
Рецензия
на программу

уникальной школы «Петролеум +» «Техническое макетирование» - 
образовательного модуля МАОУ СОШ №102.

Рецензируемая программа представляет содержание образования, 
дополняющее стандарты общеобразовательной школы в рамках 
практикоориентрованного компонента для реализации эффективной 
профессиональной ориентации учащихся, их желаемого самоопределения в 
выборе профессии, связанной с в высокотехнологическим производством, 
прежде всего в сфере нефтехимии.

В программе четко соблюдена её структура. Все структурные элементы 
содержательны , изложены ясно и логично, хорошим языком.

В программе четко сформулированы цели и задачи, обозначены этапы 
реализации и описаны преследуемые программой результаты.

Тематическая разбивка в достаточной мере детализирована. Тематический 
план имплементации программы делает упор на практической стороне 
освоения программируемых содержаний, что вполне соотносится с миссией 
предоставляемого школой дополнительного образования в рамках 
уникальной школы "Петролеум +"

Для общеобразовательной школы данная программа носит выраженный 
инновационный характер.

Отдельные недостатки текста (отсутствие расшифровки некоторых 
аббревиатур, уточнение списка литературы и т.п) не снимают общей 
положительной оценки программы, которая авторами-разработчиками 
вполне заслужена.

Данная программа рекомендуется в качестве одного из документов, 
репрезентирующих учебно - методическое нормирование содержания модуля 
дополнительного образования МАОУ СОШ №102 в рамках уникальной 
школы Петролеум +.
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Программа курса «Техническое макетирование»

Паспорт программы

Название программы Техническое макетирование
Автор программы Лыкова Светлана Викторовна, учитель ИЗО 

и черчения МАОУ «СОШ №102» г.Перми,
Профессиональные 
действия, предполагаемые 
к выполнению пробы

Моделирование геометрических тел, 
объёмных элементов, архитектурных 
макетов

Продолжительность пробы 12
Целевая аудитория Учащиеся 8-х классов
Способы фиксации 
результатов

Изготовление архитектурного макета. 
Применение полученных знаний далее в 
технических вузах, в архитектурных и 
художественных специальностях.

Пояснительная записка

Реализация программы направлена на развитие информационно -  
познавательной, проектно -  исследовательской, практической деятельности 
школьников.

Некоторые знания о построении макетов уч-ся получают на уроках ИЗО. Но 
на них они не получают знания по техническому черчению и макетированию.

Цель курса:
Сформировать практические навыки выполнения технических и 

архитектурных макетов. Познакомить с профессиями, в которых важны знания 
черчения, композиции, дизайна

Задачи:
1. Научить отбору материала, используя различные источники информации.
2. Развивать навыки проектно -  исследовательской

деятельности,презентационные навыки.
3. Познакомить с профессиями, в которых важны навыки проектирования 

конструирования и макетирования.
4. Сформировать практические навыки изготовления макетов
5. Заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении инженерной графики. 

Показать перспективы их возможного роста и профессионального 
самоопределения.

Теоретическая подготовка:
Познакомить уч-ся с техникой выполнения, оформления и чтения чертежей. 

Познакомить с приёмами макетирования, Видами пластической разработки 
поверхности.

Задачи практического этапа:
1. Научить читать чертежи.



2. Научить изготовлению простых и сложно-пространственных форм.
3. Научить выполнять макеты архитектурных сооружений
На данном этапе учащиеся применяют полученные знания на практике.

Тематическое планирование
Тема занятия Кол-во часов Всего

Теория практи
ка

1 Необходимые инструменты. Техника 
выполнения чертежей и правила их 
оформления. Линии, окружности, 
масштаб. Упражнения по разметке с 
использованием линий чертежа

0,5 1,5 2

2 Выполнение чертежей и изготовление 
по ним макетов простых летательных 
аппаратов

0,5 1,5 2

3 Основные приемы придания бумаге 
различных конфигураций. Макет 
простых объёмных форм. Развёртка 
куба с нестандартным углом

0,5 1,5 2

4 Вычерчивание развертки деталей по 
ГОСТу

0,5 1,5 2

5 Выполнение макетов коттеджей 0,5 1,5 2

6 Самостоятельное выполнение 
чертежей развёртки по детали и 
изготовление макета по чертежу

0,5 1,5 2

итого 3 9 12

Литература
1. Ботвинников А.Д., Виноградова В.Е., Вышнепольский И.С.«Черчение 9 

класс», 2015, 2010.
2. Герасимов А. А. «Макетирование из бумаги и картона». Учебно

методическое пособие Витебск УО «ВГУ им.П.М.Машерова»
3. Калмыкова Н.В., Максимова В.А. «Макетирование из бумаги и картона». 

Учебное пособие. Москва, Книжный дом «Университет», 2000.



Программа курса «Техническое макетирование»

Паспорт программы

Название программы Художественное моделирование из бумаги
Автор программы Лыкова Светлана Викторовна, учитель ИЗО 

МАОУ «СОШ №102» г.Перми,
Профессиональные 
действия, предполагаемые 
к выполнению пробы
Продолжительность пробы 8
Целевая аудитория Учащиеся 8- х классов
Способы фиксации 
результатов

Изготовление художественных 
произведений. Применение полученных 
знаний далее в архитектурных и 
художественных специальностях.

Пояснительная записка

Реализация программы направлена на развитие информационно -  
познавательной, проектно -  исследовательской, практической деятельности 
школьников.

Цель курса:
Сформировать практические навыки выполнения скульптур. Развитие 

пространственного мышления. Познакомить с профессиями, в которых важны 
знания композиции, дизайна

Задачи:

1. Научить отбору материала, используя различные источники 
информации.

2. Развивать пространственное мышление, художественный 
вкус,презентационные навыки.

3. Познакомить с профессиями, в которых важны навыки 
проектирования,конструирования и макетирования.

4. Сформировать практические навыки выполнения скульптур и 
объёмных моделей

5. Заинтересовать учащихся в дальнейшей творческой деятельности. 
Показать перспективы их возможного роста и профессионального 
самоопределения.

Теоретическая подготовка:

Познакомить уч-ся с техникой выполнения скульптур и других художественных 
произведений. Познакомить с приёмами работы с бумагой

Практический этап:



Научить изготовлению простых и сложно-пространственных форм.Научить 
выполнять худ. Произведения из бумаги

На данном этапе учащиеся применяют полученные знания на практике.

Тематическое планирование курса

Тема занятия Кол-во часов Всего

Теория практи
ка

1 Что такое бумагопластика. Знакомство с 
конструктивными приёмами. Биговка, 
фальцовка, высечка и вырубка, склейка 
Выполнение коллекции образцов с 
различными приёмами.

0,5 1,5 2

2 Создание 3-х мерного панно с 
использованием приёмов бумагопластики. 
«Любимый город Пермь»

0,5 1,5 2

3 Создание карнавальной маски с 
использованием приёмов бумажной 
пластики

0,5 1,5 2

4 Создание скульптуры 0,5 1,5 2

итого 2 6 8

Литература

1. Конышева Н.М. «Умелые руки»; «Чудесная мастерская»; «Наш рукотворный 
мир»; «Секреты мастеров».

2. Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) —М.Учпедгиз, 
1995

3. Джун Джексон «Поделки из бумаги». М.: Просвещение, 1979г.


