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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об утверждении 

санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (СП-2.4.3648-

20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Проектируя и собирая макеты зданий, ребята определяют устройство конструкций и 

сооружений, подбирают цвет, в который они будут окрашены, составляют композиционное 

расположение на плане местности. Таким образом, происходит эстетическое обучение, развитие 

и воспитание. 

Моделирование и конструирование имеют большие возможности в развитии ребят. С 

накоплением знаний ребята постепенно переходят к изготовлению более сложных макетов.  
 Актуальность обусловлена необходимостью развить в учащихся объемное физическое 

моделирования какого-либо объекта. Макетирование дает общие сведения о структуре, 

пропорциях и пластике, о размерах и характере поверхности, о фактурном и цветовом решении. 

Цель макетирования – выразительно и максимально точно воссоздать внешнюю форму объекта. 

Задачи макетирования – продемонстрировать проектное решение. В студии дети обучаться 

работать с современным высокотехнологическим оборудованием.  

Отличительные особенности программы 

В программе уделяется большое внимание практической деятельности учащихся. Сборка макета 

интересный и увлекательный процесс по итогам которого у ребят уже будет архитектурный 

макет. Программа основана на принципах развивающего обучения от простого к сложному, при 

этом вся трудовая деятельность способствует развитию творческих способностей. По окончанию 

программы ребята самостоятельно могут кроить материалы для сборки любого объекта как 

вручную, так и с использованием станков с ЧПУ, поймут принципы работы не только макетной 

студии, но и рекламного производства, так как технологии очень близки друг к другу. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в создании особой 

развивающей среды, для выявления и развития общих и творческих способностей, обучающихся 

и формировании практических навыков работы как с ручным инструментом, так и пользоваться 

технологиями 3d печати, фрезерной резки.  Дети на практике увидят взаимодействие тех или 

иных материалов между собой, узнают свойства клеев, области их применения, узнают 

разнообразие жестких листовых материалов и методы работы с ними. 

 Новизна программы заключается в том, что ребенок познает все стадии создания 

архитектурного или промышленного макета: от графического эскиза до изготовления реального 

прототипа. Занимаясь по данной программе, учащиеся должны получить знания и умения, 

которые позволят им понять основы современной производственной деятельности, особенности 

обработки различных материалов. Используя оборудование центра дополнительного 

образования, дети изготавливают во время обучения всевозможные архитектурные, 

градостроительные, промышленные объекты. Основной упор при обучении делается на изучение 

реальных чертежей, самостоятельную сборку и покраску, поклейку фасадов здания, развитие 

абстрактного и логического мышления, приобретение навыков работы различными материалами 

и клеями. Изучение чертежей, планов и способов обработки материалов способствует 
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воспитанию у обучающихся интереса к строительству, технике и инженерным профессиям. В 

этом им помогает педагог, который создает новые учебные программы, обеспечивает их 

новейшим методическим сопровождением и технологиями. 

Важное значение для мотивации воспитанников в макетировании имеет конкурсная и 

выставочная деятельность, которая вносит в процесс обучения соревновательный элемент. 

 

 

 Цель: 

Развитие познавательных, аналитических, художественных и технических способностей, 

конструкторских умений. навыков детей с помощью проектирования и сборки макетов зданий и 

сооружений, МАФ-ов и прочей бутафории (люди, автомобили, животные, деревья и пр.), 

подключение освещения. Формирование умений по работе на высокотехнологичном 

оборудовании, изобретательства и инженерии, и их применение при выполнении реальных 

инженерных проектов.  

 Задачи  

● познакомить с основами теории по архитектуре, истории возникновения и использования 

макетов и их различиями; 

● научить проектированию и методике разработки развертки зданий и сооружений вручную и в 

САПР; 

● научить практической работе с ручными инструментами; 

● научить практической работе с клеями, обогатить знания о свойствах и сферах использовании 

тех или иных клеев; 

● научить практической работе с жесткими листовыми материалами и виниловыми пленками; 

● познакомить с основными производителями материалов для макетирования; 

● научить практической работе на станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

● научить изготовлению бутафории, МАФ-ов; 

● научить практической работе паяльным оборудованием; 

● развивать навыки необходимые для проектной деятельности; 

● формировать у учащихся представление о проектной деятельности, макетном производстве, 

рекламном производстве. 

 Формируемые компетенции 

В рамках обучения ученики познакомятся с основами архитектуры, строительства и 

инженерии, научатся работать на современном высокотехнологичном оборудовании. И 

использовать оборудование для создания своих проектов. 

 Методы 

Проектная деятельность – самостоятельная, творческая деятельность учащегося, 

направленная на воплощение в жизнь своих идей. В процессе, которой он получает новые знания. 

Формы работы 

•  практическое занятие; 

•  занятие – соревнование; 

•  консультация; 

•  выставка 

Виды учебной деятельности 

•  просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

•  объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

•  анализ проблемных учебных ситуаций; 

•  проведение исследовательского эксперимента. 

•  поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

•  выполнение практических работ. 

 

 

 



4 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Профессиональные и предметные: 

•  знание основ и принципов строительства и проектирования зданий и сооружений, овладение 

начальными базовыми навыками инженерии; 

•  знание и понимание принципов проектирования в вручную и в САПР,  

• знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе с ручным 

инструментом; 

•    знание основ и овладение практическими базисными знаниями в работе на 3d принтере, на 

фрезерном и лазерном станке; 

• знание основ изготовления бутафории для макетов. 

Универсальные: 

• умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач и др.; 

• наличие высокого познавательного интереса учащихся,  

• умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно использовать 

техническую литературу для поиска сложных решений; 

• умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений 

задач в зависимости от конкретных условий;  

• проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой инициативы, 

самостоятельности; 

 • способность творчески решать технические задачи; 

• готовность и способность применения теоретических знаний по физике, информатике для 

решения задач в реальном мире;  

• способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения поставленных 

целей. 

Продуктовый результат: 

• не менее одного архитектурного макета; 

• не менее одного макета, созданного с использованием технологий фрезерной резки;  

• не менее одного концептуального макета; 

• не менее одной общей конструкции, разработанной в команде. 

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 18 лет.  Срок реализации 

программы 1 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего часов в учебном году- 

144 часа.  

Занятия проводятся в очной и очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

 

Учебно-тематическое планирование  

1 год обучения 

Программа рассчитана на 36 недель обучения, общее количество академических часов- 144. 

Основной формой являются групповые занятия. В основе образовательного процесса лежит 

проектный подход.  

Основная форма работы теоретической части – лекционные занятия в группах до 8 

человек. Практические задания планируется выполнять индивидуально, в парах и в малых 

группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: для наглядности изучаемого 

материала используется различный мультимедийный материал – презентации, видеоролики. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Формы 

контроля 

1 Основы макетирования 4 4 0  
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1.1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Цели и задачи программы. 

Знакомство с материалами.   

2 2 0 Опрос 

1.2 Основные термины и история 

возникновения макетов. 

2 2 0 Опрос 

2 Основы работы с материалами и 

техническим заданием  

18    

2.1 Пленки и области их применения. 

Способы накатки пленки. 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.2 Твердые листовые материалы. 

Свойства и применение. 

2 1 1 Опрос 

2.3 Изучение чертежей. 

Масштабирование. 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.4 Перенос чертежей на материал. 

Методы резки пластика. 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.5 Клеи для макетирования. 1 1 0 Опрос 

2.6 Разметка, прорезание, загибания и 

склеивания углов. 

1 1 0 Практическая 

работа 

2.7 Основные краски для макетирования. 1 1 0 Опрос 

2.8 Оконные рамы. 1 1 0 Практическая 

работа 

2.9 Сборка макета. 1 1 0 Практическая 

работа 

2.10 Сборка ландшафта. 1 1 0 Практическая 

работа 

2.11 Способы изготовления водоемов на 

макетах. 

1 1 0 Практическая 

работа 

2.12 Изготовление МАФ-ов. 1 1 0 Практическая 

работа 

2.13 Материалы для озеленения. 1 0 1 Практическая 

работа 

2.14 Сборка макета. 1 1 0 Практическая 

работа 

3 Архитектурные макеты 54 часа     

3.1 Ознакомление с понятием 

“архитектурный макет” и “МАФ” 

Выбор референса. 

2 1 1 Практическая 

работа 

3.2 Создание эскиза МАФ-а. Построение 

Чертежа. 

6 1 5 Практическая 

работа 

3.3 Выбор и подготовка материалов для 

резки.  

1 0 1 Практическая 

работа 

3.4 Резка деталей. 3 0 3 Практическая 

работа 

3.5 Сборка конструкций. 2 0 2 Практическая 

работа 

3.6 Изготовление бутафории 2 0 2 Практическая 

работа  

3.7 Сборка макета 2 0 2 Практическая 

работа 

3.8 Промежуточная аттестация 2 0 2  
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3.9 Построения чертежа. 4 1 3 Практическая 

работа 

3.10 Подготовка материалов для резки. 1 0 1 Практическая 

работа 

3.11 Перенос чертежей на материал. 2 0 2 Практическая 

работа 

3.12 Резка деталей. 12 0 12 Практическая 

работа 

3.13 Сборка здания. 18 0 18 Практическая 

работа 

3.14 Сборка макета. 8 0 8 Практическая 

работа 

4. Промышленные и концептуальные 

макеты (40 часов) 

 

    

4.1 Ознакомление с понятием. Выбор 

референса. 

2 1 1 Практическая 

работа 

4.2 Построения чертежа. 5 1 4 Практическая 

работа 

4.3 Подготовка материалов для резки. 1 0 1 Практическая 

работа 

4.4 Перенос чертежей на материал. 2 1 1 Практическая 

работа 

4.5 Резка деталей. 15 0 15 Практическая 

работа 

4.6 Сборка здания. 10 0 10 Практическая 

работа 

4.7 Сборка макета. 5 0 5 Практическая 

работа 

      

5 Ландшафтные, градостроительные, 

презентационные макеты 

24 часа    

5.1 Ознакомление с понятием. Выбор 

референса. 

2 1 1 Практическая 

работа 

5.2 Построения плана. 5 1 4 Практическая 

работа 

5.3 Подготовка материалов. 1 0 1 Практическая 

работа 

5.4 Построение ландшафта. 4 0 4 Практическая 

работа 

5.6 Резка мелких объектов для 

дополнения макета. Покраска. 

5 0 5 Практическая 

работа 

5.7 Материалы для озеленения. Имитация 

воды. 

7 0 7 Практическая 

работа 

5.8 Сборка макета 2 0 2 Практическая 

работа 

6 Итоговая аттестация 2 0 2  

Итого: 144 24 120  
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Содержание программы 

1 год обучения 

 1. Основы макетирования макетирования (4 часа) 

Вводное занятие. Знакомимся с мастерской, ученик получает представление о том, чем он 

будет заниматься на протяжении учебного курса. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с ручным режущим инструментом. Ознакомление с историей возникновения 

макетирования, область применения. Примеры работ. 

 2. Основы работы с материалами и техническим заданием (18 часов) 

 Понятие «техническое занятие», «референс», «чертеж», «масштабирование». Основы 

работы с ручным режущим инструментом. Принципы построение чертежей и разверток. 

Знакомство с материалами и производителями. Свойства клеев и область применения. Способы 

имитации разных поверхностей: трава, вода и прочее. Сборка простейшего макета. 

 3. Архитектурные макеты (54 часов)  

Понятие “малые архитектурные формы”. Виды малых архитектурных форм. Примеры 

проектов и работ. Задание на разработку проекта детской площадки/ зоны отдыха/ остановки/ 

парка отдыха/спортивной площадки на выбор. Корректировка проектов. Выбор материалов для 

изготовления. Разработка чертежей и схем. Резка материала. Сборка макета. Выставка и защита 

работ. 

Понятие «архитектурный макет», «архитектура». Чтение чертежей и схем. 

Масштабирование. Построения чертежа от руки и в САПР. Подготовка материала к резке – 

накатка пленки.  поверхности. Резка материала вручную для макета частного дома, резка 

пластика на фрезерном станке. Подготовка к сборке, проработка углов и стыков. Склеивание 

деталей, работа с цианакрилатными клеями, повторение техники безопасности. Установка 

остекления, рам на окна. Установка освещения, работа с паяльником. Сборка генерального плана, 

покрытие листовым травянистым материалом, скручивание деревьев, имитация зелени. Монтаж 

здания и макета в целом. Обучающиеся для дополнения и оживления макета, изготавливают 

малые архитектурные формы, раскрашивают людей и животных, изготавливают и 

устанавливают наружное освещение проезжих частей, проводят разметку дорожного покрытия и 

пр. 

 4. Промышленные и концептуальные макеты (40 часов) 

Концептуальная форма подачи макета направлена на отражение идеи ребенка и является 

очень популярным типом визуализации. Применяется, когда необходимо красиво представить 

архитектурную концепцию, решение, общую идею – в таком случае можно прибегнуть к 

художественной подаче и позволить себе эксперименты и стилизацию. Объекты на макете могут 

быть полностью прозрачными, изображая лишь общие контуры и форму построек, могут 

использоваться неожиданные сочетания материалов на выбор ребенка. В этом случае назначение 

макета – красиво и ярко подать идею, привлечь максимальное внимание к проекту. 

Промышленное макетирование показывает чаще всего устройство какого-нибудь агрегата 

или сооружения. Электрощитовая в разрезе, или внутреннее устройство турбины, реактора, 

станка, разрез тоннеля метрополитена с изображением всех коммуникаций, стадии строительства 

сооружений по новой технологии с разрезами грунта и нюансами монтажа деталей, процессы, 

происходящие внутри и тд. Такие макеты, как правило имеют сложное устройство и требуют 

точности в изготовлении, в таких случаях ребенку необходимо вникнуть во все специальные и 

специфические задачи. 

Понятие «концептуальный макет», «промышленный макет» основные различия от 

архитектурного макета. Выбор объекта для макетирования “концептуального макета”. Выбор 

материала. Обоснование выбора.  Прорисовка эскиза. Изготовление чертежей и генерального 

плана. Масштабирование. Построения чертежа от руки и в САПР. Подготовка материала к резке 

– накатка пленки. Резка материала. Подготовка к сборке, проработка углов и стыков. Склеивание 

деталей, работа с цианакрилатными клеями, повторение техники безопасности. Установка 
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освещения, работа с паяльником. Сборка генерального плана, покрытие листовым травянистым 

материалом, скручивание деревьев, имитация зелени. Монтаж здания и макета в целом. 

 5. Ландшафтные, градостроительные, презентационные макеты (24 часа) 

Создание ландшафтного макета – кропотливая и достаточно трудоемкая работа, которая 

связана с тщательным планированием размещения каждого объекта и учетом множества 

факторов, особенно в том случае, если макет служит прообразом реального участка, и на его базе 

будут проводиться какие-либо работы на местности. Но даже если ландшафтный макет – это 

всего лишь украшение витрины, то изготовить его из подручных материалов не получится. 

Необходимы специализированные модели, присыпки, компоненты, которые позволят 

максимально точно имитировать реальную местность и природу.  

Основные понятия. Выбор объекта для макетирования. Обоснование выбора.  Прорисовка 

эскиза. Изготовление чертежей и генерального плана. Масштабирование. Изготовление 

ландшафта, работа с новыми материалами: пенопласт, пеноплекс. Обоснованный выбор 

материала для подмакетника исходя из выбранных задач. Проработка ландшафта, первичная 

обработка перед покрытием гипсом, покрытие гипсом. Покраска поверхности и детальная 

проработка сухой пастелью. Покрытие листовым травянистым материалом, скручивание 

деревьев, имитация зелени. Имитация водной поверхности. Изготовление прочего дополнения к 

макету на 3d принтере (люди, животные).  Сборка макета. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к занятию руководителю кружка необходимо составить конспект, 

который может иметь следующую структуру: № занятия, дата проведения, тема, цель, 

оборудование, вступительная часть занятия, основная часть (теоретическая, практическая с 

указанием видов работы; групповая и индивидуальная работа), заключительная часть 

(подведение итогов занятия, устная оценка достижений воспитанников). Серьезное внимание 

следует уделить подготовке вступительного занятия в начале учебного года. Педагог должен 

организовать быстрое знакомство с детьми, быстрое включение воспитанников в деятельность. 

Учебная работа кружка может осуществляться в разных организационных формах: 

занятие, лекция, практическая работа в мастерских и т.д. 

Руководитель должен осуществлять оптимальный выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания обучающихся. Рационально распределять время занятия на пассивные и 

активные формы работы с детьми. Руководитель кружка несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятия, за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Учащиеся должны относится бережно к инструментам и оборудованию. Соблюдать 

технику безопасности. Рационально использовать материалы для осуществения творческий 

деятельности. 

Такой подход позволит создать эффективную систему воспитательной работы, которая 

обеспечит здоровый микроклимат в коллективе и будет способствовать успешному 

функционированию образовательной организации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации учебного процесса необходимы следующие инструменты и материалы: 

1. Коврики самовыравнивающиеся формат А3 - 4 шт.; 

2. Принтер 3d фотополимерный + расходные материалы; 

3. Пластик ПВХ толщина 1мм - 3 листа; 

4. Пластик ПВХ толщина 4 мм - 1 лист; 

5. Пленки самоклеющиеся; 

6. Паяльник - 1шт; 

7. Канифоль - 1 шт; 

8. Припой - 1 уп.; 

9. Паяльная кислота - 1 уп.; 

10. Имитация зелени для крон деревьев; 
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11. Канцелярский нож - 4 шт.; 

12. Фрезерный или лазерный станок; 

13. Ракель для выравнивания виниловой пленки; 

14. Клеенка на стол; 

15. Травяное покрытие листовое - 2шт. 
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Литература 

Литература для педагога 

1. Основы макетирования. Пособие макетчика. Учебный центр «Бэстмакет». – г.Санкт-

Петербург, 2017г. 

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

3. Модель-хит. Журнал для моделистов и коллекционеров. Проект издательского дома “Техника 

молодежи”. Москва, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г. 

4. Стендовый моделизм. Журнал. Учредитель – АО “Звезда”. ООО АМАПРЕСС, Москва. 2003 – 

2006 г. 

5. Строим диорамы. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень 

моделистов-коллекционеров стендовых моделей. № 32, 33. 

7. youtube.com 

8. maket-russia.ru 

9. http://tver3dprint.ru/izgotovlenie-maketov/maket-types 

 

Литература для детей 

1. Грубе Г. Путеводитель по архитектурным формам / Г. Грубе, А. Кучмар; пер. с нем. В. 

Алешечкиной. - М.: Архитектура-С, 2005.  

2. Ефимов А.В., Лазарева М.В., Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. 

Специальное оборудование интерьера. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2008.  

3. Князева В. П. Экологические аспекты выбора материалов в архитектурном проектировании: 

учебное пособие. М.: Архитектура-С, 2006.  

https://maket-russia.ru/stati/o-maketah/landshaftnye-makety/

