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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика объединения 
Настольная игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, 

включает ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их само-

утверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотива-

ционные качества. 

Стендовое моделирование имеет богатую и интересную историю. Ещё с древних вре-

мён, прежде чем построить здание, а позже при изготовлении машин и механизмов, вна-

чале выполняли его уменьшенную модель-копию. 

  Программа «Настольно-стратегические игры» соединяет в себе 2 программы – это 

настольные игры и моделирование. 

Программа «Настольно-стратегические игры» способствует развитию интеллекту-

альных способностей учащегося, формированию гражданско-патриотических качеств 

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

сти, аккуратности, систематичности; развивается выдержка, терпение, усидчивость; вос-

питывается умение не отступать перед трудностями; происходит работа над собой, иско-

ренение в себе тех или других недостатков; повышается осознание ценности своей лично-

сти, что ведет к росту самоуважения; является прекрасным средством воспитания таких 

личностных качеств, как внимание, терпение, усидчивость, развитие моторики рук, уме-

ние продумывать на несколько шагов вперед.  

Программа может быть реализована как в очной форме, так и с использовани-

ем электронной формы обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность программы 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 при-

менения ее человеком, получают сведения общеобразовательного характера, учатся пла-

нировать 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 

Педагогическая целесообразность программы: «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, коммуни-

кативность, оказывает позитивное влияние на формирование личности каждого воспитан-

ника. Занимаясь любимым делом, учащиеся более активно приобретают новые знания, 

добиваются лучших результатов.  

Учащиеся, занимающиеся в объединении 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. 

 

  Главной целью работы учащихся на этом этапе обучения является создание армий 

и конкурентно способных моделей для участия в соревнованиях, выставках и конкурсах 

высокого ранга.  

  

 

 

 



 

 
Учащийся, освоивший программу первого года обучения, 

 

 
Год 

обучения 

Знает Умеет Компетентности 

В личностно-

социальном аспек-

те 

Базовые или про-

фессиональные 

1 - правила пове-

дения в объеди-

нении; 

- правила ТБ; 

- назначение ин-

струмента; 

- терминологию 

стендового моде-

лизма; 

- выполнять 

разметочные и 

раскройные ра-

боты; 

- изготавливать 

отдельные дета-

ли с помощью 

ручных инстру-

ментов; 

- самостоятельно 

изготовить мо-

дели и воинов из 

бумаги, картона, 

фанеры и древе-

сины по соб-

ственным чер-

тежам. 

- преодоление 

страха, неумения, 

застенчивости, за-

труднений; 

- формирование 

таких личностных 

качеств, как стара-

тельность, интерес 

к процессу дея-

тельности и ре-

зультатам труда, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, про-

явление инициа-

тивы и творческо-

го отношения к 

делу 

- способность ре-

шать творческие 

задачи, самостоя-

тельно составлять 

план действий, ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

практической дея-

тельности и по-

вседневной жизни; 

- способность 

определять причи-

ны возникающих 

трудностей и спо-

собы их устране-

ния 

 

1.2. Особенности учебного года  

 
          - Городской конкурс стендовых моделей, посвященный Дню защитника Отечества 

– Подготовка к городскому фестивалю, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

1.3. Цели 

 
Развитие творческих способностей учащихся в области стендового моделизма; содей-

ствие формированию гражданско-патриотических качеств личности. 

 

1.4. Задачи 

 
- развить у учащихся навыки конструктивного мышления; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в правилах 

конкретной игры. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы, таблицы, прави-

ла игр и другие источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и объ-

екты по классам, видам, предназначениям. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  



- способствовать усвоению знаний по основам теории и практики постройки моделей;  
- научить работать с инструментами и материалами; 

- развивать чувство патриотизма; 

- формировать у учащихся понятие о долге и ответственности; 

- пробудить интерес к самостоятельному изучению истории; 
- воспитывать гордость за свое Отечество, его многовековую историю, имена великих 
конструкторов, изобретателей;  
- научить осуществлять сборку моделей, состоящих их сотен деталей;  

- развивать логическое мышление в процессе настольных стратегических игр.          

Личностное развитие учащегося 

-  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 само-

анализ и самоконтроль результата; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

          Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

         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; 

- 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; прогно-

зирование; 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 задан-

ным 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; 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия:  

- способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

- способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- способность к структурированию знаний; 



- способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в уст-

ной 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 алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразованию мо-

дели 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 харак-

тера.  

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

- 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 реали-

зация); 

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

партнера); 

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

дачами и условиями коммуникации. 

 

1.5. Ожидаемые результаты освоения программы учащимися 

  
- развитие и реализация потенциальных творческих способностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе обучения в 

объединении «Компьютерные технологии»; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный результат деятельно-

сти; 

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

ности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, проявление инициа-

тивы и творческого отношения к делу; 

- углубление базовых знаний по школьным курсам математики, информатики; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные задачи; 

- способность определять причины возникающих трудностей, находить пути их устране-

ния; 

- участие в муниципальных, областных мероприятиях. 

 

     1.6. Формы и методы контроля, система оценок 

 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 про-

движения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального об-

разовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объедине-

ния 

Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптималь-

ный, достаточный и критический уровни) 

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

-   участие в городских, областных выставках, соревнованиях; 

-   участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 

           

2. Календарно-тематический план 

на период 01.09.2021 - 31.05.2022 

рабочая программа рассчитана на 36 недель, 144 часов  

 
№ 

п\п 

                       Темы занятий Всего 

час 

Теория 

час 

Практи-

ка 

час 

Дата про-

ведения 

занятий 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы, задачи объедине-

ния Правила техники безопасности. Охрана тру-

да. Правила внутреннего распорядка 

Практика: Демонстрация моделей военной 

техники 

2 1 1 03.09.2021 

2. Материалы и инструменты 

Свойства бумаги и картона.  

Свойства природных материалов.  

Инструменты и приспособления (нож, надфиля, 

шило, клей) 

Практика: Изготовление самолета из пластмас-

сы (из набора). Покраска модели самолета 

6 1 5  07.09.2021 

10.09.2021 

14.09.2021 

3. Графические понятия в стендовом моделирова-

нии 

Чертежный инструмент, назначение. Понятие о 

техническом рисунке, чертеже, эскизе.  Линия 

чертежа, линия сгиба, линия контура, масштаб 

12 3 9 17.09.2021 

21.09.2021 

24.09.2021 

28.09.2021 

01.10.2021 



Практика: Изготовление шаблонов с увеличе-

нием размеров с помощью масштаба. Изобра-

жение схем и практическое составление их по 

воображению. Разбор чертежей. Изготовление 

выкройки модели самолета. Изготовление шаб-

лона для танка 

05.10.2021 

4. Конструкторско-технологические понятия в 

стендовом моделировании 

Этапы конструирования моделей. Разметка, 

способы изготовления выкроек. Шаблоны и 

трафареты  

Практика: Изготовление выкройки модели са-

молета. Обработка деталей модели самолета. 

Приведение деталей в соответствие с масшта-

бом чертежа. Изготовление модели самолета   

по образцу. Мини-выставка 

14 2 12 08.10.2021 

12.10.2021 

15.10.2021 

19.10.2021 

22.10.2021 

26.10.2021 

29.10.2021 

5. Конструирование моделей из плоских деталей 

Контур, силуэт технического объекта. Плоские 

геометрические фигуры, правила составления 

выкройки  

Практика: Изготовление деталей модели авто-

мобиля из пластика по образцам контурных мо-

делей. Зачистка деталей модели автомобиля. 

Подгонка деталей модели автомобиля. Соедине-

ние деталей с помощью клея, окрашивание мо-

дели 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 02.11.2021 

05.11.2021 

09.11.2021 

12.11.2021 

16.11.2021 

19.11.2021 

23.11.2021 

26.11.2021 

30.11.2021 

03.12.2021 

07.12.2021 

10.12.2021 

 

6. Настольно-стратегические игры 

Введение, виды настольно-стратегических игр. 

Элементарные правила проведения боя. Виды 

ландшафта. Простые способы изготовления ми-

ниатюр для игры. Стол для игры. Углублённое 

изучение правил, психология в военно-

тактических играх. Беседа о реальных историче-

ских битвах. Моя армия или как собрать своё 

войско 

Практика: изготовление ландшафта. Оформле-

ние стола для игры. Первая пробная игра. Сбор-

ка моделей воинов. Покраска моделей воинов. 

Подготовка к первому турниру.  Турнир по во-

енно-тактической игре в масштабе 1/72   

26 4 22 14.12.2021 

17.12.2021 

21.12.2021 

24.12.2021 

28.12.2021 

31.12.2021   

11.01.2022 

14.01.2022 

18.01.2022 

21.12.2022 

25.01.2022 

28.01.2022 

01.02.2022 

7. Стендовое моделирование моделей машин  

и самолетов 

Машины и механизмы. Основные элементы ме-

ханизмов, их взаимодействие 

Практика: Выполнение приемов вычерчивания, 

вырезания частей модели машины по чертежу, 

склеивания частей модели машины. Изготовле-

ние составных частей модели машины. Соеди-

нение составных частей модели машины в еди-

22 2 20 04.02.2022 

08.02.2022 

11.02.2022 

15.02.2022 

18.02.2022 

22.02.2022 

25.02.2022 

01.03.2022 

04.03.2022 



ное целое. Оформление готовой модели маши-

ны, покраска. Выполнение приемов вычерчива-

ния, вырезания частей модели самолета по чер-

тежу, склеивания частей модели самолета. Изго-

товление составных частей модели самолета. 

Соединение составных частей модели самолета 

в единое целое. Оформление готовой модели 

самолета, покраска 

08.03.2022 

11.03.2022 

 

8. Изготовление стендовых моделей и диорам 

Стендовые модели Виды стендовых моделей. 

Масштаб стендовых моделей. 

Практика: Самостоятельное изготовление чер-

тежа модели самолета. Изготовление деталей 

верхней части модели самолета из пластмассы. 

Изготовление деталей нижней части модели са-

молета из пластмассы. Сборка различных дета-

лей модели самолета в единое целое. Покраска 

корпуса модели самолета. Изготовление мелких 

частей модели. Присоединение и окрашивание 

мелких частей к модели. Окончательное оформ-

ление модели самолета. Подготовка схемы со-

ставления диорамы на военную тему. Подготов-

ка основания для диорамы. Изготовление ос-

новной экспозиции на поле диорамы. Изготов-

ление мелких составляющих диорамы. Сборка 

частей экспозиции диорамы. Включение в экс-

позицию мелких частей. Покраска диорамы. 

Окончательное оформление диорамы. Мини-

выставка. 

24 4 20 15.03.2022 

18.03.2022 

22.03.2022 

25.03.2022 

29.03.2022 

01.04.2022 

05.04.2022 

08.04.2022 

12.04.2022 

15.04.2022 

19.04.2022 

22.04.2022 

 

 

9. Проведение турниров, участие в соревнованиях 

 Организация турнира. Требования к армиям и 

участникам. Судейский корпус турнира. Реги-

страция участников турнира, оценка уровня по-

краски и моделирования в армиях, легенды ар-

мии, назначение оппонентов на первые сраже-

ния. Проведение сражений в рамках турнира и 

фиксация результатов. Выставление оценок 

спортивности и подведение итогов турнира. 

 Участие в соревнованиях. 

10 - 10 26.04.2022 

29.04.2022 

03.05.2022 

06.05.2022 

10.05.2022 

 

 

10. Заключительное занятие 

Диагностика уровня обученности учащихся. 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение лучших учащихся. 

4 2 2 13.05.2022 

17.05.2022 

 ИТОГО 144 24 120  

11 Резервные занятия    20.05.2022 

24.05.2022 

27.05.2022 

31.05.2022 

 

 

 

 

 



 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

3.1 . Разработка конспектов учебных занятий, открытых занятий, методических пособий, 

рекомендаций, применяемых учебных пособий, дидактического материала, системати-

зация материалов. 

- Разработка конспектов теоретического материала. 

- Разработка практических занятий. 

 

3.2. Здоровьесберегающие технологии 

 
Здоровьесберегающие образовательные технологии — это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмо-

ционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов об-

разования: учащихся, педагогов и др. (О.В. Петров). Поэтому один из приоритетов на со-

временном этапе в образовании ориентирован на решение задач по формированию, сохра-

нению и укреплению здоровья. 

    Вследствие вышеизложенного, при реализации данной программы важной её составля-

ющей будет организация учебно-воспитательного процесса с применением здоровьесбе-

регающих технологий, а именно: 

 

- контроль температуры и свежести воздуха, освещения кабинета; 

- чередование видов учебной деятельности; 

- чередование видов преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа, самостоятельная работа; 

- умение педагога дополнительного образования использовать ТСО как средство для 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

- контроль за правильной посадкой учащегося; 

- физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

- применение внешней мотивации: оценка, похвала, поддержка, соревновательный мо-

мент.  

- применение педагогики сотрудничества на занятиях. 

 

4. Повышение профессионального уровня 

 
 Участие в семинарах, конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах 

различного уровня. 

 

5. Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место про-

ведения 

1 День открытых дверей  сентябрь ЦТТ №1 

2 Подготовка к поздравлению родителей с праздни-

ками: 

- День матери 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

февраль 

март 

 

 

ЦТТ №1 



3 Беседа на тему: «Здоровье в жизни школьника» октябрь ЦТТ №1 

4 Беседа на тему: «Нет наркотикам!» январь ЦТТ №1 

5 День Победы май ЦТТ №1 

 

6. Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания День открытых дверей 

Знакомство с планом соревнований 

Подведение итогов первого полугодия 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

2 Совместные мероприятия Праздничное новогоднее чаепитие с 

детьми и родителями  

декабрь 

  Поздравление родителей с праздника-

ми: 

- День матери 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

3 Анкетирование родителей Удовлетворенность родителей заняти-

ями детей в объединении 

октябрь 

май 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты деятельности педагога 

 
Участие в городских, областных и всероссийских турнирах по НСИ  и выставках стендо-

вых моделей. 
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