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Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242; 

- методическое пособие «Программа педагога 

дополнительного образования детей: этапы создания, 

основные разделы, рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., 

Мехедовой С.В. Издание 2-е дополненное и переработанное – 

Ростов-на-Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, - 2014, 216 с. 

- Постановление от 04.07.2014 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

Год разработки, 

редактирования 

2019 

Структура программы 1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание изучаемого материала 

4. Методическое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы 

5. Информационное обеспечение программы 
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Направленность социально-педагогическая 

Направление настольно-стратегические игры 

Возраст учащихся 10-18 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации  

Новизна программы в том, что она объединяет в себе настольно-стратегические 

игры и основы стендового моделирования. Важнейшим 

элементом этой программы является использование 

собранных моделей в реконструкциях, диорамах и настольно-

стратегических играх. 

Актуальность  

программы 

способствует развитию интеллектуальных способностей 

учащегося, формированию гражданско-патриотических 

качеств личности. В процессе занятий у учащихся 

вырабатываются: привычка к порядку, точности, 

аккуратности, систематичности; развивается выдержка, 

терпение, усидчивость; воспитывается умение не отступать 

перед трудностями; происходит работа над собой, 

искоренение в себе тех или других недостатков; повышается 

осознание ценности своей личности, что ведет к росту 

самоуважения; является прекрасным средством воспитания 

таких личностных качеств, как внимание, терпение, 

усидчивость, развитие моторики рук, умение продумывать на 

несколько шагов вперед.  

Цель программы - организация процесса обучения путем создания условий для 

свободного самовыражения, саморазвития, самоопределения 

учащихся;  

- формирование у учащихся элементов культуры труда и 

творчества, составной частью которых являются знания основ 

технологических знаний и компонентов художественно-

изобразительной деятельности, гражданское воспитание 

учащихся духе патриотизма и уважения к другим народам; 

- профилактика негативных проявлений (алкоголизм, 

наркомания, бесцельная уличная жизнь) среди молодых 

граждан; 

- духовное (интеллектуальное и эмоциональное) развитие 

личности молодого гражданина; 

- привитие высоких нравственных принципов. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- развитие и реализация потенциальных творческих 

способностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и 

самовыражения в процессе обучения в объединении 

«Настольно-стратегические игры»; 

- социальная адаптация; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за 

конечный результат деятельности; 

- формирование таких качеств личности, как старательность, 

интерес к процессу деятельности и результатам труда, 

настойчивость в преодолении трудностей, проявление 

инициативы и творческого отношения к делу; 

- углубление базовых знаний по школьным курсам черчения, 

математики, истории, обществознания; 
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- усвоение и применение на практике блока технических 

понятий и знаний; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные 

задачи; 

- способность определять причины возникающих трудностей, 

пути их устранения; 

- сформированность значимых качеств личности: 

трудолюбия, аккуратности, порядочности, ответственности, 

патриотизма, толерантности. 

Формы занятий 

(фронтальные /указать 

количество детей/, 

индивидуальные) 

- фронтальные (11-15 человек); 

- индивидуальные; 

- групповые (3-6 человек) 

Режим занятий − 2-3 раза в неделю по 2 академических часа с перерывами по 

10 минут (академический час – 45 минут); 

− 4-6 часов в неделю; 

− 144-216 часов в год; 

- учебный год – 36 недель. 

Формы подведения  

итогов реализации 

−  участие в муниципальных (городских), областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях. 
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Пояснительная записка 
 

Сегодня общество предъявляет высокие требования к молодым гражданам в 

возрасте от 12 до 25 лет. Всякое общество, как правило, ставит перед человеком задачу 

стать здоровым, сильным, умным, уверенным в себе и трудолюбивым. Кроме того, для 

успеха в конкурентной среде рыночной экономики необходимо как можно более высокое 

образование, как можно больше полезных навыков и знаний, как можно большее 

физическое здоровье и т.д. Мотивацией для развития личности в обществе с рыночной 

экономикой выступает, прежде всего, материальное благополучие. 

Среди молодых граждан образуется целый ряд категорий, которые мысленно 

отделяют себя от рыночного общества и не участвуют в активной общественно-полезной 

деятельности: 

1) Молодые граждане, которые выбирают для себя приоритет духовных ценностей и 

не могут полноценно реализовать себя в современных условиях рынка. 

2) Молодые граждане, которые склонны к материальным ценностям и стремятся к 

получению лучшего образования, профессии, материального достатка – однако, 

проигрывают в конкурентной борьбе и переживают разочарование в себе и в той системе, 

которая их не приняла (не смогли поступить в ВУЗ, не нашли престижной работы). 

3) Молодые граждане, которые заранее полагают, что не соответствуют общественным 

стандартам и даже не пытаются достигнуть высокого социального статуса. 

В то же время, каждый человек желает реализации своих способностей, признания в 

своём окружении и чувства собственной значимости. Молодые граждане – в особенности. 

Если названные категории молодых граждан не могут получить желаемого в системе 

общепринятых ценностей, они начинают искать альтернативы.  

Альтернатива, чаще всего, заключается в создании малых сообществ с иной 

системой оценки человека. Это могут быть позитивные и творческие сообщества: клубы по 

интересам, увлечение гитарой, туризмом, ролевыми играми, а могут быть и асоциальные 

группировки. 

Объединение «Настольно-стратегические игры ставит своей задачей способствовать 

обществу и государству в борьбе с опасным и разрушительным поведением молодых 

людей. Мы стремимся воспитывать уверенных в себе, активных и любознательных граждан 

своей страны, которые готовы принять вызов общества на основе позитивных ценностей и 

обладают высокой морально-психологической устойчивостью. 

Я считаю, что досуговая работа является важным средством достижения 

поставленной цели и решения проблемы социальной интеграции молодежи. Прямое 

воспитание и передача общественно-полезных идей часто встречают сопротивление среди 

молодых граждан, благодаря естественному стремлению к независимости и 

самостоятельности. Дополнительные общеразвивающие программы стремятся, прежде 

всего, развить заинтересованность молодого гражданина в каком-либо занятии (будь то 

вышивание, пение, гитара или военные игры). Когда эта цель достигнута, воспитательное 

действие оказывается косвенным путем – успех молодого гражданина в любимом занятии 

требует усвоения общественно-полезных моделей поведения и убеждений.  

Например, успешное командование в сражениях требует высоких интеллектуальных 

качеств, знания основ тактики военных действий, волевых качеств, умения общаться с 

оппонентом и много других навыков. Сам игровой процесс увлекателен и победа 

представляет для молодого гражданина субъективную ценность, таким образом, игра дает 

молодому гражданину стимул измениться к лучшему. 
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Я убежден, что настольно-стратегические игры (далее – НСИ) являются наиболее 

эффективным средством развития личности и социальной интеграции молодых граждан. 

Конечно же, наиболее полное воспитательное действие оказывается всей системой 

направлений дополнительного образования.  

Программа «Хобби и ты» рассчитана на оказание определенного позитивного 

действия на личность молодого гражданина.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Хобби и ты» способствует: 

1) привлечению большого количества молодых граждан, начиная с раннего возраста 

(10-14 лет). 

2) сообщению молодым гражданам названных выше позитивные ценностей, идей и 

моделей поведения. Да еще так, что молодой гражданин сам захочет их узнать и 

хорошенько усвоить (раз они связаны с его любимой игрой и коллективом). 

3) поощрению самостоятельного интереса молодого гражданина к развитию своей 

личности за пределами программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хобби и ты» имеет социально-

педагогическую направленность.  

Программа является авторской и разработана на основе:  

- Федерального закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242; 

- Методического пособия «Программа педагога дополнительного образования детей: этапы 

создания, основные разделы, рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. 

Издание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО 

ОЦТТУ, - 2014, 216 с. 

- Постановления от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устава МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальных актов, регламентирующих деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко.  

Программа «Хобби и ты» имеет общеразвивающую ориентацию. Уровень 

программы – базовый. 

Новизна программы в том, что она объединяет в себе настольно-стратегические 

игры и основы стендового моделирования.  

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. 

Важнейшим элементом этой программы является использование собранных моделей 

в реконструкциях, диорамах и настольно-стратегических играх. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует развитию 

интеллектуальных способностей учащегося, формированию гражданско-патриотических 

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

точности, аккуратности, систематичности; развивается выдержка, терпение, усидчивость; 

воспитывается умение не отступать перед трудностями; происходит работа над собой, 

искоренение в себе тех или других недостатков; повышается осознание ценности своей 

личности, что ведет к росту самоуважения; является прекрасным средством воспитания 
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таких личностных качеств, как внимание, терпение, усидчивость, развитие моторики рук, 

умение продумывать на несколько шагов вперед.  

 

 

Педагогическая целесообразность программы:  

1) Воспитание положительных качеств личности молодых граждан и общее духовное 

развитие. 

2) Сообщение знаний о военном деле и привитие воинских идеалов. 

3) Широкая доступность, поощрение активного и самостоятельного интереса молодых 

граждан. 

   Настольно-стратегические игры – один из видов детского технического 

творчества. Занимаясь им, учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные в школе 

на уроках физики, математики, истории, черчения и применяют их на практике, кроме того, 

получают знания, умения и навыки, которые не может дать школа. Хорошо организованный 

образовательный процесс в учебной группе воспитывает у ребят любовь к труду, 

целеустремлённость, самостоятельность, коммуникативность, оказывает позитивное 

влияние на формирование личности каждого воспитанника. Занимаясь любимым делом, 

учащиеся более активно приобретают новые знания, добиваются лучших результатов.  

 В данной программе, созданной для эффективной работы объединения, определены 

цели и задачи, теоретические сведения и практические занятия, образовательно-

воспитательная работа и обеспечение, необходимое для реализации программы. 

Настоящая программа ставит следующую цель:  

- организация процесса обучения путем создания условий для свободного самовыражения, 

саморазвития, самоопределения учащихся;  

- формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью 

которых являются знания основ технологических знаний и компонентов художественно-

изобразительной деятельности, гражданское воспитание учащихся духе патриотизма и 

уважения к другим народам; 

- профилактика негативных проявлений (алкоголизм, наркомания, бесцельная уличная 

жизнь) среди молодых граждан; 

- духовное (интеллектуальное и эмоциональное) развитие личности молодого гражданина; 

- привитие высоких нравственных принципов. 

Задачи: 

Личностное развитие учащегося 

1. Способность определять ценности и смыслы обучения:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- положительное отношение к учебной деятельности; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

3. Способность к нравственно-этической ориентации: 

- знание основных моральных норм поведения; 

- формирование этических чувств: сочувствия, стыда, вины, как регуляторы морального 

поведения; 

- осознание своей гражданской идентичности; 

- понимание чувств одноклассников, педагогов, других людей и сопереживание им; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе учебного материала; 
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- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

На метапредметном уровне 

 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

- способность организовать учебную деятельность: целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

- способность к целеполаганию - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- способность к планированию - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- способность к прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

- способность к контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- способность к коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

- способность к оценке – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- способность к саморегуляции: мобилизация сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия:  

- способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

- способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- способность к структурированию знаний; 

- способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- способность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- способность к рефлексии способов и условий действия: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- способность понимания и адекватная оценка языка средств информации; 

- способность постановки и формулирования проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразованию 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- способность к анализу, синтезу, сравнению, классификации объектов по выделенным 

признакам; 

- способность к подведению подпонятий, выведению следствий; 

- способность установления причинно-следственных связей; 

- способность построения логической цепи рассуждений; 

- способность доказывать и находить доказательство; 

- способность выдвижения гипотез и их обоснование; 

- способность к постановке и решению проблемы: формулирование проблемы, 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 
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- способность к учебному сотрудничеству с педагогом и сверстниками;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - способность к умению ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

 - способность разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация); 

 - способность управления поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

       Дополнительная общеразвивающая программ «Хобби и ты», как и НСИ в целом, 

является средством решения общественно-значимой задачи воспитания молодых граждан 

и обладает следующими отличительными особенностями:  

1. Обращение к разным сторонам и способностям личности.  

Подготовка боя начинается со сборки и художественной раскраски моделей (нужны 

специальные краски и кисти). При этом участник программы совершенно свободен в 

выборе цветовых схем, обмундирования и снаряжения своих бойцов. Работа с моделями 

способствует развитию терпения, аккуратности, фантазии и творческих способностей.  

Участник программы свободно выбирает сторону конфликта, которую будет 

представлять на поле боя. Специальная художественная и игровая литература посвящена 

истории противостояния и каждой стороне конфликта: государственному строю, 

идеологии, культуре, техническому развитию и воинской организации.  

Наши основные НСИ происходят в сказочных или фантастических мирах, это их 

важное отличие от чисто «исторических» игр.  

В истории нет морального выбора, она уже произошла, и при воспроизведении 

Курской битвы, скажем, кто-то обязательно играет за фашистов просто потому, что это 

техническая необходимость. Более того, чтобы сражение было интересным, игрок за 

фашистов (французов, японцев, турок или тевтонский орден) должен стремиться к победе 

своей стороны и поражению русских воинов. Теряется чувство моральной ответственности 

за свои поступки, ведь игрок не выбирает, за кого сражаться (Ледовое побоище не могло 

произойти без участия рыцарей).  

Напротив, фантастический мир возлагает на участника программы полную 

ответственность за его выбор. Молодой гражданин должен внутри себя понять, почему 

выбирает ту или иную сторону, систему ценностей и целей. Возможность попробовать 

разные стороны, а также их подробное описание в специальной литературе воспитывают 

уважение к разным культурам, терпимость к другим народам в реальной жизни. Принимая 

на себя роль полководца, участник программы должен четко понимать цели, ради которых 

он ведет свои войска в бой. Здесь становится обязательным осмысление понятия Родины, 

как в игровом контексте, так и в его реальной жизни. 

Участники программы поощряются к самостоятельному изучению различных форм 

государственного и общественного устройства, религии и культуры. На наших форумах 

часто идут активные и горячие обсуждения вопросов государства, права и философии. Это 

способствует формированию у молодого гражданина собственной и обоснованной позиции 

о его роли в обществе и лучших способах участия в жизни государства. 

Каждый участник не ограничен предложенной историей и может сам придумать своё 

государство, народ или расу, которую будет представлять на поле боя. Художественная 

история мира, свободный выбор стороны конфликта способствуют развитию воображения, 

интереса и уважения к разным культурам, ответственности за свои решения и более 

глубокой оценке значения Родины в жизни человека. 

Сам игровой процесс является моделью реальных боевых действий. Только 

грамотное использование всех родов войск, сил и средств позволяет достичь победы. 
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Необходимо знать основы тактики боевых действий и боевые свойства отрядов. В игре 

проявляются все базовые принципы тактики: планирование, создание резервов, 

концентрация усилий на решающем направлении, использование местности и пр. 

Достижение победы представляет собой сложную мыслительную задачу, решение которой 

начинается задолго до самого боя при подготовке армий. Во время битвы необходима 

постоянная оценка обстановки и принятие новых решений. Победу одерживает тот, кто 

обладает силой воли и сохраняет спокойствие в любой ситуации на игровом столе, чтобы 

взвешенно и ответственно принимать решения.   

Таким образом, игровой процесс – командование боем, развивает у учащихся 

внимание, сосредоточенность, организованность мышления, инициативу и умение 

достигать цели в меняющихся условиях обстановки. Для победы необходимо усвоение 

основ тактики и знание боевых свойств основных отрядов (прошлого, настоящего и 

будущего), высокая морально-психологическая устойчивость. 

Каждый учащийся является членом большого коллектива единомышленников, где 

есть старшие и младшие товарищи. В нашем коллективе установлены правила поведения, 

направленные на развитие взаимоуважения, дружбы и сплочения команды. Поскольку 

молодой гражданин заинтересован и желает быть принятым в коллективе, он учится 

соблюдать эти правила. 

Полноценный игровой процесс – это всегда достижение двух и более участников. 

Совершенно необходимо установить психологический контакт и взаимопонимание с 

оппонентом. Ценность победы теряется, если оппонент её не признает и уходит 

обиженным.  

С течением времени были сформированы определенные правила «хорошего тона 

командира», понятия об игровом благородстве и достоинстве. Мы объединяем их понятием 

«спортивность». Она всячески поощряется как неформальными средствами (оценкой 

коллектива) так и реальными оценками на турнирах. 

В результате учащийся усваивает правила поведения и сотрудничества, учится 

терпимости и пониманию других, вежливости и взаимоуважению. Развивается чувство 

ценности дружеского и честного общения. 

Военная игра помогает смягчению агрессивности, которая часто развивается у 

молодых людей в «переходном возрасте» 13-18 лет. Учащиеся привыкают, что сражения 

должны происходить между бойцами на столе. Для игроков сражение будет основой для 

общения, дружбы и укрепления товарищества. 

Многие подростки выбирают игру за отрицательных героев и захватчиков. Это 

служит важным индикатором неуверенности в себе молодого гражданина, трудности на 

пути духовного развития. Преимущество НСИ в том, что они позволяют участнику открыто 

выразить свои внутренние переживания, преодолеть замкнутость, характерную для 

подростков. Это следует считать глубоко позитивным действием, ведь осознание проблемы 

– уже половина решения. 

Выражение внутреннего состояния участника позволяет применить к нему 

целенаправленные методы воспитания. Обсудить с ним его чувства и убеждения, в игровой 

форме показать ему возможность и преимущества веры в человека и его ценности. Ход 

сражений убеждает молодого гражданина, что истинная победа всегда достается 

праведным воинам. Участник понимает: поражение как на игровом столе, так и в жизни не 

должно и не может сломить дух бойца.  

Постепенно, участник перестает серьезно относится к избранным отрицательным 

персонажам и убеждениям. Начинает их воспринимать их как игрушки, которые не 

символизируют его истинных ценностей. Молодой гражданин учится ценить совместный 

опыт общения с оппонентом и стремится, прежде всего, найти своё место в дружном 

коллективе. 

2. Развитие знаний военного дела. 
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Эффективность Вооруженных Сил России и общественная поддержка необходимы 

для процветания государства. Я считаю, что молодые граждане страны должны получать 

больше информации о роли вооруженных сил в жизни человека и общества, а также об 

основах организации, обеспечения и ведения общевойскового боя. Необходимо сообщить 

молодым гражданам положительный образ воинской службы и связанные с ней ценности.  

НСИ передают информацию о технической и духовной стороне военного дела. 

Конечно же, эти сведения носят общий характер, они адресованы широкому кругу молодых 

граждан от 14 до 25 лет (разный уровень восприятия) и, прежде всего, должны 

стимулировать интерес к самостоятельному изучению истории вооруженных сил.  

Техническая информация включает сведения: 

1) Об устройстве и функционировании оружия (боевой техники) современности и 

прошлого 

2) О различных способах организации воинской службы (срочная служба, 

профессиональная армия и др.), управления и обеспечения вооруженных сил 

современности и прошлого. 

3) О подходах к формированию военной доктрины государства. 

4) Об основах тактики общевойскового боя современности и сражений прошлого. 

Духовная информация имеет большое значение для воспитания молодых граждан и 

создает положительный образ воина в целом. Через специальную художественную 

литературу и сам игровой процесс учащийся знакомится с воинскими идеалами и 

привыкает к оценке воинской службы как высшего призвания человека.  

Основное содержание духовной информации НСИ можно выразить фразой: «Душа 

воина – щит человечества». 

НСИ акцентируют внимание молодых ребят на таких качествах, как сила духа, 

крепость воли, мужество и великодушие, достоинство и честь воина, верность слову и 

убеждениям. Эти качества необходимы для формирования любого развитого человека.  

В наших литературных конкурсах участники сами творят замечательные образцы 

воинской прозы и стихов.  

3. Игровой характер. 

Эта особенность имеет огромное значение и является основой для передачи 

воспитательного действия НСИ. Сильнейший фактор мотивации молодых граждан – это 

реализация и утверждение собственной личности в мире. Одна из функций игры как раз и 

состоит в том, чтобы человек мог испытать свои силы и почувствовать готовность к 

решению определенного рода задач. Одновременно с поиском своего места в реальной 

жизни, молодой гражданин пробует свои силы в игре. Принимая на себя роль командира 

военных отрядов, он получает возможность принимать ответственные решения и 

чувствовать собственную значимость. 

Кроме того, даже военные игры включают в себя большую долю веселья, смеха, 

интереса и азарта.  

Всё это вместе вызывает активный интерес молодых граждан и стимулирует их к 

тому, чтобы как можно лучше проявить себя через НСИ и узнать как можно больше о 

военном деле.  

Всё сказанное необходимо оценить в сравнении с действием лекций, семинаров, 

классных часов и других мероприятий, которые лишены игрового элемента. 

Мы убеждены, что игровой характер НСИ и возможность молодого гражданина 

самому участвовать в игре (использовать полученные знания) оказывают значительно 

более эффективное воспитательное действие и способствуют усвоению общественно-

значимой информации. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст учащихся 10-18 лет. 

На 1-2 году обучения занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю с перерывом 10 

минут, годовая учебная нагрузка 144 часа, количество учащихся в группе - 12-15 человек. 

На 3 году обучения занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю с перерывами 10 минут, 
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годовая учебная нагрузка 216 часов, количество учащихся - 10-12 человек. Учебные группы 

формируются на добровольной основе по возрастному признаку, уровню знаний и умений, 

определяемому результатами тестирования. 

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретенных 

школьниками на занятиях в соответствии с обязательным образовательным минимумом. 

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области 

технического проектирования, конструирования и технологии обработки конструкционных 

материалов. 

Выбирая формы и методы обучения, формы организации учебной деятельности 

учащихся, педагог учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, их 

потенциальные возможности. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 

принципом и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

На первом году обучения важно привить интерес к конструированию и технике, 

заинтересовать ребёнка изготовлением моделей своими руками. В этот период дети 

развивают моторику, строят общение в своей группе, учатся базовым и основным приёмам 

работы с простейшими инструментами: ножницы, карандаш, линейка, изучают устройство 

простых технических объектов. 

В программу 2 года обучения входит: изучение терминологии стендового 

моделизма, основные приёмы сборки и окраски модели, использование простейшего 

инструмента. 

Учащиеся, занимающиеся в кружке третий год определяются с выбором конкретной 

темы моделирования и расширяют свои знания в этой области. Совершенствуют свои 

умения и навыки в изготовлении своих армий, моделей самолётов, кораблей и наземной 

техники сложных конструкций с большим количеством деталей и объёмом работы. 

Углубляют знания по теории конструкции технических объектов, технологии изготовления 

моделей из различных вспомогательных материалов, применяемых в моделизме. 

  Главной целью работы учащихся на этом этапе обучения является создание армий и 

конкурентно способных моделей для участия в соревнованиях, выставках и конкурсах 

высокого ранга.  

В процессе реализации программы используются следующие методы организации 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

            Педагог использует технологии проблемно-поискового обучения; технологии 

развивающего обучения; технологии проблемного изложения (создание проблемной 

ситуации при постройке модели или создании армии, формулирование проблемы, 

выдвижение гипотезы, формулировка выводов и обобщение).   

Формы организации обучения: 

- коллективные (учащиеся выполняют одно задание при постройке модели автомобиля и 

получают навыки коммуникативного общения); 

- индивидуальные (учащиеся выбирают определенную модель, конструируют ее 

самостоятельно, что способствует развитию мыслительной деятельности учащегося). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- развитие и реализация потенциальных творческих способностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе обучения в 

объединении «Настольно-стратегические игры»; 

- социальная адаптация; 
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- воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный результат 

деятельности; 

- формирование таких качеств личности, как старательность, интерес к процессу 

деятельности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, проявление 

инициативы и творческого отношения к делу; 

- углубление базовых знаний по школьным курсам черчения, математики, истории, 

обществознания; 

- усвоение и применение на практике блока технических понятий и знаний; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные задачи; 

- способность определять причины возникающих трудностей, пути их устранения; 

- сформированность значимых качеств личности: трудолюбия, аккуратности, 

порядочности, ответственности, патриотизма, толерантности. 

 

Год 

обучени

я 

Знает Умеет Компетентности 

В личностно-

социальном 

аспекте 

Базовые или 

профессиональны

е 

1 - правила 

поведения в 

объединении; 

- правила ТБ; 

- назначение 

инструмента; 

- терминологию 

стендового 

моделизма; 

- выполнять 

разметочные и 

раскройные 

работы; 

- изготавливать 

отдельные 

детали с 

помощью 

ручных 

инструментов; 

- 

самостоятельн

о изготовить 

модели и 

воинов из 

бумаги, 

картона, 

фанеры и 

древесины по 

собственным 

чертежам. 

- преодоление 

страха, неумения, 

застенчивости, 

затруднений; 

- формирование 

таких личностных 

качеств, как 

старательность, 

интерес к процессу 

деятельности и 

результатам труда, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

проявление 

инициативы и 

творческого 

отношения к делу 

- способность 

решать 

творческие 

задачи, 

самостоятельно 

составлять план 

действий, 

использовать 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни; 

- способность 

определять 

причины 

возникающих 

трудностей и 

способы их 

устранения 

2 - правила 

поведения; 

- правила ТБ; 

- об устройстве и 

функционировани

и оружия (боевой 

техники) 

современности и 

прошлого; 

- различных 

способах 

организации 

воинской службы 

(срочная служба, 

- организовать 

рабочее место; 

- выполнять 

правила ТБ; 

- общаться в 

коллективе; 

- определить 

инструмент; 

- пользоваться 

инструментом; 

- пользоваться 

чертежами, 

схемами; 

- способность 

ориентироваться в 

жизненных 

ситуациях; 

- формирование 

таких качеств, как: 

рефлексия, 

самоанализ и 

самоконтроль; 

- способность ко 

взаимодействию 

со сверстниками, 

взрослыми, к 

безопасной 

- способность 

творческого 

решения 

образовательных 

задач на основе 

заданных 

алгоритмов; 

- способность 

проводить 

исследования; 

- способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации, 
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профессиональная 

армия и др.), 

управления и 

обеспечения 

вооруженных сил 

современности и 

прошлого; 

- о подходах к 

формированию 

военной доктрины 

государства; 

- об основах 

тактики 

общевойскового 

боя 

современности и 

сражений 

прошлого. 

 

- экономично 

использовать 

материалы; 

- производить 

расчеты, 

измерения; 

- производить 

обработку 

материалов. 

жизнедеятельност

и; 

- выстраивание 

своей 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми 

номами и 

правилами; 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

обосновывая свой 

выбор; 

3 - этапы 

технологического 

проектирования 

моделей и 

диорамм; 

- технологию 

изготовления 

моделей из 

различных 

вспомогательных 

материалов, 

используемых в 

моделизме; 

- технологические 

требования к 

моделям, 

диораммам и 

армиям, 

участвующим в 

соревнованиях. 

- 

самостоятельн

о производить 

расчет 

конструкции 

модели с 

использование

м компьютера 

для 

проектировани

я моделей; 

- 

самостоятельн

о изготовить 

более сложные 

модели; 

- создавать 

конкурентно 

способные 

модели и 

армии для 

участия в 

соревнованиях; 

- участвовать в 

городских, 

областных и 

Всероссийских 

соревнованиях 

по НСИ 

- умение работать в 

команде; 

- способность 

самостоятельно 

ставить цели и 

организовывать 

собственную 

деятельность; 

- способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать, 

формулировать и 

аргументировать; 

- умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

- способность к 

самостоятельном

у переносу знаний 

в новую 

ситуацию; 

- способность к 

самостоятельной 

учебно-

исследовательско

й деятельности; 

- способность к 

осознанному 

выбору 

профессии; 

- готовность к 

продолжению 

обучения в 

профессиональны

х учебных 

заведениях 

технической 

направленности. 

 

Решение поставленных в программе задач осуществляется посредством 

использования различных методов, форм организации обучения и определенных методов и 

форм проведения контроля уровня обученности. 
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Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 

 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 защита проектов; 

 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной  

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы 

объединения 

Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания 

(оптимальный, достаточный и 

критический уровни) 

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в городских, областных, Всероссийских выставках, соревнованиях; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
     

1 ГОД   ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Материалы и инструменты 6 1 5 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

12 3 9 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

14 2 12 

5. Конструирование моделей из плоских деталей 24 5 19 

6. Настольно-стратегические игры 26 4 22 

7. Стендовое моделирование моделей машин  

и самолетов 

22 2 20 

8. Изготовление стендовых моделей и диорамм 24 4 20 

9. Проведение турниров, участие в соревнованиях 10 - 10 

10. Заключительное занятие 4 2 2 
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 ИТОГО 144 24 120 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Материалы и инструменты 6 1 5 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

12 3 9 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

14 2 12 

5. Конструирование моделей из объёмных 

деталей 

24 5 19 

6. Настольно-стратегические игры 26 4 22 

7. Стендовое моделирование моделей машин и 

самолетов 

22 2 20 

8. Изготовление стендовых моделей и диорам 24 4 20 

9. Проведение турниров, участие в 

соревнованиях 

10 - 10 

10. Заключительное занятие 4 2 2 

 ИТОГО 144 24 120 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Материалы и инструменты 6 1 5 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

12 3 9 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

14 4 10 

5. Конструирование моделей из объёмных 

деталей 

24 8 16 

6. История и развитие настольных игр  2 2 - 

7. Виды и значение настольных игр в 

современной жизни людей.  

4 2 2 

8. Современные цифровые игры  4 2 2 

9. Изготовление фигурки человека. Виды 

униформы 

20 6 14 

10. Настольно-стратегические игры 26 8 18 

11. Стендовое моделирование моделей машин и 

самолетов 

22 6 16 

12. Изготовление стендовых моделей и диорам 24 8 16 

13. Технология изготовления диорам 

«пятиминуток» 

20 6 14 

14. Технология изготовления диорам. Городской 

пейзаж. Сельский пейзаж 

20 6 14 

15. Проведение турниров, участие в 

соревнованиях 

12 - 12 
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16. Заключительное занятие 4 2 2 

 ИТОГО 216 65 151 

 

Содержание изучаемого материала 

 

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы, задачи 

объединения Правила техники безопасности. 

Охрана труда. Правила внутреннего распорядка 

Практика: Демонстрация моделей военной 

техники 

2 1 1 

2. Материалы и инструменты 

Свойства бумаги и картона.  

Свойства природных материалов.  

Инструменты и приспособления (нож, надфиля, 

шило, клей) 

Практика: Изготовление самолета из 

пластмассы (из набора). Покраска модели 

самолета 

6 1 5 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

Чертежный инструмент, назначение. Понятие о 

техническом рисунке, чертеже, эскизе.  Линия 

чертежа, линия сгиба, линия контура, масштаб 

Практика: Изготовление шаблонов с 

увеличением размеров с помощью масштаба. 

Изображение схем и практическое составление 

их по воображению. Разбор чертежей. 

Изготовление выкройки модели самолета. 

Изготовление шаблона для танка 

12 3 9 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

Этапы конструирования моделей. Разметка, 

способы изготовления выкроек. Шаблоны и 

трафареты  

Практика: Изготовление выкройки модели 

самолета. Обработка деталей модели самолета. 

Приведение деталей в соответствие с масштабом 

чертежа. Изготовление модели самолета   по 

образцу. Мини-выставка 

14 2 12 

5. Конструирование моделей из плоских деталей 

Контур, силуэт технического объекта. Плоские 

геометрические фигуры, правила составления 

выкройки  

Практика: Изготовление деталей модели 

автомобиля из пластика по образцам контурных 

моделей. Зачистка деталей модели автомобиля. 

24 5 19 
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Подгонка деталей модели автомобиля. 

Соединение деталей с помощью клея, 

окрашивание модели автомобиля. Изготовление 

деталей модели самолета из пластика по 

образцам контурных моделей. Зачистка деталей 

модели самолета. Подгонка деталей модели 

самолета. Соединение деталей с помощью клея, 

окрашивание модели самолета. Мини-выставка 

6. Настольно-стратегические игры 

Введение, виды настольно-стратегических игр. 

Элементарные правила проведения боя. Виды 

ландшафта. Простые способы изготовления 

миниатюр для игры. Стол для игры. Углублённое 

изучение правил, психология в военно-

тактических играх. Беседа о реальных 

исторических битвах. Моя армия или как собрать 

своё войско 

Практика: изготовление ландшафта. 

Оформление стола для игры. Первая пробная 

игра. Сборка моделей воинов. Покраска моделей 

воинов. Подготовка к первому турниру.  Турнир 

по военно-тактической игре в масштабе 1/72   

26 4 22 

7. Стендовое моделирование моделей машин  

и самолетов 

Машины и механизмы. Основные элементы 

механизмов, их взаимодействие 

Практика: Выполнение приемов вычерчивания, 

вырезания частей модели машины по чертежу, 

склеивания частей модели машины. 

Изготовление составных частей модели машины. 

Соединение составных частей модели машины в 

единое целое. Оформление готовой модели 

машины, покраска. Выполнение приемов 

вычерчивания, вырезания частей модели 

самолета по чертежу, склеивания частей модели 

самолета. Изготовление составных частей 

модели самолета. Соединение составных частей 

модели самолета в единое целое. Оформление 

готовой модели самолета, покраска 

22 2 20 

8. Изготовление стендовых моделей и диорам 

Стендовые модели Виды стендовых моделей. 

Масштаб стендовых моделей. 

Практика: Самостоятельное изготовление 

чертежа модели самолета. Изготовление деталей 

верхней части модели самолета из пластмассы. 

Изготовление деталей нижней части модели 

самолета из пластмассы. Сборка различных 

деталей модели самолета в единое целое. 

Покраска корпуса модели самолета. 

Изготовление мелких частей модели. 

Присоединение и окрашивание мелких частей к 

модели. Окончательное оформление модели 

24 4 20 
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самолета. Подготовка схемы составления 

диорамы на военную тему. Подготовка 

основания для диорамы. Изготовление основной 

экспозиции на поле диорамы. Изготовление 

мелких составляющих диорамы. Сборка частей 

экспозиции диорамы. Включение в экспозицию 

мелких частей. Покраска диорамы. 

Окончательное оформление диорамы. Мини-

выставка. 

9. Проведение турниров, участие в соревнованиях 

 Организация турнира. Требования к армиям и 

участникам. Судейский корпус турнира. 

Регистрация участников турнира, оценка уровня 

покраски и моделирования в армиях, легенды 

армии, назначение оппонентов на первые 

сражения. Проведение сражений в рамках 

турнира и фиксация результатов. Выставление 

оценок спортивности и подведение итогов 

турнира. 

 Участие в соревнованиях. 

10 - 10 

10. Заключительное занятие 

Диагностика уровня обученности учащихся. 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение лучших учащихся. 

4 2 2 

 ИТОГО 144 24 120 

 

2 год обучения 
 

№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы, задачи 

объединения Правила техники безопасности. 

Охрана труда. Правила внутреннего распорядка 

Практика: Демонстрация моделей военной 

техники 

2 1 1 

2. Материалы и инструменты 

Свойства пластмассы. Производство пластмасс. 

Инструменты и приспособления 

Практика: Изготовление самолета из 

пластмассы (из набора). Покраска модели 

самолета 

6 1 5 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

Чертежный инструмент, назначение. Понятие о 

техническом рисунке, чертеже, эскизе.  Линия 

чертежа, линия сгиба, линия контура, масштаб 

Практика: Изготовление шаблонов с 

увеличением размеров с помощью масштаба. 

Изображение схем и практическое составление 

их по воображению. Разбор чертежей. 

12 3 9 
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Изготовление выкройки модели самолета. 

Изготовление шаблона для танка 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

Этапы конструирования моделей. Разметка, 

способы изготовления выкроек. Шаблоны и 

трафареты  

Практика: Изготовление выкройки модели 

самолета. Обработка деталей модели самолета. 

Приведение деталей в соответствие с масштабом 

чертежа. Изготовление модели самолета   по 

образцу. Мини-выставка 

14 2 12 

5. Конструирование моделей из объёмных деталей 

Контур, силуэт технического объекта. Плоские 

геометрические фигуры, правила составления 

выкройки.  

Практика: Изготовление деталей модели 

автомобиля из пластика по образцам контурных 

моделей. Зачистка деталей модели автомобиля. 

Подгонка деталей модели автомобиля. 

Соединение деталей с помощью клея, 

окрашивание модели автомобиля. Изготовление 

деталей модели самолета из пластика по 

образцам контурных моделей. Зачистка деталей 

модели самолета. Подгонка деталей модели 

самолета. Соединение деталей с помощью клея, 

окрашивание модели самолета. Мини-выставка   

24 5 19 

6. Настольно-стратегические игры 

Тактика и стратегия. Пунические войны, история 

долгого противостояния. Виды войск. Тонкости 

правил и часто задаваемые вопросы 

Практика: «Пламя войны». Игра по Второй 

Мировой войне. Изготовление собственных 

моделей воинов. Изготовление террейна из 

пластика. Покрас террейна. Подготовка к 

турниру. Турнир по военно-тактической игре 

Warhammer 

26 4 22 

7. Стендовое моделирование моделей машин и 

самолетов 

Машины и механизмы. Основные элементы 

механизмов, их взаимодействие 

Практика: Выполнение приемов вычерчивания, 

вырезания частей модели машины по чертежу, 

склеивания частей модели машины. 

Изготовление составных частей модели машины. 

Соединение составных частей модели машины в 

единое целое. Оформление готовой модели 

машины, покраска. Выполнение приемов 

вычерчивания, вырезания частей модели 

самолета по чертежу, склеивания частей модели 

самолета. Изготовление составных частей 

модели самолета. Соединение составных частей 

22 2 20 
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модели самолета в единое целое. Оформление 

готовой модели самолета, покраска 

8. Изготовление стендовых моделей и диорам 

Стендовые модели Виды стендовых моделей. 

Масштаб стендовых моделей. 

Практика: Самостоятельное изготовление 

чертежа модели самолета. Изготовление деталей 

верхней части модели самолета из пластмассы. 

Изготовление деталей нижней части модели 

самолета из пластмассы. Сборка различных 

деталей модели самолета в единое целое. 

Покраска корпуса модели самолета. 

Изготовление мелких частей модели. 

Присоединение и окрашивание мелких частей к 

модели. Окончательное оформление модели 

самолета. Подготовка схемы составления 

диорамы на военную тему. Подготовка 

основания для диорамы. Изготовление основной 

экспозиции на поле диорамы. Изготовление 

мелких составляющих диорамы. Сборка частей 

экспозиции диорамы. Включение в экспозицию 

мелких частей. Покраска диорамы. 

Окончательное оформление диорамы. Мини-

выставка. 

24 4 20 

9. Проведение турниров, участие в соревнованиях 

 Организация турнира. Требования к армиям и 

участникам. Судейский корпус турнира. 

Регистрация участников турнира, оценка уровня 

покраски и моделирования в армиях, легенды 

армии, назначение оппонентов на первые 

сражения. Проведение сражений в рамках 

турнира и фиксация результатов. Выставление 

оценок спортивности и подведение итогов 

турнира. 

Участие в соревнованиях. 

10 - 10 

10. Заключительное занятие 

Диагностика уровня обученности учащихся. 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение лучших учащихся. 

4 2 2 

 ИТОГО 144 24 120 

 

3 год обучения 
 

№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практика 

час 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы, задачи 

объединения Правила техники безопасности. 

Охрана труда. Правила внутреннего распорядка 

Практика: Демонстрация моделей военной 

техники 

2 1 1 

2. Материалы и инструменты 6 1 5 
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Производство металла. Свойства металлов. 

Литьё. 

Практика: Изготовление самолета из металла. 

Покраска модели самолета 

3. Графические понятия в стендовом 

моделировании 

Чертежный инструмент, назначение. Понятие о 

техническом рисунке, чертеже, эскизе.  Линия 

чертежа, линия сгиба, линия контура, масштаб 

Практика: Изготовление шаблонов с 

увеличением размеров с помощью масштаба. 

Изображение схем и практическое составление 

их по воображению. Разбор чертежей. 

Изготовление выкройки модели самолета. 

Изготовление шаблона для танка 

12 3 9 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

Этапы конструирования моделей. Разметка, 

способы изготовления выкроек. Шаблоны и 

трафареты  

Практика: Изготовление выкройки модели 

самолета. Обработка деталей модели самолета. 

Приведение деталей в соответствие с масштабом 

чертежа. Изготовление модели самолета   по 

образцу. Мини-выставка 

14 4 10 

5. Конструирование моделей из объёмных 

деталей 

Контур, силуэт технического объекта. Плоские 

геометрические фигуры, правила составления 

выкройки. Соединение металлов.  

Практика: Изготовление деталей модели 

автомобиля из металла по образцам контурных 

моделей. Зачистка деталей модели автомобиля. 

Подгонка деталей модели автомобиля. 

Соединение деталей, окрашивание модели 

автомобиля. Изготовление деталей модели 

самолета из металла по образцам контурных 

моделей. Зачистка деталей модели самолета. 

Подгонка деталей модели самолета. Соединение 

деталей, окрашивание модели самолета. Мини-

выставка 

24 8 16 

6. История и развитие настольных игр 
Древний Египет. Первые настольные игры. Игра из 

города Ур. Появление нард. Ludus latrunculorum — 

древнеримская стратегическая игра для двух 

игроков. Влияние настольных игр на восточную 

культуру. Игра хнефатафл и рождение шахмат.  

2 2 - 

7. Виды и значение настольных игр в современной 

жизни людей.  
Настольные игры в наши дни. «Оскар» настольных 

игр. 

4 2 2 

8. Современные цифровые игры  4 2 2 



24 
 

Видео, компьютерные, мобильные игры, а также 

игры в социальных сетях. Применение 

современных цифровых игр в образовательных 

целях. Ошибки, совершаемые в игровом 

процессе, и их преодоление. 

9. Изготовление фигурки человека. Виды 

униформы 

Краткий исторический очерк. Форма солдат и 

офицеров. Особенности униформы 

противоборствующих сторон. 

Практика: Изготовление фигурок солдат, 

офицеров, воинов. Особенности изготовления, 

прорезка, шпатлевка, отделка, покраска, доводка. 

20 6 14 

10. Настольно-стратегические игры 

Разработка собственных правил. Элементарные 

правила проведения боя по новым правилам. 

Простые способы изготовления миниатюр для 

своей игры.  

Практика: Изготовление выставочного макета 

стола. Изготовление террейна для выставочного 

макета стола. Моя армия или как собрать своё 

войско. Литьё собственных моделей из металла. 

Покраска моделей воинов. Подготовка ко 

Всероссийскому турниру 

26 8 18 

11. Стендовое моделирование моделей машин и 

самолетов 

Машины и механизмы. Основные элементы 

механизмов, их взаимодействие 

Практика: Выполнение приемов вычерчивания, 

вырезания частей модели машины по чертежу, 

склеивания частей модели машины. 

Изготовление составных частей модели машины. 

Соединение составных частей модели машины в 

единое целое. Оформление готовой модели 

машины, покраска. Выполнение приемов 

вычерчивания, вырезания частей модели 

самолета по чертежу, склеивания частей модели 

самолета. Изготовление составных частей 

модели самолета. Соединение составных частей 

модели самолета в единое целое. Оформление 

готовой модели самолета, покраска 

22 6 16 

12. Изготовление стендовых моделей и диорам 

Стендовые модели Виды стендовых моделей. 

Масштаб стендовых моделей. 

Практика: Самостоятельное изготовление 

чертежа модели самолета. Изготовление деталей 

верхней части модели самолета из пластмассы. 

Изготовление деталей нижней части модели 

самолета из пластмассы. Сборка различных 

деталей модели самолета в единое целое. 

Покраска корпуса модели самолета. 

Изготовление мелких частей модели. 

24 8 16 
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Присоединение и окрашивание мелких частей к 

модели. Окончательное оформление модели 

самолета. Подготовка схемы составления 

диорамы на военную тему. Подготовка 

основания для диорамы. Изготовление основной 

экспозиции на поле диорамы. Изготовление 

мелких составляющих диорамы. Сборка частей 

экспозиции диорамы. Включение в экспозицию 

мелких частей. Покраска диорамы. 

Окончательное оформление диорамы. Мини-

выставка. 

13. Технология изготовления диорам 

«пятиминуток» 

Виды диорам, технология изготовления.  

Практика: Изготовление рельефа местности на 

планшете. Изготовление насаждений деревьев, 

кустов, травы. Покраска элементов ландшафта 

диорамы. 

20 6 14 

14. Технология изготовления диорам. Городской 

пейзаж. Сельский пейзаж 

Выбор темы. Особенности и методы 

изготовления. Техника изготовления фигурок, 

деревьев, кустов, построек.  

Практика: Изготовление планшета рельефа 

местности. Городской пейзаж. Сельский пейзаж. 

20 6 14 

15. Проведение турниров, участие в соревнованиях 

 Организация турнира. Требования к армиям и 

участникам. Судейский корпус турнира. 

Регистрация участников турнира, оценка уровня 

покраски и моделирования в армиях, легенды 

армии, назначение оппонентов на первые 

сражения. Проведение сражений в рамках 

турнира и фиксация результатов. Выставление 

оценок спортивности и подведение итогов 

турнира. 

Участие в соревнованиях. 

12 - 12 

16. Заключительное занятие 

Диагностика уровня обученности учащихся. 

Подведение итогов работы. Награждение 

лучших учащихся. 

4 2 2 

 ИТОГО 216 65 151 

 

Методическое обеспечение дополнительной  

общеразвивающей программы «Хобби и ты» 

 
Методические рекомендации 

Каждый год освоения программы требует особого обеспечения. Предполагается 

наличие соответствующей методической и дидактической базы.  

Решение поставленных задач в программе осуществляется через методы и формы 

организации обучения и методы и формы проведения контроля обученности. 

Методы организации обучения: 
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- объяснительно-иллюстративный (для четкого восприятия и правильного усвоения 

информации в области конструирования) 

- репродуктивный (для самостоятельного воспроизводства знаний при 

конструировании) 

- поисковый (для решения технических задач путем поиска аналогичных ситуаций)  

Формы организации обучения: 

- коллективные (обучающиеся выполняют одинаковое задание в области 

претворения на практике конструкторских идей. Это способствует объединению 

творческих усилий учащихся для создания и выполнения поставленной задачи, лучшей 

адаптации в коллективе) 

- индивидуальные (способствуют развитию у учащихся мыслительной деятельности 

и оперативному освоению способов использования элементов графики, черчения, эстетики 

при конструировании макетов и моделей) 

 Формы организации занятий: 

- выставки, экскурсии, конкурсы, познавательные игры, уроки мастерства, беседы, 

соревнования                    

Используемые педагогические технологии: 

- технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкая) - учащиеся работают 

совместно с педагогом, индивидуально с педагогом, самостоятельно, получают новую 

информацию, обучаются приемам самостоятельной работы, самоконтролю, 

взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности) 

- технология игрового обучения (Эллингтон, Эддинал, Персивал); 

- технология развивающих игр (Б.П. Никитин);  

- технология проблемного обучения (М.Н. Скаткин, А.М. Матюшкин)  

с использованием метода проектного обучения и элементов технологии решения 

творческих задач (мозгового штурма, методов проб и ошибок, аналогий, контрольных 

вопросов, системы творческих заданий). 

 

Воспитательные технологии: 

- культуровоспитывающая технология (И.Н. Закатова) 

Учащимся создаются условия для оптимального изучения истории, эстетики, 

освоения нравственных богатств народа с целью воспитания гражданственности, 

патриотизма, эстетической культуры.  

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение 

Педагоги дополнительного образования должны иметь знания в области 

психологии, педагогики, техники, иметь опыт работы в конструировании приборов и 

моделей в области технического творчества, систематически повышать свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, активно участвовать в 

семинарах, конференциях по образовательно-воспитательному процессу. 

Механизм реализации программы 

Основные этапы достижения поставленных целей и решения задач: 

1) Организация информирования молодых граждан Новочеркасска о программе  

- через СМИ (местное и городское телевидение, печатные издания); 

- через листовки и объявления, которые мы размещаем в районах и учебных заведениях 

города Новочеркасска; 

- через проведение презентаций и показательных сражений во время праздников и 

массовых мероприятий;  

- через сеть Интернет.  

Результат первого этапа - интерес молодых граждан к программе и посещение ими 

объединения. 

2) Сообщение молодым гражданам знаний, необходимых для участия в наших НСИ 
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-  знакомство с литературой по правилам игры и со специальной художественной 

литературой (в т.ч. с творчеством их товарищей по Обществу). 

- знакомство с теорией сборки и покраски моделей, практические занятия в покраске 

моделей 

- знакомство с теорией формирования армии и основами тактики боя, проведение 

обучающих сражений 

Результат второго этапа - формирование у молодых граждан навыков 

моделирования и командования боем. Они готовы к участию в основных мероприятиях 

Общества и к самостоятельному изучению необходимой литературы. 

3) Привлечение молодых граждан к основным мероприятиям сообщества: 

- организация ежемесячных турниров-соревнований по НСИ 

- организация ежемесячных МЕГАбитв (сражений в команде) 

- организация долгосрочных кампаний по НСИ (игра со стратегическим уровнем) 

- организация конкурсов литературы, покраски и рисунка 

- организация полевых занятий по НСИ  

- создание условий для самостоятельного изучения молодыми гражданами необходимой 

литературы и проведения сражений по НСИ 

Результат третьего этапа - наиболее полное восприятие молодыми гражданами 

общественно-полезных идей и моделей поведения. Молодой гражданин готовится к 

самостоятельной и позитивной социализации.  

Конечно же, только участие молодых граждан в каждом из трех этапов программы 

обеспечивает полное достижение поставленных целей и решение социально-значимых 

задач.   

Порядок проведения основных мероприятий  

Мы организуем сражения по-разному. Особой формой игрового процесса являются 

спортивные турниры-состязания, когда учащиеся поставлены еще и в жесткие временные 

рамки. Совершенно как на шахматных турнирах. Большие командные сражения поощряют 

сотрудничество и взаимопомощь между командирами одной стороны. Кампании 

объединяют множество сражений в единую и связанную историю, так что развиваются и 

основы стратегического мышления. 

Основные мероприятия предназначены, прежде всего, для участия молодых граждан 

в возрасте от 12 до 24 лет. Их организуют старшие и наиболее опытные участники 

Общества, на основе методических разработок по каждому виду мероприятий.  

При отсутствии у новых участников Общества своих моделей для составления 

армии, они предоставляются ему из общего фонда армий клуба, где проводится 

мероприятие (формируется участниками на добровольной основе).  

Полноценное командование армиями в мероприятиях НСИ подразумевает 

самостоятельное ознакомление учащихся со специальной литературой по истории и 

правилам игры. Все необходимые издания содержатся в общем фонде каждого клуба 

(формируется участниками на добровольной основе).    

1) Турниры-соревнования по НСИ включают: 

 Назначение времени, места и правил проведения турнира. Требования к армиям и 

участникам. 

 Выбор судейского корпуса турнира. 

 Регистрация участников турнира, оценка уровня покраски и моделирования в армиях, 

легенды армии, назначение оппонентов на первые сражения. 

 Проведение сражений в рамках турнира и фиксация результатов.  

 Выставление оценок спортивности и подведение итогов турнира. 

 Присуждение званий «Победителя турнира», «Лучшего командира» и «Лучшего 

спортсмена». 

 Написание отчета о турнире представителями судейского корпуса и публикация 

результатов. 
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2) Сражения в команде (МЕГАбитвы) включают: 

 Назначение времени, места и правил проведения МЕГАбитвы. Требования к армиям и 

участникам. 

 Постановка боевой задачи для каждой команды и предварительная регистрация участников 

команд. 

 Подготовка поля боя, ключевых объектов и элементов местности для МЕГАБитвы. 

 Окончательная регистрация участников команд, приведение вооруженных сил сторон в 

сбалансированное положение. Выбор Главнокомандующих каждой стороны. 

 Организация хода МЕГАбитвы и судейство в отношении спорных вопросов правил. 

 Оценка решения боевой задачи для каждой из сторон. Подведение итогов МЕГАбитвы. 

 

3) Долгосрочные кампании по ВТИ включают: 

 Создание основной идеи кампании. Задание исторической обстановки и положения 

противоборствующих сторон. 

 Назначение времени, места и правил проведения кампании (через сеть Интернет, или в 

отдельном клубе). Требований к армиям и участникам. 

 Создание карты кампании, распределение боевых ресурсов и деление на сектора. 

 Регистрация участников кампании. Подбор судейского корпуса и Ведущего кампании. 

 Создание стратегической обстановки на театрах военных действий: изначальное 

размещение противоборствующих сторон на карте кампании. 

 Приведение вооруженных сил сторон в сбалансированное положение. Выбор 

Главнокомандующих сторон. 

 Организация хода кампании и координация движения по карте участников кампании. 

Увязка результатов отдельных сражений в ход войны. 

 Подведение итогов кампании. Оценка результатов противоборства для каждой стороны. 

Описание конечной исторической обстановки.  

 

Материально - техническое обеспечение программы 

Для организации учебного процесса необходимо помещение для занятий с детьми, 

мастерская, помещение для малярных работ с принудительной вентиляцией воздуха и 

следующее 

Оборудование, инструменты, материалы, необходимые 

для успешной реализации программы 

Оборудование: учебный стол – 10 шт., рабочий стол – 2 шт., компрессор с 

ресивером, токарно-винторезный станок – 1 шт., строгально-фуговальный станок – 1 шт., 

фрезерный станок – 2 шт., сверлильный станок – 2 шт., электроточило – 1 шт., тиски – 2 

шт.                                                                                                                                                         

Инструменты: штангенциркуль – 2 шт., металлическая линейка – 2 шт., нож – 8 

шт., дрель ручная – 1 шт., кисти – 10 шт., напильник – 10 шт., надфиль – 6 шт., зубило – 3 

шт., ножовка по металлу – 3 шт., ножницы по металлу – 1 шт., молоток – 4 шт., чертилка – 

2 шт., аэрограф – 1 щт., пинцет – 6 шт., отвертка – 10 шт., плоскогубцы – 4 шт., 

круглогубцы – 4 шт., кусачки – 3 шт.  

Материалы: Наборы сборных моделей, фигурок людей (для сборки); природные 

материалы (песок, древесина, сухоцветы), виды пластмасс, металлы, картон; фанера, 

пенопласт, гипсовая смесь, клей ПВА (для диорам); растворители для очистки кисточек; 

специальная химия: «жидкое стекло», футура, размягчитель декалей, бумага шлифовальная 

(«шкурка») зернистости 600, 800, 1000, 1200; бумажные полотенца, одноразовые 

стаканчики; столы определенного размера (120 на 180 см) для проведения сражений; 

измерительные рулетки, шаблоны, кубики и другие технические принадлежности; наборы 

моделей бойцов и техники для проведения сражений; литература по правилам игры и 
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специальная художественная литература; наборы кистей и красок для покраски моделей; 

плакаты и другие печатные материалы для распространения информации о программе по 

городу.  

 

                       Диагностические материалы 

Тест-карта уровня знаний и умений учащихся 

 

Объединение ___________ 

Год обучения ___________ 

Дата __________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  

обучающегося 

вопросы задания 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

1.                 

2.                 

 

Уровень знаний определяется как оптимальный достаточный или критический. 

Диагностика проводится 3 раза в год по тест-картам (см. приложение 1) 

 

Дидактические материалы 

Практическую помощь педагогу оказывает использование дидактического 

материала: чертежи, схемы, шаблоны, эскизы, рисунки, образцы моделей и макетов; 

методические разработки; положения о проведении выставок, конкурсов, научно-

практических конференций; правила по технике безопасности, правила работы с 

материалами; техническая литература.  

В качестве дидактического материала используются: таблицы, схемы, карточки, 

книги и журналы по техническому творчеству. 

Методические пособия и материалы (чертежи и шаблоны, выкройки деталей) для 

изготовления моделей на первом году обучения адаптированы к требованиям по обучению 

знаниям и конкретным навыкам работы, заложенным в программе.  

Для работы на втором и третьем году обучения используются чертежи и материалы, 

как публикуемые в различных технических изданиях, так и разработанные самостоятельно, 

с целью усовершенствования учащимися приобретённых навыков.  

Для работы в старшей возрастной группе используются чертежи, в основном, 

реальной техники для изготовления моделей-копий различного класса и масштаба. 
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Информационное обеспечение программы 

1. Военная техника. – М.: ООО Издательство Астрель, 2001.  

2. Вокруг света. Журнал Российского географического общества. 

3. Воробьев И. Вместо пресса -вакуум // Моделист-конструктор. -1989. - № 11. 

4. Все цвета радуги // Танкомастер: Журнал для любителей военной техники и 

моделирования. -1997. -№ 1. 

5. Горбачева Е.Г., Смирнова Л.Н. всемирная история бронетехники. – М.: Вече, 2002. 

6. Гордон Е. Русские экспериментальные истребители нового поколения. М., 

Полигон, 2001 

7. Демченко В. Строим диорамы. М., ЦЕЙХГАУЗ, 2011  

8. Журнал для любителей военной техники и моделирования. –2003-2004.  

9. Завалий А. Курс молодого моделиста // М-хобби: Журнал любителей масштабного 

моделизма и военной истории. -1999. –№ 3-6.  

10. Зотов К. Что нам стоит дом разрушить // М-хобби: Журнал любителей 

масштабного моделизма и военной истории. -1996. -№ 5.  

11. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. -М: Просвещение,2005. -191с.  

12. Моделист-конструктор. Журнал. Москва, с 1982 года. 

13. Модель-хит. Журнал для моделистов и коллекционеров. Проект издательского 

дома “Техника молодежи”. Москва, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г. 

14. Нерадков М. Секреты технологий. Собираем модели самолётов. М., ЦЕЙХГАУЗ, 

2012 

15. Поликарпов Н. Модельные хитрости. М., ЦЕЙХГАУЗ, 2006 (2012)  
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16. Поликарпов Н. Работаем с аэрографом // М-хобби: Журнал любителей 

масштабного моделизма и военной истории. -1995. -№ 4.  

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

Москва. 2003 – 2006 г. 

18. Строим диорамы. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень 

моделистов-коллекционеров стендовых моделей. № 32, 33. 

19. Танки Вермахта. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень 

моделистов-коллекционеров стендовых моделей. № 28.  

20. Шпаковский В. Как красить фигурки // М-хобби: Журнал любителей масштабного 

моделизма и военной истории. -1995. –№ 4. 

Интернет ресурсы: Warforge.ru; dishmodels.ru; http://scalemodels.ru 

http://d08304.edu35.ru/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestvaobrazovaniya/227-voenno-

istoricheskoe-stendovoe-modelirovaniedolguljov-d-m-13 

http://festival.1september.ru/articles/418786/ 16.http://integral-himki.net/?page_id=194  

 

Список литературы, рекомендованной для детей: 

1. Дик Р, Паттерсон Д. Самолёты, которые изменили мир. BMM.RU 2010, (переиздание на 

русском языке Hemiro Ltd., 2009  

2. Журналы: «М-Хобби», «Вестник воздушного флота» и др.  

3. Шмелев И.П. Занимательная бронетехника. Серия. «Астрель», 2001  

4. Энциклопедия военного искусства. Военные лётчики – асы Второй мировой войны. 

«Литература», Минск, 1997. 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений кандидата 

в объединение «Настольно-стратегические игры» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислить чертежные принадлежности. (5 правильных ответов – оптимальный 

уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – критический уровень). 

2. Каково назначение чертежного инструмента (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Перечислите свойства природных материалов (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

4. Перечислите плоские геометрические фигуры (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Какие виды стендовых моделей Вы знаете (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

http://scalemodels.ru/
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1. Начертить круг, квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник, трапецию 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический 

уровень качества). 

2. Начертить угол 90, 45, 135, 180 градусов (оптимальный уровень качества, 

достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

3. Перевести 1 м в мм, 2 м в см, 10 см в дм, 15 см в мм, 100 м в дм (5 правильных 

ответов – оптимальный уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – критический 

уровень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 1 полугодия 1 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите способы изготовления выкройки (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

2. Какие Вы знаете свойства пластмассы (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Что такое технический чертеж (оптимальный уровень качества, достаточный уровень 

качества, критический уровень качества); 

4. Перечислите правила составления выкройки (5 правильных ответов – оптимальный; 3 

– достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Какие элементы геометрических тел Вы знаете (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Присоединение и окрашивание мелких частей к моделям (оптимальный уровень 

качества, достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

2. Сборка частей экспозиции диорамы (оптимальный уровень качества, достаточный 

уровень качества, критический уровень качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 1 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите свойства картона и пластмассы (5 правильных ответов – оптимальный; 3 

– достаточный; 2 – критический уровень);    

2. Что такое чертеж? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества); 

3. Что такое эскиз? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества); 

4. Какие этапы конструирования модели Вы знаете? (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Что такое контур? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества); 

6. Перечислите основные элементы механизма и их взаимодействие (5 правильных 

ответов – оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 
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7. Перечислите правила покраски моделей (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

8. Какие способы соединения деталей Вы знаете? (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Присоединение и окрашивание мелких частей к моделям (оптимальный уровень 

качества, достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

2. Сборка частей экспозиции диорамы (оптимальный уровень качества, достаточный 

уровень качества, критический уровень качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 1 полугодия 2 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назвать предъявленные инструменты и приспособления (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень);    

2. Перечислите приемы вычерчивания (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Перечислите приемы вырезания и склеивания (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

4. Перечислите основные элементы механизмов (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Что такое силуэт? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества); 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 



35 
 

 

1. Изготовить шаблон с увеличением размеров с помощью масштаба 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический 

уровень качества). 

2. Привести детали в соответствие с масштабом чертежа (оптимальный уровень 

качества, достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

3. Покрас террейна (оптимальный уровень качества, достаточный уровень 

качества, критический уровень качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 2 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите основные элементы механизма и их взаимодействие (5 правильных 

ответов – оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

2. Перечислите правила покраски моделей (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Какие способы соединения деталей Вы знаете? (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

4. Что такое тактика? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества). 

5. Что такое стратегия? (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Изготовить чертеж модели самолета (оптимальный уровень качества, достаточный 

уровень качества, критический уровень качества). 

2. Подготовить схему составления диорамы на военную тему (оптимальный уровень 

качества, достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 1 полугодия 3 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислить свойства металлов (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

2. Перечислить этапы конструирования моделей (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Перечислить способы изготовления выкроек (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

4. Перечислить способы соединения металлов (5 правильных ответов – оптимальный; 

3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Рассказать о видах и значении настольных игр в современной жизни людей 

(оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, критический 

уровень качества). 

 



37 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Составить схему модели по воображению (оптимальный уровень качества, 

достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

2. Окрасить модель (оптимальный уровень качества, достаточный уровень качества, 

критический уровень качества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест карта 
 

определения уровня знаний и умений учащегося 

объединения «Настольно-стратегические игры», 

освоившего программу 3 года обучения  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие современные цифровые игры вы знаете? (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

2. Какие виды униформы вы знаете? (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – 

достаточный; 2 – критический уровень); 

3. Назовите особенности изготовления фигурок солдат (5 правильных ответов – 

оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

4. Назовите простые способы изготовления миниатюр для своей игры (5 правильных 

ответов – оптимальный; 3 – достаточный; 2 – критический уровень); 

5. Назовите требования, предъявляемые к армиям и участникам, при проведении 

турниров по НСИ (5 правильных ответов – оптимальный; 3 – достаточный; 2 – 

критический уровень) 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Разработать собственные правила для НСИ. (оптимальный уровень качества, 

достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

2. Изготовить планшет рельефа местности диорамы (оптимальный уровень качества, 

достаточный уровень качества, критический уровень качества). 

3. Принять участие в турнире по НСИ внутри объединения (оптимальный уровень 

качества, достаточный уровень качества, критический уровень качества). 
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