
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

Протокол №1 от 08 сентября 2021г. 

Утверждаю: 

 Директор МАУ ДО ЦДО г. Мирный 

 

__________________ И.Ю. Федоров 

Приказ №______ от 08 сентября 2021г. 

  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

по стендовому моделированию 

«В мире миниатюр» 
  

   

 

 

 Тип программы:  
 Срок реализации: 1 год 

 Возраст обучающихся: 11-13 лет 
 

 

 

Составитель: 

Тихонова Татьяна Георгиевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирный, 2021   

 



2 
 

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). 

Создание диорам является интересным и увлекательным хобби. В широком 

распространении данный вид творчества называется стендовым моделизмом. Каждый может 

выбрать свое направление в стендовом моделизме: кого-то привлекает судомоделизм, а кто-то 

увлекается автомоделизмом и авиамоделизмом. Существуют и другие виды миниатюр, такие как: 

макеты железных дорог, архитектурные и ландшафтные макеты, сцены-диорамы, изображающие 

различные сюжеты из жизни, воссоздают в миниатюре боевые сцены с использованием 

масштабных моделей техники. 

Диорамы позволяют создавать наглядные реконструкции событий, что особенно важно для 

детей, на которых зрительные впечатления влияют сильнее, чем словесные описания. 

Масштабные диорамы позволяют увидеть картину события целиком, небольшие виньетки 

концентрируют внимание на деталях, но в любом случае, они вызывают больший интерес у 

зрителя, чем плоские изображения: рисунки или фотографии. 

Стендовое 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 обучающихся 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 и его окружение. В студии дети обучатся работать с современным 

высокотехнологическим оборудованием (3d принтером) для дополнения своих работ, например, 

персонажи из фильма, мультфильма, игры, военная техника и прочее.  

Отличительные особенности программы 

В программе уделяется большое внимание практической деятельности учащихся, научатся 

создавать эскизы будущих миниатюрных композиций. Сборка макета интересный и 

увлекательный процесс. Программа основана на принципах развивающего обучения от простого 

к сложному, при этом вся трудовая деятельность способствует развитию творческих 

способностей.  
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.  Дети на практике увидят взаимодействие тех или иных материалов 

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

производителей и методы работы с ними. 

 Новизна программы заключается в том, чтобы основной упор при обучении делался на 

воплощение детьми интересных сюжетов из фильмов, мультфильмов, событий из жизни и по 
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историческим сюжетам, самостоятельную сборку и покраску, поклейку, развитие абстрактного и 

логического мышления, приобретение навыков работы различными материалами и клеями. 

Важное значение для мотивации воспитанников в создании диорам имеет конкурсная и 

выставочная деятельность, которая вносит в процесс обучения соревновательный элемент. 

Ребенок познает все стадии стендового макета (диорамы): от эскиза и 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. Основной упор при обучении делается на изучение реальных 

чертежей (для военного моделирования), самостоятельную сборку и покраску, и приобретение 

навыков работы различными материалами и клеями.  

 

 Цель: 

Развитие познавательных, аналитических, художественных, технических способностей и умения 

замечать мельчайшие детали для создания реалистичной диорамы. 

 Задачи  

● познакомить с историей возникновения и использования стендовых моделей и их различиями; 

● научить составлению эскиза будущей композиции; 

● 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 3d печатью, технологии обработки напечатанных изделий, 

грунтовке и покраске; 

● научить изготовлению бутафории, МАФ-ов; 

● научить изготовлению ландшафтного макета, как основы для диорамы. 

 Формируемые компетенции 

В рамках обучения ученики познакомятся с основами стендового моделизма, 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Профессиональные и предметные: 

•  знание основ и принципов построения композиции, прорисовка эскиза; 

•  знание и понимание принципов обработки деталей после печати на 3d принтере;  

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

инструментом; 

•    знание основ и овладение практическими базисными знаниями в разработке ландшафта; 

•    знание основ изготовления бутафории для макетов. 
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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; 

• способность правильно организовывать рабочее место и время для достижения поставленных 

целей. 

Продуктовый результат: 

• не менее одного ландшафтного макета; 

• не менее двух диорам, созданных с использованием персонажей, распечатанных на 3в 

принтере;  

• не менее одной общей диорамы, разработанной в команде. 

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до 13 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 стендового моделизма  4 4 0  

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 стендового моделизма. 

2 2 0 Опрос 

2  Основы работы с материалами 14    

2.1 Подмакетники (основа макета) 2 1 1 Практическая 

работа 

2.2 Твердые листовые материалы. 

Свойства и применение. 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.3 Масштабирование. 2 1 1 Практическая 

работа 
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2.4 Клеи для макетирования. 1 1 0 опрос 

2.5 Выбор сюжета. 1 1 0 опрос 

2.6 Сборные модели. 1 1 0 опрос 

2.7 Основные краски для макетирования.  1 1 0 опрос 

2.8 Проработка ландшафта. 1 1 0 опрос 

2.9 Способы изготовления водоемов на 

макетах. 

1 1 0 опрос 

2.10 Материалы для озеленения. 1 1 0 опрос 

2.11 Сборка стендового макета. 1 1 0 опрос 

3 Ландшафтная диорама 32часа    

3.1 Ознакомление с понятием. Выбор 

референса. 

2 1 1 Практическая 

работа 

3.2 Создание эскиза. 2 1 1 Практическая 

работа 

3.3 Подготовка материалов для 

подмакетника. 

1 0 1 Практическая 

работа 

3.4 Обработка подмакетника 2 0 2 Практическая 

работа 

3.5 Создание ландшафта 2 0 2 Практическая 

работа 

3.6 Имитация травяного покрытия 2 0 2 Практическая 

работа 

3.7 Создание деревьев и кустарников. 10 0 10 Практическая 

работа 

3.8 Имитация водной поверхности. 2 0 2 Практическая 

работа 

3.9 Сборка диорамы 1 0 1 Практическая 

работа 

3.10 Выбор объекта для 3d печати. Печать 

и обработка. Первичная грунтовка. 

3 0 3 Практическая 

работа 

3.11 Покраска объекта. 2 0 2 Практическая 

работа 

3.12 Сборка герметичной емкости для 

заливки эпоксидной смолой 

1 0 1 Практическая 

работа 

3.13 Заливка эпоксидной смолой. 

Распаковка тары после застывания 

эпоксидной смолы. Обработка граней. 

2 0 2 Практическая 

работа 

 Промежуточная аттестация 2 0 2  

      

4 Историческое /военное моделирование 58 часа    

4.1 Ознакомление с понятием. Выбор 

референса.  

2 1 1 Практическая 

работа 

4.2 Выбор моделей.  5 1 4 Практическая 

работа 

4.3 Выбор моделей. 5 1 4 Практическая 

работа 

4.4 Изготовление модели 3 0 3 Практическая 

работа 

4.5 Подготовка к окрашиванию  2 0 2 Практическая 

работа 
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4.6 Покраска модели 11 0 11 Практическая 

работа 

4.7 Работа над диорамой. 18 0 18 Практическая 

работа 

 Создание дополнительных атрибутов 

исходя из задумки композиции. 

10 0 10 Практическая 

работа 

4.8 Сборка 2 0 2 Практическая 

работа 

5 Сюжетная диорама по мотивам 

фильма/мультфильма/ игры- 
32 часов    

5.1 Ознакомление с понятием. Выбор 

референса.  

2 1 1 Практическая 

работа 

5.2 Выбор объекта. 5 1 4 Практическая 

работа 

5.3 Изготовление модели объекта. 1 0 1 Практическая 

работа 

5.4 Подготовка к окрашиванию  1 0 1 Практическая 

работа 

5.6 Покраска модели 5 0 5 Практическая 

работа 

5.7 Работа над диорамой. 14 0 14 Практическая 

работа 

5.8 Создание дополнительных атрибутов 

исходя из задумки композиции. 

2 0 2 

 

Практическая 

работа 

5.9 Сборка 2 0 2 Практическая 

работа 

6 Итоговое занятие 2 0 2 Практическая 

работа 

Итого: 144 24 120  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 1. Основы стендового моделирования (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 стендового 

моделирования, область применения. Примеры работ. 

 2. Основы работы с материалами (14 часов) 

 Понятие ««референс», «эскиз», «масштабирование». Основы работы с ручным режущим 

инструментом. Знакомство с материалами и производителями. Свойства клеев и область 

применения. Способы имитации разных поверхностей: трава, вода и прочее. Сборка простейшей 

диорамы. 

 3. Ландшафтная диорама (32 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.  
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В ходе обучения дети узнаю понятие «ландшафт». Области применения ландшафтных 

макетов. Масштабирование. Построения эскиза. Подготовка подмакетника. Резка подмакетника 

вручную и предварительная обработка перед покрытием гипсом.  Озеленение ландшафта, 

имитация травянистой поверхности и имитация воды. Сборка ландшафта, покрытие листовым 

травянистым материалом, скручивание деревьев, имитация зелени. Обучающиеся для 

дополнения и оживления диорамы раскрашивают людей и животных. 

 4. Историческое /военное моделирование (58 часов)  

 Знакомство с эволюцией развития боевой техники, условиями ее применения, краткое 

знакомство с историей великих битв, эволюцией военного костюма. Развитие познавательных, 

аналитических, художественных и технических способностей, конструкторских умений и 

навыков работы детей с помощью сборки и покраски моделей - копий различных образцов 

техники. 

Понятие «историческое моделирование», «военная диорама», «военная техника» и 

основные их различия. Масштабирование. Выбор объекта для сборки. Обоснование выбора.  

Прорисовка эскиза. Чтение чертежей и схем. Печать сборной модели, предварительная обработка 

- очистка от остатков полимера. Подготовка к сборке, проработка углов и стыков. Склеивание 

деталей, работа с цианакрилатными клеями, повторение техники безопасности. Подготовка к 

покраске - грунтовка изделия. Покраска. Проработка мелких деталей.   Сборка генерального 

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

Сборка диорамы. 

 5. Сюжетная диорама по мотивам фильма/мультфильма/ игры- (32 часов)  

Сюжетная диорама создается по мотивам любимых фильмов, мультфильмов и игр детей. 

Краеугольным камнем композиции является выбранный герой, внимание к мелким деталям 

придает композиции реалистичность. Основной упор делается на умение наносить грунтовку и 

окрашивать детали и модели, выполнять реалистичную имитацию одежды, ржавчины, копоти, 

земли, самостоятельно выполнять окраску лиц, волос, шерсти и тд. 

Выбор сюжета для стендового моделирования. Обоснование выбора.  Прорисовка эскиза. 

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 ландшафта и детальная проработка сухой пастелью. Создание зданий и 

сооружений, если того требует сюжетная линия.  Покрытие листовым травянистым материалом, 

скручивание деревьев, имитация зелени. Имитация водной поверхности. Изготовление 

основного героя на 3d принтере. 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. 
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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 А4 - 4шт; 

2. Принтер 3d фотополимерный + расходные материалы; 

3. Флокатор - 1шт; 

4. Имитация травы - 10 шт; 

5. Имитация волн- 3 уп; 

6. Жидкий силикон - 3уп; 

7. Пеноплекс толщина 30мм - 4 листа; 

8. Смола эпоксидная - 5 л.; 

9. Канцелярский нож - 4 шт.; 

10. Весы настольные - 1шт; 

11. Гипс быстротвердеющий - 5кг. 
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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 

 

Литература для детей: 

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

2. https://minibricks.co/works/ 

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

2006 г. 

4. https://www.architektonix.com/maketing/history/ 

5. Энциклопедия макетирования. Хобби ‒ Профессия ‒ Бизнес. Руководство к действию. 

Учебное пособие | Смирнов Валерий Александрович -2021 г. 

6. Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс. Учебное 

пособие - Смирнов В.А. -2016г. 

 

 
 

https://maket-russia.ru/stati/o-maketah/landshaftnye-makety/
https://minibricks.co/works/
https://www.architektonix.com/maketing/history/

