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Раздел 1. Концептуальные основы комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

            «ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» имеет техническую направленность. Предназначена для 

реализации в Оренбургском президентском кадетском училище с 5 по 11 класс. 

Её исполнение в целом виде или частично возможно и в других 

общеобразовательных учреждениях. Разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 

29.12.2012)– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р). Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей». Письмо Минобрнауки РФ о т 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». Устав ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» 

Цель программы: формирование компетенций кадет в области технического 

творчества для военно-профессиональной ориентации.  

Задачи:  

1. обучить методам выполнения технических проектов; 

2. развивать инженерное мышление через решение конструкторских задач;  

3. познакомить с военной техникой и основными тенденциями развития военно-

промышленного комплекса. 

1.2. Психолого-педагогическое обоснование актуальности программы 

Задача построения в стране инновационного общества, технологического 

прорыва не может быть решена без совершенствования системы привлечения 

обучающихся к научно-техническим знаниям. Техническое образование всегда 

являлось фундаментом экономического развития страны. На современном этапе 

важными приоритетами государственной политики становится поддержка и 

развитие детского технического творчества. В целевых государственных 

программах развития дополнительного образования детей в качестве одного из 

приоритетных направлений выделено формирование компетенций в области 

технического творчества. 

Компетенции–это способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении определенных задач. 

http://docs.cntd.ru/document/902030755
http://docs.cntd.ru/document/902030755
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Техническое творчество - это вид конструкторско-технологической 

деятельности, в результате которой создается продукт, имеющий полезность и 

объективную или субъектную новизну. Под результатами технического 

творчества следует понимать не только технические объекты, но и определенные 

способы их создания и совершенствования (П.Н. Андрианов, В.Д. Путилин). 

Продуктом технической творческой деятельности может быть новый 

оригинальный способ решения технической задачи, предложения на 

совершенствование технологического процесса, конструирования существующих 

технических устройств или их моделей. Основными компонентами технического 

творчества являются: техническое мышление; пространственное воображение и 

представление; конструкторская смекалка; умение применять знания в 

конкретной проблемной ситуации; конструкторские знания, способность 

предвидеть и прогнозировать путь и результаты деятельности, что определяет 

формирование компетенций в области технического творчества, инженерное 

мышление.  

Инженерное мышление, как основа технических компетенций, 

это системное творческое техническое мышление, позволяющее видеть проблему 

целиком с разных сторон, видеть связи между ее частями. То есть оно позволяет 

видеть одновременно систему, надсистему, подсистему, связи между ними и 

внутри них. Его характеристики: гибкость, оперативность, комплексность, 

системность, интегративность, дивергентность, рациональность, критичность 

(Т.В. Донцова, А.Д. Арнаутова).   

Учитывая, что предназначение кадетских училищ – ранняя военно -

профессиональная ориентация подростков - в программе заявляется целевая 

установка: формирование компетенций кадет в области технического творчества 

для военно-профессиональной ориентации.  

Военно-профессиональная ориентация – единство научно обоснованных 

организационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

формирование у граждан психологической готовности к военной службе, 

обучению в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования.  

Интерес к технике является ценным качеством личности подростка, 

побудительным мотивом деятельности. Поэтому возможно использовать эту 

сензитивность для военно-профессиональной ориентации. Это основывается на 

возрастной психологии (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 

Д.Б. Эльконин): именно в ранней юности закладывается фундамент личности, 

интенсивно формируются базовые социальные установки, основы мировоззрения, 

привычки, развиваются познавательные способности, складываются 

многообразные отношения с окружающим миром. Активная деятельность в 

объединениях судомодельной, авиамодельной, робототехнической 
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направленности при выполнении технических проектов военизированного плана 

способствует формированию у обучающихся знаний военной техники, создает 

определенный опыт общения с изделиями военного назначения, эффективно 

формирует гражданское самосознание, ответственность за судьбу своей Родины. 

В процессе технического творчества воспитывается трудолюбие, ответственное 

отношение к порученному, целеустремленность, дисциплинированность, 

самостоятельность в принятии решений. Техническое творчество способствует 

развитию волевой сферы личности (Е.О. Смирнова), воспитанию важных 

профессионально значимых качеств личности военного: уважение и любовь к 

труду, целеустремлённость, воля к победе, настойчивость, выдержка, решимость, 

инициативность, самостоятельность. Таким образом, формирование компетенций 

кадет в области технического творчества целесообразно направить на военно-

профессиональную ориентацию кадет.  

1.3. Строение программы 

Программа «ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» является комплексной: представляет 

собой совокупность образовательных блоков-модулей с направленностью на 

достижение единой цели программы - формирование компетенций кадет в 

области технического творчества для военно-профессиональной ориентации.  

Модуль – логически завершенная часть образовательной программы, 

имеющий определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным образовательным целям и результатам (С.Я. Батышев). Каждый 

модуль имеет структуру, отражающую ее основные элементы: цель, входной 

уровень, планируемые результаты (знания, умения, элементы поведения), 

содержание (контекст, методы и формы обучения, процедуры оценки). Модули 

программы объединены по принципу нарастания сложности технического 

творчества и направлены на решение общих целей и задач. Они реализуются в 

инвариантном режиме (обязательные к изучению) и вариативном (осваиваются по 

желанию кадет). Вариативные модули разноуровневые (рис.1).  

                                                                                                 Рисунок 1.  
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На рисунке показано, что в программу входит 16 программ-модулей: 

-  6 инвариантных программ-модулей, которые обязательны к посещению 

кадетами в составе класса во время внеурочной деятельности: 5 класс- «Введение 

в электротехнику»; «Конструирование»; 6 класс - «Моделирование»; «Введение в 

робототехнику»; 7 класс- «Основы робототехники»; «Черчение»; 

- 10 вариативных программ-модулей по выбору кадет структуре 

дополнительного образования: «Военно-техническое моделирование» (5-10кл.); 

«Авиамоделирование» (5-10кл.); «Судомоделирование» (5-10кл.); 

«Робототехника» (5-11 кл.); «Беспилотные летательные аппараты» (7-11кл.); «3-Д 

моделирование» (7-11кл.); «Программирование» (7-11кл.); «Дизайн» (5-10 кл.); 

«Техно-арт» (5-10кл.); «Видеотехнологии» (5-10кл.).  

1.4.Учебный план комплексной программы «ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» 

Инвариант  
№ модуль Класс /Количество часов в учебный год 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение в электротехнику 34 - - - - - - 

2 Конструирование 34 - - - - - - 

3 Моделирование  - 34 - - - - - 

4 Введение в робототехнику - 34 - - - - - 

5 Основы робототехники - - 34 - - - - 

6 Черчение - - 34 - - - - 
Всего часов за учебный год 68 68 68 0 0 0 0 

Всего часов  204 

Вариатив 
№ модуль Год обучения / количество часов в учебный 

год 

Всего 

часов за 

все 

модули 
Первый год 

обучения: 

базовый 

уровень (А)  

второй год 

обучения: 

продвинут

ый (В) 

третий год 

обучения: 

углубленн

ый (С) 

1 Военно-техническое 

моделирование 

68  

   
 68 68 204 

2 Авиамоделирование  68     68 68 204 

3 Судомоделирование 68     68 68 204 

4 Робототехника 68  68 68 204 

5 Беспилотные летательные 

аппараты 

68     68 68 204 

6 3-Д моделирование 68     68 68 204 

7 Программирование 68     68 68 204 

8 Дизайн 68     68 68 204 

9 Техно-арт 68     68 68 204 

10 Видеотехнологии 68     68 68 204 

Инвариантные модули рассчитаны на 0,5 года (34 часа). Их содержание 

обязательно к освоению. Обучающиеся получают вводные знания о 
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разнообразных видах технического творчества (вводный уровень). Каждый 

модуль реализуется в одновозрастном составе кадет, в составе группы-взвода 

5,6,7 классов. Инвариантный режим способствует привлечению кадет к 

техническому творчеству, вооружает основами технических знаний. 

Вариативные модули (по выбору обучающегося) построены как 

разноуровневые и рассчитаны на реализацию в течение 1-3 лет (от 68 часов до 204 

часов в зависимости от желаемого уровня освоения программы обучающимся: 

базовый уровень (А) 68 часов, продвинутый (В) +68 часов или углубленный (С) 

+68 часов). Освоение модуля происходит в разновозрастном составе кадет. 

Вариативные модули могут осваиваться обучающимся как параллельно с 

инвариантным модулем, так и последовательно (то есть после прохождения 

инвариантных модулей). Вариативный режим модуля способствует вовлечь кадет 

в процесс технического творчества на основе собственных интересов. То есть, 

каждый кадет имеет возможность освоить программу на минимальном уровне во 

внеурочной деятельности (204 часа), а в структуре дополнительного образования 

в выбранном направлении технического творчества освоить модуль на базовом 

уровне (204часа+68 часов, всего 272 часа), продолжить на продвинутом уровне 

(204 часа+68час.+68 час., всего 340 часов) и пройти ещё углубленный уровень 

(204 часа+68час.+68 час.+68 час., всего 408 часов). Строение образовательных 

модулей комплексной программы представлено на рисунке 2.                                                                       

Рисунок 2. 

Строение образовательных модулей комплексной программы  

Инвариантные модули  

5 класс 6 класс  7 класс 
Вводный  уровень 

1 ступень 

Вводный  уровень  

2 ступень 

Вводный  уровень 

3  ступень 

+  
Вариативные модули (по выбору обучающихся) 

Базовый (А)  

первый год обучения 

Продвинутый (В) 

второй год обучения 

Углубленный (С) 

третий год обучения 

 

Сущность уровней модуля представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сущность уровней модуля 

уровень деятельность обучающегося Роль педагога 
Вводный 

(1,2,3 ступени) 

выполнение элементарных технических проектов  Руководитель 

деятельности кадета 

базовый (А)  выполнение технических проектов на 

репродуктивном уровне, по образцу  

Руководитель 

деятельности кадета 

продвинутый (В)  выполнение технических проектов средней 

сложности на основе предлагаемых педагогом 

идей  

Организатор 

деятельности кадета  

углубленный (С) выполнение технических проектов повышенной 

сложности на основе собственных идей 

Педагог-тьютор, 

консультант  
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Таким образом, новизна программы в том, что реализация программы 

проводит техническое обучение кадет в комплексе, по уровням, а актуальность - 

в соединении задач формирования технических компетенций кадет с военно-

профессиональной ориентацией. Гибкость содержания обучения учитывает 

индивидуальные потребности обучающегося и уровень его базовой подготовки, 

то есть происходит персонализация образовательной траектории. 

Целесообразность такого построения программы обусловлена тем, что фактором 

эффективности освоения любой учебной программы является увлеченность 

деятельностью. Каждый человек - это личность со свойственными ей 

индивидуальными чертами: уровнем сознательности, культуры, жизненного 

опыта, своими интересами, способностями, характером, темпераментом, 

привычками, физическим развитием и т. д. Поэтому нельзя навязать стремление к 

творчеству, заставить мыслить, но можно предложить обучающемуся разные 

способы достижения цели, формируя индивидуальный образовательный 

маршрут. Разноуровневое построение содержания модуля позволяет обеспечить 

гибкость реализации программы, происходит индивидуализация в освоении 

содержания материала, исходя из интересов и способностей.  

Благодаря комплексности программы техническое развитие обучающихся 

происходит на интеграции знаний, закладывая основы системного мышления. 

Содержание всех модулей программы построено на единстве с предметами 

основного образования (в технических проектах применяются законы физики, 

математические расчеты, языки программирования, используются исторические 

сведения, военные знания, законы цвета и композиции). В комплексной 

программе при развитии технических способностей кадет предусмотрено 

формирование не только инженерных знаний, но и умения презентовать проект: в 

условиях современных требований важен навык эстетического оформления и 

проведения презентации (поэтому в программу включены модули «Техно-

дизайн»; «Современные арт-техники»; «Видеотехнологии»). 

Следовательно, в программе созданы условия для выбора режима и темпа 

освоения программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

у кадет, возможности смены ими образовательных программ. Предусмотрен 

высокий охват контингента обучающихся, создается система выявления и 

сопровождения кадет с выдающимися способностями; обеспечены условия для 

создания технических проектов, их публичной презентации, практической 

реализации, продвижения; создана единая система учета личных достижений в 

формате электронного портфолио; определены формы взаимодействия с 

социальными партнерами. 

1.5.Планируемые результаты 

По окончании обучения по программе основными результатами являются: 
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На предметном уровне - сформированные компетенции кадет в области 

технического творчества, а именно знать: технику безопасности и предъявляемые 

требования к организации рабочего места; специальную терминологию по 

направлениям технического творчества; условные обозначения на чертежах и 

электрических схемах; технические инструменты, используемые при выполнении 

работ; уметь: читать чертежи; работать инструментами для обработки различных 

материалов; самостоятельно производить обработку детали и сборку модели; 

владеть: методами выполнения технических проектов.  

На личностном уровне - проявлять активность, готовность к выдвижению 

идей и предложений; обнаруживать силу воли, упорство в достижении цели; 

владеть навыками работы в группе; уметь принимать ответственность; уметь 

мыслить, как инженер в решении конструкторских задач; проявлять военно-

профессиональную ориентированность.  

На метапредметном уровне - выделять главное; понимать творческую 

задачу; работать с дополнительной литературой, разными источниками 

информации; соблюдать последовательность; работать индивидуально и в группе; 

оформлять результаты деятельности; представлять выполненную работу; 

проявлять целеполагание, самонаблюдение, самоанализ, рефлексию, умение 

конструктивно перерабатывать собственный опыт, устанавливать и регулировать 

адекватные требования к себе на основе соотнесения предъявляемых извне 

требований. Иметь военно-профессиональную ориентацию через обладание 

знаниями о военной технике и основных тенденциях развития военно-

промышленного комплекса, осознавать значение технической грамотности для 

военного дела и стремиться к саморазвитию в области технических наук. 

Оценка полученных результатов проводится на основе методик:  

1) экспертная оценка ,2) наблюдение, 3) тестирование, 4) шкалирование. 

1.6. Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки технического творчества; участие конференциях и в технических 

конкурсах различного уровня; личное портфолио достижений (коллекция работ, 

которая демонстрирует усилия, прогресс и достижения. Включает: 1) 

информативный блок -фиксация исходных умений; план развития в определенном 

виде деятельности, согласно содержанию программы модуля; 2) 

презентационный блок: проектные и исследовательские работы; технические 

проекты; фиксируется участие в выставках, соревнованиях; научных 

конференциях; подборка грамот, дипломов; 3) аналитический блок -

сравнительные материалы по выполнению плана развития, составленного на 

первоначальном этапе). Таким образом, на основе портфолио обучающийся 

сравнивает себя с «собой вчерашним»: что умел и чему научился (Ш.А. 

Амонашвили, В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская).  
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1.7. Условия реализации программы 

Организационные условия 

Режим 

занятий 

В 5,6,7 классах -  4 часа в неделю (2 часа инвариантный модуль и 2 часа 

вариативный модуль). В 8-11 классах – 2 часа неделю  (вариативный модуль). 

Продолжительность занятий в структуре дополнительного образования – 90 мин. 

(с перерывом 5 мин. после 45-минут занятия).  

Форма 

занятий 

Офф-лайн 

Занятия проводятся в групповой (до20 чел.) и микрогрупповой (6-10 чел.) форме. 

Основной формат: комплексные занятия, индивидуальная работа по выбранным 

проектам с экспертными консультациями и тьюторской поддержкой, 

образовательные экскурсии, тематические технические выставки). 

Форма 

занятий 

он-лайн, 

дистанци

онно 

Организация деятельности обучающихся с применением электронного и 

дистанционного обучения происходит на образовательных онлайн-платформах, 

цифровых образовательных ресурсах, размещенных на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары skype, e-mail, облачные сервисы. В обучении с 

применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы 

учебной деятельности мини-:лекция, консультация, практическое занятие онлайн; 

видеолекция, самостоятельная внеаудиторная работа. При использовании ЭО и 

ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: самостоятельное 

изучение учебного материала, учебные занятия (лекционные и практические), 

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Материально-технические условия 

Учебные 

помещения 

кабинет для занятий техническим творчеством (10 кабинетов по 10 мест); 

робототехническая лаборатория; техническая мастерская с набором станков (1 

кабинет на 20 рабочих мест); кабинет беспилотных летательных аппаратов;  

мастерская для занятий по дизайну, черчению (2 кабинета по 20 мест); фотостудия 

(1 кабинет на 20 мест); выставочная зона (зал 1, зал №2).  

Основное 

оборудован

ие для 

реализации 

содержания 

программы 

Электротехника, конструирование, моделирование, техно-арт, дизайн: Ножницы, 

резак, электролобзик, электродрель, слесарный верстак, лобзики, молотки, 

киянки, стамески, клещи, плоскогубцы, кусачки, напильники, набор отверток, 

сверл, насадки для дрели, гвозди, шурупы, клей ПВА, электропаяльники, припой 

; конструктор «Знаток», набор микрокотроллеров Ардуино; конструкторы разных 

видов, 20 компьютеров с программным обеспечением; фрезерный и лазерный 

станки, фуговально-пильный станок, токарный станок по дереву, токарный станок 

по металлу, сверлильный станок, электроточило, электролобзик, электродрель, 

паяльник, столярные и слесарные верстаки, паяльная и сборочная зоны, слесарный 

инструмент , инструмент по работе с деревом; сверлильный станок, лазерный 

плоттер, дрель, набор отверток, ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор, 

рубанки, лобзики, молотки, киянки, стамески,  клещи, плоскогубцы, кусачки, 

рашпили, напильники, наборы отверток, сверл, различные насадки для 

электродрели, струбцины, войлочный круг, наборы шлифовальных шкурок,  

Робототехника. Программирование.3-д моделирование: 3D- принтер 

Видеотехнологии: Компьютер с частотой процессора не менее 2400 MHz. Карта 

видеозахвата (например, MiroVideo). Пишущий CD-привод, DVD. Фотокамера 

Соответствующее программное обеспечение. Ноутбук. Микшерный пульт. 

Микрофоны -3 шт. Усилитель низкой частоты -1 шт. Звуковые колонки -2 шт. 

Коммутационные провода 

Расходный 

материал 

бумага, картон, шпон, фанера, поликарбонат,оргстекло,пенопласт листовой, 

рейки, дерево в брусе, листы металла для творчества, проволока вязальная разных 

диаметров в ассортименте, клей разных видов, эпоксидная смола, краски разных 

видов, кисти клеевые и для красок,светодиодные элементы, шурупы, гвозди, 

болты и гайки разных диаметров, самоклеящаяся бумага , природный материал, 

паста ГОИ,грунтовки, шпаклевки, нитрокраски, растворители, клей 

ПВА/«Момент»/эпоксидный, кисточки, машинное масло, полистирол и т.д.,  
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Кадровое обеспечение 

Квалифи

кационн

ый 

уровень 

Педагог каждого модуля должен быть в курсе всех инновационных технических 

гаджетов, девайсов, конструкций, тенденций, быть универсалом и обладать 

компетенциями в смежных видах технического творчества, повышать свою 

квалификацию;  иметь банк технических идей: от самых простых до относительно 

сложных, ориентируясь на различные уровни способностей обучающихся.  

кадровый 

состав  

Коллектив педагогов-единомышленников по направлениям: Радиотехника. 

Конструирование и моделирование. Робототехника. Черчение. Авиа и 

судомоделирование. Беспилотные летательные аппараты. 3-Д моделирование. 

Программирование. Дизайн Техно-арт. Видеотехнологии. 

 

Раздел 2. Тематический план и содержание модулей программы  

2.1. Инвариантный модуль «Введение в электротехнику» (5 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения 

инженерно-технических проектов с элементами электротехники. 2. Развивать 

инженерное мышление через решение радиотехнических задач. 3. Познакомить с 

ролью электротехники в военном деле. 

Тематический план модуля 

№ тема Кол-во 

часов 

Из них 

теория практ. 

1 Электроника, электричество как понятие 2 2 - 

2 Батарейка. Аккумулятор 2 1 1 

3 Переключатели 2 1 1 

4 Лампочка, светодиод. 2 1 1 

5 Электродвигатель. Электрогенератор   2 1 1 

6 Резисторы и реостаты 2 1 1 

7 Последовательное и параллельное соединение 2 1 1 

8 Проводники и диэлектрики (изоляторы). 2 1 1 

9 Громкоговорители 2 1 1 

1 Транзисторы 2 1 1 

11 Интегральные микросхемы 2 1 1 

12 Радиотехнический проект  10 - 10 

13 Презентация  2 - 2 

   Итого  34 12 22 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема  Содержание 
1 Введение в 

деятельность 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Цель деятельности. 

Электротехника как наука. Электротехника в военном деле. Электроника, 

электричество. Знакомство с конструктором «ЗНАТОК». Монтажная плата. 

Провод. Источники питания. Батарейки и аккумуляторы. обозначение на 

схеме. 

2 Батарейка. 

Аккумулятор 

> Теория. Батарейка как понятие, виды батарейки, обозначение на схеме. 

История батарейки. Аккумулятор как понятие, его виды, отличие от 

батареек, «эффект памяти аккумулятора». Практика. Последовательное и 

параллельное включение батарей. Сборка по схеме - инструкции. Чтение 

адаптированных принципиальных схем. 
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3 Переключа

тели 

Теория. Переключатель как понятие. Обозначение на схеме. 

Последовательное и параллельное включение переключателей. Практика. 

Сборка по схеме - инструкции. Музыкальный дверной звонок, управляемый 

сенсором. Охранная сигнализация. Чтение адаптированных 

принципиальных схем. 

4 Лампочка, 

светодиод 

 

Теория. Лампочка, ее устройство и виды. История лампочки.  Обозначение 

на схеме. Светодиод, отличие от лампочки накаливания. Область 

применения светодиодов. Обозначение на схеме. Основные схемы 

включения. Практика. Сборка по схеме - инструкции. Попеременное 

включение лампы и светодиода. Чтение адаптированных принципиальных 

схем. Светодиоды в приборах военного назначения. 

5 Электродвига

тель.Электр

огенератор   

Теория. Электродвигатель, электрогенератор как понятие. Обозначение на 

схеме.  Область использования. Военные машины. Скорость вращения 

двигателя. Изменение скорости вращения двигателя. Практика. Сборка по 

схеме - инструкции. Электродвигатель в качестве электрогенератора. Чтение 

адаптированных принципиальных схем.  

6 Резисторы и 

реостаты 

Теория. Резистор, реостат как понятие. виды резисторов. Обозначение на 

схеме. История изобретения. Резистор как ограничитель тока. Практика. 

Сборка по схеме - инструкции. Переменный резистор как делитель 

напряжения. сравнение с принципиальной схемой. Чтение адаптированных 

принципиальных схем. 

7 Последовате

льное и 

параллельно

е 

соединение 

Теория. Последовательное соединение деталей (элементов), параллельное 

соединение деталей (элементов), смешанное соединение деталей 

(элементов). Определить на схеме. Практика. Сборка по схеме - инструкции. 

Последовательное и параллельное включение ламп. сравнение с 

принципиальной схемой. Смешанное включение элементов. Чтение 

адаптированных принципиальных схем. 

8 Проводники,

диэлектрики 

Теория. Проводники, диэлектрики. Проводники электрического тока. 

Изолятором. Диэлектрик. История предметов. Тестеры 

электропроводимости. Практика. Сборка по схеме - инструкции. Чтение 

адаптированных принципиальных схем. 

9 Громкоговор

ители 

Теория. Громкоговорители, динамик. Виды громкоговорителей. 

Обозначение на схеме. Строение динамика. Проверка работоспособности 

динамика. Практика. Сборка по схеме - инструкции. Воспроизведение 

различных звуков. Чтение адаптированных принципиальных схем. Область 

применения громкоговорителей в военных условиях. 

10 Транзисторы Теория. Транзисторы, биполярный транзистор. Обозначение на схеме. 

отличие биполярного транзистора. История транзистора. Усиление с 

помощью транзистора. Практика. Сборка по схеме - инструкции. Чтение 

адаптированных принципиальных схем. 

11 Интегральны

е 

микросхемы 

Теория. Микросхемы, интегральные микросхемы. История предметов. 

Обозначение на схеме – инструкции. Чтение адаптированных 

принципиальных схем. Практика. Работа над проектом с использованием 

сигнальной интегральной микросхемы (на выбор). 

12 Радиотехнич

еский 

проект  

Практика. Работа над проектами с опорой на инструкцию, принципиальную 

электрическую схему. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Технические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации.  

13 Презентация  Подготовка проекта к выставке. Защита на выставке. Оформление 

портфолио 
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2.2. Инвариантный модуль «Конструирование» (5 класс) 

Специфические задачи модуля: 1.Обучить методам выполнения 

инженерно-технических проектов из конструктивных элементов. 2. Развивать 

инженерное мышление через решение конструкторских задач на основе 

обработки дерева. 3. Познакомить с видами военной автотехники (период 

Великой Отечественной войны). 

Тематический план модуля 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность.  2 2 - 

2 Особенности работы с деревом. Свойства дерева 2 1 1 

3 Деревообрабатывающие инструменты  2 - 2 

4 Приемы обработки древесины 2 1 1 

5 Технический проект №1  12 - 12 

6 Технический проект №2  12 - 12 

7 Презентация проекта 2 - 2 

   Итого 34 4 30 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

деятельность  

Теория. Цели и задачи работы. Демонстрация изделий из дерева 

(модели военной техники Великой Отечественной войны). Рассказ об 

историческом периоде 1941-1945гг. Техника безопасности на занятиях.  

2 Особенности  

работы с 

деревом 

Теория. История ремесла, виды изделий из дерева. Значение 

деревянных изделий в жизни народа. Породы дерева и ареал их 

произрастания. Механические свойства древесины, пороки древесины 

и способы их исправления применение разных пород в изделиях, 

взаимосвязь. Практика. Приемы обработки. Заготовка изделия. 

3 Деревообраб

атывающие 

инструменты  

Теория. Режущие инструменты. Строгальные инструменты. 

Электрофицированные инструменты. Техника безопасности при 

работе с ними. Практика. Отработка методов и приемов обработки 

дерева.  

4 Приемы 

обработки 

древесины 

Теория. Видеоматериалы «Военная техника Великой Отечественной 

войны». Практика.  Методы раскроя конструктивной заготовки. 

Отработка методов строгания заготовки, шлифовки, покрытие 

красителями, лакировки и полировки. Меры безопасности.  

5 Технический 

проект №1  

Практика. Выбор модификации машины (ГАЗ-ММВ, ГАЗ-410, 

Санитарный автомобиль ГАЗ-55, ГАЗ-AAA, Штабной автобус ГАЗ-05-

193, Зарядная станция на шасси ГАЗ-ААА, БА-10, БА-6, ГАЗ-65, ГАЗ-

61-73). Особенности модификации и конструкции. Создание 

технического рисунка. Раскрой листового материала на 

конструктивные детали. Сборка конструкции. Обработка деталей. 

Дизайнер-обработка. 

6 Технический 

проект №2  

Практика. Выбор модификации машины (ЗИС-5, ЗИС-22, БМ-13 – 

легендарная «Катюша», Т-34). Особенности модификации и 

конструкции. Технический рисунок. Раскрой листового материала на 

конструктивные детали. Сборка конструкции. Обработка деталей. 

Дизайнер-обработка. 

7 Презентация 

проекта 

Подготовка проекта к выставке. Защита на выставке. Оформление 

портфолио 



14 

 

2.3. Инвариантный модуль «Моделирование» (6 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения моделей 

военной техники. 2. Развивать инженерное мышление через решение 

конструкторских задач на основе обработки картона, пластика. 3. Познакомить с 

видами военной техники и оружия.  

Тематический план модуля 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность. Техника безопасности 2 2 - 

2 Оружие России 2 1 2 

3 История оружия 2 1 2 

4 Графическое изображение модели 2 - 2 

5 Изготовление модели №1  12 - 12 

6 Изготовление модели №2 12 - 12 

7 Презентация продукта технического творчества 2 - 2 

 Итого  34 4 30 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема Содержание  

1 Введение в 

деятельность  

Теория. Задачи и содержание занятий по техническому моделированию. 

Презентация образцов моделей военной техники и оружия Технические 

инструменты. Особенности работы с материалами. Знакомство с 

техникой безопасности. 

2 Оружие России Теория. Видеоматериал «Российская военная техника. Оружие России». 

Практика. Рассмотрение моделей. Материалы для выполнения моделей: 

картон, пенопласт, методы их обработки. 

3 История оружия Теория. Видеоматериал «История оружия». Материалы для 

выполнения моделей: оргстекло, жесть. Практика. Методы обработки 

оргстекла, жести. 

4 Графическое 

изображение 

модели 

Теория. Понятия: эскиз, чертеж, рисунок, схема, зарисовка: общее и 

различное. Технический чертеж как понятие. Способы построения 

изображений предметов на плоскости. Приёмы графических 

построений форм и размеров изделий. Способы 

копирования чертежей. Копирование в масштабе 

оригинала. Копирование видов чертежа с других чертежей. 

Перемещение видов чертежа на другой чертеж. Практика. выполнение 

эскиза и технического рисунка с помощью чертёжных инструментов. 

5 Изготовление 

модели №1  

Теория. Шаблон как копия контуров и разверток деталей. Изготовление 

шаблона оружия (лук, арбалет) из картона, пенопласта. Методы 

обработки, направления применения. Инструменты для обработки. 

Разметка. Правила и технология изготовления шаблона. Перенос 

шаблона на материал. Практика. изготовление деталей модели. 

Соединение узлов Пробное испытание. Проработка деталей. Доведение 

модели. Испытания модели. Дизайн модели. 

6 Изготовление 

модели №2 

Практика. Изготовление шаблона оружия (катапульта, резинкострел) 

из оргстекла, жести. Методы обработки, направления применения. 

Инструменты для обработки. Адекватность модели и материала. 

Изготовление деталей модели. Соединение узлов Пробное испытание. 

Проработка деталей. Доведение модели. Испытания. Дизайн модели. 

7 Презентация 

продукта  

Практика. Подготовка моделей к выставке. Составление описания 

моделей. Выставка -презентация моделей. Оформление портфолио. 
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2.4. Инвариантный модуль «Введение в робототехнику (6 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения 

простейших робототехнических устройств. 2. Развивать инженерное мышление 

через решение конструкторских задач. 3. Познакомить с графической средой 

программирования.  

Тематический план модуля 
№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в робототехнику  4 2 2 

2 Основы конструирования 8 2 6 

3 Программирование и робототехника 10 2 8 

4 Решение инженерных задач 22 - 22 

5 Состязания роботов 24 2 22 

 Итого  68 8 60 

Содержание тематического плана модуля 

2.5. Инвариантный модуль «Основы робототехники» (7 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения 

простейших робототехнических устройств. 2. Развивать инженерное мышление 

через решение конструкторских задач на основе LEGO. 3. Познакомить с 

направлениями военной робототехники.  

Тематический план модуля 

№ 

 

темы  Кол-во 

часов 

Из них 

теор. практ. 

1 Введение в робототехнику 2 2  

2  LEGO Midstorms NXT 2 - 2 

3 Датчик громкости  2 - 2 

4 Датчики касания 2 - 2 

5 Датчики расстояния, освещенности и цвета 2 - 2 

6 Робот «Пятиминутка» 2 - 2 

7 Робот «Линейный ползун» 2 - 2 

№ Тема Содержание  

1 Введение в 

робототехнику  

Теория. Робототехника как наука. Понятие робота. Виды роботов. 

Области применения роботов. Образовательный робототехнический 

конструктор. Техника безопасности 

2 Основы 

конструирования 

Теория. Понятие детали. Практика. Сборка деталей. Конструкция. 

Механизм. Простые механизмы. Пневматика. Гидравлика. 

3 Программировани

е и робототехника 

Теория. Основы языка программирования. Базовые алгоритмические 

конструкции.  Практика. Параллельное программирование. Отладка. 

Элементы теории автоматического управления. Регуляторы. Релейный 

и пропорциональный регуляторы. Комбинирование алгоритмов 

движения робота. Одометрия. 

4 Решение 

инженерных задач 

Практика. Декомпозиция. Элементы теории решения изобретательских 

задач.  

5 Состязания 

роботов 

Теория. Анализ положения конкурса.Практика. Составление 

технического задания по созданию робототехнической конструкции. 

Определение оптимальной стратегии поведения робота. 

Конструирование модели робота. Программирование робота. 

Оптимизация механизмов робота и алгоритмов действий. 
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8 Трёхколёсный робот без датчиков 2 - 2 

9 Робот «Бот-внедорожник» 4 - 4 

10 Гусеничный робот 4 - 4 

11 «Робот - сумоист» 4 - 4 

12 4-х колёсный робот 4 - 4 

13 Презентация проектов 2 - 2 

   Итого 34 2 32 

Содержание тематического плана модуля 
№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

робототехни

ку 

Теория. Цель и задачами деятельности. Инструктаж по технике 

безопасности. Робот как понятие. Развитие робототехники в мировом 

сообществе. Робототехника в России.  Соревнования роботов: Евробот, 

фестиваль мобильных роботов, олимпиады роботов. 

2 Набор LEG

O Midstorms

 NXT 

Теория.Набор LEGO Midstorms NXT, конструктивные особенности 

различных моделей, сооружений и механизмов. Практика. Включение и 

выключение микроконтроллера; подключение двигателя и различных 

датчиков с последующим тестированием конструкции робота. 

3 Датчик  

громкости 

звука  

Теория.Датчик громкости звука как понятие Инструменты для вывода 

звуковых файлов. Практика. Освоить инструменты для вывода звуковых 

файлов Синхронное исполнение мелодии роботами. 

4 Датчик 

касания   

 Теория. Датчик касания как понятие. Практика. Установка датчика касания 

и расстояния на роботов. Программирование их. 

5 Датчик 

расстояния, 

освещенност

и  

 Теория. Датчики расстояния и освещенности света как понятие. 

Практика. Направление движения робота с помощью цветных карточек. 

Реакция на поверхности, по-разному отражающие свет. Возможности 

использования подобного робота в военном деле. 

6 Робот 

«Пятиминутк

а» 

Теория. Конструкция робота «Пятиминутка». Практика. Сборка, 

программирование и тестирование модели по технологической карте. 

Простая программа для модели с использованием встроенных 

возможностей NXT. 

7 Робот 

«Линейный 

ползун» 

Теория. Среда управления и программирования. Робот со световым 

датчиком. Практика. Модернизация робота «Пятиминутка» в «Линейного 

ползуна. Сборка модели по технологической карте. Составление простой 

программы для модели, используя встроенные возможности 

NXT. Тестирование их, выявление сильных и слабых сторон программ, 

регулировка параметров, при которых программы работают без ошибок. 

8 Трёхколёсны

й робот без 

датчиков 

Теория. Конструкция трехколесного робота без датчиков. 

Практика.  сборка, программирование и тестирование трёхколёсного 

робота с двумя серводвигателями по технологической карте. Составление 

простой программы для модели, используя встроенные возможности NXT. 

9 Робот «Бот-

внедорожник

» 

Теория. Конструкция «Бот-внедорожник». Возможности использования 

подобного робота в военном деле. Практика. Сборка, программирование и 

тестирование робота «Бот-внедорожник», используя датчик касания по 

инструкционным картам. Создание программы средней сложности, с 

реагированием на событие нажатия датчика.  

10 Гусеничный 

робот 

Теория. Конструкция гусеничного робота. Возможности использования 

подобного робота в военном деле. Практика. сборка, программирование и 

тестирование робота.  Анализ качества конструкции.  Управление роботом 

с компьютера. 
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11 «Робот - 

сумоист» 

Теория. Конструкцией робота – сумоиста. Практика. сборка робота по 

технологической карте. Составление простой программы для модели, 

используя встроенные возможности NXT. 

12 4-х колёсный 

робот 

Теория. Конструкция 4-х колёсного робота, его возможности и 

программы. Возможности использования подобного робота в военном 

деле. Инструкция по сборке. Практика.  сборка робота по инструкции, 

загрузка программы, тестирование. Изменение принципа работы робота. 

Изменение его конструкции.  

13 Презентация  Презентация проекта. Оформление портфолио 

2.6. Инвариантный модуль «Черчение» (7 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения 

технического рисунка, чертежа, эскиза. 2. Развивать инженерное мышление через 

решение пространственных задач и графическую грамотность кадет; способности 

к познанию техники с помощью графических изображений. 3. Познакомить с 

чертежами военной техники.  

Тематический план модуля 

№ тема  Кол-во  

часов 

Из них 

теор практ 

1 Чертеж как понятие 4 2 2 

2 Способы проецирования 6 2 4 

3 Аксонометрические проекции. Тех. рисунок 6 2 4 

4 Чтение и выполнение чертежей 8 2 6 

5 Эскизы. Сечения и разрезы 8 2 6 

6 Графический чертёж 2 - 2 

   Итого 34 10 24 

Содержание тематического плана модуля 

№ тема содержание 

1 Чертеж как 

понятие 

Теория. Т/Б. История развития чертежа. Правила оформления чертежей. 

Форматы. Рамка. Основная надпись. Линии чертежа. Чертёжный шрифт. 

Прописные буквы. Строчные буквы. Цифры. Некоторые сведения о 

нанесении размеров. Практика. Чертеж плоской детали 

2 Способы 

проецирован

ия 

Теория. Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Местные виды. Практика. Чертёж детали в трёх видах с нанесением 

размеров. Построение недостающих проекций 

3 Аксонометриче

ские проекции. 

Тех. рисунок  

Теория. Построение аксонометрических проекций Аксонометрические 

проекции плоских фигур. Аксонометрическое проекции плоскогранных 

предметов. Практика. Аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. Технический рисунок 

4 Чтение и 

выполнение 

чертежей 

Теория. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

Проекции группы геометрических тел. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. Практика. Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 

Развертка. Моделирование. Порядок чтения чертежей 

5 Эскизы. 

Сечения и 

разрезы  

Теория. Выполнение эскизов. Назначение сечений и правила их 

выполнения. Назначение разрезов и правила их выполнения. Эскиз 

деталей с применением разреза. Разрезы в изометрической проекции. 

Сборочные чертежи. Общие сведения о соединении деталей. 

Архитектурно-строительные чертежи. Основные особенности 

строительных чертежей. Конструктивные части зданий. Планы, фасады, 
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разрезы зданий. Практика. Создание чертежа корпуса кадетского 

училища.  

6 Графический 

чертёж 

Практика. Графический чертёж военной машины (по выбору). 

Презентация работ. 

2.7. Вариативный модуль «Военно-техническое моделирование» (5-10 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения стендовых 

и динамических моделей военной техники. 2. Развивать инженерное мышление 

через выполнение военно- технических моделей. 3. Познакомить с устройством 

современной военной техники.  

 Тематический план модуля 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Военно-техническое моделирование как понятие 2 2 - 

2 Методы решения конструкторских задач 4 2 2 

3 Подготовительный этап выполнения технического проекта 10 - 10 

4 Конструкторский этап выполнения технического проекта 10 - 10 

5 Технологический этап выполнения технического проекта 30 - 30 

6 Заключительный этап выполнения технического проекта 12 - 12 

 Итого  68 4 64 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема Содержание  

1 Военно-

техническое 

моделирован

ие как 

понятие 

Теория. Цели и задачи работы. Знакомство с техникой безопасности. 

Задачи и содержание занятий по военно-техническому моделированию. 

Презентация образцов моделей военной техники. Стендовая модель. 

Динамическая модель. Видео «Современная российская военная техника 

,история военной техники. Технические инструменты для процесса 

моделирования. Особенности работы с материалами для моделирования.  

2 Методы 

решения 

конструкторс

ких задач 

Теория. Метод решения конструкторских задач как понятие. 

Манипулятивный метод. Метод аналогии. Имитация. 

Псевдоморфизация. Масштабное изменение размеров. Метод 

объединения. Интеграция. Агглютинация. Агрегатирование. 

Резервирование. Компаундирование Метод секционирования.  Метод 

модифицирования. Практика. Определение применения метода на 

примерах готовых моделей. 

3 Подготовитель

ный этап 

выполнения 

технического 

проекта 

Практика. выбор темы проекта, его обоснование и формирование 

мотивов выполнения; определение необходимого объема знаний, 

умений, навыков для осуществления проекта; составление плана работы 

по реализации проекта; определение необходимых материальных и 

финансовых затрат для изготовления проектируемого изделия. * 

4 Конструктор

ский этап  

 

Практика. рассмотрение возможных вариантов выполнения проекта и 

отбор наиболее оптимального из них; сбор и обработка требуемой 

информации по литературным источникам, Интернету; разработка 

конструкции, изучение технологии изготовления задуманного объема 

труда; разработка соответствующей технико-технологической 

документации, подготовка необходимых материалов, оборудования, 

инструментов; распределение обязанностей (для группового проекта).  

5 Технологиче

ский этап 

 

Практика. выполнение проекта с учетом требований технологий и 

дизайна;  текущий контроль и корректировка деятельности; Разработка 

конструктивных решений изделия и его основных составных 

частей; выполнение необходимых расчетов, установленные тех. 
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заданием; выполнение необходимых принципиальных схем, схем 

соединений и др.; разработка и обоснование тех. решений, 

обеспечивающих показатели надежности; анализ конструкции изделия 

на технологичность;  испытание модели; оценка изделия в отношении 

его соответствия требованиям экономики, технической эстетики. 

6 Заключитель

ный этап 

Практика. самооценка качества выполненной работы (соответствие 

задуманной конструкции, технологичность, безопасность); защита 

проекта в коллективе; оформление портфолио. 

*примечание 

Уровень обучения выполняемая модель Тематика технических проектов 
Базовый  стендовые модели  Танк. Бронетранспортер. Боевая 

машина пехоты. Зенитная система.  Продвинутый  Простые динамические модели  

Углубленный  радиоуправляемые модели Самоходная платформа военного 

назначения. Танк. Вездеход 

2.8. Вариативный модуль «Авиамоделирование» (5-10 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения стендовых 

и динамических авиамоделей, основам знаний в области авиамоделирования, 

аэродинамики. 2. Развивать инженерное мышление через выполнение 

авиамоделей; 3. Познакомить с авиационной техникой, военной авиацией.  
Тематический план модуля (базовый уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность   2 2 - 

2 Простейшие летающие модели 2 - 2 

3 Воздушные змеи 6 - 6 

4 Модель вертолета «Муха» 6 - 6 

5 Модель «махолет» 16 - 16 

6 Модель «планер» 16 - 16 

7 Модель «планер с резиномотором» 16 - 16 

8 Презентация 4 - 4 

 Итого 68 4 64 

Содержание тематического плана модуля (базовый уровень) 

№ Тема Содержание  

1 Введение в 

деятельность  

Теория. Цели и задачи деятельности. Авиация как понятие. Самолеты 

Российской армии. Демонстрация авиа моделей. Правила техники 

безопасности на занятии. Знакомство с инструментами. Особенности 

авиационных материалов. Аэродинамика – наука о движении тел в средах. 

2 Простейши

е летающие 

модели 

Теория. Бумажные летающие модели. Модель из пенопласта. История 

авиации и воздухоплавания, основные части самолета и их назначение, 

подъемная сила крыла, устойчивость и центр тяжести модели. Практика. 

Самолет из бумаги. Летные испытания. 

3 Воздушные 

змеи 

Теория. История развития воздушных змеев. Аэродинамические силы, 

действующие на воздушный змей в полёте. Плоский «русский змей». 

Коробчатый ромбический змей. Змей «воздушный почтальон». Практика. 

Изготовление модели. Расчет. Летные испытания. 

4 Модель 

вертолета 

«Муха» 

Теория. Кинематическая схема конструкции вертолета. Материал для 

модели. Инерция как понятие. Практика. Изготовление модели. Расчет. 

Летные испытания. 
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5 Создание 

модели 

«махолет» 

Теория. Ознакомление с кинематической схемой конструкции. Практика.  

выбор материалов изготовление стрингера с силовой установкой, 

несущих плоскостей, привода качалки, хвостового оперения. Весовая 

балансировка, настройка элеронов и руля высоты, установка угла атаки и 

крена, летные испытания.   

6 Создание 

модели 

«планер» 

Теория. Кинематическая схема, определение размера и класса планера,  

площади крыльев, угла установки консоли крыла, схема хвостового 

оперения. Практика. Изготовление нервюр по профилю крыла с несущими 

шпангоутами, предварительная сборка конструкции, весовая и 

аэродинамическая балансировка, определение центра тяжести 

относительно точки приложения подъемной силы крыла, оклейка 

несущих плоскостей, сушка, летные испытания.  

7 Создание 

модели 

«планер с 

резиномото

ром» 

Теория. Знакомство с кинематической схемой, определение размера и 

класса планера. Практика. подбор силовой установки, длины жгута, 

диаметр винта, шага винта и поступи, площади крыльев, угла установки 

консоли крыла, схема хвостового оперения, изготовление фюзеляжного 

стрингера с силовой установкой и нервюр по профилю крыла с несущим 

шпангоутами, предварительная сборка конструкции, весовая и 

аэродинамическая балансировка, определение центра тяжести 

относительно точки приложения подъемной силы крыла, оклейка 

несущих плоскостей, сушка, летные испытания.   

8 Презентация  Мини- соревнования. Выставка моделей.  

Тематический план модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность  2 2 - 

2 Парашют 2 - 2 

3 3. Вертолет 14 2 12 

4 Вертолет с одной верхней лопастью 16 2 14 

5 4. Планер 16 2 14 

6 5. Самолет 16 2 14 

7 Презентация   2 - 2 

 Итого 68 10 58 

Содержание тематического плана модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема Содержание  
1 Введение в 

деятельность  

Теория. Цели и задачи деятельности. История авиации. Самолеты 

Российской армии. Демонстрация авиамоделей. Правила техники 

безопасности на занятии. Знакомство с техническими инструментами. 

Особенности работы с авиационными материалами.  
2 Парашют Теория. Парашют. Его характеристики. История возникновения 

парашюта. Практика. Изготовление купола и строп. Приклеивание строп 

к куполу. Присоединение резинки и грузика. Запуск парашюта. 

Регулировка и запуск. 
3 4. Вертолет 

 

Теория. Вертолет Его характеристики. История возникновения. Вертолет 

«К-В». Практика Изготовление моторной балки, кронштейна и крючка. 

Крепление. Изготовление нижнего крючка и втулки. Крепление. 

Изготовление ступицы и оси. Установка оси. Загибание в крючок. 

Изготовление 2й ступицы. Установка.  Изготовление лопасти. Сборка 

модели. Изготовление резиномотора. Регулировка и запуск. 
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4 Вертолет с 

одной 

верхней 

лопастью 

Теория. Вертолет с одной верхней лопастью. Практика Изготовление 

моторной балки, кронштейна и крючка. Крепление. Изготовление 

нижнего крючка и втулки. Крепление. Изготовление ступицы и оси. 

Установка оси. Загибание в крючок. Изготовление 2й ступицы. Установка.  

Изготовление лопасти. Моторная балка. Сборка модели, установка 

лопастей. Изготовление резиномотора). Регулировка и запуск. 
5 5. Планера 

 

Теория. Планер Его характеристики. История возникновения. Сложный 

планер. Практика Изготовление фюзеляжа из дерева. Изготовление груза, 

крыльев. Сборка. Изготовление хвостового оперения. Сборка. 

Определение ЦТ. Сборка модели. Регулировка и запуск. 
6 6. Самолет 

 

Теория. Самолет как сложная аэродинамическая конструкция Его 

характеристики. История возникновения самолетов. Великие 

авиаконструкторы. Виды военных самолетов. Практика. Самолет «К-0». 

Изготовление фюзеляжа. изготовление кронштейна и крючков. Сборка. 

Изготовление шасси, колес. Сборка. Крыло. Стабилизатор. Киль. 

Изготовление лопасти винта, установка лопастей. Изготовление 

резиномотора. Регулировка и запуск. 
7 Презентация  Выставка-соревнование моделей. Подведение итогов 

Тематический план модуля (углубленный уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность  2 2 - 

2 Цель создания самолёта 4 2 2 

3 Определение основных деталей самолёта 4 2 2 

4 Материалы для изготовления самолета 4 2 2 

5 Расчет размера модели 10 2 8 

6 Электроника 10 2 8 

7 Определение веса модели 4 2 2 

8 Расчет элементов питания 4 2 2 

9 Сборка полномасштабной модели 22 - 22 

10 Презентация  4 - 4 

   Итого 68 16 52 

Содержание тематического плана модуля (углубленный уровень) 

№ Тема Содержание 

1 Введение в 

деятельность  

Теория. Цели и задачи деятельности. Великие авиаторы и 

авиаконструкторы. Демонстрация авиа моделей. Правила техники 

безопасности. Знакомство с тех. инструментами. Аэродинамика – наука 

о движении тел в средах. Практическое применение действующих 

законов движения тел к моделям и двигателям моделей 

2 Цель 

создания 

самолёта 

Виды авиамоделей: тренер для обучения полётам, для акробатики, для 

гонок, для парения. Авиамоделирование как процесс. Понятие размер 

модели, бюджет, сроки. Практика. определение видов модели. Анализ 

соревнований авиамоделей 

3 
Определение 

основных 

деталей 

самолёта 

Теория. Основные детали самолета. Практика. анализ эскиза самолёта в 

боковой проекции, в виде сверху. Знакомство с уровнем механизации 

крыльев. Закрылки, подъемная сила, координация траектории при взлёте 

и посадки. Элероны, контроль крена. Руль высоты, тангаж. 

Горизонтальный стабилизатор. Крылья сборные из лонжеронов и 

нервюр, законцовки. Емкость и уровень разряда батареи. Капот мотора. 

Жалюзи мотора. Ферменные конструкции внутри фюзеляжа. Руль 
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направления. Хвостовое колесо, маневрирование по земле, посадочное 

шасси. Обтекатель. 

4 Материалы 

для 

изготовления 

самолета 

Теория. Материалы для изготовления самолета: стеклопластик, кевлар, 

стекловолокно, бальза. Спец. инструменты и производственные 

процедуры для создания форм и отливок деталей. Обработка дерева, 

стандартный набор инструментов для создания летательного аппарата. 

Практика. Освоение приемов работы с материалами.  

5 
Расчет 

размера 

модели 

Теория. Размер самолёта как понятие. Критерии размера по технологии 

изготовления, лётным характеристикам (радиус полёта, 

ветроустойчивость), требованиям к посадочной площадке (вода, трава, 

газон и другие). материалы для точного измерения веса. Практика. 

Проведение расчета самолета 

6 
Электроника 

 

Теория. Передатчик -контроллер. Приёмник. Регулятор оборотов 

мотора. Система питания приёмника и приводов. Батарея как источник 

питания на самолёте. Бортовой аккумулятор. Бесщёточный мотор. 

коллекторные двигатели. Аналоговые сервоприводы. Цифровые моторы. 

Практика. Работа с электроникой. 

7 Определение 

веса модели 

Теория. Вес модели как физическое понятие. Практика. Определение 

веса. таблица «Расчёта веса» на основе компонентов, которые входят в 

вес самолёта, оценка полного веса самолёта, расчет питания для модели. 

скорость набора взлетной скорости.  

8 Расчет 

элементов 

питания 

Теория. Эффективная система питания самолёта. Бесщеточный мотор с 

литий-полимерным аккумулятором. Уровень потребления мощности 

оборудования. Регулятор скорости мотора. выбор батареи. Литий – 

полимерные аккумуляторы. Практика. Проведение расчетов модели 

9 Сборка 

полномасштабно

й модели 

Практика. Проверка конструкции по эскизам моей модели центровка 

пластилином в носовой части для баланса. испытания модели. сборка 

полномасштабной модели по этапам 

10 Презентация  Выставка моделей. Проведение соревнований. 

2.9. Вариативный модуль «Судомоделирование» (5-10 класс) 

Специфические задачи модуля:1. Обучить методам выполнения стендовых 

и динамических моделей, основам знаний в области судомоделирования. 2. 

Развивать инженерное мышление через выполнение судомоделей. 3. Познакомить 

с особенностями кораблестроения, военным флотом.  
 Тематический план модуля (базовый уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность  2 2 - 

2 Простейшая модель катера 16 2 14 

3 Модель яхты 16 2 14 

4 Подводная лодка времен ВОВ   16 2 14 

5 Парусный фрегат   16 2 14 

6 Презентация  2 - 2 

 Итого 68 10 58 

Содержание тематического плана модуля (базовый уровень) 

№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы кадет. Правила техники безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы с материалами Великие мореходы. 
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2 Простейшая 

модель 

катера 

Теория. Приемы изготовления силуэтных моделей. Способы переноса 

чертежей на материал при помощи копировальной бумаги, шаблонов, 

накалыванием. Практика. Ознакомление с силуэтами кораблей и судов 

морского и речного флота, объяснение их назначения. Сопоставление 

величин и внешнего вида различных кораблей и судов. Разучивание 

различных названий курсов судов относительно течений с помощью 

силуэтных моделей кораблей. Ознакомление со шпатлевкой, лаками, 

красками. Модель катера из картона. Правила расположения лекал в 

проекции. Склейка частей катера. Части катера. Соединение деталей. 

Оформление и покраска катера. Дизайн модели 

3 «Модель 

яхты» 

Теория. Модель яхты из картона. Правила расположения лекал в 

проекции. Практика. Склейка частей яхты. Изготовление частей яхты. 

Склеивание частей яхты между собой. Соединение деталей. Оформление 

и покраска яхты. Индивидуальность собственной модели 

4 Подводная 

лодка времен 

ВОВ   

Теория. Видео «Подводная лодка», «Моряки-герои». Конструкция, макет 

подводной лодки. Практика. Корпус подводной лодки. Схематический 

шаблон для контура подводной лодки в масштабе. Пластилиновый корпус 

(по контуру шаблона). Техника папье-маше в изготовлении подводной 

лодки. Технология изготовления надстроек подводной лодки. 

Надстройки палубы подводной лодки. Дизайн подводной лодки.  

5 Парусный 

фрегат   

Теория. История развития парусных кораблей. Материал для модели. 

Правила расположения лекал на картоне. Детали корпуса. Практика. 

Разметка на деталях и их соединение. Скелет корпуса. Технология 

обшивки корпуса корабля. Обшивка корпуса корабля. Технология 

изготовления надстроек на палубе корабля. Палубные надстройки. 

Правила оснастки парусного корабля. Парусная оснастка. Цветовое 

решение корабля. Покраска корабля 

6 Презентация   Выставка моделей. Презентация представленных моделей.  

Тематический план модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность  2 2 - 

2 Самоходная модель корабля на резиномоторе 32 2 30 

3 Военное судно  32 2 30 

4 Презентация  2 - 2 

   Итого 68 6 62 

Содержание тематического плана модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема Содержание  

1 Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы. Правила техники безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы с материалами. Аэродинамика – 

наука о движении тел в средах. Практическое применение действующих 

законов движения тел к моделям и двигателям моделей. Великие 

кораблестроители. 

2 Самоходная 

модель 

корабля на 

резиномоторе 

Теория. Технология изготовления резиномоторных кораблей. 

Материалы используемые для изготовления. Правила расположение 

деталей Практика Чтение схемы сборки. Сборка деталей по схеме. 

Изготовление узлов резиномотора. Установка резиномотора на днище 

корабля. Цветовое решение корабля. Покраска корабля. Испытания. 

Условия соревнований. Ходовые испытания двигателя модели 
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3 Военное 

судно (набор 

«Звезда») 

Теория. История модели военного судна. Практика. Схема сборки. 

Литье деталей основы. Сборка корпуса судна. Литье деталей надстроек. 

Сборка надстроек судна. Электродвигатель в корпусе корабля. Цветовое 

решение корабля. Испытания. Условия соревнований. Ходовые 

испытания двигателя модели 

4 Презентация   Выставка моделей. Презентация представленных моделей. 

Тематический план модуля (углубленный уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Радиоуправляемая модель 2 2 - 

2 Изготовление корпуса 16 - 16 

3 Изготовление ходовой группы 16 - 16 

4 Изготовление надстроек 16 - 16 

5 Изготовление деталей 12 - 12 

6 Дизайн модели 2 - 2 

7 Испытания на воде 2 - 2 

8 Презентация   2 - 2 

   Итого 68 2 66 

Содержание тематического плана модуля (углубленный уровень) 

№ Тема Содержание  

1 Радиоуправля

емая модель 

Теория. Цели и задачи работы. Правила техники безопасности. 

Технические инструменты. Особенности работы с материалами. 

История российского флота. Виды военных кораблей 

Радиоуправляемая модель как понятие. Практика. Изучение 

чертежей, схем радиоаппаратуры Размещение по схеме. Соединение 

радиодеталей с управлением Пробное включение. Испытание на воде 

2 Изготовление 

корпуса 

Практика. Изготовление чертежа болванки, перенос его на контур, 

Изготовление болванки из заготовки. Шлифовка. Нанесение 

разделительного слоя. Выклеивание на болванке корпуса модели. 

Обработка корпуса модели. Шлифовка корпуса модели. Грунтовка 

корпуса модели. Покраска  

3 Изготовление 

ходовой 

группы 

Практика. Изготовление вала винта. Покраска. Изготовление руля. 

Изготовление крепежа руля. Установка руля на корпус. Изготовление 

гибкого вала. Установка рулевых машин. Изготовление крепежа к 

рулевым машинкам. Установка приемника к корпусу. Изготовление 

крепежа к электродвигателю. Установка электродвигателя. 

Изготовление держателей аккумуляторов. Установка микрика. Пайка 

электропроводки. Маркировка электропроводки 

4 Изготовление 

надстроек 

Практика. Изготовление палубы, рубки. Изготовление чертежа рубки, 

Перенос чертежа на контуры. Выстрагивание рубки из заготовки, 

Шлифование рубки. Покраска рубки 

5 Изготовление 

деталей 

Практика. Изготовление леерного ограждения, стоек леерного 

заграждения. Изготовление кнехтов. Покраска кнехтов, Изготовление 

якорной цепи, киповых планок, Покраска, Изготовление 

навигационного оборудования, прожектора, шлюпок, весел, 

спасательного плота, Покраска, Изготовление флагштока, флага 

6 Дизайн модели Практика. Грунтование модели. Шлифовка. Покраска. Сборка модели 

7 Испытания на 

воде 

Практика. Балансировка, регулировка и испытания на воде. 

Проверка модели на дифферент 

8 Презентация  Проведение выставки. Мини-соревнование 
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2.10. Вариативный модуль «Робототехника» (5-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения 

робототехнических устройств и языкам программирования. 2. Развивать 

инженерное мышление через решение робототехнических задач. 3. Познакомить 

с особенностями военной робототехники.  

Тематический план модуля (базовый уровень) 

№ тема  Кол-во  

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 

2 Основы конструирования 20 2 18 

3 Трехмерное моделирование 22 2 20 

4 Робототехника 22 2 20 

5 Презентация  2 - 2 

 Итого 68 8 60 

Содержание тематического плана модуля (базовый уровень) 

№ Тема Содержание 

1 Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы. Правила техники безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы. 

2 Основы 

конструиров

ания 

Теория. Инструктаж по ТБ. Информатика, кибернетика, робототехника 

как наука. Основы конструирования. Понятие механизма. Способы 

соединения блоков. Применение рычага, его виды и назначение. 

Применение механической передачи разных видов.  Композиция 

передаточных отношений. Практика. Сборка тележки на повышающую 

передачу, на понижающую передачу. Моторные механизмы. 

Манипуляторы. Станок, сортировщик, радар, маяк. Стационарный кран 

– как элементы передовых технологий современной науки. 

Динамический механизм. Интерсейс NXT-блока. Программирование в 

среде NXT Programs. Робот, перемещающийся в пространстве.  

3 Трехмерное 

моделирова

ние 

Теория. Трехмерное моделирование как понятие. Основные элементы 

панели инструментов приложения LEGO Digital Designer. Практика. 

Построение модели робота для езды по линии, доработка модели. 

Отработка движения по линии с подсчетом перекрестков. Отработка 

движения по инверсной линии. Отработка движения по линии с объездом 

препятствия. Моделирование тележки для движения по линии с 

манипулятором. Отработка движения по линии с захватом объекта при 

помощи манипулятора. Моделирование тележки для проезда через 

препятствие, отработка движения по линии с разными заданиями. 

Получение трехмерной модели полученной тележки. Анализ 

результативности. Возможности аналогичной модели для военного дела. 

4 Робототехн

ика 

Теория.Понятия механических, автоматизированных, роботизированных 

устройств.  Понятие алгоритма. Линейный алгоритма. Среда NXT-G. 

Практика. Программирование робота с несколькими датчиками. Задача 

обхода лабиринта. Модификация алгоритма обхода лабиринта. 

Программирование и отладка роботов. Роботы в военном деле. 

5 Презентация Проведение выставки. Мини-соревнование 

Тематический план модуля (продвинутый уровень) 

№ тема  Кол-во  

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 
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2 «Органы чувств» робота 12 2 10 

3 Механические передачи 10 2 8 

4 Моторы для роботов 10 2 8 

5 Бионика 10 2 8 

6 Системы передвижения роботов 24 2 22 

   Итого 68 12 56 

Содержание тематического плана модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема Содержание 

1 Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы. Правила техники безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы. 

2 «Органы 

чувств» 

робота 

Теория. Физические основы принципов работы робототехнических 

датчиков: датчик касания; датчик расстояния; гироскопический датчик; 

датчик цвета. Практика.Сборка по инструкции, программирование 

3 Механическ

ие передачи 

Теория. Виды механических передач. Передаточное отношение. Тяговая 

сила. Коробка передач. Редуктор. Практика.Сборка по инструкции/ 

творческое задание/ программирование 

4 Моторы для 

роботов 

Теория. Краткие сведения о сервомоторах и тахометрах.Назначение, 

основные функции. Состав сервопривода. Принципы работы тахометра. 

Коллекторные и бесколлекторные моторы. Преимущества, недостатки и 

принципы работы. Практика. Сборка по инструкции/ творческое задание/ 

программирование 

5 Бионика Теория. Предмет изучения. Применение знаний бионики. 

Характеристика частей бионики. Использование знаний из биологии в 

технических системах. Бионика в архитектуре. Бионика в технике. 

Бионика в военном деле. Принципы бионики в робототехнике Практика. 

Сборка по инструкции/ творческое задание/ программирование 

6 Системы 

передвижен

ия роботов 

Теория. Типы мобильности. Колесные системы передвижения роботов: 

автомобильная группа, группа с произвольным независимым поворотом 

каждого колеса влево и вправо. Всенаправленные колёса.  Шагающие 

системы передвижения роботов: роботы с 2,4,6 конечностями. Доступная 

среда для роботов и человека. Возможности применения роботов в 

военном деле. Колёсные и гусеничные роботы. Комбинированные 

способы передвижения. Движители планетоходов. Проектирование 

мобильного робота. Практика. Сборка мобильного робота,  

программирование, отладка, оптимизация. Решение робо задач  

Тематический план модуля (углубленный уровень) 

№ тема  Кол-во  

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 

2 Фильтрация данных 14 2 12 

3 Основные понятия теории автоматического 

управления 

18 2 16 

4 Манипуляционные системы 28 2 26 

5 Экстремальная робототехника 6 6 - 

   Итого 68 ч 14 54 

Содержание тематического плана модуля (углубленный уровень) 

№ Тема Содержание 

1 Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы. Правила техники безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы. 
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2 Фильтрация 

данных 

Теория. Понятие фильтра. Виды фильтров. Массивы, файлы. 

Применение фильтров для обработки данных. Понятие фильтрации 

данных. Способы фильтрации данных. Практика. Работа с файлами 

данных. Работа с массивами данных. Применение фильтров данных при 

решении задач. Комбинирование фильтров данных. Сложные фильтры 

3 Основные 

понятия 

теории 

автоматичес

кого 

управления 

Теория. Основные понятия о системах управления. Виды систем 

управления. Замкнутая и разомкнутая. Характеристика групп систем 

управления. Основные сведения о пропорциональном и интегральном 

законах. Смысл основных понятий. Суть дифференциального закона 

регулирования. Особенности разных видов линейных регуляторов: 

пропорциональный, интегральный и дифференциальный. Нелинейные 

регуляторы. Особенности и отличия. Назначение нелинейных 

регуляторов. Кубические регуляторы. Назначение и особенности 

пропорционально-интегрального регулятора. Настройка ПИД-

регулятора. Практика. Решение практических задач по теме 

4 Манипуляци

онные 

системы 

Теория. Структура и составные элементы промышленного робота. 

Рабочие органы манипуляторов. Сенсорные устройства, применяемые в 

различных технологических операциях. Геометрические конфигурации 

роботов: декартовая система координат, цилиндрическая система 

координат, сферическая система координат. Манипуляционные 

системы. Виды манипуляторов. Захваты. Практика. Моделирование 

манипулятора. Геометрические конфигурации манипуляторов. Сборка 

манипулятора. Программирование манипулятора. Настройка 

манипулятора. Решение практических задач 

5 Экстремальная 

робототехника 

Теория. История развития. Виды экстремальной робототехники: 

военная, подводная, космическая. Экстремальная робототехника как 

перспективное и востребованное направление науки и техники. 

2.11. Вариативный модуль «Беспилотные летательные аппараты»  

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам конструирования, 

программирования и эксплуатации БЛА. 2. Развивать инженерное мышление 

через выполнение инженерно-конструкторской и проектной деятельности по 

БЛА. 3. Познакомить с особенностями военного применения БЛА.  
Тематический план модуля  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Общие сведения о беспилотных аппаратах 2 2 - 
2 Конкурентоспособность беспилотных аппаратов 2 2 - 
3 Теоретические основы устройства БЛА 2 2 - 

4 
Конструкции беспилотных аппаратов. Платы 

разводки питания. Используемые датчики и модули. 
4 4 - 

5 Управление беспилотными аппаратами. 6 2 4 

6 
Двигательные установки БЛА.  Основы 

электричества. Литий- полимерные аккумуляторы.  
4 2 2 

7 Бортовое оборудование и оснащение  БЛА 8 4 4 

8 
Подключение коптеров к ПК. Программирование 

БЛА. Написание программной в среде TRIK Studio. 
12 6 6 

9 
Настройка оборудования для  FPV полётов (полёты 

от первого лица) 
4 2 2 

10 Получение 3D моделей объектов и ортофотопланов 2 2 - 
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11 Практические учебные полёты. 16 - 16 

12 
Соревнования по пилотированию БЛА в различных 

условиях 
6 - 6 

 Итого 68 28 40 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема  Содержание 

1 
Общие 

сведения о БЛА  

Теория. Цели и задачи работы. Основные этапы создания и развития 

БЛА. Классификация. Техника безопасности полётов. Технические 

инструменты. Особенности поведения БЛА. 

2 
Конкурентоспособн

ость БЛА 

Теория.Факторы конкурентоспособности. Кластерный анализ. 

Экономические показатели конкурентоспособности. 

3 
Теоретические 

основы устройства 

БЛА 

Теория. Аэродинамика беспилотных аппаратов. Основные понятия. 

Аэродинамические силы и моменты. Устройство и основы 

конструкции мультироторных систем. 

4 

Конструкции 

БЛА. Платы 

разводки 

питания. 

Используемые 

датчики и 

модули. 

Теория. Общая характеристика конструкций беспилотных аппаратов.  

Характеристика процессов функционирования беспилотных 

аппаратов. Характерные особенности конструкций современных 

беспилотных аппаратов. Платы разводки питания: общее устройство, 

характеристики, пайка регуляторов и силовых проводов к платам 

разводки питания. Практика Ознакомление с модулями:  захват груза; 

LED – модулем; камерой машинного зрения;  GPS модулем; 

ультразвуковым модулем для полётов в системе «Locus». платой-

адаптером с оптическим дальномером. 

5 

Управление 

беспилотными 

аппаратами 

Теория. Физические основы управления. Уравнения движения 

беспилотных аппаратов. Бортовые системы стабилизации.  Принципы 

управления мультироторными системами и БЛА самолётного типа. 

Управление полётом мультикоптера. Принцип функционирования 

полётного контроллера и аппаратуры управления. Практика 

Полётный контроллер: устройство полётного контроллера, принципы 

его функционирования, настройка контроллера с помощью 

компьютера, знакомство с программным обеспечением для настройки 

контроллера. 

6 

Двигательные 

установки БЛА. 

Основы 

электричества. 

Литий- 

полимерные 

аккумуляторы  

Теория. Общие сведения. Беcколлекторные двигатели и их 

регуляторы хода: устройство, принципы их функционирования, пайка 

двигателей и регуляторов. Характеристики и удельные параметры 

двигателей. Литий-полимерные аккумуляторы и их зарядные 

устройства: устройство, принцип действия, методы 

зарядки/разрядки/хранения/ балансировки аккумуляторов, безопасная 

работа с оборудованием. Практика Практическое занятия с литий- 

полимерными аккумуляторами  

7 

Бортовое 

оборудование и 

оснащение  БЛА 

Теория. Состав оборудования. Бортовая аппаратура управления и 

стабилизации полета беспилотного аппарата. Телеметрическая 

аппаратура. Целевая нагрузка. Практика. Решение здач по теме 

8 

Подключение 

коптеров к ПК. 

Программирова

ние БЛА 

Теория. Основы настройки полётного контроллера с помощью ПО 

«GEOSCAN Pioneer Station». Настройка Аппаратуры управления. 

Основы программирования на языке «Lua». Практика. Работа с 

программной средой TRIK Studio.Программирование БЛА на 

автономный полёт, полёт по точкам (с использованием GPS модуля, 

ультразвуковой системы «Locus»).Настройка ультразвуковой 

системы «Locus».Программирование LED модуля, модуля захвата 

груза. Настройка камеры машинного зрения. 
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9 

Настройка 

оборудования для  

FPV полётов 

(полёты от 

первого лица) 

Теория. Основы видеотрансляции: принципы передачи видеосигнала, 

устройство и характеристики применяемого оборудования, его 

настройка. Практика Установка и подключение радиоприёмника и 

видеооборудования. Пилотирование с использованием FPV- 

оборудования. 

10 

Получение 3D 

моделей и 

ортофотопланов 

Теория. Использование коптеров для получесния 3-д изо.Понятие 

ортофотопланов. Трансформированное изображение местности 

(объекта), созданное по перекрывающимся исходным фотоснимкам. 

Практика. Работа изображениям местности с БЛА 

11 
Практические 

учебные полёты 

Практика. Инструктаж перед первыми учебными полётами. 

Проведение учебных полётов в зале, выполнение заданий: 

«взлёт/посадка», «удержание на заданной высоте», «вперед-назад», 

«влево-вправо», «точная посадка на удаленную точку», «коробочка», 

«челнок», «восьмерка», «змейка», «облет по кругу». Разбор 

аварийных ситуаций. Ремонт коптеров после аварийных ситуаций. 

12 Соревнования 
Практика Полёт по точкам. Полёт с препятствиями. Полёт с 

использованием FPV- оборудования. Программирование коптеров. 

2.12. Вариативный модуль «3-Д моделирование» (7-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам 3-Д моделирования с 

помощью аппаратного и программного обеспечения. 2. Развивать инженерное 

мышление через выполнение моделей. 3. Познакомить с областью применения 3-

д моделирования в военном деле.  
Тематический план модуля (базовый уровень) 

№ Темы  занятий 
Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 

2 3D-моделирование 12 2 10 

3 Конструирование модели. Техническое задание 20 - 20 

4 Коррекция модели и сборка 10 - 10 

5 Программирование модели 8 - 8 

6 Оформление инженерной книги 8 - 8 

7 Защита проекта 8 - 8 

 Итого  68 4 64 

Содержание тематического плана модуля  (базовый уровень) 

№ Тема  Содержание  

1. Введение в 

деятельность 

Цели и задачи работы. Техника безопасности. Технические 

инструменты. Особенности работы. Видео «Применение 3-д 

моделирования в военном деле».  

2 3D-

моделирование 

Теория. История моделирования, интерфейс систем 

автоматизированного проектирования, инструменты, 

формообразующие операции, вспомогательные прямые и плоскости, 

комбинирование операций. Практика. Создание сборочной модели, 

создание и коррекция сложной модели. Способы сопряжения деталей 

Моделирование / творческое задание 

3 Конструирова

ние модели. 

Техническое 

задание 

Теория. Конструирование виртуальной модели, подготовка деталей, 

элементов конструкции, 3D-моделей деталей в соответствии с 

выбранной тематикой проекта. 3D-печать, прототипирование. 

Практика. Моделирование / творческое задание. Создание сборочной 

модели. Способы сопряжения деталей.  Понятие инженерной книги. 

Сложные проекты. Декомпозиция задания. Распределение задач. 
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Анализ конкурентной среды. Реверс-инжиниринг успешных 

решений. Разработка технического задания. Разработка виртуальной 

модели. Расчёт модели проекта. Прототипирование элементов 

конструкции. Конструирование прототипа, коррекция конструкции 

4 Коррекция 

модели и 

сборка 

Практика. Сборка модели, подгонка деталей. Моделирование / 

творческое задание Коррекция модели. Внесение изменений в 

техническое задание. Доработка элементов конструкции. Сборка 

прототипа 

5 Программиров

ание модели 

Теория. Выбор среды программирования модели в соответствии с её 

назначением, функциональностью и тематикой проекта. 

Программирование / творческое задание Создание программы. 

Анализ функционирования прототипа. Верификация работы. 

Тестирование и отладка проекта 

6 Оформление 

инженерной 

книги 

Практика. Подготовка инженерной книги. Создание чертежей 

конструкции. Создание блок-схем. Оформление технической 

документации. Мультимедийное сопровождение проекта Описание 

проекта, распределение обязанностей в группе, вклад каждого 

участника группы, подготовка и включение чертёжной документации, 

дальнейшее развитие проекта. Подготовка документации / творческое 

задание 

7 Защита 

проекта 

Практика. Создание описания и представления проектной работы. 

Алгоритм подготовки выступления. Как выбрать содержание и стиль 

презентации. Создание мультимедийной презентации проекта. 

Защита проекта. 

 Тематический план модуля (продвинутый уровень) 

№ Темы  занятий 
Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 

2  3D моделирование в Blender 16 2 14 

3 Анимации в Blender 16 2 14 

4 Скульптинг 14 2 12 

5 UV-проекция 10 2 8 

6 Полигональное моделирование 8 2 6 

7 Презентация  2 - 2 

 Итого  68 12 56 

Содержание тематического плана модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

деятельность 

Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ 

компьютерной графки. Настройка рабочего стола. 

2  3D моделиров

ание в Blender 

Теория. Система окон в Blender. Blender на русском. Перемещение, 

вращение, масштабирование. Дублирование объектов в Blender и 

знакомство с горячими клавишами. Камера и основы настройки ламп. 

Источники света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор. 

Работа с массивами. Реальное ускорение моделирования в Blender. Тела 

вращения. Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", 

Shift+TAB - переключение между режимами полисетки (вершина, ребро 

и грань). Перемещение между слоями, "редактор UV 

изображений".Инструменты нарезки и удаления. Растворение вершин и 

рёбер, нарезка ножом (К), инструменты удаления. знакомство с 

частицами.UV развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей 
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W.Настройка материалов Cycles Импортирование объектов в Blender, 

настройка материалов. Практика. Проект «Создание архитектурного 

объекта. Военный памятник» 

3 Анимации в Bl

ender 

Теория. Модификаторы и ограничители в анимации. Теория 

относительности и родительские связи. Модификаторы, ограничители в 

анимации. Редактор графов, модификатор анимации Cycles. Анимация и 

ключевые формы (ShaprKeys), искажение объекта при помощи Lattice. 

Моделирование робота, создание ригга. Практика. «Анимация полёт 

ракеты, «Вертолёт», Танк 

4 Скульптинг Теория.Знакомство с инструментами. Кисти (Blob) Шарик, (Brushи 

Sculpt Draw), скульптурное рисование, глина, (ClayStrips) глиняные 

полосы, (Crease) складка, (Fill/Deepen) наполнение/углубление, (Flatten/ 

Contrast) выравнивание/контраст, (Grab) перетаскивание, (Inflate/ 

Deflate) вспучивание/вздутие. Практика. Проект «Скульптинг «Воин» 

5 UV-проекция Теория.Модификатор UV-проекция.создание 3D модель из картинки. 

Реконструкция сцены по фотографии. Практика. «Эмблема войск» 

6 Полигонально

е моделирован

ие 

Практика. Моделирование объекта. Использование чертежей для 

создания модели объекта. Настройка материалов в Cycles. 

Модификаторы Solidify и Subdivison Surface.Модификатор Mirrorдля 

создания низкополигональной модели. Создание модели «самолет» 

7 Презентация Поведение выставки. Защита проекта 

2.13. Вариативный модуль «Программирование» (7-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения проектов 

с элементами программирования Python. 2. Развивать инженерное мышление 

через решение задач по программированию. 3. Познакомить с программным 

обеспечением военного назначения. 

Тематический план модуля (продвинутый уровень) 

№ тема Всего  

часов 

Из них 

Теор. Практ. 

1 Введение в деятельность 2 2 - 

2 Основные конструкции языка 

программирования Python 

14 6 8 

3 Рисование с помощью черепахи 4 2 2 

4 Сложные типы данных: строки, списки, 

кортежи, словари 

14 4 10 

5 Разработка функций и модулей 8 4 4 

6 Классы и объекты 8 4 4 

7 Полезные модули  8 - 8 

8 Разработка приложений с графическим 

интерфейсом 

8 - 8 

9 Презентация  2 - 2 

 Итого 68 28 40 

Содержание тематического плана модуля (продвинутый уровень) 

№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

деятельность 

Теория. мобильные устройства: планшеты, смартфоны, фаблеты и др. их 

возможности. возможность разработки эффективных 

кроссплатформенных мобильных приложений с использованием HTML 

5 и языка программирования JavaScript.  Основные возможности и 

достоинства инструмента: Кроссплатформенная и бесплатная среда 
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разработки. средства быстрого прототипирования интерфейсов 

мобильных приложений. инструменты для создания, отладки и сборки 

ПО, а также эмулятор устройств. Разработка кроссплатформенных 

приложений (Android,  Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen).Языки 

разработки HTML5 и JavaScript. Разработка мобильных приложений как 

деятельность. Области программирования для военного дела. 

2 Основные 

конструкции 

языка 

программирова

ния Python 

Теория. Вычисления в Python. Переменные, типы данных. 

Преобразование типов. Ввод и вывод. Основные операторы: условия, 

циклы. Практика. Выполнение заданий Вычисления в Python 

 

3 Рисование с 

помощью 

черепахи 

Теория Основные команды черепахи. Циклические алгоритмы. 

Практика. Выполнение заданий на основные команды черепахи, 

циклические алгоритмы 

 

4 Сложные типы 

данных:строки, 

списки,кортежи, 

словари 

Теория. Строки. Основные операции. Списки и кортежи. Многомерные 

списки. Словари. Генераторы. Практика. Выполнение заданий по теме. 

5 Разработка 

функций и 

модулей 

Теория. Функции. Параметры функций. Возврат значений. Рекурсия. 

Модули. Импорт модулей. Практика. Выполнение заданий по теме 

6 Классы и 

объекты 

Теория. Классы и объекты. Описание методов. Конструкторы. 

Наследование и полиморфизм. Практика. 

7 Полезные 

модули  

Практика. Сложные вычисления. Работа с файлами. Дата и время. 

Управление системой 

8 Разработка 

приложений 

с 

графическим 

интерфейсом 

Практика. Окна. Элементы управления. Обработка событий. В оде 

выполнения проекта обучающийся должен: разрабатывать интерфейс 

мобильного приложения; использовать основные конструкции 

JavaScript; разрабатывать интерактивные приложения, обрабатывая 

события; использовать графику и мультимедиа-возможности; 

использовать расширенные возможности мобильных устройств. 

отлаживать мобильное приложение , создавать установочные пакеты 

для различных платформ, Использовать приобретенные знания и 

умения в обучении и практической деятельности для: решения 

практических задач; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования информации.  

9 Презентация  Защита проекта 

Тематический план модуля (углубленный уровень) 

№ тема Всего  

часов 

Из них 

Теор. Практ 

1 Введение в разработку мобильных приложений 6 4 2 

2 HTML5 и CSS3: Основы разработки интерфейса 

мобильных приложений 

12 6 16 

3 JavaScript: программирование мобильных устройств 10 4 6 

4 Графика в HTML 5 6 4 2 

5 Мультимедиа в HTML 5 6 4 6 

6 Расширенные возможности программирования 

мобильных устройств 

10 4 6 
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7 Выполнение проекта 18 - 18 

 Итого 68 30 38 

Содержание тематического плана модуля (углубленный уровень) 

№ Тема  Содержание  

1 Введение в 

разработку 

мобильных 

приложений 

Теория. основные платформы для мобильных приложений, их 

особенности, основные инструменты разработки для мобильных 

платформ. Виды мобильных приложений. Особенности 

интерфейса мобильных приложений. Архитектура клиент-сервер. 

Особенности программирования игр. Работа в системе Intel XDK. 

Эмуляция мобильных устройств. Этапы разработки приложения.  

2 HTML5 и CSS3: 

Основы 

разработки 

интерфейса 

мобильных 

приложений 

Теория. Принципы реализации разметки гипертекстовых 

документов, реализованных в языке HTML. Основные теги HTML. 

Формы и элементы управления HTML. Базовые концепции 

каскадных таблиц стилей CSS. Классы стилей, наследование 

стилей. Особенности проектирования интерфейса для различных 

мобильных платформ. Отладка HTML и CSS.  Практика. 

Выполнение работы по теме 

3 JavaScript: 

программирован

ие мобильных 

устройств 

Теория. Основные элементы JavaScript, типы данных, переменные, 

выражения, операторы. Функции. Массивы. Объекты. Объектная 

модель документа. Обработка событий. Сохранение состояния 

программы. Отладка JavaScript. Практика. Выполнение работы по 

теме 

4 Графика в HTML 

5 

Теория. Растровая двумерная графика. Векторная графика. 

Трехмерная графика. Анимация. Воспроизведение видео и звука.  

5 Мультимедиа в 

HTML 5 

Теория. Растровая двумерная графика. Векторная графика. 

Трехмерная графика. Анимация. Воспроизведение видео и звука. 

Практика. Выполнение работы по теме 

6 Расширенные воз-

можности програм-

мирования 

мобильных устройств 

Теория. Использование жестов. Использование датчиков. 

Использование камеры и микрофона. Геолокация. Доступ к сети и 

сайтам. Использование базы данных. Практика. Создание 

установочных пакетов для различных мобильных платформ. 

7 Выполнение 

проекта 

Практика. Выполнение и защита итогового проекта.  Выбор темы. 

Проектирование страниц, оформление страниц, разработка 

обработчиков событий. Подготовка презентации и защита проекта.  

2.14. Вариативный модуль «Дизайн» (5-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения дизайна 

объекта технического творчества. 2. Развивать инженерное мышление через 

решение дизайнерских задач. 3. Познакомить с дизайном предметов военного 

назначения. 

Тематический план модуля (базовый уровень) 

№ Тема  Всего  

часов 

Из них 

Теор. Практ 

1 Дизайн как понятие 2 2 - 

2 Отражение физических законов в композиции 2 2 - 

3 Шрифт 30 - 30 

4 Трафаретный декор камуфляжа 16 - 16 

5 Основы полигонального изображения  16 - 16 

6 Выставка- презентация  2 - 2 

 Итого 68 4 64 
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Содержание тематического плана модуля (базовый уровень)  

№ Тема Содержание  
1 Дизайн как 

понятие 

Теория. Введение в деятельность. Техника безопасности. Место 

дизайна в культуре. Дизайн изделий военного назначения. Виды 

дизайна. Военная форма российских войск. Камуфляж. Виды 

расцветки. Инновации в дизайне. 

2 Отражение 

физических 

законов в 

композиции 

Теория Требования к композиции из объективной реальности 

природного мира, законы моделирования. Ритм и пропорции. Форма 

и контрформа. Функция и форма. Точка, линия, плоскость и 

пространство. Оптические иллюзии, их преодоление и 

использование. Контраст и нюанс. Оттенки серого. Кинетика. 

Средства создания художественного образа: единство текста и 

формы, каллиграммы и типограммы, отношения «шрифт – 

изображение». 

3 Шрифт Теория История развития шрифтовой графики. Ритм и пропорции. 

Форма и контрформа. Функция и форма. Точка, линия, плоскость и 

пространство. Практика. Самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет по темам: Пиктографическая, иератическая письменность, 

появление алфавита. Развитие русской письменности: глаголица, 

кириллица, устав, полуустав, вязь, скоропись, петровский 

гражданский шрифт. Антиква барокко и классицизма. Акцидентные 

шрифты 19 века. Период эклектики в шрифтовой графике. Шрифты 

модерна и функционализма. Эстетика типографического 

функционализма. Эстетика современной акциденции. Шрифт и 

типографическая композиция в современной культуре. Шрифт 

военного плаката. Граффити. Практика Выбор темы проекта. 

Определение дизайна издания (по выбору). Выполнение проекта. 

4 Трафаретный 

декор 

камуфляжа 

Теория. Трафаретный декор как понятие. Области применения 

трафаретного декора. Камуфляж российских родов войск. Роль 

камуфляжа в маскировке. Виды изделий, выполненных с помощью 

трафарета. Практика Выполнение зарисовок. Декорирование эскиза 

для ткани военного камуфляжа с помощью трафарета. 

Декорирование силуэтных изображений с помощью трафарета. 

5 Основы 

полигональног

о изображения  

Теория. Музей истории Великой Отечественной войны (Москва): 

дизайн композиций. Изучение особенностей техники «Полигональ». 

Современные арт-объекты с полигональю.  Практика: Выполнение 

зарисовок в «Полигонали». Выполнение творческой работы в 

технике «Полигональ». Изготовление творческого объекта в технике 

«Полигональ» на военную тематику.  

6 Выставка- 

презентация  

Методика организации выставки. Презентация изделий. 

Тематический план (продвинутый уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность.  2 2 - 

2 Креативное мышление: сущность и структура 2 - 2 

3 Креативный проект №1(на основе обработки пластика) 34 - 6 

4 Креативный проект №2 (с электрогравировкой, с 

гальваникой) 

32 - 6 

5 Презентация проекта  2 - - 

 Итого  68 2 66 
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 Тематический план (углубленный уровень) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность.  2 2 - 

2 Креативное мышление: сущность и структура 2 2 - 

3 Креативный проект №1 (в технике стим-панк) 30 - 30 

4 Креативный проект №2 (в технике металлопластики) 32 - 32 

5 Презентация  2 - 2 

 Итого  68 4 64 
Содержание тематического плана (продвинутый/ углубленный модули) 

№ тема  Содержание  

1 Введение в 

деятельность 

Теория. Цели и задачи работы. Демонстрация выполненных проектов. 

Правила техники безопасности. Великие военные памятники России. 

2 Креативное 

мышление: 

сущность и 

структура 

Теория. Сущность творческой деятельности. Креативность как 

качество личности. Великие творцы. Военные художники, 

скульпторы. Инструменты для творчества. Режущие инструменты. 

Строгальные инструменты. Электрофицированные инструменты. 

Техника безопасности при работе с ними 

3 Креативный 

проект №1  

Продвинутый уровень Углубленный уровень 

Проект на основе обработки 

пластика. Виды пластика. 

Приемы обработки пластика. 

Рисунок предстоящего изделия, 

обоснование композиции, её 

чертеж и расчёты. Проектиро-

вание и создание заготовки 

изделия. Изготовление творчес-

кого проекта из пластика с 

радиотехническим элементами 

на военную тему. 

Проект в технике стим-панк. 

Стим-панк как понятие. Образцы 

изделий. Поиск тематики и идеи 

проекта на военную тему, 

обоснование композиции. Расчет 

материалов. Алгоритм 

выполнения изделия. Выполнение 

проекта на военную тему. 

4 Креативный 

проект №2  

Проект с электрогравировкой, с 

гальваникой. лектрогравировка 

как понятие.   гальваника как 

понятие. Приемы выполнения. 

Рисунок предстоящего изделия. 

Чертеж и расчёты. Проектиро-

вание и создание заготовки изде-

лия. Изготовление творческого 

проекта с электрогравировкой и 

гальваникой на военную тему. 

Проект в технике металло-

пластики. Металлопластика как 

как понятие. Виды металла. 

Проволока как универсальный 

поделочный материал. Инстру-

менты и приспособления. Виды 

плетения из проволоки Инстру-

менты по металлу. Идея проекта. 

Выполнение проекта в технике 

металлопластики на военную тему 

5 Презентация  Методика проведения выставки. Презентация изделий 

2.15. Вариативный модуль «Техно-арт» (5-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1. Обучить методам выполнения проектов 

на стыке технически и искусства (кинетических конструкциях). 2. Развивать 

инженерное мышление через решение конструкторских задач на стыке техники и 

искусства.  

 Тематический план модуля (базовый/продвинутый/ углубленный уровень) 
№ Тема   Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Введение в деятельность 2 2 - 
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2 Простейшие кинетические устройства 2 - 2 

3 Арт-объект как инженерное понятие 10 2 8 

4 Проект №1  на военную тему 20 - 20 

5 Проект №2 на военную тему 32 - 32 

6 Презентация проекта  2 - 2 

 Итого 68 4 64 

Содержание тематического плана модуля 

№ Тема  Содержание  

1. Введение в 

деятельность 

Теория. Цели и задачи работы кадет. Задачи и содержание занятий по 

техническому моделированию с учётом конкретных условий и интересов 

обучающихся. Техника безопасности при работе. Технические 

инструменты. Особенности работы с материалами. Кинетический арт-

объект как понятие. Современные арт-объекты на военную тематику. 

2 Простейшие 

кинетически

е устройства 

Практика Простейшие механизмы — устройства, служащие для 

преобразования силы, как элементы более сложных механизмов. История 

появления механизмов: Клин.Винт Рычаг. Ворот. Блок.  Колесо. Поршень. 

Знакомство с простейшими механическими устройствами. Работа, 

выполняемая простыми механизмами. 

3 Арт-объект  

как 

инженерное 

понятие 

Теория. Арт-объект художественное и инженерное изделие. Кинетика как 

понятие. Материалы для кинетического арт-объекта (материалы, 

электромоторы, рычаги, пульты управления и т.д.). Военно-историческая 

миниатюра как понятие. Макет как понятие. Технология создания военно-

исторической миниатюры и макета. Практика. Создание миниатюры на 

военную тематику с двигающимися элементами. Обоснование идеи. 

4 Проект  №1 

на военную 

тему 

Базовый уровень Продвинутый уровень Углубленный уровень 

Конструкция 

кинетических объектов 

из плоских деталей, 

работающей от 

движения воздуха. 

Ознакомление с 

деталями набора 

конструктора для 

изготовления моделей 

по техническим 

рисункам (бумага, 

картон). Технология 

работы с бумагой по 

шаблонам. Технологи-

ческая карта (инструк-

ционная карта) изго-

товления и сборки 

деталей изделия 

кинетической скульпту-

ры, работающей от 

движения воздуха. Изго-

товление деталей изде-

лия, Соединение деталей 

изделия.  

Конструкции кинетических 

объектов из объемных 

деталей, работающей от 

движения воздуха. 

Анаморфоз в искусстве. 

Ознакомление с деталями. 

Чтение чертежей моделей. 

Разметка деталей модели на 

заготовках. Выпиливание по 

контурам деталей лобзиком. 

Чистовая обработка 

поверхностей деталей. 

Изготовление крепёжных 

узлов. Окрашивание деталей 

изделия. Сборка модели. 

Материалы для 

изготовления. Правила 

расположение деталей  

Электромеханический 

привод управления 

моделью. Назначение 

электромеханического 

привода. Редуктор. 

Соединение узлов, их 

назначение и порядок 

работы. Техника 

электробезопасности. 

 

5 Проект №2   

 

Практика. Конструкция 

кинетических объектов 

Практика. Конструкции 

кинетических объектов из 

Практика. Электро-

механический привод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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на военную 

тему 

из плоских деталей, 

работающей от 

движения воздуха. 

Ознакомление с 

деталями набора 

конструктора для 

изготовления моделей 

по техническим 

рисункам (бумага, 

картон). Технология 

работы с бумагой по 

шаблонам. 

Технологическая карта 

(инструкционная карта) 

изготовления и сборки 

деталей изделия 

кинетической 

скульптуры, 

работающей от 

движения воздуха. 

Изготовление деталей 

изделия, Соединение 

деталей изделия.  

объемных деталей, 

работающей от движения 

воздуха. Анаморфоз в 

искусстве. Ознакомление с 

деталями. Чтение чертежей 

моделей. Разметка деталей 

модели на заготовках. 

Выпиливание по контурам 

деталей лобзиком. Чистовая 

обработка поверхностей 

деталей. Изготовление 

крепёжных узлов. 

Окрашивание деталей 

изделия. Сборка модели. 

Материалы для 

изготовления. Правила 

расположение деталей  

управления моделью 

Назначение 

электромеханическог

о привода. Редуктор. 

Соединение узлов, их 

назначение и порядок 

работы. Техника 

электробезопасности. 

 

6 Презентация 

проекта 

Оформление технического проекта. Алгоритм защиты. Возможные 

вопросы защиты. Создание презентации для защиты. 

2.16. Вариативный модуль «Видеотехнологии» (5-11 класс) 

Специфические задачи модуля: 1.Обучить методам видеофиксации 

процесса выполнения инженерно-технических проектов, обработки, передачи, 

хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала. 2. 

Развивать техническое мышление через решение задач видеофиксации. 3. 

Познакомить с примерами видеофиксации в области военного дела. 

Тематический план модуля (базовый уровень) 
№  Тема  Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Видеотехнология как понятие 2 2 - 

2 Цифровой фотоаппарат  4 2 2 

3 Оборудование и аксессуары для фотографии  4 2 2 

4 Начальные знания об экспонометрии.  4 2 2 

5 Основы композиционного и оптического 

построения изображения 
8 2 6 

6 Обработка и коррекция цифровых фотографий 4 - 4 

7 Управление балансом белого и коррекцией цвета 4 - 4 

8 Управление качеством снимка 4 - 4 

9 Начальные знания по направлениям фотоснимка 2 - 2 

10 Фотопейзаж 4 2 2 

11 Фотонатюрморт 4 2 2 

12 Фоторепортаж 4 2 2 

13 Фотопортрет 4 2 2 
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14 Работа со вспышкой 4 - 4 

15 Макросъемка 4 - 4 

16 Зонная система Адамса и проблема съемки 

сюжетов с нестандартным (высоким или 

низким) контрастом 

4 - 4 

17 Фотопроекты. Фотопечать 4 - 4 

 Итого 68 18 50 

Содержание тематического плана модуля (базовый уровень) 

№ Тема  содержание 

1 
Видеотехнология 

как понятие 

Теория. Видеотехнологии как набор технологий записи, 

обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и 

аудиовизуального материала. Техника безопасности. Военные 

фотокорреспонденты 

2 Цифровой 

фотоаппарат и его 

устройство и 

режимы работы 

Теория. Устройство аппарата, режимы работы. История 

фотографии. Техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения во время фотосессии. Профессия фотографа. Этика 

поведения. Значение фотофиксации в военном деле. Практика. 

Устройство фотоаппаратов и приёмы работы с ними. 

3 Оборудование и 

аксессуары для 

фотографии 

Теория. Оборудование и аксессуары для различных направлений 

в фотографии. Объективы, их разновидности и область 

применения. Бленды, светофильтры. Практика. Разбор 

фотоаппарата 

4 
Начальные 

знания об 

экспонометрии  

Теория. Начальные знания об экспонометрии. Диапазон 

передаваемых яркостей. Практика.Освоение техники съемки в 

ручном режиме Проведение фотосъёмки при естественном 

освещении и в помещении. Применение фотовспышки. 

Подсветка. Виды экспонометров. 

5 Основы 

композиционного 

и оптического 

построения 

изображения 

Теория. Основы и законы композиционного и оптического 

построения изображения. Практика.Разбор фоторабот мастеров. 

Культурные ценности, отраженные в фотографиях. Практика. 

Основы работы в студии и аксессуары для студийной съемки. 

Основы управления световым рисунком в студии. Техника 

безопасности работы в студии (постоянный свет) 

6 Обработка и 

коррекция цифровых 

фотографий 

Практика.Показ возможностей обработки и коррекции цифровых 

фотографий, работа с компьютерными программами по фотоделу. 

7 Управление 

балансом белого и 

коррекцией цвета 

Практика. Особенности управления балансом белого и 

коррекцией цвета. Фотограммы. Типы фотобумаг. Печать 

фотоснимков. 

8 Управление 

качеством снимка 

Практика.Получение изображения и перенос его на компьютер. 

Обработка изображения. 

9 Начальные знания 

по направлениям 

фотоснимков 

Практика.Композиция фотоснимка. Жанры. Приёмы построения 

фотокадра. Как рассматривать фотоснимки. Основные ошибки 

при съёмке и приёмы их устранения.  

10 Фотопейзаж 
Теория. Начальные знания по направлению. Техника 

фотопейзажа. Практикум по созданию культурного фотопродукта 

11 Фотонатюрморт 
Теория. Начальные знания по направлению.Техника натюрморта. 

Практикум по созданию культурного фотопродукта 
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12 
Фоторепортаж 

Теория. Начальные знания по направлению.Техника 

фоторепортажа. Практикум по созданию культурного 

фотопродукта 

13 Фотопортрет 
Теория. Начальные знания по направлению. Техника портрета. 

Практикум по созданию культурного фотопродукта 

14 Работа со 

вспышкой 

Технология работы со вспышкой. Практикум по созданию 

культурного фотопродукта 

15 Макросъемка 
Практика.Технология проведения макросъемок. Практикум по 

созданию культурного фотопродукта 

16 Зонная система 

Адамса  

Практика.Раскрытие информации по зонной системе Адамса. 

Проблема съемки сюжетов с нестандартным (высоким или 

низким) контрастом. 

17 Фотопроекты. 

Фотопечать.  

 

Практика. Особенности фотопроектов. Техника фотопечати.  

Практика.Особенности составления фотовыставок. Отбор 

снимков на выставки. Культурологическая ценность 

фотовыставки. Методика организации фотовыставки 

Тематический план модуля (продвинутый уровень) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Из них 

теор практ 

1 Знакомство с Adobe Premiere PRO CS5 6 2 4 

2 Обзор Adobe Premiere PRO CS5 6 2 4 

3 Установки и ресурсы 6 2 4 

4 Организация цифровых материалов 4 2 2 

5 Съемка и захват объемного видеоматериала 6 2 4 

6 Видеомонтаж 6 2 4 

7 Adobe After Effects 6 2 4 

8 Анимация композиции 4 2 2 

9 Анимация мультимедийной презентации 8 2 6 

10 Работа с масками 4 2 2 

11 Цветокоррекция 4 2 2 

12 Дополнительные техники редактирование видео 8 2 6 

 Итого  68 24 44 

 Содержание тематического плана модуля 

№ Темы занятия Содержание  

1 Знакомство с 

Adobe Premiere 

PRO CS5 

Теория. Цели и задачи деятельности Техника безопасности. Военные 

видео репортёры. Военные телеканалы. Демонстрационная версия 

Adobe Premiere PRO CS5. Практика. Практическая работа по теме 

2 Обзор Adobe 

Premiere PRO 

CS5 

Теория.Новые функции приложения Adobe Premiere PRO CS5. 

Практическая работа по теме Нелинейный монтаж в приложении 

Adobe Premiere PRO CS5. Практика. Стандартный план работы с 

цифровым видео. Подключение остальных компонентов к процессу 

монтажа. Обзор рабочего пространства Adobe Premiere PRO CS5.  

3 Установки и 

ресурсы 

Теория. Начало работы с Adobe Premiere PRO CS5. Практическая 

работа по теме Настройки с Adobe Premiere PRO CS5. Практика. 

Работа с изображением  

4 Организация 

цифровых 

материалов 

Теория. Порядок работы с цифровым материалом Практика. Импорт 

материалов в разных форматах   
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5 Съемка и захват 

объемного 

видеоматериала 

Теория. Съемка видео Практика. Захват видео .  

6 Видеомонтаж Теория. Раскадровка Практика. Монтаж клипов 

7 Adobe After 

Effects 

Теория.Создание проекта и импорт исходного материала Практика. 

Создание композиции и упорядочивание слоев  

8 Анимация 

композиции 

 Теория. Анимация текста  Практика. Рендеринг и экспорт готовой 

композиции   

9 Анимация 

мультимедийно

й презентации 

Теория.Анимация сцены с использованием векторных фигур 

Практика. Создание ключевых кадров для трансформации масштаба 

Анимация дополнительных элементов Создание анимационного 

слайд-шоу  

10 Работа с 

масками 

Теория.О масках, начало работы, импорт материала, создание 

композиции, создание маски Практика. Редактирование маски, 

инверсия, замена содержимого маски  

11 Цветокоррекция Теория. Регулировка цветового баланса Практика. Удаление 

нежелательных элементов   

12 Дополнительные 

техники 

редактирования 

видео 

Теория. Использование стабилизации движения Практика. Создание 

имитации частиц, их настройка и освещение Настройки проекта, 

композиции и импорта Настройки экспорта, и рендеринга  

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия реализации 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

3.1. Основополагающие принципы реализации программы 

Принцип научности, который означает необходимость привести в 

соответствие содержание образования с определенным уровнем научно-

технических достижений общества, а также в соответствии с уже накопленным 

опытом цивилизации. 

Принцип доступности. Тщательный отбор изучаемого материала согласно 

возрастным и индивидуальным возможностям. Обучение по программе ведется 

на доступном для понимания обучающихся уровне, способствует повышению 

интереса к деятельности. 

Принцип сознательной активности осуществляется при соблюдении 

следующих правил:1) понимание целей и задач предстоящей работы;2) опора на 

интересы обучающихся; 3) воспитание активности; 4) использование 

проблемного обучения; 5) вырабатывание самостоятельности. 

Деятельностный подход в обучении. Современное 

образование предполагает перенос акцента с освоения предметных знаний, 

умений и навыков на формирование общеучебных умений и развитие 

самостоятельности учебных действий. Качество образования на современном 

этапе понимается уже не как набор знаний, умений, навыков, а уровень 

специфических надпредметных умений, связанных с самореализацией личности. 
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При этом данные умения формируются в процессе активного поиска знаний 

обучающимся и в контексте его целенаправленной деятельности. В связи с этим 

актуальным становится деятельностный подход в обучении: организация 

учебного процесса на основе активной, разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Занятия по 

программе выстраиваются на основании деятельностного подхода на основе 

поискового и проектно- продуктивного действия, уходя от простого 

информационного репродуктивного способа получения знания. Это 

формирование личности обучающегося и продвижение его развития в процессе 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». Основная 

педагогическая задача при этом подходе – создание и организация условий, 

инициирующих действие обучающегося. Содержание занятий строится на основе 

практической деятельности по созданию разнообразных творческих проектов. 

При этом технические проекты носят интегрированный характер: их содержание 

может строиться на различных областях знаний. Например, при создании проекта 

и его презентации могут использоваться различные творческие техники, 

применяться знания по физике, геометрии, включаться музыкальные фрагменты 

или литературные формы. 

Принцип свободы выбора. Свобода выбора реализуется в самостоятельности 

обучающегося при разработке того или иного изделия, его цветового решения.  

Принцип самовыражения предполагает создание условий, способствующих 

проявлению творческих качеств личности, раскрытию её способностей. 

обучающемуся показываются возможные варианты, в процессе которого 

демонстрируется привлекательность материалов, разнообразие приемов их 

обработки.  

Принцип веры и возможности обучающегося. Создание ситуации успеха 

для каждого ребёнка и поддержка его, опора на индивидуальность. 

Единство педагогического действия. В структуру каждого занятия 

включаются следующие элементы: мотивация деятельности, актуализация 

имеющихся знаний, проблемно-поисковая деятельность,  ситуации 

сотрудничества, ситуации успеха, литературно-музыкальное сопровождение 

творческой деятельности, фотофиксация процесса выполнения технического 

проекта, эмоциональная рефлексия деятельности, беседа на проблемно - 

социальные подростковые темы, военно-ориентированная составляющая (беседы 

на темы воинской чести, по истории военного события, военной техники и т.д.). 

Принцип наглядности – обучение проводится на конкретных образцах, 

воспринимаемых учащимися с помощью зрительных, моторных и тактических 

ощущений. В данном случае используются наглядные предметы; учебные 

пособия; технические средства обучения. 
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Принцип персонализации предполагает отойти от ведущей роли педагога и 

перейти к фокусу обучающегося как самоорганизующейся личности. Сам ученик 

должен активно выстраивать свой процесс обучения, ставить цели, и 

самостоятельно следить за собственным продвижением. Принцип 

персонализации образования дает возможность самому кадету выбрать: в каком 

проекте участвовать; каким должен быть уровень конечного результата и степень 

освоения этого вида деятельности. То есть допускаются различные схемы 

продвижения кадета в проекте от одного образовательного результата к другому. 

Так происходит смещение акцентов с внешнего результата проектной 

деятельности на внутренние результаты, достигается цель «вопросного» 

образования - создание смысловой картины мира. 

Принцип социализации. Обучение является социальной практикой и не 

может произойти в одиночку. Люди - социальные существа и учатся, 

взаимодействуя друг с другом. Структурированная совместная работа в группах 

полезна для всех учащихся, так как в группе все обучаются по-разному, но по 

одинаковой тематике. 

3.2. Педагогические технологии и методы работы,  

используемые в реализации содержания программы 

Для реализации содержания программы используются следующие 

педагогические технологии:  

-технология мастерских,  

-технология проблемного обучения,  

-технология проектной деятельности (образовательный проект организуется для кадета 

как личностно-значимая задача: каждому обучающемуся предоставляется возможность найти 

собственную нишу в коллективном проекте, определить систему планируемых и реализуемых 

собственных действий, необходимых условий и средств для достижения конкретных целей. 

Спектр проектов выстраивается на основе педагогического проектирования (смыслового 

целеполагания): зачем делать, для чего, что будет конечным результатом, при этом происходит 

расширение и углубление знаний кадет через практическую деятельность. Мы основываемся на 

том, что личный проект только тогда эффективен и достигает цели, когда задача, 

предназначенная для решения, смыслы, заложенные в ней, интересны и актуальны самому 

кадету.  Так создаются мотивы к обучению).  

-кейс-технологии (анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять 

пласт полученных знаний и применить их на практике),  

-технологии ТРИЗ,  

-Технология развития критического мышления. 

Используются методы работы: 

(классические) 

- формирование необходимых понятий, суждений, убеждений, оценок (рассказ, 

беседа, лекция, диспут, самостоятельное чтение и др.);  

-наглядные методы формирования предметных представлений (демонстрация, 

иллюстрация, презентация, показ кино- и видеофильмов);  
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-методы формирования практических умений и навыков (поручение, задание, 

упражнение, приучение, создание специальных ситуаций);   

-методы стимулирования к деятельности (состязания, деловые игры, средства 

материального и морального поощрения);  

-методы контроля за ходом формирования необходимых качеств личности 

(тестовая проверка знаний, умений и навыков, публичное выступление, создание 

портфолио).  

(методы цифровой дидактики) 

-инструменты структурного представления образовательного материала, 

например, Microsoft OneNote; 

-инструменты совместной организации проектной деятельности, например, 

Trello; 

-инструменты совместной работы над документами, например, Google Docs или 

образовательную версию MS Office 365; 

-инструменты совместного структурирования и анализа результатов 

исследований и поиска информации, например, Miro; 

-коммуникационные системы, с возможностью организации командной работы, в 

том числе распределения задач, например, бесплатную образовательную версию 

Microsoft Teams. 

-для занятий по конструированию механических компонентов полезны такие 

платформы САПР как Tinkercad (для младших детей), Autodesk Fusion 360 или 

Siemens Solid Edge (для более старших возрастных групп). 

-для полигонального 3D моделирования можно использовать бесплатную 

платформу Blender. Эту платформу можно также использовать для рендера 3D 

сцен, анимаций и монтажа видео.  

3.3. Оценочные материалы 

Аспект диагностики исходит из поставленной программной цели: 1) уровень 

сформированности компетенций кадет в области технического творчества 2) 

уровень военно-профессиональной ориентации кадет.  

В табл. 2 представлена обобщенная критериально-уровневая шкала оценки 

компетенций на основе экспертной оценки деятельности обучающегося. 

 Таблица 2.  

Критериально -уровневая шкала оценки уровня компетенций в области 

технического творчества (по Кравченко С. В., 2019) 
Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

  Уровень проявления компетенции  

базовый Продвинутый Углубленный  

 

Низкий  не выполняет 

простейшие операции с 

использованием 

простых инструментов  

Не выполняет более 

сложные операции с 

использованием простых 

инструментов 

не решает отдельные 

технические задачи с 

использованием простых 

инструментов  
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достаточны

й 

Способен выполнять 

простейшие операции с 

использованием 

простых инструментов  

Способен выполнять 

более сложные операции 

с использованием 

простых инструментов 

Способен решать отдельные 

технические задачи с 

использованием простых 

инструментов  

средний Способен выполнять 

простые операции с 

использованием более 

сложных инструментов 

Способен выполнять 

различные операции с 

использованием более 

сложных инструментов 

Способен создавать продукт 

с использованием более 

сложных инструментов  

высокий Способен выполнять 

простые операции с 

использованием 

различных 

инструментов 

Способен решать 

конструкторские 

задачи с 

использованием 

различных 

инструментов 

Способен совмещать 

использование 

различных 

инструментов для 

решения задач 

 

Владеет 

специализированными 

инструментами 

профессиональной 

области Способен 

решать специфические 

профессиональные 

задачи Способен 

создавать продукты 

профессионального 

уровня Способен 

управлять техническими 

и производственными 

процессами в 

профессиональной 

области 

Осуществляет выбор 

наиболее подходящих для 

решения задачи 

инструментов на основе 

собственных знаний, 

предпочтений и опыта 

пространственное 

воображение и 

представление; 

конструкторская смекалка; 

умение применять знания в 

конкретной проблемной 

ситуации; конструкторские 

знания, способность 

предвидеть и 

прогнозировать путь и 

результаты деятельности 

*** 

Уровень военно-профессиональной ориентированности кадет оценивается на 

основе самооценки методом шкалирования по 5-балльной шкале: 

1.Недопустимый. 2.Низкий. 3.Средний. 4.Достаточный. 5.Высокий 

№ Характеристика Шкала 

"Значимость 

позиции " 
1 Готовность служить Отечеству 1 2 3 4 5 

2 Важность исполнения воинского долга для общества  1 2 3 4 5 

3 Самооценка знаний о военных профессиях 1 2 3 4 5 

4 Степень соответствия качеств личности профессиограмме военного 1 2 3 4 5 

5 Необходимость инженерного мышления для современного военного дела  1 2 3 4 5 

7 Значимость вооруженных сил для государственности 1 2 3 4 5 

8 Важность знания технических устройств для военнослужащего 1 2 3 4 5 

9 Ответственность является качеством военного? 1 2 3 4 5 

10 Степень обладания знаниями по военной технике  1 2 3 4 5 

Высокий (5) уровень баллов, набранных по данной шкале, свидетельствует о 

наличии у кадет военно-профессиональной ориентированности как особо важной 

личностной характеристики и осознанное мотивированное стремление к военной 

службе.  

Достаточный (4) наличие у кадет военно-профессиональной ориентированности 

как особо важной личностной характеристики, но стремление к военной службе 

не перешло во внутренние убеждения. 

Средний (3) наличие у кадет военно-профессиональной ориентированности, но  

не всегда понимание и осознание мотивов своих убеждений.  
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Низкий (2) уровень баллов показывает, что в малой степени наличие у кадет 

военно-профессиональной ориентированности, но стремление к военной службе 

не перешло во внутренние убеждения. 

Недопустимый (1) уровень баллов показывает отсутствие военно-

профессиональной ориентированности и стремления к военной службе. 

*** 

Программа выполняет функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов. Это обуславливает необходимость при её реализации формировать 

универсальные учебные действия у обучающихся (таблица 3.). 

Таблица 3. 

Критерии экспертной оценки развития личности по УУД 

Критерии Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Теоретическая  подготовка  

1.1. Теоретические 

знания по модулям 

программы 

Соответствие теоретических знаний 

программным требованиям. Представление о 

военной составляющей в техническом 

творчестве. 

тестирование 

1.2. Владение 

терминологией 

Осмысленность и правильность использования 

специальной терминологии технического 

творчества 

тестирование 

Практическая подготовка  

1.3. Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Владение методами выполнения технических 

проектов. Качество обработки материалов 

Экспертная 

оценка 

1.4. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Освоение приемов работы с техническим 

инструментом. Отсутствие затруднений в 

использовании специального оборудования и 

оснащения 

Экспертная 

оценка 

1.5.Творческие 

навыки 

Креативность в выполнении технических 

проектов 

Экспертная 

оценка 

1.6. Соблюдения 

правил безопасности 

Соответствие реальных навыков соблюдения 

правил безопасности программным требованиям 

Наблюдение  

2. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2.1. Военно- 

профессиональная 

ориентированность 

Выбор профессии военного как ценностной 

установки личности 

шкалирование 

2.2. 

Стрессоустойчивост

ь 

Способность разрешать проблемы конфликтной 

ситуации 

Наблюдение  

2.3. Аккуратность  Аккуратно, ответственно выполнять работу Экспертная 

оценка 

3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

3.1. Эргономичность 

деятельности 

 

Способность самостоятельно организовывать 

процесс работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать время. Способность 

наблюдение 
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самостоятельно организовывать свое рабочее 

место к деятельности и убирать за собой 

3.2. Целеполагание Способность самостоятельно определить цель 

занятия 

наблюдение 

3.3. Проявление 

волевых качеств 

Умение доводить свою творческую работу до 

логического конца. Способность переносить 

(выдерживать) нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности 

Наблюдение  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

3.4. Уровень 

сформированности 

компетенций в 

области 

технического 

творчества 

Осуществляет выбор наиболее подходящих для 

решения задачи инструментов на основе 

собственных знаний, предпочтений и опыта. Есть   

пространственное воображение и представление; 

конструкторская смекалка; умение применять 

знания в конкретной проблемной ситуации; 

конструкторские знания, способность предвидеть и 

прогнозировать путь и результаты деятельности 

наблюдение 

3.5. Адекватность 

применения 

технологий 

Решение задач/проблем разными способами и 

умение выделять наиболее оптимальный вариант, 

проявление креативного подхода к выполнению 

задания. Умение читать чертежи, 

технологические карты, схемы, таблицы. 

Владение основными трудовыми приемами 

Экспертная 

оценка 

3.6. Проявление 

инженерного 

мышления в 

деятельности 

Умение обобщать, выделять и формулировать 

проблему, делать выводы. Гибкость мышления. 

Экспертная 

оценка 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

3.7.Тип 

сотрудничества  

Отношение к общим делам объединения, умение 

воспринимать общие дела как свои собственные. 

Степень заинтересованности учащегося в 

занятиях в творческом объединении 

наблюдение 

3.8.Коммуникабельн

ость  

Умение работать в групповых формах обучения. 

Адекватность восприятия информации, идущей 

от педагога. Умение слушать и слышать педагога, 

принимать во внимание мнение других людей 

наблюдение 

3.9. 

Самопрезентация  

Умение вербализировать собственную 

деятельность. Самостоятельность в дискуссии, 

логика в построении доказательств 

Экспертная 

оценка 

 

Результативность реализации программы «ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» 

представлена в приложении 1,2. 
 

3.4. Список литературы 
Модули Радиотехника, Конструирование. Моделирование. Авиамоделирование. 

Для педагогов. 

Андрианов, П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 1986.- Текст: непосредственный 

Букин, Е.Л. Основы ракетного моделизма. -М.: ДОСААФ, 1972.- Текст: непосредственный 

Гаевский, О.К. Авиамоделирование.-М.: 2000.- Текст: непосредственный 

Ермаков, A.M. Простейшие авиамодели. М. Просвещение, 1984.- Текст: непосредственный 

Заворотов, В.А. От идеи до модели. Книга для учащихся 4–8 кл.-М.: Просвещение, 1998 
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Зуев, В.П..Модельные двигатели.-М: Просвещение, 1973.- Текст: непосредственный 

Ильяев, М. Уроки искусного резчика. –М.: книга 2008.- Текст: непосредственный 

Катин, Л.Н. Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов.- М.,1969 

Киселев, Б.А., Модели воздушного боя. -М: ДОСААФ, 1981.- Текст: непосредственный 

Крик, Э.  Введение в инженерное дело. Пер. с англ. -М.:«Энергия», 1970.- Текст: 

непосредственный 

Матвеева, Т.А. Мозаика и резьба по дереву.-М., 1981.- Текст: непосредственный 

Михайлов, М.А. Модели современных военных кораблей. -М., 1972.- Текст: 

непосредственный 

Пантюхин, С.П., Воздушные змеи. -М: ДОСААФ, 1984.- Текст: непосредственный 

Полупроводниковая схемотехника/ Сост. У Титце - М.: Мир, 1983.- Текст: 

непосредственный 

Рихик, Э.В. Мастерим из древесины. –М., 1988.- Текст: непосредственный 

Рожков, B.C. Строим летающие модели. -М.: Патриот, 1990.- Текст: непосредственный 

Семенцов А.Ю. Все о резьбе по дереву. –Минск, 2010.- Текст: непосредственный 

Сироткин, Ю.А., В воздухе - пилотажные модели. -М: ДОСААФ, 1972.- Текст: 

непосредственный 

Смирнов, Э.П. Как сконструировать и построить летающую модель. -М: 

ДОСААФ, 1973.- Текст: непосредственный  

Столяров, Ю.С. и др. Техническое творчество учащихся. - М.: Просвещение, 1989.- Текст: 

непосредственный 

Тарадеев, Б.В. Летающие модели-копии. -М: ДОСААФ, 1983.- Текст: непосредственный 

Тимофеева, М.С. Твори, выдумывай, пробуй. - М.: «Просвещение», 1981.- Текст: 

непосредственный 

Томилин, А.Н. История авиации. -СПб. издательский дом «Нева»,2004.- Текст: 

непосредственный  

Турьян, В.А. Простейшие авиационные модели. -М.: ДОСААФ, 1982.- Текст: 

непосредственный 

Фрид, Е.Г. Устройство судна. 2-е изд., перераб. и доп. -Л., 1970 .- Текст: 

непосредственный  

Целовальников, А.С. Справочник судомоделиста. -М., 1981.- Текст: непосредственный  

Шапиро, А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага. -М.: Сфера, 2009.- Текст: 

непосредственный 

Шмидт, Н. Реактивные самолеты из бумаги. -Минск: ООО «Попурри», 2004.- Текст: 

непосредственный 

Щетанов, Б.В. Судомодельный кружок. - М.: Просвещение, 1983.- Текст: 

непосредственный 

Яковлев, А.С. Советские самолеты.-М: Наука, 1975.- Текст: непосредственный 

Для обучающихся: 

Алешин, А.С. Альбом чертежей плавающих моделей для судомоделистов 2-го года 

обучения. -М.: МГДП и Ш, 1985.- Текст: непосредственный 

Белкин, С.И. Путешествие по кораблям. – Л. Судостроение, 1972 

Бережной, С. С. Героические корабли Российского и Советского военно.- Текст: 

непосредственный -морского флота.–М. Военное издательство, 1990.- Текст: 

непосредственный 

Большая энциклопедия поделок.- М.: ЗАО «Росмэн- Пресс», 2006.- Текст: 

непосредственный 

Голубев, Ю.А., Камышев Н.И. ,Юному авиамоделисту -М: «Просвещение», 1979.- Текст: 

непосредственный 

Ефимов, К.Е. Альбом для судомоделистов 2-го года обучения: «Модели военных кораблей». 

–М.:МГДД(Ю)Т, 2004.- Текст: непосредственный 

Конноли, Ш. Большая школьная энциклопедия. -М.: «Махаон», 2003.- Текст: 

непосредственный 
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Курти, О. Постройка моделей судов(энциклопедия судомоделизма).-Л.:Судостроение, 

1990.- Текст: непосредственный 

Павлов, А.П. Твоя первая модель. -М. ДОСААФ, 1979.- Текст: непосредственный 

Энциклопедический словарь юного техника. –М,:Педагогика, 1988.- Текст: 

непосредственный 

Энциклопедия Резьба по дереву. –М., 2011.- Текст: непосредственный 

Электронный конструктор Знаток. Играем и учимся. Книга 2/А.А. Бахметьев. Текст, 

макет, 2004 г. .- Текст: непосредственный 

Модули Робототехника. Программирование 

Для педагогов. 

Бэрри, П. Изучаем программирование на Python. М.: Эксмо, 2017.- Текст: 

непосредственный 

Березовская, Ю. и др. Введение в разработку приложений для ОС Android – М.Интуит.РУ, 

2014 .- Текст: непосредственный 

Вейл, Э. HTML5. Разработка приложений  для  мобильных  устройств. - СПб.: Питер, 

2014.- Текст: непосредственный 

Основы робототехники на базе конструктора LegoMindstorms NXT» //Компьютерные 

инструменты в школе. 2010 .- Текст: непосредственный 

Доусон, М. Программируем на Python. - СПб.: Питер, 2014.- Текст: непосредственный 

ПервоЛого 3.0 - методическое пособие, -М.: институт новых технологий, 2005.- Текст: 

непосредственный 

Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, -М, 2010.- Текст: 

непосредственный 

Самойлова, Т., Сенчилов В. Разработка гибридных приложений для мобильных устройств 

под Windows Phone – М.Интуит.РУ, 2014.- Текст: непосредственный 

Сычев, А. Перспективные технологии и языки веб-разработки М.Интуит.РУ, 2014 .- 

Текст: непосредственный 

Тур, С. Н., Бокучава, Т. П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для 

учителей 5-6 классов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- Текст: непосредственный 

Для обучающихся 

Бриггс, Дж. Python для детей. Самоучитель по программированию.- М.:2017.- Текст: 

непосредственный 

Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике/М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев,А.Л.Фрадков,В.В.Шиегин./ А.Л.Фрадкова,М.С.Ананьевского.-

СПб.:Наука, 2006.- Текст: непосредственный 

Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов.- СПб: Наука, 2010.- Текст: 

непосредственный 

Модуль Черчение 

Для педагогов 

Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С. Черчение: Учебник для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астрель», 2001.- Текст: 

непосредственный 

Василенко, Е.А. Методика обучения черчению. – М.: Просвещение,1990.- Текст: 

непосредственный 

Гервер, В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991.- Текст: 

непосредственный 

Гордиенко, Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов.– М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.- 

Текст: непосредственный 

Для обучающихся 

Преображенская, Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004.- Текст: непосредственный 

Виноградов, В. Н., Василенко, Е. А. и др. Словарь- справочник по черчению: Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение,1993.- Текст: непосредственный 
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Воротников, И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: 

Просвещение. 1990.- Текст: непосредственный 

Модуль БЛА 

Для педагогов 

Гололобов, В.Н., Ульянов, В.И. Беспилотники для любознательных.- СПб.: «Наука и 

техника», 2018.- Текст: непосредственный 

Канатников, А.Н., Крищенко, А.П., Ткачев, С.Б. Допустимые пространственные 

траектории беспилотного летательного аппарата в вертикальной плоскости.-М, 2020.- 

Текст: непосредственный 

Мартынов, А.К. Экспериментальная аэродинамика. -М.: Государственное издательство 

оборонной промышленности, 1950.- Текст: непосредственный 

Мирошник, И.В. Теория автоматического управления.Линейные системы.-СПб: Питер, 

2005 

Для обучающихся 

Яценков, В.С. Твой первый квадрокоптер: теория и практика. – Спб.: БХВ-Петербург, 

2016.- Текст: непосредственный 

Модули Дизайн. Техно-арт. 3-д моделирование 

Для педагогов 

Акопов, А.И. Общий курс издательского дела.- Воронеж, 2004.- Текст: непосредственный 

Лещинский, А.А. Основы графики: Учеб.пособие –Гродно: ГрГУ, 2003.- Текст: 

непосредственный 

Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. -Тюмень, 2005.- Текст: непосредственный 

Лаврентьев, А. Лаборатория конструктивизма.Опыт графического моделирования.-

М.:Грантъ.2000.- Текст: непосредственный 

Проненко, Л.И. Каллиграфия для всех.- М.: Книга. – 1990.- Текст: непосредственный 

Ярмола, Ю. Компьютерные шрифты. BHV. -СПб, 1994.- Текст: непосредственный 

Для обучающихся 

Прахов, А.А. Blender. 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. - СПб.: 

2009.- Текст: непосредственный 

Хесс, Р. Основы Blender. Руководство по 3D-моделированию с открытым кодом. 2008.- 

Текст: непосредственный 

Модуль Видеотехнологии  

для педагогов  

Дыко, Л. Основы композиции в фотографии. -М., 1977.- Текст: непосредственный 

Кинг, Д. Цифровая фотография для «чайников».- М., 2000.- Текст: непосредственный 

Колобова, В.В. Корректура: Учебно-практическое пособие.-Ростов-на-Дону: 

Издательский центр «МарТ», 2006.- Текст: непосредственный 

Крауш, Л. Первые шаги в фотографии. -М.,1977.- Текст: непосредственный 

Лепехин, А. Фотомастерство. –М,2003.- Текст: непосредственный 

Привалова, Н. К. Работа над видеосюжетом. Учебное пособие. - М., 2001 

Для обучающихся 

Вартанов, А. Учись фотографировать.- М., 1998.- Текст: непосредственный 

Голубова, Е. Сам себе фотограф. -Ростов-на-Дону, 2002.- Текст: непосредственный 

Пожарская, С. Фотобукварь.- М., 1993.- Текст: непосредственный 

 

    Методическая литература 

Асриев, А.Ю. Технология педагогического сопровождения развития военно-

профессиональной направленности личности воспитанников суворовских 

военных училищ и кадетских корпусов. - Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2009 .- Текст: 

непосредственный 

Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 

учебное пособие для студ. учреждений  сред. проф. Образования / В.П. Голованов- М.: 

Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2004.- Текст: непосредственный 
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Донцова, Т.В., Арнаутова, А.Д.  Формирование инженерного мышления в процессе 

проектной деятельности  / Т.В. Донцова, А.Д. Арнаутова //Инженерное образование. – 2014. - 

№16. – С.70-72. .- Текст: непосредственный 

Журкина, А.Я. Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005 

Кравченко, С. В. Формирование компетенций школьников в сфере научно-технического 

творчества в модели дополнительного образования «территория интеллекта.- томский 

государственный педагогический университет, томск , 2019.- Текст: непосредственный 

Программы для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ 

Техническое творчество учащихся. -М: «Просвещение», 1995.- Текст: непосредственный 

Сазонова, З. С. Развитие инженерного мышления – основа повышения качества 

образования: учеб. пособие / З.С. Сазонова, Н.В. Чечеткина; МАДИ (ГТУ). – М., 2007.- Текст: 

непосредственный 

Столяренко, Л. Д., Столяренко, В. Е. Психология и педагогика для технических вузов – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2001. .- Текст: непосредственный 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
 

Анализ На гистограмме видно, что по годам обучения происходит снижение низкого уровня 

сформированности компетенций в техническом творчестве у кадет с одновременным 

процентным ростом желаемых уровней – среднего и высокого. 
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Анализ. На круговой диаграмме показано, что кадеты по итогам диагностики 2020/2021 уч.год 

имеют высокий уровень военно-профессиональной ориентированности (89%), достаточный 

(10%), при отсутствии недопустимого и низкого уровня. 

 

Приложение 2 
Результативность реализации программы «ТЕХНО АРТ-КАДЕТ» 

(на примере достижений в ведущих конкурсах технической направленности) 

2021/2022 учебный год 
№  Название конкурса, олимпиады  Результат Кадет  Класс 

1 Главное управление научно-исследовательской 

деятельности и технологического сопровождения 

передовых технологий МО РФ Военный инновационный 

технополис ЭРА 

Сертификат базы 

данных молодых 

с высокими инт. 

способностями 

Караулов Иван  10 

2 Международный авиакосмический салон «МАКС-2021» 

(Москва, Жуковский, июль 2021) 
победитель Ботнарь Павел 10 

3 Открытый фотоконкурс «География в погонах» 

(Петрозаводское ПКУ, ноябрь 2021) 
победитель Малафеев Савелий 7 

4 VII Всероссийского конкурса военного плаката «Родная 

Армия»  (Центральный Дом Российской Армии  имени 

М.В.Фрунзе), г.Москва, ноябрь 2021 

1 Бельков Петр 7 

2 Бражко Михаил 8 

5 Всеармейский конкурс по 3D моделированию и 

прототипированию «Армия 3D».(ноябрь, 2021) 

2 

2 

Максименко Александр 

Пикалов Николай 

7 

7 

6 
V Молодёжная научно-техническая конференция 

«Юный робототехник». 

Диплом 

победителя 

Тарасенко Кирилл, 

Павлычев Иван 

Мосунов Андрей 

6 

7 VIII Всероссийская Конференция «Юные Техники и 

Изобретатели» Государственной Думы РФ. Г.Москва, 

декабрь 

победитель Ботнарь Павел 10 

8 Конгресс молодых учёных. –Сочи декабрь , 2021 (базе 

Федеральной территории «Сириус») 

Сертификат 

участника 

Тарасенко Кирилл  

Мосунов Андрей 
6 

9 

Дистанционный конкурс «ТехноART». (ФГКОУ 

«Филиал Нахимовского военно-морского училища в г. 

Калининград».(декабрь 2021) 

3 

Бобряшов Максим,  

Герасимов Павел,  

Тарасенко Кирилл,  

Павлычев Иван 

5 

6 

2 

Айдимиров Александр 

 Рютин Никита  

Артищев Александр  

Якименко Данил 

7 

8 

10 Открытый ведомственный конкурс инновационных 

технических проектов «Инженеры и изобретатели» 

среди воспитанников общеобр.учр. МО РФ (СПб., 

январь, 2022) 

призер 
Турусинов Андриян 

Шульняев Егор 
8 

призер Старухин Алексей 8 

11 Городской конкурс моделирования.- Оренбург, январь 

2022 
Гран-при Коношенков Кирилл 6 

2020/2021 учебный год 
№ Название конкурса, олимпиады  Результат Кадет  Класс 

1 Всероссийский конкурс проектов кружкового движения 

«Руками» Региональный этап. Фонд поддержки 

проектов Национальной технологической инициативы 

(29.10.2020,г.Москва). 

победа Дерендяев Степан  10 

2 
VII интернет-конкурс поделок из природного материала 

«Крылатые фантазии (Москва, октябрь , 2020) 

Сертификат 

участника. 

Шевалев Даниил Долгов 

Даниил  

9 

9 

Руденко Иван  10 

3 

XIII всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» (Москва, сентябрь, 2020) 

Победитель Краль Александр  8 

Победитель Борисов Никита  6 

Победитель Головко Глеб  9 

Дипломант 

Дипломант 

Михарев Георгий  

Долгов Даниил  

8 

10 

Дипломант Нурмухаметов Рустам  8 

дипломант Ларионов Кирилл  9 
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Победитель Коноплев Савелий  8 

Победитель Михарев Георгий  8 

лауреат Кабанов Даниил  11 

4 Он-лайн конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Созвездие мастеров» Центра развития творчества детей 

и молодежи «Гермес» (Москва, 2020г.) 

Победитель Головко Глеб  9 

победитель Шитов Богдан  6 

5 

Международный конкурс экологического плаката 

«Живой океан» (18.12.2020. Египет, г.Хургада)  

(молодёжный клуб РГО «Сахара» в Египте) 

 

Сертификат 

участника 

Бражкин Андрей  

Кабанов Даниил  

Хайдар Кирилл  

Кругляк Дмитрий  

Радыгин Григорий  

10 

 11 

11 

10 

10 

Лауреат 2 

степени 

Кабанов Даниил  

Радыгин Григорий  

11 

11 

10 

6 
Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада-2020»(Автономная некоммерческая 

организация "центр научного творчества "Вектор") 

1 место Дерендяев Степан  10 

1 место 
Долгов Даниил  

Шевалев Даниил  

9 

9 

2 место Шитов Богдан  6 

7 

Заочный конкурс «Инженеры и изобретатели» среди 

воспитанников довузовских образовательных 

организаций МО РФ (СПб, Санкт-петербургское 

нахимовское училище) март , 2020 

призер Головко Глеб Д 9 

призер Архипов Георгий  7 

победитель Панько Алексей 8 

победитель 

Турусинов Андриян  

Фалалеев Иван  

Мухтасипов Тимур  

7 

9 

9 

8 Всероссийский конкурс «Дополненная реальность» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПОРТАЛА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«Одаренные дети» (Москва, ноябрь-декабрь 2020) 

1 место Чалый Андрей  7 

3 место Михарев Георгий  8 

9 Всероссийский конкурс «Комната мечты» 

Всероссийского портала дополнительного образования  

«Одаренные дети» (Москва, ноябрь-декабрь 2020) 

Лауреат Пугачев Дмитрий  11 

Лауреат Сапрыкин Дмитрий  9 

Лауреат Туйгунов, Урал  11 

Лауреат Чалый Андрей  7 

10 Всероссийский конкурс «Пословицы и поговорки в 

картинках» Всероссийского портала дополнительного 

образования  «Одаренные дети»  «Одаренные дети» 

(Москва, ноябрь-декабрь 2020) 

2 место Рудаков, Кирилл   9 

лауреат Бакалев, Даниил  8 

лауреат Сударев, Владислав  8 

11 Всероссийский конкурс «Дизайн защитной маски» 

Всероссийского портала дополнительного образования  

«Одаренные дети» «Одаренные дети» (Москва, ноябрь-

декабрь 2020) 

3 место Суриков Данил   7 

3 место Сорокин  Антон  7 

12 Международный конкурс-игра по робототехнике 

«РобоОлимп». Центр «Снейл», декабрь, 2020 
лауреат Максименко Андрей 6 

13 Креативность. Интеллект. Талант . Малая академия наук 

«Интеллект будущего», декабрь, 2020 

Лауреат 1 

степени 
Лебединцев Роман  

14 

XII Всероссийский фестиваль детского творчества «Мир 

глазами детей» . Центральный Дом Российской Армии 

имени М.В. Фрунзе МОРФ (Москва, март-

сентябрь,2020) 

 

Лауреат Яценко Владимир 6 

1 место Журавков Николай 7 

лауреат Иванов Владислав 6 

лауреат Михарев Георгий  7 

Гран-при 

Головко Глеб  9 

Ларионов Кирилл 9 

Долгов Даниил 9 

Сапрыкин Дмитрий 9 

Михарев Георгий 8  

Краль Александр 8 

Борисов Никита 8 

Нурмухаметов Рустам 8 

Егоров Арсений  7 

Киселев Даниил  7 

Гулак Глеб 6 

Савинков Иван 6 

Севрюков Никита 7 
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Исмагилов Марк  7 

Безбородов Михаил  7 

16 Областного конкурса кормушек «Щедрая зима» (ФГБУ 

«Объединенная дирекция государственных 

заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-тау» 

(Оренбург, март 2021) 

1 Драйгал Владислав  11 

1 Евдокимов Николай  6 

17 

Региональная выставка научно-технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» Министерство 

образования Оренбургской области. Кванториум  

(Оренбург, апрель 2021) 

1 Долгов Даниил  9 

1 Головко Глеб  9 

1 Драйгал Владислав 11 

1 Ботнарь Павел 9 

1 Кирсанов, Зимин 9 

Победитель  
Калугина Е.В. 

(наставник) 
 

18 

Международный фестиваль инновационных идей 

«Старт в науку» (Эра, г.Анапа) 

3 Ботнарь Павел 9 

3 

Турусинов Адриан 

Фалалеев Иван 

Мухтасипов Тимур  

7 

9 

9 

19 
Всероссийский конкурс «Новогодняя игрушка-2021» 

факультет Педагогики 

Бирского филиала БашГУ. 

Лауреат 1 

степени 

Бельков Петр  
7 

Лауреат 1 

степени 

Перов Александр  
6 

20 Городской выставки - конкурса авторской игрушки 

«Царство игрушек» МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Оренбурга. 

Диплом 1 

степени 

Бельков Петр  

7 

21 
XXIX областной конкурс 

 детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

Оренбургский областной Дворец творчества детей и 

молодежи                            им. В.П. Поляничко», отдел 

«Истоки» 

Диплом 2 

степени 

Турусинов Адриан  
7 

Диплом 2 

степени 

Бражко Михаил  
7 

Диплом 2 

степени 

Яценко Владимир  
7 

22 Городская выставка - конкурс по лепке  

«Волшебная страна пластики» МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Оренбурга. 

1 Галямов Рафаэль  8 

1 Епишев Арсений  8 

1 Рязяпов ЕфимР  5 

2019-2020 учебный год 

№ Название конкурса, олимпиады  Результат Кадет  Класс 

1 IV Всероссийский конкурс военного плаката «Родная 

Армия». Культурный цент Министерства обороны РФ 

(Москва, сентябрь, 2019) 

Лауреат Чемоданов Артем  9 

2 V Конкурс творческих работ в рамках Всероссийской 

молодёжной патриотической экспедиции «Дорога к 

обелиску» (Москва, сентябрь, 2019) 

Участник Радыгин Григорий  8 

Участник Заверуха Денис  8 

3 

Всероссийский конкурс «Все для фронта, все для 

Победы!» 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  
высшего образования 

«Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» 

(Москва, март,2020) 

 

 

1 место 

Головко Гле,  8 

Ларионов Кирилл  8 

Долгов Даниил  8 

Сапрыкин Дмитрий  8 

Михарев Георгий,  8 

Краль Александр  8 

Борисов Никита,  8 

Нурмухаметов Рустам  8 

Егоров Арсений  8 

Киселев Дании,  7 

Гулак Глеб  7 

Савинков Иван  7 

Севрюков Никита  7 

Шитов Боглан 6 

Безбородов Михаил 6 

4 Городской конкурс компьютерной графики “Свет далёких 

планет- 2020”(Оренбург, апрель, 2020) 
1 Яценко Владимир  6 

5 Всероссийский конкурс научно - технического 

инновационного творчества «Шустрик»  

(Москва-Томск, апрель 2020) 

победитель Головко Глеб  8 
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6 24 региональная научно-практическая конференция 

«Творчество юных» (Национальный исследовательский 

университет МИЭТ. (Москва, Зеленоград, апрель 2020) 

победитель Головко Глеб  8 

7 Открытый ведомственный конкурс инновационных 

технических проектов «Инженеры и изобретатели» среди 

воспитанников общеобр.учр. МО РФ (СПб., март, 2020) 

призер Драйгал Владислав 10 

победитель Панько Алексей 8 

8 

Международный военно-технический форум «Армия 

2020» 

Грамота 

начальника ГУК 

Бучнев Александр  8 

Караулов Иван  8 

Пикалов Никита  8 

Чумейко Владислав  8 

 

 


