель: научить собирать “модели из коробки” в соответствии со схемами сборки и чертежами, 

сформировать навыки работы с инструментами для моделирования, окрашивать модели с 

помощью кистей и аэрографа. 

1. Вводное занятие. Введение в образовательную программу 4ч.(2/2) 

Теория: Введение теоретических понятий: разновидности стендового моделизма-авиация, 

бронетехника, автомобили, флот, железная дорога, фигуры, диорамы. Масштабы. 

  Моделизм, модель, диорама, литники, расходные материалы, аэрограф. Знакомство с 

моделями различных фирм, специальной литературой, журналами, Интернет-сайтами..  

Практика: Развитие коммуникативных навыков обучающихся, умения работать в Интернете, с 

учебной литературой. Демонстрация диорам ,видео презентация. Просмотр фото и 

видеоматериалов. Просмотр журналов, чтение специальной литературы. ”Экскурсия” по 

Интернет-сайтам для моделистов. 

2. Организация рабочего места моделиста 4ч. (2/2) 

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 4ч. (2/2) 

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 PowerPoint, защита учащимися презентаций по выбранным 

темам. Контроль знаний по истории. Тестирование.  

4. Выбор модели и чтение схем и чертежей 4ч. (2/2) 

Теория : История развития стендового моделирования. Фирмы-производители.  

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 2ч. (1/1) 

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”, 

цианкрилата, клея для полистирола. Работа с модельной шпатлевкой и другими видами 

шпаклевок. Изготовление шпаклевки из мела, олифы, клея ПВА.   

6. Модельные инструменты и их назначение 2ч. (1/1) 

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 тонко-листового металла. Резка сантехнического льна.  

7. Сборка модели. Литники 10ч. (2/8) 

Теория: Изучение порядка сборки модели. Расположение деталей на литниках. 
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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. Важные  “мелочи” 4 ч. (1/3) 

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.  

9. Окрашивание моделей 12ч (2/10) 

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.  

10. Имитация эксплуатации 4ч. (1/3) 

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. 

11. Индивидуальная работа с обучающимися 22ч. (22).  

Практика: Работа по методу “подмастерья”. Оказание консультативной помощи при сборке и 

окрашивании моделей. 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Тема второго года обучения: Военные диорамы-миньоны с различными видами техники 

и вооружения. 

Цель: развить умение собирать модели военной техники, научить проектировать и создавать 

простейшие диорамы, состоящие из 1 модели техники или здания и 2-4 фигурок людей или 

животных. 

1. Вводное занятие. Изучение исторического материала 3ч. (1/2) 
Теория: Знакомство с “новичками”. Формирование разновозрастных групп. Изучение 

исторических материалов с целью выбора тем для будущих диорам.  

Практика: Просмотр специальной литературы, Интернет-сайтов, видеоматериалов. Заочные 

экскурсии на выставки диорам. Подготовка и защита презентаций.  

2.Инструменты и оборудование 3ч. (1/2) 

Теория: Комфорт на рабочем месте. Техника безопасности при работе с  ручными режущими 

инструментами. 

Практика: Вентиляция. Освещение общее и точечное. Место хранения лаков и красок. Рабочие 

инструменты моделиста. Аэрограф. Компрессор. Резцы и ножи. Надфили, керны, небольшие 

свёрла и цанги, ножницы. Стамески. Самодельные инструменты для работы с “мелочами” - 

бритвенное лезвие, переделанное в пилку по пластику, резцы, стамески, микро пилки, 

“чертилки”. Кусачки, хирургический пинцет. Шпатели.  

Контроль знаний: Тестирование.  

3. Материалы для изготовления моделей 3ч. (1/3) 
Теория: Виды материалов: наборы моделей, листовой пластик, пенопласт, отливки из гипса и 

алебастра, пластиковые прутки, медная проволока, тонколистовой металл, силикон.  

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

безопасности при работе с клеем.  
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4. Ресурсы, субъекты, масштаб 3ч. (1/2) 

Теория: Изучение исторических источников. Модификации бронетехники. Соответствие 

исторической правде.  

Практика: Заочная экскурсия в музей военной истории. Изучение фото и видеоматериалов. 

Выбор масштаба. Выбор темы и проектирование будущей диорамы.  

5. Композиция 3ч. (1/2) 

Теория: Понятие композиции. Главные и второстепенные элементы диорамы. Совокупность 

элементов. Динамичные и монотонные диорамы. Соответствие размеров моделей и фигурок. 

Драматургия и исторический контекст. 

Практика: Проектирование будущей диорамы. 

6. Сборка и окраска моделей 18ч. (1/17) 

Теория: Историческая достоверность. 

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

Окраска. Тонировка и имитация следов эксплуатации и повреждений. Сушка изделий. 

Изготовление мелких деталей.  

7. Деталировка 6ч. (1/5) 

Теория: Усиление реалистичности восприятия “мелочами”. Архитектурные стили. 

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

Текстура деталей, “отлитых из металла”. Сварные швы и повреждения. Ржавчина, гарь. 

Штукатурка и кирпичная кладка. Имитация досок.  

8. Окраска. Метод сухой кисти 3ч. (1/2-). 

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.  

15. Индивидуальная работа с обучающимися 18ч. (18) 

Практика: Индивидуальные консультации и помощь старших при изготовлении и оформлении 

диорамы.  

16. Защита проектов 4ч. (4-). 

Практика: Выступления обучающихся. 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих 

типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электро розеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  расходными 

материалами: скотч, бумага, мел. 

 Специальное оборудование: бормашина, аэрограф, компрессор. 

  

Занятия целесообразно проводить в специально оборудованной мастерской, где 

установлены верстаки, токарные станки для обработки различных материалов, принудительная 

вентиляция. 
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 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

  

2. Дидактический материал 

Дидактические материалы: 

 Схемы сборки моделей военной техники и фигурок солдатиков 

 Схемы окрашивания  

 Подборка журналов  

 “Библиотека моделиста” 

 “Масштабные модели” 

 “М-хобби” 

 “Стендовый моделизм” 

 “Авиамастер” 

 “Танкомастер” 

 “Техника молодежи” 

 “Фронтовая иллюстрация” 

 Коллекция CD и DVD с документальными фильмами и исторической хроникой 

 2МВ Танки бронетехника. 

 Оружие Победы. 

 Красные крылья. 

 Броня России. 

 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.  

 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.  

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

 Карты сражений Великой Отечественной войны –энциклопедия ВОВ и CD. 

 Тематические кроссворды 

 Викторины по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 Документальные фотографии времен Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов (на CD) 

 

3. Оборудование, материал, инструменты 

 

Оборудование: наборы для изготовления моделей военной техники и фигурок 

солдатиков, 

 наборы резцов, модельных ножей, пинцеты, 

 кисточки №0, 00, 1, 3, 4, 

 краски акриловые, клей ПВА, “Момент”, циалкрилат, шпаклевки,       

 многослойные коврики для резки, 

 наждачная бумага, наборы надфилей, шила, 
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 сверла от 0,1мм до 10 мм, 

 пакля для имитации растительности, медная проволока, 

 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 целесообразно проводить в специально оборудованной мастерской, где 

установлены верстаки, токарные станки для обработки различных материалов, 

принудительная вентиляция. 

 Для просмотра видео и DVD используются компьютеры, установленные в 

препараторской. Для просмотра мультимедийных презентаций используются 

ресурсы кабинета информатики 

 

4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности 

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, 

игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 
 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, 

дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является 
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приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-воспитательного 

комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в накопительных 

папках и используются в образовательном процессе. 

Применяются следующие методы и приемы: 

o Наглядности (работа с таблицами окрашивания, схемами сборки бронетехники и фигурок 

солдатиков, картами военных действий Второй мировой и Великой Отечественной, 

просмотр видеофильмов, фотоматериалов, энциклопедических изданий, специальной 

литературы и др. наглядных пособий) 

o Словесные (пояснения, комментарии к документальным фильмам, фотографиям, хронике) 

o Практические (самостоятельное  и под руководством педагога выполнение проектов, 

использование различных инструментов и материалов) 

o Эвристические (открытие новых знаний по истории) 

o Проблемно-поисковые 

o Проблемно-мотивационные  

o Метод “подмастерья” (взаимодействие педагога и ребёнка в процессе выбора темы, 

композиции, материалов для будущей диорамы, консультативная помощь педагога в 

процессе выполнения проекта) 

o  

Формы работы с детьми во время занятий разнообразны: 

 Беседы – обсуждение документальных фильмов на исторические темы, документальных 
фотографий. 

 Лекции “Самолеты А.С. Яковлева”, “История Т-34”, “Малоизученные страницы 

истории”, “Курская битва”, “Бои под Сталинградом”, “Оборона Севастополя” 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 мультимедийных презентаций (в том числе и по материалам 

экскурсий в Севастополь, Керчь, Феодосию и др.) 

 Экскурсии в музеи г. Севастополь, Керчь, Феодосия и др..  

 Встречи с участниками поискового объединения “ Millitary Крым” 

 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) 

Программой предусмотрена важнейшая составляющая при выполнении задач, 

поставленных в данной программе -работа с родителями, а также работа в тесном контакте с  

общественными организациями. Уже на первой встрече, на вводном родительском собрании, 

педагог разъясняет свою идеологию обучения, цели и задачи, методы их решения, объясняет 

родителям, что только совместными усилиями можно полностью раскрыть способности и 

склонности ребенка и достичь высоких результатов обучения. В отсутствии отметки, 

выставляемой воспитаннику – именно интерес родителей,  контроль с их стороны, является 

основной побудительной причиной для ребенка в стремлении наиболее полно освоить курс 

обучения. 

 Индивидуальные консультации - на начальном этапе педагог постоянно контактирует 
с родителями, обсуждает результаты обучения, реализацию родительских ожиданий от 

http://www.museum.ru/
http://www.tankmuseum.ru/
http://www.diorama.ru/
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посещения занятий их ребенком. Проводит их анкетирование по целям обучения, 

взаимоотношений в семье, их жизненных позиций и методов воспитания своего ребенка. 

 Оказание родителями помощи в сборке моделей и диорам-понимание родителями 

задач обучения, его необходимости для их ребенка, очень важно на последующих этапах 

обучения. Педагог обязан донести до родителей, что обучение в клубе стендового 

моделизма не менее важно, чем школа, составляющая образование ребенка, его 

подготовки к взрослой жизни. При современном состоянии финансирования 

образования, материальная поддержка со стороны родителей очень важна для 
достижения ребенком высоких и даже исключительных результатов. Выявление 

возможности и желания такой поддержки – важный аспект работы с родителями. 

Зачастую, именно это оказывает основополагающее влияние при подборе модели для 

продолжения обучения, составления индивидуального плана подготовки. К сожалению, 

государственной поддержки для всех учащихся не хватает и это снижает планку 

подготовки к выставкам-конкурсам. Таким образом, работа с родителями выходит за 

рамки только воспитательного и образовательного процесса. Их материальные 

возможности, в некоторых случаях, становятся определяющими в подборе модели. 

 Помощь родителей в заготовке природных материалов для творческих проектов. 

 Участие в исторических сборах, экскурсиях, выставках – каждое участие клуба в 
сборах, экскурсиях, выставках, предваряется родительским собранием или 

индивидуальными беседами с родителями об особенностях режима, дисциплины при 

следовании к месту проведения мероприятия и во время него. 

 Выставки детских творческих работ. 

 Анкетирование родителей (удовлетворенность дополнительными 

образовательными услугами). 

 Участие в работе родительских собраний. 

 Фото экспозиции творческих работ учащихся. 

 Открытые занятия и дни открытых дверей. 

 Выставки  к знаменательным датам. 

 

 

Примерная тематика и содержание родительских собраний и индивидуальных 

бесед: 

1. Вводное собрание (начало учебного года). 

  Цель и задачи обучения в клубе. Содержание и методы обучения. Требования к 

учащимся. Взаимоотношения с родителями. Взаимоотношения со школой. Техника 

безопасности. Дисциплина на занятиях, в здании ЦДЮТТ, при следовании на занятия и 

домой. Выявление ожиданий от занятий в Клубе. 

2. Итоговое (конец учебного года). 

            Результаты обучения. Реализация ожиданий родителей и детей. Планы    на лето и 

следующий учебный год. Финансирование на стендовые модели и афтермаркет высокого 

класса. 

          3.Перед выставками. 

    Особенности режима обучающегося. Особенности подготовки в предвыставочный и 

выставочный период. Питание на выставках. Место выставки. Форма одежды. 

4.Перед экскурсией или выставкой на выезде. 

 Место выставки или экскурсии. Транспорт. Форма одежды. Особенности режима 

обучающегося. Особенности подготовки и поведения в период выставки или экскурсии. 

Питание и гигиена. Финансы. 

Беседы. 

1. Особенности здоровья, физического развития, психологии ребенка. 

2. Успеваемость, особенности поведения в школе и в коллективе сверстников. 
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3. Позиция родителей в вопросах воспитания-физического, нравственного, 

религиозного развития. 

4. Позиция родителей по отношению к школе, учителям, общему образованию, 

дополнительному образованию. 

5. Позиция родителей по отношению к школьным, дворовым и иным друзьям 

учащегося. 

6. Возможности финансовой и материальной поддержки. 

7. Возможность участия ребенка в экскурсиях и выставках на выезде. Выявление 

степени самостоятельности и самоконтроля. Сравнение с данными педагога. 

8. Выявление ожиданий от занятий в клубе.  
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Методическое обеспечение программы “История своими руками” 

Первый год обучения  (образовательный уровень) 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1. 
Вводное занятие 

Изучение 

материалов по 

СМ 

 
 

Словесные (беседа) 
 Показ готовых 
моделей и диорам 

Модели,наборы,д
иорамы, журналы 

Беседа по 

основным 

понятиям о СМ 

Нулевоц срез 

 2. Организация 
рабочего места 

моделиста 

Изучение 
нового 

материала иТБ 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация) 

Рисунки и фото Ноутбук 
Зачет по ТБ и 

ОТ 

3. 
Немного истории  

Изучение  

истории оружия 
и вооружений 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация) 
практический 

(определение объектов, ) 

Книги, фото, 
видеоматериалы. 

Ноутбук 

Определение 

основных видов 

оружия по фото- 

и 
видеоматериала

м 

4. 
Выбор модели  и 

чтение схем и 
чертежей 

Изучение 

каталогов фирм 

производителей
,схем и 

чертежей 

моделей 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 
(демонстрация). 

 

Каталоги, схемы, 
чертежи. 

Ноутбук 
Чтение простых 
чертежей и схем 

5. 
Правила работы с 

клеями и 
шпаклевками 

Изучение 

нового 
материла и ТБ 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 
(демонстрация) 

Каталог, клей, 
шпаклевка 

Инструмент 

 Практический 

зачёт по   

использованию 
клеев и 

шпаклевки 

6. 
Модельные 

инструменты и их 

назначение 

Изучение, 

рассказ, показ,  

Словесный (объяснение) 

наглядный , 

практический 

Каталог, книги и 

журналы по 

моделизму 

     Набор       

инструментов 

Практический 
зачёт: 

пользование 

модельным 
инструментом 

7. Сборка 

модели.Литники 

Показ, 

исследование, 

сборка  

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация), 
практический  

Чертежи, схемы, 

правила сборки 

 

Модели и набор 

инструментов, 

клей 

Изготовление 

модели. 

Промежуточная 
аттестация 

8. 
 Важные ”мелочи” 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный (объяснение, 

рассказ), демонстрация 

Материалы из 

журналов, Интернета 

Инструменты,мат

ериалы 

Зачёт: умение 

пользоваться 

дополнениями к 

моделям 

9. Окрашивание 

моделей 

Занятие 

практическое 

Словесный, 

демонстрация 
Журналы, Интернет 

Модель,, 

акриловые краски 

Готовые работы 

обучающихся 

10. Имитация 

эксплуатации 

Занятие 

практическое 

Словесный (объяснение, 

рассказ), демонстрация 

Материалы из 

журналов, Интернета 

Модель, краски, 

свеча, жидкости 

Зачёт: умение 

делать следы 

эксплуатации 

11. 
Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Занятие 

практическое 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация), 

практический) 

 

Материалы из 

журналов, Интернета 

Модель, 

инструмент 

Тренинг: 
исправление 

ошибок, 

изучение 
новинок 

Итоговая 

аттестация       

 
аттестация 
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Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы “История своими руками” 

 

Второй  год обучения (базовый уровень) 

 

 

 

12. Техника 

безопасности 

В рамках 

занятий 

Словесный (объяснение, 

рассказ), демонстрация 
Материалы поТБ Документы по ТБ 

Зачёт по 
технике 

безопасности 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически
й 

материал 

Техническо

е 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1. 
Вводное занятие 

.Изучение 
исторического 

материала 

Вводное 
занятие 

Словесные (беседа) Книги, Интернет 
Фото, 

плакаты 
Беседа. 

Нулевой срез. 

2. 
Инструменты и 

оборудование 

Занятие 

практическое 

Словесный (объяснение, 

рассказ), практический  

Литература, 

инструкции 

Инструменты 

и 

оборудовани

е 

Зачёт: умение  

работать с 

инструментом 

3. 
Материалы для 

изготовления 
моделей 

Проектиро-
вание 

Словесный (объяснение, 

беседа), наглядный 
(демонстрация готовых 

работ) 

Детские проекты Материалы 
Изготовление 

моделей 

4. 
Ресурсы, 

субъекты, 
масштаб 

Исследование 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 
(демонстрация), 

практический  

Книги, Интернет 
Фото, 

плакаты,  

Зачёт: Выбор 

субъекта, 
масштабирован

ие 

5. Композиция 
Практическая 

работа  

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 
(демонстрация), 

практический  

Иллюстративные 

и текстовые 
рекомендации по 

изготовлению  

работ 

Фото, видео, 
журналы 

Изготовление 
эскизов  

композиций  

6. 
Сборка и окраска 

моделей 

Практическая 

работа  

Словесный, наглядный 

(демонстрация  

объектов), практический 
(наблюдение) 

Схемы, 

чертежи,,журнал

ы 

Модели, 

инструмент 

Готовые 

работы. 

Промежуточна
я аттестация 

7. Деталировка 
Практическая 

работа 

 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация), 

практический  

Схемы, 
чертежи,,журнал

ы 

Афтермаркет 
Готовые 

работы.  

8. 
Окраска. Метод 

сухой кисти. 

Занятие.Практ

ическая работа 

 

Словесный, 

практический 

Книги, журналы, 

Интернет 
Краски, 

кисти   

Готовые 

работы 

обучающихся 

9. 
Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Занятие 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация  

объектов), 

Материалы из 

журналов, 

Интернета 

Модель, 

инструмент 

Тренинг: 

исправление 
ошибок, 

изучение 

новинок. 

Итоговая 
аттестация 

10. 
Техника 

безопасности 

  В рамках 

занятий 

Словесный (объяснение, 

рассказ), демонстрация 
Материалы поТБ 

Документы 

по ТБ 

Изучение 
техники 

безопасности 
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2.3.Формы аттестации 

 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих 

результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - 

выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога 

и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических игр, 

оформлении проектов, тестов). Их целью становится не столько определение уровня освоения 

знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки 

могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 

10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 
 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, 

что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

3. Проектные работы позволяют оценить эффективность и степень освоения 

материала по проектной деятельности. Представление проектных работ допускается в форме 

устного доклада или выставки (если это коллекция натуральных объектов или макет 

экосистемы и др.) При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 
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соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у школьников   ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, 

правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию.    

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – на 

уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования. 

Создание своих проектов (интеллектуальная игра, макет экосистемы, творческая работа) 

 

Формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются:  

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – на 

уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – как внутри учебных   групп,  так  и  на  

уровне  учебного  подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, 

республиканских и  международных. уровнях. 

 

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

Советского Союза, Техника времён Второй мировой и др.) 

o Выполнение творческих заданий (презентаций PowerPoint на исторические темы, 

диорамы, модели военной техники) 

o Подготовка и защита рефератов на научно-практической конференции 

o Участие в конкурсах  творческих и исследовательских работ различного уровня 

(“Познание и творчество”, “Портфолио”, “Что могут мальчишки”,  и др.) 

o Тестирование  

o Решение кроссвордов 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка 

творческих 

альбомов, 

сборка простых 

моделей 

, оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

исторические 

игры 

Годовая проверка  

изготовленных объектов, 

защита реферативно-

исследовательской работы  

или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, 

викторины, исторические 

игры 

(по программе 

соответствующего года 

обучения) 

Зачёт по альбому, 

защита проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия, 

викторины, тесты 
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2.4. Оценочные материалы 
 

 
НУЛЕВОЙ  СРЕЗ 

 

                                                                 Входной контроль                                                                                                                                                                     
                                            Объединения стендового моделизма 

                                                          Первый год обучения              

 

                                                               Собеседование: 

                     (вопросы для проведения входного контроля) 

 

 1. Что такое стендовый моделизм? 

 2. Какие виды стендового моделизма вы знаете? 

 3. Какие материалы используются для изготовления стендовых моделей? 

 4. Основные инструменты для стендового моделизма? 

 5. Знаете ли вы, что такое схема модели и умеете ли ей пользоваться? 

 6. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с режущим 

   инструментом? 

 7. Рабочее место моделиста. 

 

                                  Критерии оценивания  

 

 1.Соответствие ответов к задаваемым вопросам. 

 2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования. 

 3. Свобода владения и подачи информации. 

 4. Полнота ответа на поставленный вопрос. 

 

 

 

 

                   Промежуточная аттестация результатов обучения детей 

                       по дополнительным образовательным программам 
                                                        за 1-е полугодие 

 

 

               Объединение ”Стендовый моделизм” 1-й год обучения 

Цель: оценка знаний обучающихся по видам стендового моделизма и масштабам моделей 

приобретенных за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года. 

Задачи: 

Образовательные – определить уровень теоретических знаний основ стендового моделизма и 

навыков практического применения полученных знаний. 

Воспитательные – воспитание внимательности, усидчивости, навыков коллективного 

творчества. 

Развивающие – гармоничное развитие личности, направленное на формирование системы 

знаний , умений и патриотического воспитания личности. 

Форма организации: итоговое занятие. 

Материал и оборудование: чертежи, схемы, модели, масштабные линейки. 

                                               План проведения 

1. Объяснение хода мероприятия. 
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2. Теоретический тур – оценка знаний по видам стендового моделизма. 

3. Практический тур – определить масштаб модели по чертежу. 

4. Подведение итогов. 

                                                Ход мероприятия  

   Здравствуйте, ребята! Приветствую Вас на итоговом занятии объединения “Стендового 

моделизма”. Мы собрались, чтобы в форме соревнования оценить уровень полученных Вами в 

первом полугодии2016-2017 г. теоретических знаний и практических навыков. 

  Группа разбивается на три команды. Каждой команде будет предложено по три теоретических 

и по два практических  задания. За каждый правильный ответ на вопрос из теории – оценка 

один балл. Максимальная оценка выполнения одного практического задания - пять баллов. За 

каждый не правильно выполненный элемент снимается один балл. 

                                               Теоретические задания 

1. Какие основные масштабы моделей бронетанковой техники (1:6, 1:16, 1:24, 1:35, 1:48, 1:72, 

1:100). 

2. Какие основные масштабы моделей авиационной техники  (1:9, 1:16, 1:24, 1:35, 1:43, 1:48, 

1:72, 1:87, 1:100, 1:144). 

3. Какие основные масштабы моделей кораблей  (1:9, 1:16, 1:24, 1:35, 1:43, 1:48,  1:72, 1:144, 

1:350, 1:700). 

                                                Практические задания 

1. Определить масштаб модели танка при помощи масштабной линейки. 

2. Определить масштаб модели самолета при помощи масштабной линейки. 

 

             Промежуточная аттестация результатов обучения детей 

                 по дополнительным образовательным программам 
                                           за 1-е полугодие 

               Объединение ”Стендовый  моделизм” 2-й год обучения 

Тема:  стендовых модели танков и их масштабы. 

Цель: оценка знаний обучающихся по видам стендового моделизма и масштабам моделей 

приобретенных за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года. 

1. Критерии оценивания теоретических знаний 

-  модельный ряд танков Т-34 периода ВОВ – рассказать о разновидностях  танков, порядке 

выпуска на различных заводах. 

- масштабы стендовых моделей танков СССР  периода ВОВ. 

- стендовые модели танков СССР периода ВОВ – рассказать о разновидностях стендовых 

моделей танков, порядке сборки и доработки с использованием  подручных средств 

       2.   Критерии оценивания практических знаний 

-  определить разновидность стендовой модели танка и рассказать о прототипе, уметь прочитать 

схему модели 

- сравнить чертежи модели с деталями набора и определить соответствие масштаба прототипа и 

модели, рассказать о возможностях доработки. 

 

 

             Промежуточная аттестация результатов обучения детей 

                 по дополнительным образовательным программам 

                                           за 1-е полугодие 

               Объединение ”Стендовый моделизм” 2-й год обучения 

Цель: оценка знаний обучающихся по видам стендового моделизма и масштабам моделей 

приобретенных за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года. 

Задачи: 

Образовательные – определить уровень теоретических знаний основ стендового моделизма, 

знаний исторического материала и навыков практического применения полученных знаний. 
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Воспитательные – воспитание внимательности, усидчивости, навыков коллективного 

творчества. 

Развивающие – гармоничное развитие личности, направленное на формирование системы 

знаний , умений и патриотического воспитания личности. 

Форма организации: итоговое занятие. 

Материал и оборудование: интернет, чертежи, схемы, модели, масштабные линейки. 

                                               План проведения 

1. Объяснение хода мероприятия. 

2. Теоретический тур – оценка знаний по видам стендового моделизма. 

3. Практический тур – определить марку прототипа  модели по фото или картинке. 

4. Подведение итогов. 

       Ход мероприятия  

   Здравствуйте, ребята! Приветствую Вас на итоговом занятии объединения “Стендового 

моделизма”. Мы собрались, чтобы в форме соревнования оценить уровень полученных Вами в 

первом полугодии 2019-2020 г. теоретических знаний и практических навыков. 

  Группа разбивается на три команды. Каждой команде будет предложено по четыре 

теоретических и по два практических  задания. За каждый правильный ответ на вопрос из 

теории – оценка один балл. Максимальная оценка выполнения одного практического задания - 

пять баллов. За каждый не правильно выполненный элемент снимается один балл. 

                                             

 

                                                   Теоретические задания 

 

1. Какие основные модели танка Т-34 (Т-34 обр.1940г., Т-34/76, Т-34/90, Т-34/100, Т-34-85) ?. 

2. Какие основные башни танка Т-34  ( сварная, ”болт”, клепанная, ”гайка”,сормово, “шайба”)? 

3. Какие основные пушки применялись на танке Т-34  ( Л-11,  Ф-34, УТ-115ТС, ЗиС-5, ЗИС-3-

С-53 )? 

4. Масса танка Т-34/85 ( 35т, 33т, 32т, 34т, 37т,) ? 

 

                                          

 

                                                      Практические задания 

 

1. Определить масштаб чертежей танка Т-34 при помощи масштабной линейки. 

2. Определить по фото разновидность и комплектацию танка Т-34. 

3. Высчитать необходимый диаметр сверла для имитации канала ствола модели танка Т-34. 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «История своими руками» 
 

Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

       2 год 

 

 

сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю по 3 

часа 
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2.6. Учебный план 

Учебный план программы “История своими руками” 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 4 2 2 Нулевой 

срез 

2. Организация рабочего места 

моделиста 

4 2 2  

3. Немного истории 4 2 2  

4. Выбор модели и чтение схем и 

чертежей 

4 2 2  

5. Правила работы с клеями и 

шпаклёвками 

2 1 1  

6. Модельные инструменты и их 

назначение 

2 1 1  

7. Сборка модели. Литники. 10 2 8 Промежуто

чная 

аттестация 

8. Важные “мелочи” 4 1 3  

9. Окрашивание моделей 12 2 10  

10. Имитация эксплуатации 4 1 3  

11. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

22 - 22 Итоговая 

аттестация 

12. Техника безопасности (в рамках 

занятий) 

    

ИТОГО 72 16 56  

 

Учебный план программы “История своими руками” 

Второй год обучения   (базовый уровень) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. Изучение 

исторического материала.  

3 1 2 Нулевой 

срез 

2. Инструменты и оборудование  3 1 2  

3. Материалы для изготовления моделей 6 2 4  

4. Ресурсы, субъекты, масштаб 6 2 4  

5. Композиция  6 2 4  

6. Сборка и окраска моделей 36 8 28 Промежуто

чная 

аттестация 

7. Деталировка 6 1 5  

8. Окраска. Метод сухой кисти 3 1 2  

9. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

39 - 39 Итоговая 

аттестация 

10. Техника безопасности (в рамках 

занятий) 

    

ИТОГО 108  18 90  
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                                      2.7.Сисок литературы 

 

 для педагога 

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

2. Журнал “Масштабные модели”, 2006-2007 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. 

 

 

для обучающихся 

1. История Второй мировой войны 1939-1945 гг в 12 томах. Издательство МО СССР 1973 

г. 

2. Авиация. Энциклопедия. Издательство БРЭ 1994г. 

3. Энциклопедия танков. Издательство АСТ 2000 г. 

4. В.Б. Шавров. История конструкций самолетов в СССР 2 тома. Издательство 

“Машиностроение” 1985-1988 гг. 

5. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедия. Издательство СЭ 1985 г. 

6. И.Э. Ульянов. История Российских войск. Регулярная пехота Издательство АСТ 1997 г. 

7. В.А. Багратинов. Крылья России. Энциклопедия. Издательство “Эксмо” 2007 г. 

8. Демченко В. Делаем солдатиков. – М.: ООО Издательство “Цейхгауз”, 2007 г. 

9.  В.В. Ефанов, В.Я. Пучкин. Военно-транспортная авиация.Издательство “Арсенал-

Пресс” 1997 г. 

10.  О.В. Лагутин. Самолет на столе. Издательство “Аэро-хобби” 1997г. 

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

12. Боевые самолеты и корабли Второй мировой воны. Альбомы. Издательство “Тривиум”, 

1997 г. 

13. В.Д. Никонов, А.В. Протасов. Бронированные колесные машины 1914-1990. 

Издательство “Майор”, 2007 г. 

14. Отечественные бронированные машины 1941-1945. Издательство ”Экспринт”, 2007 г. 

15. Стендовый моделизм. Журнал. Учредитель – АО “Звезда”. ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 

2003 – 2008 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. П. Дарман. Униформа Второй мировой. Энциклопедия. Издательство “Эксмо”, 2002  г. 

20. Л. и Ф. Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Издательство 

“Астрель”, 2002 г. 

21. Титулы, чины, награды, униформа Российской империи, СССР и современной России. 

Атлас. Издательство АСТ, 2008 г. 

22. Фаулер У. Сталинград – 7 решающих дней/пер.с англ. Е.Л.Нейман – М.: ЭКСМО, 2007 г. 
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     23.Журнал “М-Хобби”. Издательство “Цейхгауз”, 1993-2016 г. 

     24.А.В. Митяев. Книга будущих командиров. Издательство “Молодая гвардия”, 1986 г. 

 

                                                      Полезные ссылки 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grandwar.kulichki.net/
http://www.rkka.msk.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.tankmuseum.ru/
http://www.diorama.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.club-tm.ru/


28 

 

 

2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  

   

  
  
 
 
  
  

 Приложение 1 

Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «История своими руками»  

  
  
  
  
  

Направленность: социально-педагогическая  

Срок  реализации программы: 2 года  

Уровень программы: базовый  

Возраст обучающихся: 10-17 лет  

             

  
  

  
  
  
  

Составитель:  

  
Петренко Андрей Станиславович,  

педагог дополнительного образования  

объединения «Стендовый моделизм»,   

                  

  
  
   
  

г. Джанкой, 2020 г.  
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1.2.Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторской программы объединения «Стендовый моделизм» (А.Е. 

Гречишникова). 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

10.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

11. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

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

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

13. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".   

15. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

16. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

17. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

18. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г.  

Стендовый  моделизм-это тип технического творчества, результатом которого, 

является создание копии реальных предметов (прототипов) в заданном – выбранном 

масштабе. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 
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независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Существуют различные формы патриотического воспитания обучающихся на уроках и 

во внеурочное время. Одной из них является создание диорам, или военно-исторических 

миниатюр. 

Стендовый моделизм имеют богатую и интересную историю. Ещё с древних времён 

изготавливались фигурки людей и животных, прежде чем построить здание – делали его макет, 

а позже при изготовлении машин и механизмов, вначале выполняли его уменьшенную модель-

копию. 

Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном развитии. 

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 

поделки. Занятия развивают интеллектуальные и инструментальные способности, воображение 

и конструктивное мышление, прививают практические навыки работы со схемами и чертежами. 

Актуальность программы. В 90-е годы прошлого столетия произошло существенное 

снижение уровня патриотизма и гражданственности, что связано с целым рядом негативных 

моментов в российском обществе.  К счастью, в последнее десятилетие появился ряд 

национальных программ, направленных на возрождение гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи. Проблема развития детского технического творчества настоящее время, 

является наиболее актуальной. 

Целесообразность. На территории Крыма в течении многих веков велись активные 

боевые действия. В городе Джанкой, к сожалению,  осталось очень мало в живых ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые могли бы при встрече рассказать учащимся о событиях 

того далёкого времени. Крымская земля, обильно политая кровью наших предков-это огромный 

потенциал для изучения героического прошлого нашей Родины! Посещение исторических 

музеев, мест боев, дает большую перспективу для развития военно-патриотического движения 

в городе Джанкой, ведь интерес к изучению истории у современных школьников г. Джанкой 

живой и неподдельный, что дает большую перспективу для развития  стендового моделизма. 

Поэтому целесообразность создания данной программы очевидна и доказана временем. 

Программа “История своими руками” предполагает знакомство с вспомогательными 

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

литературой, географией, физикой, основами композиции рисунка, а также предусматривает 

применение полученных знаний в практической деятельности при создании исторических 

диорам. Именно в этом ее новизна  и оригинальность  по сравнению с уже 

существующими программами. 

Результатом деятельности обучающихся по данной программе является значительное 

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

исторических фактов диорамы – точной копии исторической битвы. Ведущим в обучении 

является метод творческих проектов, который и позволяет решать задачи, требующие 

интегрированного знания, исследовательского поиска. 
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Данная программа включает в себя следующие аспекты деятельности: 

Духовно-нравственный – формирование у школьников  высоконравственных 

ценностей, идеалов и готовности руководствоваться ими в поведении. 

Исторический–познание своих исторических корней, места и роли России в 

мировом процессе, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, 

традиций народов России, героического прошлого предыдущих поколений 

россиян. 

Политико-правовой – ознакомление с законами государства, правами и 

обязанностями гражданина России, понимание смысла происходящих в стране 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве. 

Психологический–формирование высокой психологической устойчивости 

личности, готовности к выполнению сложных и ответственных задач, 

способности преодолевать при необходимости тяготы и лишения в процессе 

служения на пользу обществу и государству. 

Профессионально-деятельностный – формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств  

  

  

1.3. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

Виды  и особенности материалов, используемых при оформлении работы, их свойства и 

способы применения при изготовлении моделей. 

Много детальные конструкции, неподвижное и подвижное соединение деталей. 

Назначение и методы использования специальных ручных инструментов. 

Технологическую последовательность изготовления моделей. 

Способы соединения с помощью клея. 

Виды отделки. 

Уметь: 

Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно 

работать ручными инструментами. 

 Анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности. 

Самостоятельно правильно осуществлять клеевое соединение деталей и их сушку. 
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 Экономно использовать материалы при изготовлении моделей. 

Уметь реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

Эстетические понятия: художественный образ, форма и содержание, диорама, композиция, 

дисгармония. 

Виды материалов, применяемых при изготовлении диорам, их свойства, способы получения 

объемных форм. 

Иметь представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных стилях. 

Самостоятельно проводить поисковую работу, осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность при работе с историческими материалами. 

Уметь: 

Самостоятельно выполнять разметку. 

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

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

При помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и модели, выполнять 

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

фигурок людей. 

Работа по программе предполагает использование перспективных технологий 

обучения и воспитания: 

1.Личностно-ориентированных 

Это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самооценка, 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 

объединения “Историческая миниатюра” формируются и развиваются такие качества 

личности, как целеустремленность, терпение, толерантность.  

2.Проектной технологии 

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. 

3. Развивающего обучения 
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Позволяет выращивать  в ребенке творческие способности и потребность в творчестве, 

ориентирует ребенка на самоопределение и само актуализацию, поддерживает личностное 

развитие ребенка. К концу третьего года обучения школьники 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 

моделизм перерастает в хобби.  

4. Индивидуального обучения 

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.  

5. Информационно-коммуникационных 

В современном мире при все нарастающем потоке информации не обойтись без 

применения информационно-коммуникационных технологий. Из-за удаленности поселка от 

центра Интернет является одним из самых действенных источников информации. Умение 

находить, отбирать и перерабатывать информацию является одним из важнейших проектных 

умений, которые формируются в процессе занятий объединения “Историческая миниатюра” 

.На занятиях часто применяются мультимедийные презентации, видеоматериалы, кадры 

военной кинохроники, организуются заочные видео экскурсии по сайтам музеев. Обучающиеся 

готовят презентации PowerPoint для зачетных занятий по истории (“История российского 

оружия и флота”, ”Флот Петра”, “Русский военный мундир”, “Героическая оборона 

Севастополя” и др.).  

6. 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.  

Ведущим в обучении подростков 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. 

Формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются:  

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 
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Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – на 

уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – как внутри учебных   групп,  так  и  на  

уровне  учебного  подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, 

республиканских и  международных. уровнях. 

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

Советского Союза, Техника времён Второй мировой и др.) 

o Выполнение творческих заданий (презентаций PowerPoint на исторические темы, 

диорамы, модели военной техники) 

o Подготовка и защита рефератов на научно-практической конференции 

o Участие в конкурсах  творческих и исследовательских работ различного уровня 

(“Познание и творчество”, “Портфолио”, “Что могут мальчишки”,  и др.) 

o Тестирование  

o Решение кроссвордов 

o  

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка 

творческих 

альбомов, 

сборка простых 

моделей 

, оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

исторические 

Годовая проверка  

изготовленных объектов, 

защита реферативно-

исследовательской работы  

или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, 

викторины, исторические 

игры 

(по программе 

соответствующего года 

обучения) 

Зачёт по альбому, 

защита проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия, 

викторины, тесты 
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игры 

  

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа)  

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов)  

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём 

показателям, обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения 

итоговой аттестации.  

 

 

Учебный план программы “История своими руками” 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 4 2 2 Нулевой 

срез 

2. Организация рабочего места 

моделиста 

4 2 2  

3. Немного истории 4 2 2  

4. Выбор модели и чтение схем и 

чертежей 

4 2 2  

5. Правила работы с клеями и 

шпаклёвками 

2 1 1  

6. Модельные инструменты и их 

назначение 

2 1 1  

7. Сборка модели. Литники. 10 2 8 Промежуто

чная 

аттестация 

8. Важные “мелочи” 4 1 3  

9. Окрашивание моделей 12 2 10  

10. Имитация эксплуатации 4 1 3  
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11. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

22 - 22 Итоговая 

аттестация 

12. Техника безопасности (в рамках 

занятий) 

    

ИТОГО 72 16 56  

 

 

 

 

Учебный план программы “История своими руками” 

Второй год обучения   (базовый уровень) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. Изучение 

исторического материала.  

3 1 2 Нулевой 

срез 

2. Инструменты и оборудование  3 1 2  

3. Материалы для изготовления моделей 6 2 4  

4. Ресурсы, субъекты, масштаб 6 2 4  

5. Композиция  6 2 4  

6. Сборка и окраска моделей 36 8 28 Промежуто

чная 

аттестация 

7. Деталировка 6 1 5  

8. Окраска. Метод сухой кисти 3 1 2  

9. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

39 - 39 Итоговая 

аттестация 

10. Техника безопасности (в рамках 

занятий) 

    

ИТОГО 108  18 90  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020-2021 учебный год  

    1.  Календарные периоды учебного года:   

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года ;второго года с 

01 сентября 2020 года.   

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели   

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней.  

  

  1 год обучения  2 год обучения  

Начало учебного года     01.09.2020  01.09.2020  

Начало учебных занятий  19.09.2020   06.09.2020  

Окончание  

учебного года     

  

36 недель  

  

06.06.2021  

   

-//-//-  

  

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-

й  год  обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия 

ведутся согласно утверждённого расписания, занятия  второго  год а с 15.09.2020 г. 

  

 

2. Периоды образовательной деятельности:   

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям:  

  

Учебные 

периоды  

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов  

Количество 

учебных недель 

(учебных дней 

по плану)  

Количество 

праздничных 

дней  

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни)  

1 полугодие  1и2 год 

обучения  

15.09.2020-

31.12.2020  

15 недель и 4 

дня  (дней)  

1 день  

04.11.2020  

1 день  

    01.01.2021-

10.01.2021  
Новогодние 

каникулы  

    

2 полугодие  1и2 год 

обучения  

11.01.2021-

06.06.2021  

21 неделя  10 дней  Продление 

учебного года  

Итого    15.09.2020-

06.06.2021  

36 недель      

  

*организация    (в  случае   необходимости)    корректировки  КТП за  счёт   объединения   или 

уплотнения  тем  занятий,  выпавших на  праздничные   дни,  осуществляется  педагогом, 

реализующим  дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу,   с   

учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела   или за счёт 

продления учебного года  

 

 

 

 

  

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:   

 3.1. Организация  образовательной деятельности  и режима занятий в системе дополнительного 

образования МОУ ДОД ЦНТТ  осуществляется в  соответствии  с приказом  Министерства 

просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», локальными нормативными актами МОУ 

ДОД ЦНТТ и регламентируется учебным  планом дополнительного образования,  расписанием 

занятий дополнительного образования   на   2020-2021 учебный  год. 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни: пятница:  2 занятия, 1 раз в 

неделю – 9.00-10.45 и с 15.00 до 17.45.     

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) и 3(три) 

академических часа (45 минут) с 15 минутным перерывом.  

  

 

 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

Праздничные дни  Праздник  Дополнительные выходные  

4 ноября  День народного единства  -//-//-  

1-6, 8-10 января  Новогодние каникулы  -//-//-  

7 января  Рождество Христово  -//-//-  

23 февраля  День защитника Отечества  -//-//-  

8 марта  Международный женский день  -//-//-  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  -//-//-  

1 мая  Праздник весны и труда  3 мая  

2 мая  Пасха  3 мая  

9 мая  День Победы  10 мая  

13 мая  Ураза-байрам  -//-//-  

20  июня  День Святой Троицы  21 июня  

12  июня  День  России  14 июня  

  

    4.  Периодичность проведения   промежуточной   аттестации  воспитанников. В  2020-2021  

учебном году  промежуточная   аттестация  воспитанников   по дополнительной    

общеобразовательной  (общеразвивающей)  программе «Фигуры и диорамы»  проводится  за  

каждое  полугодие  и   год.    

  

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную  (общеразвивающую) программу:   

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю 

согласно  расписанию   занятий   дополнительного   образования,   регламенту   рабочего    врем

ени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.   

5.2.В  учебные и  каникулярные периоды  осуществляется учебная  (преподавательская)  и 
воспитательная  работа, в том  числе   практическая  подготовка  обучающихся подготовка к 

соревнованиям, индивидуальная  работа  с   обучающимися,  научная, творческая, проектная  и 

исследовательская работа, а также  другая педагогическая  работа,  предусмотренная  

трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, и работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих  и иных  мероприятий, проводимых   обучающимися 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
Объединения “Стендовый моделизм” 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкой Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на  2020 - 2021 учебный год 

первого года обучения  

 

             

 

          

Составлен в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой “История своими руками” 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану –72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Петренко Андрей Станиславович 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 
 

По 

плану 
Факт 

    1. Вводное занятие   (4 часа) 

1.   2 

Знакомство с планом работы 

кружка. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности во время    

практических работ.          

 

Знать:  

правила поведения в кабинете и на 

экскурсии; правила обращения с 

инструментом и оборудованием. 

Уметь: применять правила на 

практике. 

 

 

    

Изучение техники безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 

 Знать: Правила техники 

безопасности при работе с 

режущим инструментом.   

Уметь: Применять правила 

техники безопасности при 

работе с инструментом 

моделиста. 

2.   2 

Изучение техники безопасности 

при работе с режущим 

инструментом. 

 Знать: Правила техники 

безопасности при работе с 

режущим инструментом.   

Уметь: Применять правила 

техники безопасности при 

работе с инструментом 

моделиста. 

    2. Организация рабочего места моделиста  (4 часа) 

3.   2 Организация рабочего места Знать: понятие организации Знать: как организовать 
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моделиста. рабочего места моделиста.  
Уметь: использовать ресурсы для 

правильной организации рабочего места. 

рабочее место моделиста.  
Уметь:  правильно организовать 

рабочее место моделиста. 

4.   2 

Организация рабочего места 

моделиста. 

Знать: понятие организации 

рабочего места моделиста.  
Уметь: использовать ресурсы для 

правильной организации рабочего места. 

Знать: как организовать 

рабочее место моделиста.  
Уметь:  правильно организовать 

рабочее место моделиста. 

                         3. Немного истории  (4 часа) 

5.   2 

Изучение исторического 

материала. 

Знать: Этапы развития оружия и 

вооружений. 

Уметь: различать типы и виды 

оружия и вооружений. 

 

 

 

 

 

6.   2 

Изучение исторического 

материала. 

Знать: Этапы развития оружия и 

вооружений. 

Уметь: различать типы и виды 

оружия и вооружений. 

 

    4. Выбор модели и чтение схем и чертежей (4 часа) 

7.   2 

Выбор модели. Изучение схем и 

чертежей. 
 

Знать: о каталогах, моделях, 

чертежах и схемах.  
Уметь: использовать ресурсы , 

каталоги, правильно читать схемы и 

чертежи.  

Знать: 

Разные виды моделей, схемы и 

чертежи. 

Уметь: работать с моделями, 

схемами и чертежами.  

8.   2 

Выбор модели. Изучение схем и 

чертежей. 
 

Знать: о каталогах, моделях, 

чертежах и схемах.  
Уметь: использовать ресурсы , 

каталоги, правильно читать схемы и 

чертежи.  

Знать: 

Разные виды моделей, схемы и 

чертежи. 

Уметь: работать с моделями, 

схемами и чертежами.  

    5. Правила работы с клеями и шпаклевками (2 часа) 
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9.   2 

Клей и шпаклевка. Знать : что такое клей и шпаклевка 

и их разновидности. 

 

Уметь: подбирать клей и шпаклевку 

для различных материалов . 

Знать: способы выбора клея и 

шпаклевки. 

Уметь: правильно работать с 

клеем и шпаклевкой  для 

различных модельных 

материалов . 

    6. Модельные инструменты и их назначение (2часа) 

10.   2 

 

Модельные инструменты и их 

назначение. 

Знать: назначение модельных 

инструментов. 

Уметь: правильно выбрать  

инструменты для моделизма 

Знать: назначение модельных 

инструментов для различных 

материалов. 

Уметь: правильно работать  

инструментом для моделизма 

    7. Сборка и окраска фигурок  (10 часов) 

11.   2 

Сборка и окраска фигурок. 

 

Знать: правильное отделение от 

литников. Принцип сборки фигурок. 

Использование литников. 

Уметь: правильно отделять детали 

от литников и собирать фигуру. 

Знать: этапы отделения от 

литников и сборку модели 

согласно схемы. 

Уметь: правильно собирать 

масштабные модели согласно 

схемы. Использовать литники. 

12.   2 

Сборка и окраска фигурок. 

 

 Знать: этапы отделения от 

литников и сборку модели 

согласно схемы. 

Уметь: правильно собирать 

масштабные модели согласно 

схемы. Использовать литники. 

13.   2 

Сборка и окраска фигурок. 

 

 

 

 

 

Знать: этапы отделения от 

литников и сборку модели 

согласно схемы. 

Уметь: правильно собирать 

масштабные модели согласно 

схемы. Использовать литники. 
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14.   2 

Сборка и окраска фигурок. 

 

 

 

 

 

Знать: этапы отделения от 

литников и сборку модели 

согласно схемы. 

Уметь: правильно собирать 

масштабные модели согласно 

схемы. Использовать литники. 

15.   2 

Сборка и окраска фигурок. 

 

 

 

 

 

Знать: этапы отделения от 

литников и сборку модели 

согласно схемы. 

Уметь: правильно собирать 

масштабные модели согласно 

схемы. Использовать литники. 

    8. Изготовление диорам (12часов) 

16.   2 

 

Выбор основания диорамы. 
 Знать: материалы и ресурсы 

для изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: изготовить основание 

диорамы. 

17.   2 

Изготовление основания 

диорамы. 

Знать: ресурсы для изготовления 

основания диорамы. 

Уметь: использовать ресурсы. 

 

18.   2 

Изготовление основания 

диорамы. 
 Знать: материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: уметь использовать 

подручные материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 
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19.   2 

Изготовление основания 

диорамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать:  материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: использовать 

природные материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

20.   2 

Изготовление основания 

диорамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать:  материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: использовать 

природные материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

21.   2 

Изготовление основания 

диорамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать:  материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: использовать 

природные материалы для 

изготовления основания 

диорамы. 

    9. Имитация местности (8 часов) 

22.   2 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 

 

23.   2 

Имитация грунта.  Знать: материалы для 

имитации грунта. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике 
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24.   2 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 

 

25.   2 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 

Знать: материалы для 

имитации грунта. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике 

    8. Важные “ мелочи”  (2 часа) 

26.   2 

Важные “мелочи” 

 

Знать: принцип деталировки и 

доработки моделей и ее назначение. 

Уметь: использовать ресурсы и 

подручные материалы для работы с 

деталировкой. 

Знать: принцип деталировки и 

доработки моделей и ее 

назначение. 

Уметь: использовать ресурсы, 

подручные материалы и  

дополнения для работы с 

деталировкой. 

     11. Индивидуальная работа с обучающимися  (20 часов) 

         

  27. 

          

       2 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

 

     

 

  28. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

  

 

  29. 

        

       

      2 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике                                   
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Руководитель объединения “Стендовый моделизм” 

 

Петренко Андрей Станиславович      ____________ 

 

 

 

  30. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

 

 

  31. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

 

 

 

  32. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

 

  33. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

  34. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

  35. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

  36. 

   

 

      2 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный материал. 

Уметь: уметь применить его 

на практике. 

 

   Итого                                         72 
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Календарно-тематический план 

объединения “Стендовый моделизм” 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкой Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

На 2020 -  2021 учебный год 

второго года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой  “История своими руками” 

Количество часов по программе –108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Петренко Андрей Станиславович 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 
 

По 

плану 
Факт 

    1. Вводное занятие   (3 часа) 

1.   3 

Знакомство с планом работы 

кружка. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности во время    

практических работ.          

 

Знать:  

правила поведения в кабинете и на 

экскурсии; правила обращения с 

инструментом и оборудованием. 

Уметь: применять правила на 

практике 

. 

 

    

Изучение исторического 

материала. 

 Знать: Историю вооружений 

и оружия. 

Уметь:  Определять типы 

вооружений. 

Объяснять этапы развития 

оружия. 

    2. Инструменты и оборудование  (3 часа) 

2.   3 

Виды инструмента и 

оборудования. 

Знать: понятие режущего 

инструмента. 

 

 

 

    

Изготовление специального 

инструмента для моделизма. 

 

 

 

 

 

Знать:как изготовить  

режущий инструмент. 

Уметь: работать режущим 

инструментом 

    3. Материалы для изготовления диорам (6 часов) 
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3.   3 

Диорама. Выбор диорамы. 

Этапы изготовления. 

Знать: понятие дирамы, виды 

моделей, особенности изготовления. 

Уметь: выбирать тему и вид 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

4.   3 

Диорама. Выбор диорамы. 

Этапы изготовления. 

Знать: понятие дирамы, виды 

моделей, особенности изготовления. 

Уметь: выбирать тему и вид 

модели. 

 

 

    4. Ресурсы, субъекты, масштаб (6 часов) 

5.   3 

Изготовление основания 

диорамы. 

 

Понятие о ресурсах, субъектах и 

масштабе. 

 

 

 

 

 

Знать: о ресурсах, субъектах и 

масштабе в моделизме. 
Уметь: использовать ресурсы, поиск 

субъекта и  расчитать  масштаб проекта. 

Знать: 

Особенности выбора 

основания. 

Уметь: работать с 

материалами. 

 

 

 

 
 

6   3 

Изготовление основания 

диорамы. 

 

Понятие о ресурсах, субъектах и 

масштабе. 

 

 

 

 

 

Знать: о ресурсах, субъектах и 

масштабе в моделизме. 
Уметь: использовать ресурсы, поиск 

субъекта и  расчитать  масштаб проекта. 

Знать: 

Особенности выбора 

основания. 

Уметь: работать с 

материалами. 
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    5. Композиция (6 часов) 

7.   3 

Понятие о композиции. Знать :что такое композиция 

 

Уметь: создать и выбрать 

композицию . 

Знать:способы выбора 

композиции. 

Уметь: создать и выбрать 

композицию для виньетки 

или диорамы. 

8.   3 

Понятие о композиции. Знать :что такое композиция 

 

Уметь: создать и выбрать 

композицию . 

Знать:способы выбора 

композиции. 

Уметь: создать и выбрать 

композицию для виньетки 

или диорамы. 

    6. Основание диорамы (6часов) 

9.   3 

 

Выбор основания диорамы. 
 Знать: материалы и ресурсы 

для изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: изготовить 

основание диорамы. 

10.   3 

 

Выбор основания диорамы. 
 Знать: материалы и ресурсы 

для изготовления основания 

диорамы. 

Уметь: изготовить 

основание диорамы. 

    7. Имитация грунта  (9 часов) 

11.   3 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 
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12   3 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 

 

13   3 

Имитация грунта 

 

Знать: принцип имитации грунта. 

Уметь: уметь использовать 

различные материалы для имитации 

грунта. 

 

    9.  Фигурки. Сборка и окраска  (15 часов) 

14.   3 

Фигурки. Сборка и окраска. Знать: анатомия человека. 

Пропорция. Цвета окраски. Форма 

одежды различных эпох. 

Уметь:  Собирать и красить фигурки 

в различных масштабах 

Знать: как правильно 

собрать фигурку. 
Уметь: собрать и покрасить 

фигурку. 

15.   3 

Фигурки. Сборка и окраска  . Знать: как правильно 

собрать фигурку. 
Уметь: собрать и покрасить  

фигурку. 

16.   3 

Фигурки. Сборка и окраска. Знать: анатомия человека. 

Пропорция. Цвета окраски. Форма 

одежды различных эпох. 

Уметь:  Собирать и красить фигурки 

в различных масштабах 

Знать: как правильно 

собрать фигурку. 
Уметь: собрать и покрасить 

фигурку. 

17.   3 

Фигурки. Сборка и окраска. Знать: анатомия человека. 

Пропорция. Цвета окраски. Форма 

одежды различных эпох. 

Уметь:  Собирать и красить фигурки 

в различных масштабах 

Знать: как правильно 

собрать фигурку. 
Уметь: собрать и покрасить 

фигурку. 

18.   3 

Фигурки. Сборка и окраска. Знать: анатомия человека. 

Пропорция. Цвета окраски. Форма 

одежды различных эпох. 

Уметь:  Собирать и красить фигурки 

в различных масштабах 

Знать: как правильно 

собрать фигурку. 
Уметь: собрать и покрасить 

фигурку. 
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    10. Деталировка  (3 часа) 

19.   3 

Деталировка Знать: принцип деталировки и ее 

назначение. 

Уметь: использовать ресурсы для 

работы с деталировкой.. 

 

    11. Имитация растительности (9 часов) 

20.   3 

Имитация растительности Знать: различные виды 

растительного покрова. Деревья и 

кустарники. Материалы. 

Уметь: имитировать 

растительность используя 

различные материалы. 

 

21.   3 

Имитация растительности  Знать: как изготовить 

различную растительность. 
Уметь: изготовить 

растительность. 

22.   3 

Имитация растительности Знать: различные виды 

растительного покрова. Деревья и 

кустарники. Материалы. 

Уметь: имитировать 

растительность используя 

различные материалы. 

Знать: как изготовить 

различную растительность. 
Уметь: изготовить 

растительность. 

    12.  Знаки и плакаты  (3 часа) 

23.   3 

Знаки и плакаты. Знать: знаки и плакаты различных 

времен и стран. 

Уметь: использовать ресурсы и 

технологии для изготовления. 

 

 

 

 

 

 

    13. Сборка диорамы    (15 часов) 

24.   3 
Сборка диорамы  Знать: пройденный 

материал 
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Уметь: правильно собрать 

диораму 

25.   3 

Сборка диорамы  Знать: пройденный 

материал 

Уметь: правильно собрать 

диораму 

26.   3 

Сборка диорамы  Знать: пройденный 

материал 

Уметь: правильно собрать 

диораму 

27.   3 

Сборка диорамы  Знать: пройденный 

материал 

Уметь: правильно собрать 

диораму 

28.   3 

Сборка диорамы  Знать: пройденный 

материал 

Уметь: правильно собрать 

диораму 

    15. Индивидуальная работа с обучающимися  (24 часа) 

 29.          3 
Индивидуальная работа с 

обучающимися 
 

  Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 
 

  

 30. 

         

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

 

 

 31. 

        

 

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 
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Руководитель объединения “Стендовый моделизм ” 

 

Петренко Андрей Станиславович      ____________ 

 

 

 

  32.                                                     

        

 

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

  

  33. 

.                                                         

      

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

 

 

  34. 

        

 

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

 

 

  35. 

        

 

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

 

 

  36. 

        

 

        3 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   Знать: изученный 

материал. 

Уметь: уметь применить 

его на практике. 

 

 

   Итого:                                     108 
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