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Пояснительная записка. 

 
    Рабочая программа клуба военно-исторического моделизма «Предел» 

разработана учителем обществознания Борзиковым Сергеем Игоревичем.    

 Программа рассчитана на смешенное обучение учащихся 5-11 классов. В 

обучении имеются компоненты индивидуальных занятий согласно 

возрастным отличиям учащихся.  Программа рассчитана на 34 занятия по 1 

часу (время на занятие уходит по 1.5-2 часа в связи с временем высыхания 

краски, печатью модели на 3D принтере).  

 

Цели и задачи программы:   

 

Главная цель программы – вовлечение школьников в изучение истории 

через историю сражений и их реконструкцию.   

 

-    овладение умениями работы с историческими источниками и их 

воплощение в модели. 

 

-   прикладное использование полученных знаний в виде изготовления и 

реконструкции военно-исторических объектов (моделей солдат, местности, 

военной техники в разных масштабах).  

 

- овладение умениями работы с 3D принтером и сканером. 

       

Данный курс включает в себя основы стендового моделизма, изучение 

военных тактики разных эпох, построение математических и логических 

моделей тактик армий разных эпох, создание виртуальных моделей и работу с 

3D принтером и сканером.   

 

Направленность программы: 

 

Вовлечение учащихся в процесс изучения истории через призму 

моделизма. Подготовка к техническим профессиям.  

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

 

Данная программа включает темы, относящиеся к прикладным умениям 

по созданию ландшафтных моделей, художественной покраске моделей, 

изучению исторических документов, созданию в виртуальной среде модели и 

последующей ее прототипированием.  

Прохождение программы позволит учащимся раскрыть свои творческие 

таланты, воспитать в себе патриотические чувства к своей стране и уважение 

к вооруженным силам, получить базовые навыки инженера-проектировщика 

виртуальных моделей.    



 
 

 

 

Формы занятий: 

Основные формы проведения занятий курса – лекция, индивидуальная работа и  

практикум. В завершение лекционного материала, обучающимся предлагается 

возможность творческой работы. 
 

Ведущими методами изучения являются: 

● практические умения по созданию и покраске моделей.  

Приёмы организации деятельности: 

Интерактивные- 

● лекция 

● работа с источниками 

Активные- 

● создание моделей из подручных материалов. 

● создание моделей в виртуальной среде (использование программного 

обеспечения 123D_Design_R2.2, MagicaVoxel-0.97.4 и Cura 2.2) с 

последующей печатью на 3D принтере.  

  

За годовой курс (34 занятия по 2 часа) каждый учащийся должен 

создать: 

1. Именной брелок. 

2. Елочное украшение. 

3. Воспроизвести в виде модели реальную военную технику Первой 

мировой или Второй мировой войны. 

4. Собрать малую диораму с деревом и иным элементом леса. 

5. Собрать элемент ландшафта по фотографии. 

6. Создать и обработать копию (бюст) человека после 3D сканирования. 

7. Воссоздать архитектурный памятник (элемент Рязанского кремля). 

8. Воссоздание животного (собака\акула). 

9. Разработать и покрасить не менее 5 моделей в единую цветовую 

схему. 

10. Создать коллективную модель по выбору (участие в паре или 

командой до 4 человек). 

Форма подведения итогов:  
Создание обзорного стенда с элементами ландшафта. Воспроизведение 

исторического военного события. Создание сборной модели (по выбору 

учащегося) из элементов печати на 3D принтере.  
 

 

Поурочное планирование 
 

№ Тема: Дата проведения 

урока 

1 Модели (вводная)  



2 Работа с красками (акрил/грунт)  

3 Инструменты моделиста   

4 Виды грунтовки и зачистка модели  

5 Техника драйбаша  

6 Техника мокрой кисти   

7 Работа с пульверизатором   

8 Лакирование модели   

9 Крашу первую модель  

10 Работа с разными масштабами  

11 3D моделирование и прототипирование   

12 Создаю 3D модель  

13 Обработка 3D модели  

14 Ландшафт   

15 Создаем деревья  

16 Создаем кусты   

17 Создаем скалы   

18 Работа с искусственной водой   

19 Моделирование человека 3D   

20 Модель человека и модель техники   

21 Имитация грязи и ржавчины    

22 Игровой вид покраски модели  

23 Стендовый вид покраски модели  

24 Заливки и придание объемного вида модели   

25 Использование природных материалов   

26 Создание малой диорамы   

27 Создание малой диорамы   

28 Создание большой диорамы   

29 Создание большой диорамы  

30 Создание большой диорамы: пост обработка  

31 Обработка модели после 3D печати    

32 Разработка цветовой схемы   

33 Лепка модели   

34 Создание своей модели на выбор   

 Итого: 34 часа  
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