
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стендовый моделизм 

(историческая реконструкция)» разработана: 

         - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

         - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Актуальность программы. 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 учащихся на уроках и во 

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

миниатюр. 

Стендовое моделирование 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. 

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. 

Программа 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.   

Программа опирается на следующие принципы: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип доступности и  систематичности обучения. 

 Принцип психологической комфортности 

 Принцип связи обучения с жизнью. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип целенаправленности. 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип построения программного материала от простого к сложному. 

 Креативный принцип 

Главная цель программы – 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 Второй мировой, Великой Отечественной, 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. 

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, 

изучают исторические факты создания техники и ее применения. 

Созданные учащимися диорамы могут использоваться в качестве наглядных 

пособий на уроках истории и классных часах, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны, как наглядные пособия для рефератов на ученической научно-

практической конференции. 

Проектирование связано с построением новых моделей объектов, процессов, 

деятельности и ориентировано на создание определенного материального продукта или 

получение нового знания. Большое внимание уделяется развитию умения собирать модели 

военной техники, обучению проектировать и создавать простейшие диорамы, состоящие из 

1-2 моделей техники и 3-4 фигурок военных 

Проектно-конструкторская деятельность тесно связана с творчеством. Про 

человека, склонного к постановке оригинальных задач и поиску новых решений, говорят, что 

он творческая личность. Одной из главных отличительных черт творческой личности 

является самостоятельный выбор целей своей деятельности, которому предшествует процесс 

осознания потребностей конкретной технической системы, отдельной личности, 

профессионального коллектива или даже общества в целом.  

В структуре занятия 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.  
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

6-7 4 136 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

136 

 

     2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Стендовый моделизм» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов и эффектов второго уровня. Получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества: Отечество, мир, 

знания, труд, культура, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, группы т. е. в защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок получает практическое подтверждение приобретённых социальных 
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знаний, начинает их ценить. Набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с другом. 

          Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков. 

         Личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и дол га перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к истории, 

культуре народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

  - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

  - признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 

грамотность; 

  - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  - интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

  - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

  - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

- формирование личной гражданской позиции, повышение гражданской активности, 

возникновение желания личного участия в осуществлении власти и влиянии на власть. 

          Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
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определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебных 

предметов   «история» и   «технология». 

     Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих 

мероприятиях: круглых столах, дискуссиях, учебных исследованиях, выполнении 

группового проекта, участие в выставках и т.д. Планируется активное участие в организации 

и проведении выставок творческих работ в рамках предметных декад истории, литературы, 
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технологии, недели Семьи и школы, Дней открытых дверей, классных часов по истории 

Великой Отечественной войны.  

     Формы представления результатов: защита группового проекта, практическое  

задание,  презентация работы, собеседование, разработка изделий. 
 

 3. Содержание программы 
1. Вводное занятие. Введение в образовательную программу, 4 часа. 

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

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

литературой, журналами, Интернет-сайтами для моделистов.  

Практика: Развитие коммуникативных навыков учащихся, умения работать в интернете, с 

учебной литературой.  

Вид деятельности: Познавательная деятельность 

Формы: Просмотр фото и видеоматериалов. Просмотр журналов, специальной литературы. 

«Экскурсия» по Интернет-сайтам для моделистов. 

2. Организация рабочего места моделиста, 2 часа 

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. 

Вид деятельности: Познавательная деятельность 

Формы: беседа 

3. Немного истории (История ВОВ 1941-1945), 8 часов 

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

бронетехники, участие в боях. Конструкторы. Герои войны.  

Вид деятельности: Познавательная деятельность 

Формы: 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.  

Вид деятельности: Познавательная деятельность 

4. Выбор модели и чтение схем и чертежей, 6 часов 

Теория:  История развития стендового моделирования. Фирмы-производители.  

Вид деятельности: Познавательная деятельность 

Формы:: 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, 6 часов 

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

Химические составы для склеивания прозрачных деталей.  

Зачет по теории. 

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

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

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

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

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

6. Модельные инструменты и их назначение, 6 часов 

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.  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Работа с разметочными инструментами: штангенциркулем, линейкой, 

транспортиром, шаблоном. Вырезание деталей из литников с последующей зачисткой. 
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Разметка и резка пластика, зачистка готовых деталей. Использование пинцетов и зажимов. 

Вырубка деталей из тонко-листового металла. Резка сантехнического льна.  

7. Сборка модели. Литники, 8 часов. 

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

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Промывка литников, обезжиривание. Отделение деталей от литников. Зачистка 

дефектов литья. Проверка стыковки деталей. Правильность расположения соединительных 

штифтов. Фиксация деталей модельным скотчем. Поузловая сборка.  

8. Соединение крупных узлов и деталей, 12 часов 

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

шпаклевками. Сравнительный анализ модели с прототипом.  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

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

дефектов. Шпаклевание. Многодетальные изделия, неподвижное и подвижное соединение 

деталей. 

9. Сборка траков, 8 часов 

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

металлические.  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Устранение следов от толкателей пресс-формы с помощью ножа или шпаклевки. 

Фиксация опорных катков. Сборка раздельных траков. Окрашивание.  

10. Важные «мелочи», 14 часов 

Теория: Имитация. Детализация. Экономное расходование материала и использование 

вторичного сырья. 

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Зачистка соединительных швов. Заливка отверстий эпоксидной смолой. 

Изготовление проволочных тросов. Крепление мелких деталей к корпусу. Изготовление 

мелких деталей из подручных материалов. Изготовление стволов пулеметов, радиоантенн, 

бревен, скоб для придания достоверности.  

11. Сборка и деталировка артиллерийских орудий, 12 часов 

Теория: Изучение фотографий артиллерийских орудий. Заочные экскурсии в музей оружия 

(по материалам Интернет-сайтов, фотоальбомам).  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Сборка и окраска. Работа с мелкими деталями.  

12. Окрашивание моделей, 14 часов 

Теория: Техника безопасности при работе с красками. Окрашивание. Окраска с помощью 

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

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

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

артиллерийских орудий, самолетов, кораблей в соответствии с периодом эксплуатации 

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

действий (Вторая мировая война, локальные конфликты). Выполнение камуфляжа с 

помощью аэрографа и кисти. Атмосферная и воздушно-тепловая сушка изделий.  

13. Декали, 6 часов 

Теория: Опознавательные знаки военной техники. Работа с историческими материалами.  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Декали сухие и мокрые.  

14. Имитация эксплуатации, 4 часа 

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

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Имитация ржавчины, гари, копоти, загрязнения грунтом различными способами. 

Специальные эффекты: дефекты поверхности, следы от попадания снарядов и пуль.  

15. Сборка диорам, 8 часов 

Теория: виды диорам, возможности реализации 
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Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Подбор основания, выбор ландшафта, изготовление растительности, террейн.  

16. Индивидуальная работа с учащимися 16 часов.  

Вид деятельности: Познавательная и практическая деятельность 

Формы: Работа по методу «подмастерья». Оказание консультативной помощи при сборке и 

окрашивании моделей.  

17. Защита проекта, 4 часа 

Вид деятельности: Демонстрация моделей. 

Формы: Уроки контроля. Выступления учащихся. Сообщения по истории создания военной 

техники (участие в научно-практической конференции, выставке технического творчества, 

конкурсе). 
 

            4. Тематическое планирование.  
 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Проектная 
деят. 

1. Вводное занятие 4 2 2  

2. Организация рабочего места моделиста 2 1 1  

3. История ВОВ 1941-1945 8 4 4  

4. Выбор модели и чтение схем и чертежей 6 2 4  

5. Правила работы с клеями и шпаклёвками 6 2 4  

6. Модельные инструменты и их назначение 6 1 5  

7. Сборка модели. Литники. 8 1 7  

8. Соединение крупных узлов и деталей 

бронетехники 

12 1 11  

9. Сборка траков 8 1 7  

10. Важные «мелочи» 14 1 13  

11. Изготовление основы для диорамы 12 2 10  

12. Окрашивание моделей, диорам 14 1 13  

13. Декали, знаки, надписи 6 1 5  

14. Имитация эксплуатации, рендеринг 4 1 3  

15. Сборка диорамы 8 2 6  

16. Индивидуальная работа с учащимися 16 - 16  

17. Защита проекта 4 - - 4 

18. Техника безопасности (в рамках занятий)     

ИТОГО 136 23 109 4 
 

            5.  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение    

                 образовательного процесса 
 учебно-методическое  обеспечение:  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

  1. Журнал для любителей военной техники и моделирования. – 2003-2019. 

  2. М-хобби: Журнал любителей масштабного моделизма и военной истории. - 1998-2019. 

  3. В. Демченко . - "Делаем солдатиков". - М. Цейхгауз - 2007 

  4. В. Демченко. - "Секреты моделиста". - М. Цейхгауз - 2007 

   5. Танкомастер: Журнал для любителей военной техники и моделирования. - 1997 - 2010 

   6. Советские тяжелые танки. - М. Цейхгауз - 2006 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

   1 https://diorama.ru/ 

   2 https://karopka.ru/ 

   3 http://www.modelsculpt.org/ 

   4 https://zvezda.org.ru/ 

   5 http://www.zeughaus.ru/ 

Материально-техническое обеспечение:  Компьютер, проектор 

https://diorama.ru/
https://karopka.ru/
http://www.modelsculpt.org/
https://zvezda.org.ru/
http://www.zeughaus.ru/

