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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Макетирование. 

Вологодский шлюз Тихвинской водной системы» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ (протокол №11 

от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении 

регионального приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020); 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 



- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 №16 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Направленности дополнительной общеразвивающей программы 

«Макетирование. Вологодский шлюз Тихвинской водной системы» - социально-

педагогическая, художественная, техническая. 

Актуальность программы. 

 Настоящая программа ««Макетирование. Вологодский шлюз Тихвинской 

водной системы» разработана в целях реализации проекта «Ленинградская 

ретроспектива» региональной инновационной программы «Сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство как механизм профессионального 

самоопределения детей с различными образовательными потребностями в 

системе дополнительного образования». 

Реализация программы позволит внести вклад в повышение качества 

человеческого потенциала муниципалитета, предотвращение оттока талантов из 

территории, а также реализацию Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования, а именно:   «обновление содержания программ в 

соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического 

развития муниципалитета на основе прогнозных оценок развития рынка труда, а 



также региональных стратегий социально-экономического и пространственного 

развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, участие в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ организаций реального 

сектора экономики». 

В процессе реализации программы предполагается сотрудничество: 

- с Кафедрой дополнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования»; 

-  ГБУ ДО Центр «Ладога»; 

-  Музеем – макетом Петровская акватория; 

-  Храмом святых Апостолов Петра и Павла; 

-  Пикалевским краеведческим музеем филиалом ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»; 

- МКОУ  «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири»; 

 - МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Новая Ладога 

В результате реализации  проекта в  Бокситогорском районе 

Ленинградской области будет создан макет «Вологодский шлюз. Соминская 

пристань», связанный с историей муниципалитета.  

Выбор в качестве объекта макетирования Вологодского шлюза не случаен, 

так как идея  создания Тихвинской водной системы связана  с участием Петра I и 

сподвижников, продолживших его дело.  Этот водный путь в XIX – начале ХХ 

века имел огромное значение для промышленного развития страны, поскольку 

позволил самым коротким путём соединить волжский бассейн с Балтийским 

морем. Вологодский шлюз был построен на реке Соминке села Сомино 

Устюженского уезда Новгородской губернии (ныне Бокситогорский район), что 

во второй половине XIX века обусловило расцвет данной территории. 

Купеческое село Сомино имело свою пристань и производство небольших судов 

– «соминок», с помощью которых производили транспортировку грузов по 

Тихвинской и Мариинской водным системам.  

Макет будет создаваться обучающимися в рамках реализации программы 

в сетевой форме при непосредственном наставничестве специалистов  Музея-

макета «Петровская акватория», МКОУ  «Лодейнопольская СОШ № 3 имени 

Героев Свири», МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Новая Ладога, 

Пикалевского краеведческого музея филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство», 

настоятеля Храма святых Апостолов Петра и Павла,  при организационно-



методическом сопровождении ГБУДО «Центр «Ладога», а также научно-

методическом сопровождении ГАОУДПО «ЛОИРО». 

Реализация настоящей программы позволит обратиться к потенциалу 

дополнительного образования детей Бокситогорского района для определения 

современных траекторий формирования нового содержания и качества 

образования, перечисленных в Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2030 года, а именно: 

 выполнение государственно-общественного заказа на усиление 

воспитательной составляющей в образовании через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация моделей адресной работы с одарёнными; 

 поддержка профессионального самоопределения в изменяющемся мире 

профессий, востребованных компетенций на рынке труда и занятости; 

 формирование общероссийской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирования 

поколения россиян, ориентированных на активное включение в процессы 

социокультурного развития государства; 

 приобретение детьми опыта социального взаимодействия и продуктивной 

деятельности; 

 использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнерства; 

 применение технологии наставничества в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её 

модульности, применении сетевого формата ее реализации и технологии 

наставничества.  

Цель программы: формирование у учащихся  чувства патриотизма 

посредством изучения истории на примере выбранного исторического периода и 

его дальнейшего реконструирования через создание макета конкретного объекта. 

 

Задачи программы:  



Воспитательные 

1. воспитывать трудолюбие и уважение к труду; 

2. воспитывать целеустремлённость, усидчивость, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

3. воспитывать чувство патриотизма; 

4. воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

5. воспитывать интерес к истории своей страны. 

Развивающие: 

1. развивать навыки наставничества и учебного сотрудничества; 

2. формировать объёмно-пространственное мышление через    

развитие навыков макетирования; 

3. развивать умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4.развивать творческую инициативу, конструкторские способности. 

Обучающие: 

1. актуализировать знания об истории края; 

2. обучать навыкам работы с различными материалами, 

используемыми в прикладном техническом творчестве; 

3. познакомить с приёмами художественного оформления макета; 

4. формировать графическую культуру на начальном уровне: умение 

читать простейшие чертежи и изготавливать из них модели. 

 

Отличительные особенности  программы. Реализация программы 

позволит обеспечить конкурентоспособность и привлекательность региональной 

и муниципальной систем дополнительного образования детей на основе 

современных «образовательных трендов»: сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство, сетевой формат реализации программ, технология наставничества,  

профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация, 

вовлечение в дополнительное образование детей с различными 

образовательными потребностями. 

Программа реализуется с активным использованием технологии 

наставничества внутри образовательной организации, когда наставниками 

основной рабочей группы являются педагоги  и обучающиеся  из других 



объединений учреждения в соответствии с необходимостью формирования 

специальных навыков технического, конструкторского творчества и других. 

 

Модель сетевого формата реализации настоящей программы:  

Реализация образовательной программы осуществляется МБОУДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», имеющим лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. Образовательная деятельность 

осуществляется с использованием ресурсов других организаций: Музея-макета 

«Петровская акватория» (непосредственное наставничество специалистов, 

экскурсии и мастер-классы), МКОУ  «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев 

Свири» (непосредственное наставничество, мастер-классы) МБОУ ДО "Дом 

детского творчества" г. Новая Ладога (непосредственное наставничество, 

мастер-классы), Пикалевского краеведческого музея филиала ГБУК ЛО 

«Музейное агентство» (непосредственное наставничество, экскурсии), ГБУДО 

«Центр «Ладога» (организационно-методическое сопровождение), ГАОУДПО 

«ЛОИРО» (научно-методическое сопровождение). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 8-16 лет.  

Набор обучающихся производится на основе личного желания и  заявления 

родителя или законного представителя без конкурсного отбора. 

Численный состав группы:15 человек 

Сроки реализации программы. 1 год 

Формы и режим занятий. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: групповая и индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная, очно-дистанционная. 

Режим занятий:  количество занятий и учебных часов  

- по Модулю 1 -10 учебных часов в год: 2 часа в неделю.  

- по Модулю 2 - 60 учебных часа в год: 2 часа в неделю.  

- по Модулю 3 – 68 учебных часов  в год: 2 часа в неделю.  

Промежуточная аттестация – 2 часа в конце учебного года. 

Количество учебных часов в год -140. 

Программа построена таким образом, что каждый обучающийся проходит 

обучение по всем трём модулям, причём Модуль 1 и Модуль 2 реализует один 



педагог поэтапно, Модуль 3 реализуется параллельно с двумя другими модулями 

педагогом технической направленности. 

Модульность программы позволяет обучающимся реализовать свой 

потенциал в рамках как декоративно-прикладного, так и технического 

творчества, занимаясь у педагогов разной направленности. Таким образом, 

деятельность ребёнка в рамках программы разнообразна, позволяет получить 

начальные навыки в сфере конструирования, компьютерных технологий, 

проектной деятельности и других областей знаний. 

К образовательному процессу по каждому модулю привлекаются 

наставники из сторонних организаций. Совместная деятельность с ними будет 

происходить в очном и очно-дистанционном формате ( посредством видео 

конференций). 

 Планируемые результаты и формы их оценки. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные 

Знания: 

 основных понятий и терминологии в области основ макетирования, 

моделирования и конструирования;  

 элементарных методов художественного и технического проектирования и 

моделирования, проектирования и моделирования в автоматизированной среде;  

 техники безопасности в работе с инструментами и оборудованием;  

 особенностей применения материалов, инструментов и приспособлений;  

 способов обработки различных материалов, предусмотренных программой;  

 особенностей работы в плоскости и в пространстве;  

 правил и способов разметки и крепления материалов;  

 технологий создания мультимедийных продуктов; 

 истории создания Тихвинской водной системы, села Сомино. 

Умения: 

 выполнять подготовительные эскизы карандашом;  

 уметь находить самостоятельное решение поставленной творческой задачи;  

 использовать теоретические знания в практической работе;  

 мыслить образами; 



 создавать мультимедийные продукты для размещения на различных 

информационных источниках; 

 применять технологии проектной деятельности; 

 находить и анализировать необходимую информацию. 

Навыки: 

 владения разнообразными специальными материалами и инструментами; 

 работы в системах автоматизированного проектирования и моделирования; 

 работы в программах по созданию мультимедийных продуктов; 

 работы с информационными источниками. 

Метапредметные 

 анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована;  

 сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 

умениями;  

 самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения результата, умение искать 

альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

 организовывать совместную познавательную деятельность с педагогом и 

другими обучающимися, сотрудничать; 

 создавать схемы и модели для решения различных задач; 

 использовать различные источники получения информации помощью 

компьютера. 

Личностные 

 воспитывать у участников программы российскую гражданскую 

идентичностиъ: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной деятельности;  

 развивать эстетическое сознание через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Диагностика успешности овладения детьми содержания программы. 

Диагностика выполняет две основные педагогические функции: 

 является обязательным компонентом структуры дополнительной 

образовательной программы и позволяет поэтапно получать информацию, 

необходимую для педагогической коррекции деятельности педагога. 

 служит средством оценки результативности реализации дополнительных 

образовательных программ на каждой ступени обучения, средством 

промежуточной аттестации. 

Этапы диагностики: 

 май (итоговый контроль – по окончании реализации программы).  

 после прохождения тем программы в течение года (текущий контроль). 

Аттестация обучающихся детского объединения проводится во 2 

полугодии – промежуточная аттестация и аттестация по завершении реализации 

программы.  

Вид оценочной системы – уровневый. Уровни: высокий, средний, низкий. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Беседа; 

 анализ творческих работ обучающихся; 

 презентация мини-проекта; 

 контрольный тест; 

 контрольное занятие. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Модуль, темы Количество часов Формы 

подведения 

итогов 



Всего Теория Практика  

Модуль 1 Введение в программу. 10 6 4  

Тема 1 История создания Тихвинской  

водной системы. 

6 4 2 Беседа 

Тема 2. Купеческое село Сомино. 4 2 2 Беседа. 

Модуль 2 Макетирование ландшафта, 

архитектуры и других  

объектов. 

60 8 52  

Тема 1 Вводное занятие по 

 макетированию. 

2 2 - Беседа 

Тема 2. Макет ландшафта. 14 1 13 Тест 

Тема 2. Архитектурное макетирование 

 

24 3 21 Анализ работ 

учащихся 

Тема 3. Изготовление сюжетных линий  

макета. 

20 2 18 Защита мини-

проекта 

Модуль 3. 

 

Техническое творчество. 68 8 60  

Тема 1. 3D–моделирование, 

прототипирование  

26 4 22 Тест 

Тема 2.  Программирование и  

приведение в движение  

объектов макета. 

24 2 24 Защита  

мини-проекта. 

Тема 3. Создание видео сюжета  о  

реализации проекта. 

18 2 16 Контрольный 

тест. 

 Промежуточная аттестация 2 1 1 Контрольное 

занятие 

Итого:  140 23 117  

 



Содержание программы. 

 

Модуль 1 «Введение в программу». 

Тема1. История создания Тихвинской водной системы. 

Теория: Экскурсия в Пикалёвский краеведческий музей. Беседа на тему 

истории создания Тихвинской водной системы. 

Практика: Самостоятельный поиск исторического материала, просмотр и 

отбор фотографий объектов будущего макета. 

 

Тема 2. Купеческое село Сомино. 

Теория: Экскурсия по селу Сомино с настоятелем Храма святых 

Апостолов Петра и Павла отцом Геннадием. 

Практика: Просмотр и отбор фотографий объектов будущего макета. 

 

Модуль 2. Макетирование ландшафта, архитектуры и других 

объектов. 

Тема1. Вводное занятие по макетированию. 

Теория: Понятие макетирования Экскурсия в музей «Петровская 

акватория. Музей-макет Петербурга и пригородов». 

 

Тема 2. Макет ландшафта. 

Теория: Знакомство с материалами, необходимыми для работы. Изучение 

карты местности. Масштаб. 

Практика: Перенос карты местности на заготовку основы будущего 

макета. Разметка территории. Работа с папье-маше, изготовление растительности 

и основных природных объектов (река, равнина и т.д.). 

 

Тема 3.Архитектурное макетирование. 

Теория: Знакомство с необходимыми инструментами и материалами. 

Онлайн мастер – классы по изготовлению различных объектов макета с 

наставниками проекта из МКОУ  «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев 

Свири» и МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Новая Ладога. 



Практика: Прорисовка эскизов зданий, элементов шлюза и шлюзовой 

камеры, пристани. Изготовление  макетов жилых домов, пожарной вышки, 

пристани. 

 

Тема 4. Изготовление сюжетных линий макета. 

Теория: Просмотр исторических фото-материалов. Подбор необходимых 

материалов. Онлайн мастер – классы по изготовлению различных объектов 

макета с наставниками проекта из МКОУ  «Лодейнопольская СОШ № 3 имени 

Героев Свири» и МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Новая Ладога. 

Практика: Выбор обучающимися темы для макетирования (скотный двор, 

обустройство пристани, ярмарки и т.д.). Изготовление эскизов выбранных 

сюжетов. Групповая работа над выполнением мини-проектов выбранных 

объектов. Роспись персонажей, изготовленных на 3D-принтере. 

 

Модуль 3. Техническое творчество. 

Тема 1. 3D–моделирование, прототипирование 

Теория: Техника безопасности при работе с 3D –ручкой, 

компьютером. Основы работы с 3D –ручкой. Установка и авторизация 

программы 3ds Max. Запуск программы. Описание интерфейса 3ds Max. 

Панель меню. Панели инструментов. Командные панели. Окна проекций. 

Работа с файлами. Установка шага сетки в окнах проекции. Настройка 

единиц измерения.  

Практика: Изображение эскизов персонажей. Изготовление с помощью 3D 

–принтера и 3D- ручки людей, животных и мелких деталей макета. 

 

Тема 2. Программирование и приведение в движение объектов макета. 

Теория: Основы  програмирования в Arduino IDE /язык С++. 

Практика: Создание групповых проектов  движущихся объектов (лодки 

«соминки»,  мельницы ,ворот шлюза и т.д.). 

 

Тема 3. Создание видео сюжета  о реализации проекта. 

Теория: Знакомство с фото и видео редакторами. Основы создания 

видеофильмов. 



Практика: Съёмка фотографий и видео. Создание видеосюжета о создании 

макета. 

 

Промежуточная аттестация. 

Теория:  Тест по всем темам модулей программы. 

Практика: Защита проектов. 

 

Примерная форма календарного учебного графика при реализации 

программы по модели № 2 разрабатывается в соответствии с Письмом 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Модуль 

программы 

Формы 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение в 

программу 

Экскурсия, 

занятие-

практикум 

Объяснительно-

иллюстративный: 

сообщение готовой 

информации. 

Проблемный: 

постановка 

проблемы, анализ 

проблемы, поиск 

пути решения. 

Частично-

поисковый: 

решение 

Выставочный 

зал с 

экспонатами 

по теме 

макета, 

фотографии, 

литература. 

Беседа 



поставленных 

задач. 

2. Макетирова

ние 

ландшафта, 

архитектуры 

и других  

объектов. 

Экскурсия, 

мастер-

класс, 

практическая 

работа, 

презентация 

Репродуктивный - 

выполнение 

заданий по образцу 

или алгоритму: 

работа по 

технологической 

карте, схеме, 

работа совместно с 

педагогом. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

сообщение готовой 

информации. 

Проблемный: 

постановка 

проблемы, анализ 

проблемы, поиск 

пути решения. 

Частично-

поисковый: 

решение 

поставленных 

задач. 

Кабинет, 

оборудованны

й мебелью и 

наглядными 

пособиями. 

Материалы 

для творчества 

(картон, 

бумага 

различных 

видов, клей, 

лекала, 

линейки, 

циркули, 

макетный нож 

или резак, 

карандаши, 

краски, висти, 

природная 

глина и  пр.). 

Беседа, 

теста, 

анализ 

работ 

учащихся, 

защита 

мини-

проекта. 

3 Техническое 

творчество 

Мастер-

класс, 

практическо

е занятие. 

Репродуктивный - 

выполнение 

заданий по образцу 

или алгоритму: 

работа по 

технологической 

карте, схеме, 

работа совместно с 

Кабинет, 

оборудованны

й мебелью и 

наглядными 

пособиями. 

Компьютеры с 

программным 

обеспечением 

Контрольн

ый тест, 

защита 

мини-

проекта.  



педагогом. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

сообщение готовой 

информации. 

Проблемный: 

постановка 

проблемы, анализ 

проблемы, поиск 

пути решения. 

Частично-

поисковый: 

решение 

поставленных 

задач. 

для 3D-

проектировани

я и 

моделирования 

по числу 

обучающихся, 

пограммное 

обеспечение 

для создания 

видеофильмов, 

экран, 

проектор, 3D-

принтеры, 3D-

ручки, 

пластики. 
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Электронные ресурсы. 
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проектирования и  

3D печати.  Форма доступа: https://www.tinkercad.com/ 

2. Электронный ресурс (начальное проектирование в 
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https://informika.ru/ 
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https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-dummies-part-1/
https://informika.ru/

