
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Микромир»  

«Стендовый моделизм» 

(педагог – Кузьмин Павел Геннадьевич) 
 

Направленность программы:  техническая 

 

Цель: формирование личности юного моделиста посредством вовлечения его 

в творческую деятельность по созданию неподвижных стендовых масштабных 

моделей - копий техники, диорам и военно — исторических миниатюр. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить: 

 с эволюцией развития боевой техники, условиям еѐ применения; 

 с современными достижениями науки и техники в области 

авиастроения, судостроения, танкостроения, стрелкового оружия и 

машиностроения; 

 с историей великих битв, эволюцией военного костюма и боевых наград; 

 Сформировать знания по истории Второй мировой, Великой 

Отечественной, локальных войн, истории Российской армии, флота, 

вооружений; 

 Научить работать с чертежами, схемами, картами, справочной и 

специальной литературой, с различными конструкционными материалами и 

специальными инструментами; 

 Сформировать практические умения изготовления стендовых моделей, 

диорам, военно — исторических миниатюр; 

  Сформировать знания по конструкторской, проектной деятельности. 
 

Развивающие: 

  Содействовать развитию технического, пространственного, логического 

и креативного мышления; 

  Способствовать развитию эстетический вкуса обучающихся 

  Содействовать развитию деловых качеств, таких как самостоятельность; 

ответственность, стремление доводить до конца начатое дело; 

  Содействовать развитию изобретательности и творчества; 

 Формировать общий и политехнический кругозор, умение использовать 

справочную и специальную литературу, ИКТ для поиска нужного материала. 

  

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к окружающей природе, 

гражданские качества личности; 

 Приобщать учащихся к культурно-историческим ценностям, традициям 

Родины; 



 Способствовать воспитанию целеустремленности, трудолюбия, 

стремления самостоятельно находить нужную информацию, умению работать 

в коллективе; 

 Способствовать воспитанию культуры трудовой деятельности; 

 Способствовать овладению основами самоконтроля и самооценки; 

 Способствовать созданию условий для эффективного развития 

личности и профессионального самоопределения каждого обучающегося; 

 Содействовать социализации учащихся посредством создания условий 

для участия в конкурсах и выставках детского творчества и других массовых 

мероприятиях. 
 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Форма обучения: очная. 

Возраст учащихся: 7 - 17 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 10 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
 

В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

Правила внутреннего распорядка учреждения, правила нахождения в 

кабинете стендового моделирования, организацию рабочего места 

моделиста, правила ТБ при выполнении работ по моделированию; 

- Историю моделизма; содержание стендового моделизма, как предмета 

изучения; 

- Масштабы стендовых моделей, практикуемые масштабы; 

- Правила чтения схем и чертежей несложных моделей техники; 

- Инструменты, применяемые в стендовом моделировании; 

- Материалы, применяемые в стендовом моделировании; 

- Содержание и порядок проектирования стендовой модели; 

- Детали и узлы несложных стендовых моделей; 

- Порядок и приѐмы сборки узлов модели из комплектующих деталей, 

монтаж модели из узлов и крупных деталей; 

- Операции и приѐмы предварительной отделки модели; 

- Операции и приѐмы покраски модели; 

- Порядок защиты проекта — самостоятельно изготовленной модели. 

УМЕТЬ: 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка центра, правильно 

организовывать своѐ рабочее место, соблюдать правила ТБ во время работы 

в кабинете стендового моделирования; 

- Применять специальные термины во время обучения в студии 

масштабных моделей «Микромир»; 

- Выбирать модель для моделирования согласно своим предпочтениям и 

возможностям; 



- Различать масштабы стендовых моделей — копий; 

- Читать схемы и чертежи несложных моделей; 

- Пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления 

стендовых моделей; 

- Правильно выбирать материалы для изготовления стендовых моделей; 

- Составлять индивидуальный план работы над стендовой моделью; 

- Идентифицировать комплектующие детали из выбранного набора 

согласно схеме сборки и чертежу; 

- Применять приѐмы сборки узлов модели из комплектующих деталей, 

сборки модели из узлов согласно плану работы над стендовой моделью; 

- Подбирать необходимые материалы и инструменты для 

предварительной отделки модели;  

- Выполнять предварительную отделку изготавливаемой модели; 

- Подбирать краску и инструменты для окраски модели; 

- Окрашивать модель в соответствии с внешним видом прототипа; 

- Защищать свой проект (готовую стендовую модель) на итоговом 

занятии. 

 


