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Пояснительная записка 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Корела 

Петровская» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

Программа допускает возможность освоения детьми с ОВЗ, 

включенными в основной состав группы.  

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 
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Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Корела 

Петровская» имеет художественную направленность и предназначена для 

учащихся от 10 до 17 лет, как для девочек, так и для мальчиков. Она 

способствует разностороннему развитию личности в области декоративно-

прикладного, художественного, туристско-краеведческого и технического 

творчества. Знакомясь с историей и культурой родного края, воспитанники 

погружаются вглубь славной многовековой истории Приозерской земли, 

открывают для себя «живую книгу» истории своего края.  

Приобщение детей к истории родного края посредством создания 

макета крепости Петровского времени оказывает влияние на формирование 

их патриотического чувства, художественного вкуса, воспитывает терпение 

и аккуратность, обогащает их внутренний мир. 

Во время реализации программы, обучающиеся познакомятся с 

разными техниками декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность программы  

Декоративно-прикладное творчество по своему происхождению – 

искусство народное. Народ создает вещи, народ находит им нужную форму 

и выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои 

достижения передает нам в наследство. В произведениях декоративно – 

прикладного искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад 

жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его представления о 

лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное значение. 

Народное творчество - уникальный мир духовных ценностей - это 

корневая система, питающая древо современной культуры. Чем больше 

утрачивает современный человек связь с народными корнями и культурой 

своего народа, тем явственнее становится его обнищание. Не случайно в 

настоящее время так остро возникла необходимость обращения к 

народному декоративному творчеству как к целостной системе, ибо только 

целостный подход в единстве познания и разнообразных форм 
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художественной деятельности обеспечивает осознанное и активное участие 

обучающегося в творческом преобразовательном процессе в любых сферах 

общественной жизни. Развитие творческих способностей должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных 

качеств личности и ценностных ориентаций. 

Актуальность обусловлена еще и тем, что в настоящее время именно 

такие чувства как гордость, любовь и уважение за свою Родину, малую 

родину – воспитание заботливого, неравнодушного гражданина относится к 

числу наиболее актуальных вопросов воспитания.  

Работа по программы построенная таким образом, что даёт 

возможность обучающимся не только получать определенные навыки 

художественного творчества, но и получить определённый багаж знаний по 

истории своей малой Родины. 

Цель программы: 

Формирование гармонично развитой и социально ответственной 

личности ребенка, способной к творческому самовыражению, развитие 

познавательного и исследовательского интереса к краеведению, 

приобщение к культурному наследию и истории родного города. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Дать первоначальные историко-краеведческие представления об 

исторических местах города; 

2. Научить основам экологической грамотности; 

3.  Приобщать к исторической культуре Приозерска, к культурным 

традициям исторических мест; 

4. Научить приемам и технологиям изготовления имитации водной 

среды, парусных кораблей и лодок начала XVIII века; 

5. Познакомить с правилами подбора основного и отделочного 

материалов, инструментов. 
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6. Научить приемам и технологиям изготовления традиционных 

народных сувениров, подбору материала для их изготовления, а в 

итоге, созданию образов героев. 

Развивающие: 

1. Развивать умение анализировать свою работу; 

2. Развивать чувство удовлетворения от созданного изделия; 

3. Способствовать развитию трудолюбия, терпения, умению работать в 

коллективе; 

4. Способствовать дальнейшему развитию мелкой моторики рук, 

глазомера, образного и логического мышления. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение видеть прекрасное в создании творческих работ. 

2. Формировать самостоятельность, настойчивость при создании работы. 

изготовлению текстильной игрушки.  

3. Формировать самостоятельность в выполнении работы и способов её 

оформления. 

Программа рассчитана на учащихся 10-17 лет. Количество учащихся в 

группе соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Специальных 

знаний, умений для набора в коллектив не требуется, учащиеся должны 

обладать определенной склонностью к рукоделию, терпением и 

усидчивостью. 

Программа включает в себя три блока: 

1. Создание архитектуры макета, реконструирование Крепости 

Корела; 

2. Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в. 

3. Строительство кораблей. 

Программа включает в себя блок наставничества и сетевого 

взаимодействия с организациями города и района. 

Форма обучения: очная, русский язык 
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Форма проведения занятий: аудиторные 

Форма организации занятий: групповая 

Режим занятий (в соответствии с изучаемым блоком): занятия 

проводятся (в зависимости от выбранного модуля) 1-4 раза в неделю по 36-

144 учебных часа в каждый год обучения (с 10-ти минутным перерывом 

после каждого часа занятий). 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 умением видеть прекрасное в создании творческих работ; 

 самостоятельностью, настойчивостью при создании текстильного 

изделия; 

 самостоятельностью в выполнении работы и способов оформления 

его. 

Метапредметными результатами: 

 умением анализировать свою работу; 

 чувством удовлетворения от созданного изделия; 

 трудолюбием, терпением, умением работать в коллективе; 

 мелкой моторикой рук, глазомером, образным и логическим 

мышлением. 

Предметными результатами: 

 первоначальными историко-краеведческими представлениями об 

исторических местах города; 

 основами экологической грамотности; 

 культурой Приозерска, культурными традициями исторических мест; 

 приемами и технологиями изготовления парусных кораблей и лодок, 

водной среды; 

 правилами подбора основного и отделочного материалов, 

инструментов. 
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 приемами и технологиями изготовления традиционных народных 

сувениров, подбором материала для их изготовления, а в итоге, 

созданию образов героев. 

Материально-техническая база 

1. Учебный класс 

2. Картофельный крахмал, клей ПВА, клей для моделирования 

3. Нож для моделирования 

4. Пинцет, ножницы 

5. Краски акварельные и акриловые 

6. Ткань для парусов 

7. Лак для дерева 

8. Эпоксидная смола 

9. Шлифовальная шкурка 

10. Методические пособия в электронном и бумажном виде 

11.  Бумага, карандаши, фломастеры. 

Формы текущего контроля: выполнение творческих работ, 

самостоятельные работы, самостоятельные работы, выставки. 

Формы промежуточной аттестации: итоговые занятия, включающие в 

себя творческие игры, упражнения. Выставка творческих работ внутри 

коллектива в конце первого полугодия, итоговая выставка творческих работ 

в конце учебного года. 

Формы итоговой аттестации: защита творческих проектов (по 

окончанию полного курса обучения по программе), участие в областных и 

городских выставках. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 
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Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала.  

Результатом программы является создание макета крепости 

Корела Петровского времени. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы на каждый блок 

«Корела Петровская» 

на 2021-2024 учебный год. 

Год обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Модуль: 

«Строительство 

кораблей» 
01.09.21 31.05.2024 36 36 36 

1 раз в 

неделю 

Модуль: «Создание 

архитектуры макета, 

реконструирование 

Крепости Корела» 

01.09.21 31.05.2024 36 36 72 
2 раза в 

неделю 

Модуль: «Создание 

ландшафта и моделей 

фигур жителей 

Корелы Петровской 

17-18 в.в.» 

01.09.21 31.05.2022 36 36 72 
2 раза в 

неделю 

Модуль: «Жители и 

хранители крепости 

Корела» 

01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 раза в 

неделю 

Модуль: «Создание 

исторического 

обмундирования 

войск 1710 г.» 

01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 раза в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 29 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

Модуль «Строительство кораблей» 

1-3-е года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-й год обучения – 36 часов 

1 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

организация рабочего места 

2 1 1 

2 
История крепости Корела и 

города Приозерск 
6 2 4 

3 
Крепость Корела 

петровского периода 
6 2 4 

4 
Русский флот времён 

Северной войны 
8 3 5 

5 
Моделирование и 

кораблестроение 
4 2 2 

6 
Моделирование парусного 

корабля начала XVIII века 
10 3 7 

2-й год обучения – 36 часов 

6 
Моделирование парусного 

корабля начала XVIII века 
14 3 11 

7 

Занятия и быт населения 

Приозерска в начале XVIII 

века 

10 3 7 

8 
Моделирование лодок 

петровского периода 
12 2 10 

3-й год обучения – 36 часов 

8 
Моделирование лодок 

петровского периода 
6 2 4 

9 
Река Вуокса у крепости 

Корела в начале XVIII века 
10 3 7 

10 

Моделирование имитации 

водного пространства у 

берегов крепости Корела 

петровского периода 

18 4 14 

11 
Защита проекта Корела 

Петровская 
2 - 2 

 Итого: 108 30 78 
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Содержание программы  

Модуль «Строительство кораблей» 

1-3-й года обучения 

1. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места 

Материалы и инструменты, необходимые для занятия. Организация 

рабочего места. Безопасность труда при ручных работах. 

Практическая работа: 

 Выполнение элементарных упражнений предложенными 

инструментами. 

2. История крепости Корела и города Приозерск 

Основание крепости Корела в 1295 году новгородцами для защиты от 

шведов. Происхождение названия крепости. Завоевание Корелы шведами. 

Северная война и возращение крепости России. Современные крепость 

Корела и город Приозерск.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в крепость-музей Корела. 

 Выполнение зарисовок на территории музея. 

3.  Крепость Корела петровского периода  

Двухмесячная осада и победа войск Петра I над шведами. Военная 

служба в крепости в это время.  

Практическая работа: 

 Выполнение зарисовок костюма карельского населения начала XVIII 

века (музей крепости Корела). 

 Выполнение зарисовок экипировки солдат и офицеров русской армии 

в эпоху Петра I (офицера лейб-гвардии Преображенского полка, 

русского гренадера). 

 Тематические задания по данной теме. 

4. Русский флот времён Северной войны 
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Основные сражения Северной войны. Завоевание русскими 

Прибалтики (1710 год). Завоевание Кексгольма отрядом генерал-майора Р. 

В. Брюса. Знаменитые русские корабли – гордость Петра I. Их особенности. 

Итог войны и её значение для России.  

Практическая работа: 

 Выполнение зарисовок русских кораблей начала XVIII века. 

 Выполнение детальной прорисовки 64 пушечного линейного корабля 

Ингерманланд. 

 Тематические задания по теме морских сражений Северной войны. 

5.  Моделирование и кораблестроение 

Основы моделирования. Различные типы моделирования. 

Инструменты. Моделирование лодок и кораблей. Этапы работы в 

моделировании. 

Практическая работа: 

 Просмотр презентации на тему «Моделирование», видео по данной 

теме. 

 Поиск моделей кораблей, соответствующих данной эпохе, подбор 

масштаба. 

 Выполнение несложных упражнений материалами для 

моделирования. 

6. Моделирование парусного корабля начала XVIII века 

Строение парусного корабля петровского периода. Инструменты и 

материалы для изготовления модели корабля. Этапы работы над моделью 

парусного корабля начала XVIII века. 

Практическая работа: 

 Знакомство с инструкцией по выполнению модели парусного корабля 

начала XVIII века 

 Выполнение эскизов корабля в цвете. 

 Монтаж и склеивание корпуса корабля, шпаклёвка. 

 Окрашивание корпуса корабля, линий перехода цветов. 
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 Моделирование орудий, сбор, окрашивание. 

 Моделирование палубы, деталей корпуса. 

 Монтаж орудий на нижней и верхней деке корабля. 

 Изготовление украшений орудийных портов. 

 Моделирование вантовых полок, бортовых сегментов. 

 Монтаж площадок на бортах корабля. 

 Установка балкона, ростр. 

 Установка пушек верхнего дека. 

 Монтаж украшений корабля. 

 Монтаж палубы и мачт. 

 Окраска орудийных портов. 

 Моделирование и окраска спасательной шлюпки. 

 Монтаж боковой надстройки, палубы носовой надстройки, лестниц. 

 Сборка, установка мачт, якоря, вёсел для шлюпки, грот-мачты. 

 Изготовление парусов (раскрой, укрепление края ткани, монтаж). 

 Сборка вантов нижнего и верхнего ярусов. 

 Укрепление канатов. 

 Монтаж грот-мачты. 

 Укрепление якорей, шлюпки, фонарей. 

 Изготовление и укрепление флагов. 

 Покрытие корабля лаком. 

7. Занятия и быт населения Приозерска в начале XVIII века 

Жизнь и занятия населения в мирное петровское время. Рыболовство 

карельского народа в начале XVIII века 

Практическая работа: 

 Выполнение зарисовок костюма карельского населения начала XVIII 

века (музей крепости Корела). 

 Выполнение зарисовок рыбаков петровского периода во время 

рыбной ловли. 
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 Творческое задание на тему «Жизнь карелов петровского периода». 

8. Моделирование лодок петровского периода 

Основы моделирования. Типы лодок начала XVIII века. Инструменты. 

Этапы работы над моделями лодок. 

Практическая работа: 

 Просмотр видео по данной теме. 

 Поиск моделей лодок, соответствующих данной эпохе, подбор 

масштаба. 

 Монтаж и окрашивание корпусов рыбацких лодок (каркасов и 

обшивки). 

 Моделирование бортов лодок. 

 Моделирование стойки, вёсел, скамеек. 

 Раскрой парусов. 

 Установка оттяжек, реек, вантин. 

 Добавление снаряжения лодок 

9. Река Вуокса у крепости Корела в начале XVIII века 

Географическое положение реки Вуоксы в начале XVIII века. 

Растительность и животный мир у её берегов.  

Практическая работа: 

 Посещение музея крепости Корела, выполнение копий 

географических карт окрестности Приозерска в начале XVIII века.   

 Выполнение зарисовок современных берегов Вуоксы. 

 Творческое задание «Берега Вуоксы у крепости Корела в начале XVIII 

века». 

10. Моделирование имитации водного пространства у берегов 

крепости Корела петровского периода 

Основы моделирования имитации водного пространства. Различные 

виды моделирования воды. Инструменты. Этапы работы над имитацией 

водного пространства. 

Практическая работа: 
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 Просмотр видео по теме моделирования водного пространства. 

 Выполнение маленького (пробного) макета имитации водного 

пространства. 

 Создание ландшафта берегов реки Вуокса, оформление дна реки. 

 Моделирование пристани. 

 Заполнение пространства реки эпоксидной смолой, создание 

имитации волн. 

 Монтаж корабля и лодок в водных просторах реки Вуокса. 

11. Защита проекта Корела Петровская 

Практическая работа: 

 Выступление с презентацией проекта Карела Петровская. 
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Методическое обеспечение программы 

Модуль «Строительство кораблей» 

1-3-й года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 
Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места 

Занятие 
Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации). 

Таблицы, 

инструменты для 

моделирования 

Интервью 

2 

История 

крепости Корела 

и города 

Приозерск 

Интервью, 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы музея 

Крепость Корела, 

художественные 

материалы для 

зарисовок 

 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

3 

Крепость 

Корела 

петровского 

периода 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы музея 

Крепость Корела, 

художественные 

материалы для 

зарисовок 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

4 

Русский флот 

времён 

Северной войны 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Таблицы, схемы 

кораблей, графитные 

карандаши, акварель, 

гуашь, кисти  

Мини-

выставка, 

анализ работ 

5 

Моделирование 

и 

кораблестроение 

Занятие 
Поисково- 

исследовательский 

Презентации, видео 

по данной теме, 

журналы по 

моделированию 

«Моделист-

Корабел», Флото 

Мастер» 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

6 

Моделирование 

парусного 

корабля начала 

XVIII века 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Материалы для 

моделирования 

Мини-

выставка, 

анализ работ 
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Практический 

(выполнение работы) 

7 

Занятия и быт 

населения 

Приозерска в 

начале XVIII 

века 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы музея 

Крепость Корела, 

художественные 

материалы на выбор 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

8 

Моделирование 

лодок 

петровского 

периода 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы для 

моделирования 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

9 

Река Вуокса у 

крепости Корела 

в начале XVIII 

века 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы музея 

Крепость Корела, 

художественные 

материалы для 

зарисовок 

Мини-

выставка, 

анализ работ 

10 

Моделирование 

имитации 

водного 

пространства у 

берегов 

крепости Корела 

петровского 

периода 

Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией 

иллюстративного 

материала). 

Практический 

(выполнение работы) 

Материалы для 

моделирования 

имитации водного 

пространства 

Мини-

выставка, 

анализ работ, 

самоанализ 

11 

Защита проекта 

Корела 

Петровская 

Защита 

проекта 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации). 

Мультимедийное 

средство просмотра 

презентации проекта 
Интервью 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. 2 1 1 

2.  «Инструменты» 6 3 3 

3.  «Архитектура на службе у человека» 6 3 3 

4.  «Архитектура вокруг нас» 6 3 3 

5.  «Цвет в макетировании» 6 3 3 

6.  «Приозерская земля: история и 

культура» 
6 3 3 

7.  «Корела. Кякисалми. Кексгольм» 6 3 3 

8.  «Пропорции человека» 6 3 3 

9.  «Ландшафт и растительность» 7 3 4 

10.  «Проектирование» 7 3 4 

11.  «Законы и приемы построения 

ландшафтной композиции» 
7 3 4 

12.  «Декоративно-лиственные растения в 

саду» 
7 3 4 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие. 7 3 4 

2.  «Геометрические тела» 7 3 4 

3.  «Мебель» 7 3 4 

4.  «Такие разные дома» 7 3 4 

5.  «Цвет в макетировании» 7 3 4 

6.  «Эпоха Петра 1» 

«В России как в Европе» 
7 3 4 

7.  Петр Великий «Окно в Европу: 

Северная война» 
7 3 4 

8.  «Изображение фигуры человека и 

образ человека» 
7 3 4 

9.  «Ландшафт и растительность» 8 3 5 

10.  Рельефный ландшафт 8 3 5 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 7 3 4 

2. «Архитектура Руси». 7 3 4 

3. «Виды макетов». 7 3 4 

4. «Цвет в макетировании». 7 3 4 

5. «Способы оформления макетов». 7 3 4 

6. 
Время Петра Великого «У них 

Стокгольм, у нас будет Кексгольм!» 
7 3 4 

7. Приозерск. 7 3 4 

8. 
«Конструкция головы человека и ее 

пропорции» 
7 3 4 

9. «Ландшафт и растительность» 7 3 4 

10. Проектная деятельность 7 3 4 

11. Защита проекта. 2 1 1 

 Итого: 72   
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Содержание программы 

1-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. 

Порядок и содержание занятий, демонстрация готовых поделок (образцов). 

Правила поведения и ОТ обучающихся в кабинете. 

Практическая часть. 

Изготовление поделок на свободную тему с целью выявления умений, 

навыков и интересов учащихся. 

 

2. «Инструменты» 
Теоретическая часть. 

Знакомство с инструментами для работы с бумагой и картоном в 

макетировании, правила безопасности работы с ними, вырезания из картона 

и бумаги с помощью ножниц и канцелярского ножа 

Практическая часть. 

Изготовление макета домика путем складывания бумаги с использованием 

шила. 

3. «Архитектура на службе у человека» 
Теоретическая часть. 

Беседа на тему «Дома служат человеку». 

Практическая часть. 

Изготовление 3Д открытки «Дворец». 

4. «Цвет в макетировании» 

Теоретическая часть. 

Познакомиться с выразительными возможностями цвета. Оттенки цвета. 

Практическая часть. 

Создать цвета с помощью смешивания 

5. Приозерская земля: история и культура. 
Теоретическая часть 

«Визитная карточка» Приозерского района. История края с древних времен. 

Практическая часть. 

Составление исторической хронологии главных событий. 

6. Корела.  Кякисалми. Кексгольм  

Теоретическая часть 

Корела – центр Корельской земли в составе Новгорода. 

Кексгольмский лен в составе Шведского королевства. 

Практическая часть. 

Составление исторической хронологии главных событий. 

7. «Пропорции человека» 
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Теоретическая часть соблюдение пропорций, оригинальность, 

аккуратность, эстетичность, цветовое решение.(обсуждение и дискуссия по 

самооценке и взаимооценке работ) 

Практическая часть. 

Нарисовать человека в соответствии с рассчитанными пропорциями, 

создавая свой неповторимый  собранный образ 

8. «Ландшафт и растительность» 

Теоретическая часть Значение растительности в диорамах. Ознакомление с 

работами мастеров. 

Практическая часть. 

Изготовление подставки по чертежам. Шлифовка и обработка лаком. 

Подготовка к последующим работам. 

9. «Проектирование» 

Теоретическая часть Состав проекта: генеральный план, разбивочный 

чертеж, план дорожной сети, дендроплан. Составление сметы. Обзор 

компьютерных программ по проектированию. 

Зонирование территории. 

Практическая часть. 

Нанесение на подставку гипсовой имитации грунта. Изготовление 

брусчатки и тротуарной плитки. Отливка бордюров. 

11. «Законы и приемы построения ландшафтной композиции» 

Теоретическая часть Композиция. Перспектива линейная и воздушная. 

Симметрия, ассиметрия. Свет. Цвет. Контраст. 

Практическая часть. 

Изготовление и монтаж на подставке травы. Работа над изготовлением 

декоративных клумб и кустарников. Монтаж на подставку. 

12. «Декоративно-лиственные растения в саду» 

Теоретическая часть Основы дендрологии. Использование древесных 

насаждений. Ассортимент деревьев и кустарников. Декоративные признаки 

древесных растений. Форма кроны. Декоративнолиственные и  

красивоцветущие кустарники. 

Практическая часть. 

Изготовление ствола и веток дерева. Покраска ствола дерева и заготовки 

для хвои. Изготовление листвы. 

 

Нанесение листы или хвои на ветки дерева. Закрепление лаком. 

 



 23 

Содержание программы 

2-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

1. Вводное занятие. 
Теоретическая часть. 

Дать общие сведения о рабочем или предварительном макете. 

Использование бумаги. 

Практическая часть. 

Изготовить макет беседки из бумаги. 

2. «Геометрические тела» 
Теоретическая часть. 

Знакомство с понятием «геометрическое тело». Отличие от геометрической 

фигуры. 

Практическая часть. 

Разобрать, какие геометрические тела соответствуют геометрическим 

фигурам 

3. «Мебель» 

Теоретическая часть. 

Дать определение «мебель», значение в жизни человека. 

Практическая часть. 

Изготовление макета кровати. 

4. «Такие разные дома» 
Теоретическая часть. 

Знакомство с видами городской архитектуры, типами домов. 

Окно, дверь. Типы, виды, история появления. 

Практическая часть. 

Экскурсия на улицы города. 

Изготовление макета одноэтажного дома и оснащение его окнами и дверью. 

5. «Цвет в макетировании» 

Теоретическая часть. 

Познакомиться с сочетанием цветов. Контраст. 

Практическая часть. 

Раскрашивание рисунка дома. 

6. «Эпоха Петра 1», «В России как в Европе» 
Теоретическая часть  

Рожденный правитель. Вклад в судьбу России. 

Практическая часть. 

Хронологическая карта событий. 

7. Петр Великий «Окно в Европу: Северная война» 
Теоретическая часть  

Победоносная северная война в истории края. 
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Петр 1 в Кексгольме. 

Практическая часть. 

Хронологическая карта событий. 

8. «Изображение фигуры человека и образ человека» 
Теоретическая часть  

Женская и мужская фигуры. Отличия в пропорциях мужских и женских 

фигур. 

Практическая часть. 

Учащиеся в своих альбомах расчерчивают указанную схему и зарисовывают 

фигуру человека. 

9. «Ландшафт и растительность» 

Теоретическая часть  

Понятие композиции. Размещение объектов и архитектуры на ландшафтном 

макете 

Практическая часть. 

Изготовление объектов 

10. Рельефный ландшафт 

Теоретическая часть  

Травяное покрытие в диорамах. деревья, кустарники в диорамах. 

Практическая часть. 

Изготовление флока. 
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Содержание программы 

3-й год обучения 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

1. Вводное занятие. 
Теоретическая часть. 

Знакомство с различными материалами для макетирования. Макетный 

пластилин. 

Практическая часть. 

Изготовление макета с использованием деталей из пластилина 

2. «Архитектура Руси». 
Теоретическая часть. 

Культура и традиции Руси. Русская изба. «Красный угол». 

Крепостные сооружения Древней Руси. 

Практическая часть. 

Изготовление эскиза бревенчатого дома. 

Выполнение эскиза русской крепости. 

3. «Виды макетов». 

Теоретическая часть. 

Виды макетов: город, здание, техническое сооружение. 

Практическая часть. 

Изготовление простого макета городской улицы 

4. «Цвет в макетировании». 
Теоретическая часть. 

Роль окраса в дизайне. 

Практическая часть. 

Окрашивание готового макета. 

5. «Способы оформления макетов». 

Теоретическая часть. 

Способы художественного оформления готовых поделок. Окрашивание. 

Знакомство с видами красок, используемых для окрашивания. 

Практическая часть. 

Окрашивание с помощью гуаши поделки «Домик»,  «Башня». 

6. Время Петра Великого «У них Стокгольм, у нас будет Кексгольм!» 

Теоретическая часть 

Кексгольм в составе Российского государства. 

7. Приозерск. 

Теоретическая часть 

Архитектурное убранство Приозерска. 

Практическая часть. 

Экскурсия по городу. 

Фотовыставка 
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8. «Конструкция головы человека и ее пропорции» 

Теоретическая часть 

Знакомство с закономерностями в конструкции головы человека. Усвоение 

схемы пропорций лица человека, величины и формы глаз, носа, 

расположение и формы рта. 

Практическая часть. 

Поэтапное рисование головы с использованием схемы пропорций лица. 

9. «Ландшафт и растительность» 
Теоретическая часть 

Деревья, кустарники в диорамах. 

Практическая часть. 

Изготовление деревьев и кустарников. 

10. Проектная деятельность 

11. Защита проекта. 
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Методическое обеспечение программы 

Модуль: «Создание ландшафта и моделей фигур жителей Корелы 

Петровской 17-18 в.в.» 

 

№ 

п/п 
Модуль или 

тема 

программы 

Форма 

занятий 
Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал по теме 
Формы 

подведен

ия 

итогов, 

оценочны

е 

материал

ы 
1. Вводное занятие Беседа, 

игра – 

знакомство, 

практичес-кие 

занятия 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 
практические задания. 

Готовые поделки 

(образцы). 

Правила 

поведения и ОТ 

обучающихся в 

кабинете. 

Изготовле

ние 

поделок 

на 

свободну

ю тему с 

целью 

выявления 

умений, 

навыков и 

интересов 

учащихся. 

Игры с 

поделками

. 
2. Материалы и 

инструменты. 

Основные 

рабочие 

операции с 

бумагой, 

картоном 

Беседа, 

учебные 

занятия, 

практичес-кие 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 
практические задания. 

«Бумага (история 

возникновения, 

виды бумаги)». 

Цветные и 

простые 

карандаши, 

акварель, кисти, 

клей ПВА, 

ножницы. Бумага 

(белая и цветная), 

картон. 

Контрольн

ое 

рисование

, 

аппликаци

я. 
Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия. 
3. Материалы для 

проектирова-ния 

макета. 

Беседа, 

практические 

занятия. 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 
практические задания. 

Образцы 

материалов, 
Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия, опрос 

по 

карточкам 
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4. Архитектура  в 

жизни 

человека         

Беседа, 

практичес-кие 

занятия. 

Беседа, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, самооценка 

результатов 

деятельности. 

Карточки с 

изображением 

архитектурных 

сооружений, 
самостоятельный 

выбор материалов 

Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия, оценка 

и 

самооценк

а 

результато

в 

деятельно

сти 
7. Объемное 

макетирование 
Беседа, 

учебные 

занятия, 

практические 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы работ 

педагога, 
раздаточный 

материал, 

(шаблоны, схемы) 
технологические 

карты. 
Цветные и 

простые 

карандаши, 

акварель, кисти, 
клей ПВА, 

ножницы 
бумага (белая и 

цветная), картон. 

Контрольн

ое 

рисование

, 

аппликаци

я. 
Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия, 

выставка 

работ: 

оценка и 

самооценк

а 

результато

в 

деятельно

сти, опрос 

по 

карточкам 
8. Композиции в 

технике 

макетирования 

Беседа, 

учебные 

занятия, 

практические 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы, 

фотографии, 

картинки 

Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия, 

выставка 

коллектив

ных работ: 

оценка и 
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самооценк

а 

результато

в 

деятельно

сти, опрос 

по 

карточкам 

9. Приозерская 

земля: история и 

культура. 

Беседа, 

учебные 

занятия, 

экскурсия. 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, 

Историческая 

литература. 

Фотографии, 

Чертежи и карты. 

 

10. «Ландшафт и 

растительность» 
Беседа, 

учебные 

занятия, 

экскурсия, 

практические 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

демонстрационный 

метод, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, самооценка 

результатов 

деятельности. 

Образцы работ 

педагога, 
раздаточный материал.  

Вспомогательные 

материалы. Краски,  кисти, 
клей, ножницы. 
 

 

13. Художествен-

ное оформление 

макетов 

Беседа, 

учебные 

занятия, 

практические 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

Рассказ, беседа, 

наглядные методы, 

иллюстративно – 

демонстрационные, 
частично – поисковый 

метод, практические 

задания, самооценка 

результатов 

деятельности. 

Альбом с 

фотографиями 

«Гжель», 

«Хохлома». 
Образцы работ 

педагога, 
раздаточный 

материал, 

(шаблоны, схемы) 
технологические 

карты. 
Цветные и 

простые 

карандаши, 

акварель, кисти, 

гуашь, клей ПВА, 

ножницы. 

Контрольн

ое 

рисование

, 

аппликаци

я. 
Оценка 

результато

в 

деятельно

сти 

методом 

наблюден

ия, 

выставка 

коллектив

ных работ: 

оценка и 

самооценк

а 

результато

в 

деятельно

сти 
14. Подготовка 

выставочных 

работ. 

Экскурсия, 

беседа, 

учебные 

Беседа, наглядные 

методы, 

иллюстративно – 

Альбомы с 

фотографиями: 
«Необычные 

Контрольн

ое 

рисование
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занятия, 

практические 

занятия, 

творческая – 

мастерская. 

демонстрационный 

метод, 
практические задания. 

дома», «Окна», 

«Двери», 

«Небоскребы», 

«Ландшафтная 

архитектура». 
Образцы работ 

педагога, 
раздаточный 

материал, 

(шаблоны, схемы) 
технологические 

карты. 
Цветные и 

простые 

карандаши, 

акварель, кисти, 

клей ПВА, 

ножницы. 

, 

аппликаци

я. 
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Модуль «Жители и хранители крепости Корела» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Безопасность труда и организация 

рабочего места. 
2 1 1 

2. История города Приозерск и 

крепости Корела. 
2 1 1 

3. 
Современные крепость Корела и город Приозерск. Герб 

Приозерска. История. 
2 1 1 

4. Народные игрушки. История. 6 1 5 

5. 
Образ кукушки. Сувениры из джутового шпагата, лыка, 

льняных ниток, ниток для вязания. 
6 1 5 

6. 
Образ аиста – цапли. Сувениры из льняных, хлопковых 

тканей. 
6 1 5 

7. 
Изготовление панно с использованием готовых 

сувениров. 
8 1 7 

8. Мягкая игрушка. 10 1 9 

9. Сказки и быль хранителя крепости кота Емели. 10 1 9 

10. 
Игрушки из различных материалов на основе 

проволоки. 
10 1 9 

11. Составление композиций. 4 1 3 

12. Выставка готовых работ. Экскурсия по выставке. 6 1 5 

 Итого: 72 12 60 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 

Материалы и инструменты, необходимые для занятия. Организация 

рабочего места. Безопасность труда при ручных работах. 
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Практическая работа: Выполнение простых приёмов ручных работ.  

2. История города Приозерск. История крепости Корела. 

Историческое названия крепости. Основание крепости Корела в 1295 

году новгородцами для защиты от шведов. Завоевание Корелы 

шведами. Северная война и возращение крепости России.  

Практическая работа: Экскурсия в крепость-музей Корела. 

3. Современные крепость Корела и город Приозерск. Герб 

Приозерска. История. 

История возникновения памятных композиций, скульптур на 

территории крепости. Сопровождающие герои – образы в 

представлении макета Корела Петровская». 

Практическая работа: Экскурсия в крепость-музей Корела.  

Выполнение зарисовок скульптуры журавля- цапли на территории 

музея. 

4. Народные игрушки. История. 

Знакомство с материалами для изготовления сувениров. 

Практическая работа: Изготовление простых сувениров из ткани. 

Варианты изготовления и оформления.  

5. Образ кукушки. Сувениры из джутового шпагата, лыка, льняных 

ниток, ниток для вязания. 

Сувениры из джутового шпагата, лыка, льняных ниток, ниток для 

вязания. 

Практическая работа: Изготовление сувениров. Варианты 

изготовления и оформления.  

6. Образ аиста – цапли. Сувениры из льняных, хлопковых тканей по 

технике народная игрушка. 

Сувениры из льняных, хлопковых тканей по технике народная 

игрушка. 
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Практическая работа: Изготовление сувениров. Варианты 

изготовления и оформления. 

7. Изготовление панно с использованием готовых сувениров. 

Правила композиции. Панно, картины из ткани. Просмотр образцов. 

Практическая работа: Зарисовка. Изготовление фона картины. 

Аппликация из ткани. 

8. Мягкая игрушка. 

История кота Емели. Безопасность труда при ручных работах. 

Просмотр готовых работ. Виды мягких игрушек. Правила подбора 

ткани и меха. Правило кроя ткани и меха. 

Практическая работа: Изготовление и видоизменение выкроек. 

Последовательность изготовления игрушки. 

9. Сказки и быль хранителя крепости кота Емели. 

Образ кота. Варианты изготовления. Кот – рассказчик. «Оживляем 

игрушку». 

Практическая работа: Изготовление выкроек. Раскрой. 

Последовательность изготовления игрушки. 

10. Игрушки из различных материалов на основе проволоки.  

Мягкие игрушки. Игрушки – сувениры из ткани, войлока, джутовой 

нити по технике «народная игрушка». Правила работы с проволокой. 

Практическая работа: Изготовление проволочного каркаса. 

Изготовление выкроек для мягкой игрушки. Раскрой. 

Последовательность изготовления игрушки. 

11. Составление композиций.  

Правила композиций.  

Практическая работа: Составление композиций из готовых сувениров, 

игрушек. Изготовление фона.  

12. Выставка готовых работ. Экскурсия по выставке.  

Подготовка к выставке. 
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Практическая работа: кот Матвей проводит экскурсии по готовому 

макету, выполненному программе «Ленинградская ретроспектива 

Корела Петровская». 

 
Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1. 

Вводное 

занятие. 

Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

организация 

рабочего места 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий, 

фотографий), 

инструктаж. 

Образцы 

готовых работ, 

фотографии 

работ 

выпускников 

объединения,  

программа 

обучения 

Творческое 

задание 

2. 

История города 

Приозерск и 

крепости 

Корела. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное изложение 

материала. 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Специальная 

литература. 

Конспект 

занятия, фото. 

Устный 

опрос-

викторина 

3. 

Современные 

крепость 

Корела и город 

Приозерск. 

Герб 

Приозерска. 

История. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное изложение 

материала. 

Объяснительно-

иллюстрированный. 

Специальная 

литература. 

Конспект 

занятия, фото. 

Устный 

опрос-

викторина 

4. 

Народные 

игрушки. 

История. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий. 

образцов тканей. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, 

тканей. 

Творческое 

задание 

5. 

Образ кукушки. 

Сувениры из 

джутового 

шпагата, лыка, 

льняных ниток, 

ниток для 

вязания. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы.. 

Наглядные 

пособия, 

джутовый 

шпагат, лыко, 

льняные нитки, 

нитки для 

вязания. 

Творческое 

задание 
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6. 

Образ аиста – 

цапли. 

Сувениры из 

льняных, 

хлопковых 

тканей. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, 

хлопковые, 

льняные ткани 

Творческое 

задание 

7. 

Изготовление 

панно с 

использованием 

готовых 

сувениров. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, 

рабочего 

материала. 

Творческое 

задание 

8. 
Мягкая 

игрушка. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, ткань, 

мех. 

Инструменты 

для ручного 

труда. 

Творческое 

задание 

9. 

Сказки и быль 

хранителя 

крепости кота 

Емели. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, 

рабочий 

материал - 

.ткань, мех. 

Творческое 

Задание 

Устный 

опрос-

викторина. 

10. 

Игрушки из 

различных 

материалов на 

основе 

проволоки. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

игрушек, 

рабочий 

материал – 

проволока, 

ткань, мех. 

Творческое 

задание 

11. 
Составление 

композиций. 

Комбинированное 

занятие 

Словесно-наглядный 

устное изложение 

материала с показом 

наглядных пособий 

образцов материала 

для работы. 

Наглядные 

пособия, 

образцы 

композиций. 

рабочий 

материал. 

Творческое 

задание 

Устный 

опрос-

викторина. 
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12. 

Выставка 

готовых работ. 

Экскурсия по 

выставке. 

Обзорная 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное изложение 

материала с показом 

готовых работ). 

Образцы 

готовых работ, 

фотографии 

работ 

Устный 

опрос-

викторина 
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Учебно-тематический план модуля 

«Создание исторического обмундирования войск 1710 г.» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Исторические факты о 

крепости Корела 
2 2 - 

2 
Модная революция петровской эпохи 

(мода до и после реформы) 
2 2 - 

3 Форма русской армии 1710-года 2 2 - 

4 

Создание выкройки и технологические 

особенности пошива кафтана и деталей 

формы 

2 - 2 

5 Изготовление формы в масштабе 12 1 11 

6 
Изготовление формы русской армии 

1710 года 
52 1 51 

 Всего 72 8 64 

 

Содержание модуля 

«Создание исторического обмундирования войск 1710 г.» 

1.Вводное занятие. Исторические факты о крепости «Корела» 

Теория: 

Легенда возникновения крепости «Корела». Быль герба. Осада и взятие 

крепости в Северной войне 1710г русскими войсками. 

2.Модная революция петровской эпохи (мода до и после реформы) 

Теория: 

Мужская и женская одежда до петровской реформы.  

Замена русского костюма модным общеевропейским. Одежда простого 

народа и знати 

3.Форма русской армии 1710-года 
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Теория: 

Кафтан, камзол, штаны, чулки, башмаки, галстук, шляпа и епанча. 

Отличие в обмундировании солдат и высшего состава русской армии. 

4.Создание выкройки и технологические особенности пошива 

кафтана и деталей формы 

Практическая работа: 

Описание камзола, деталей. Ткань и цвет. Особенности кроя. Выкройка 

камзола. 

5.Изготовление формы в масштабе 

Теория: 

Кафтан из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел 

суконную, того же цвета, обшивку. Рукава не доходили до кистей рук, из-

под них были видны рубашечные сборки. Обшлага — разрезные, из 

красного сукно. По верхнему краю прорезались четыре петли, застегнутые 

на медные пуговицы. На спине и боках, от пояса к подолу, шли разрезы. 

При этом по сторонам спинного разреза для украшения нашивались 

петлицы — по три, четыре, а иногда и во всю длину полы. Спереди ниже 

пояса прорезались карманы с пятиконечными зубчатыми клапанами, 

которые застегивались на четыре пуговицы. Вдоль борта нашивались 12-16 

(в зависимости от роста солдата) медных, дутых пуговиц. Красный шнурок 

на левом плече — прообраз погона — служил для фиксации ремня 

патронной сумки . Подбой кафтана и оторочка петель были красные. 

Камзол (носился под кафтаном и был такого же покроя, но короче и уже, без 

обшлагов. Штаны — длиной до колен, с медными пуговицами на боковых 

швах. До 1720 г. камзол, штаны и чулки были темно-зеленого или, реже, 

красного цвета. Башмаки — тупоносые, смазные (т.е., смазанные дегтем), 

застегивались медной пряжкой, прикрытой сверху клапаном, В походах 

рядовые могли носить сапоги с небольшими раструбами.  

Практическая работа: 

Поэтапное изготовление формы в масштабе. Технологические особенности 

пошива.  Выбор и подготовка ткани Крой. Последовательность обработки 

деталей формы 

6.Изготовление формы русской армии 1710 года 

https://forma-odezhda.com/encyclopedia/petlicy-1/
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/krasnyj/
https://forma-odezhda.com/sumki-1/
https://forma-odezhda.com/sapogi-1/
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Теория: 

Детали кроя. 

Практическая работа: 

Измерение фигуры, подборка ткани. Технологические особенности пошива. 

Создание выкройки. Поэтапное изготовление. 

 

Методическое обеспечение модуля 

«Создание исторического обмундирования войск 1710 г.» 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 

Вводное занятие. 

Исторические 

факты о 

крепости Корела 

Занятие 

Круглый 

стол 

Словесно- 

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

наглядного 

материала), 

Интернет ресурсы 

Иллюстрации, 

фотографии, 

специальная 

литература 

Интервью 

2 

Модная 

революция 

петровской 

эпохи (мода до и 

после реформы) 

Занятие 

Круглый 

стол 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

демонстрационного 

материала)) 

Интернет ресурсы 

Иллюстрации, 

фотографии, 

специальная 

литература 

Интервью 

3 
Форма русской 

армии1710-года 
Семинар 

Словесно-

наглядный (устное 

изложение с 

показом 

демонстрационного 

материала)) 

Интернет ресурсы 

Иллюстрации, 

фотографии, 

специальная 

литература 

Интервью 

4 

Создание 

выкройки и 

технологические 

особенности 

пошива кафтана 

и деталей формы 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом) 

Репродуктивный 

(выполнение 

заданий 

Интернет ресурсы 

Журналы мод, 

специальная 

литература, 

Выкройки 

Швейные 

принадлежности 

Выполнение 

творческих 

заданий 
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5 

Изготовление 

формы в 
масштабе 

Практиче

ское 
занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом) 
Репродуктивный 

(выполнение 

заданий) 

Выкройка деталей 

обмундирования, 

швейная 

машинка, 

швейные 
принадлежности 

карточки 

последовательнос

ти обработки 

Пооперацион

ный контроль, 

самоанализ 
выполнения 

работы 

6 

Изготовление 

формы русской 

армии 1710 года 

Практиче

ское 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

показом) 

Репродуктивный 

(выполнение 

заданий) 

Выкройка деталей 

обмундирования, 

швейная 

машинка, 

швейные 

принадлежности 

карточки 

технологической 

последовательнос

ти пошива 

Пооперацион

ный контроль, 

Анализ и 

самоанализ 

выполнения 

работ 
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композиции / Учебное пособие издание второе / Москва. 

Архитектура. 2004. 

20. КРЕПОСТЬ КОРЕЛА © М.П. Лихая, А.П. Дмитриев — текст, © Т.А. 

Терпелова — фотографии. 

21. http://nwfortress.ifmo.ru/ Древние крепости Северо-Запада 

22. https://coollib.com/b/238701/read Корела и Русь 

 

Для обучающихся: 

1. Дмитриев А.П., Лихой А.И. Приозерская земля: история и культура: 
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Диорама корабля с эпоксидной смолой 

http://nwfortress.ifmo.ru/
https://coollib.com/b/238701/read
https://anashina.com/krepost-korela-v-priozerske/
https://workshop.modelsworld.ru/section12_article19/
https://parus-modelism.ru/obzory.shtml
https://www.youtube.com/b29a21b5-4abf-4033-97c9-648f370209cb
https://www.youtube.com/0fc0f150-326e-4181-b66f-71ecf3c9d38d
https://www.youtube.com/9ff30d0f-79af-41b7-809c-551ed38ae0b7
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Корела Петровская»   

Блок «Моделирование кораблей» 

 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1. 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

организация рабочего 

места 

2 
01.09-

08.09.2021 

01.09-

08.09.2021 

2. 

История крепости 

Корела и города 

Приозерск 

6 
15.09-

20.10.2021 
 

3. 
Крепость Корела 

петровского периода 
6   

4. 
Русский флот времён 

Северной войны 
8   

5. 
Моделирование и 

кораблестроение 
4   

6. 

Моделирование 

парусного корабля 

начала XVIII века 

24   

7. 

Занятия и быт населения 

Приозерска в начале 

XVIII века 

10   

8. 
Моделирование лодок 

петровского периода 
18   

9. 

Река Вуокса у крепости 

Корела в начале XVIII 

века 

10   

10. 

Моделирование 

имитации водного 

пространства у берегов 

крепости Корела 

петровского периода 

18   

11. 
Защита проекта Корела 

Петровская 
2   
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Приложение 2 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Корела Петровская»   

Блок «Архитектура» 

 

месяц даты часы Содержание  занятия 

сентябрь 04.09.21 2 часа Вводное  занятие 

 11.09.21 2 часа Экскурсия  в  музей 

18.09.21 2 часа Древние  карелы. 

25.09.21 2 часа Жилище и одежда карел 

   

октябрь 02.10.21 2 часа Экскурсия  в  музей 

 09.10.21 2 часа Деревянная  Корела 

16.09.21 2 часа Рисунок  избы 

23.10.21 2 часа Рисунок  башни  и  стен 

30.10.21 2 часа Колодец,  телега, лошадь 

   

ноябрь 06.11.21 2 часа Экскурсия  в  музей 

 13.11.21 2 часа Шведы сожгли  деревянную  крепость 

20.11.21 2 часа Крепость  возрождается 

27.11.21 2 часа Шведы  строят новые  стены и башни. 

   

декабрь 04.12.21 2 часа Экскурсия  в  музей 

 11.12.21 2 часа История Спасского  острова 

18.12.21 2 часа Укрепления Спасского  острова 
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25.12.21 2 часа Дома  и  горожане  Спасского  острова 

   

январь 15.01.22 2 часа Экскурсия  в  музей 

 22.01.22 2 часа Башня  Торстенсона 

29.01.22 2 часа Бастионы и куртины старой  крепости 

   

февраль 05.02.22 2 часа Экскурсия  в  музей 

 12.02.22 2 часа Старый  арсенал 

19.02.22 2 часа История постройки  нового  арсенала 

26.02.22 2 часа Постройки для жителей и солдат 

крепости 

   

март 05.03.22 2 часа Экскурсия  в  музей 

 12.03.22 2 часа Поездка  в  Петербург. Петропавловская  

крепость.  Арсенал. 

19.03.22 2 часа Петр 1  и  его  свита 

26.03.22 2 часа Петровские  гвардейцы 

   

апрель 02.04.22 2 часа Экскурсия  в  музей 

 09.04.22 2 часа Вооружение петровского  времени 

16.04.22 2 часа Рыбаки,  дома рыбаков 

23.04.22 2 часа Лодки  и  корабли  петровского  времени 

 30.04.22 2 часа Пушки  шведские  и  российские 

   

май 07.05.22 2 часа Экскурсия  в  музей 
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 14.05.22 2 часа Моделирование  казарм  и  бюргерских  

домов 

21.05.22 2 часа Подготовка  выставки:  «История  Корелы 

– Кексгольма». 

28.05.22 2 часа Выставка 

 


