
И 3D ПЕЧАТЬ

ЛАЗЕРНАЯ 
РЕЗКА

ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВАРГЕЙМ 
И ТАНКОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

ПЕДАГОГ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, СПОРТА И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ «АКАДЕМИЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИТАР



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кружки выбирают
родители

Нет понимания перспектив
применения знаниц

Не все проекты находят
свою реализацию

«Попробуй, вдруг понравится»

Перспективы видят только взрослые

Идеи кладутся на полку, иногда в виде макета

Лазерная резка и гравировка, 3Д печать, ЧПУ станки, паяльные
станции и др.



ПИЛОТИРОВАНИЕ ТАНКОВ НА
РАДИОУПРАВЛЕНИИ И ОСНОВЫ
ТАНКОВОГО МОДЕЛИЗМА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Федерация Танко-Модельного Спорта - официальная общественная 
организация, занимающаяся развитием и продвижением нового вида 
технического спорта. 
Спортивное направление включает в себя: соревнования моделей бронетехники на
паркете и по бездорожью, командные танковые бои, танковые дуэли, соревнования
грузовиков-внедорожников и многое другое. 

Наука Спорт

проектная деятельность, поиск
информации, ее анализ,
лазерная резка и 3Д печать

пилотирование моделей
танков на дистанционном
управлении по правилам
Танко-модельного спорта.

Искусство

кастомизация спортивных
моделей – придание им
уникальности



запрос
"танки"
по данным
wordstat.yandex.ru

https://wordstat.yandex.ru/


ТАНК =
НАЗЕМНЫЙ ДРОН

Обучение  пилотированию  наземных  дронов ,
знакомство  с  историей  создания  и  развития
бронетанковой  техники  и  танко-модельного  спорта ,  
изучение  конкретных  исторических  образцов  танков
на  основе  моделей-копий  в  масштабе  1/16, 
обучение  придавать  моделям  внешнее  сходство
(копийность )  с  оригиналом ,  работая  с  покрасочными
материалами  и  инструментом  для  моделистов .

технологичная исторически детализированная
спортивная модель танка времен Великой
Отечественной войны. 



ТАНКОВЫЙ
ПОЛИГОН

Применение знаний лазерной резки будет положительно
подкреплено новыми ощущениями от тренировок.
В конце года по результатам заездов на полигоне будет составлена
турнирная таблица 

Переход на новый
уровень

для строительства необходимо освоить
лазерные технологии.



ТАНКОВЫЕ БОИ И
СТИЛИЗОВАННАЯ
ПОСТАНОВКА

изучить эту историю, выбрать себе прототип и превратить свой
базовый танк в исторически идентичную модель, на которой будет
участвовать в танковых сражениях. Для этого потребуется изучить
технологию 3Д печати и основы художественного моделизма.

Тактическое
мышление

Командная 
работа

Для перехода на еще один уровень необходимо будет освоить
технологию 3Д печати, этот навык также закрепляется новыми
ощущениями и усложнением тренировок в виде танковых боев.
Итоговой проверкой всех полученных знаний станет самостоятельное
проведение стилизованной постановки.



КАКИХ ДЕТЕЙ МЫ
ПОЛУЧИМ

действующую команду, способную представить наш регион
на уровне страны

пилотов наземных дронов, способных работать в любых
отраслях, владеющих современными технологиями для
обслуживания и ремонта этих дронов.



запрос
"пираты"
по данным
wordstat.yandex.ru

https://wordstat.yandex.ru/


ИСТОРИЧЕСКИЙ ВАРГЕЙМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

пошаговая стратегия, посвящённая военным действиям и
моделирующая какой-то аспект реальных сражений, в которых
используют миниатюрные фигурки, обозначающие отряд войск

История

прародителем классического варгейма стала Кригшпиль (нем. Kriegsspiel),
придуманная прусским бароном фон Рейсвицом еще 1811 году для
подготовки офицерского состава в отсутствии реальных сражений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA


ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕР

Разработка макетов фигурок и террейна
(оформления) для настольных варгеймов.
Стоимость одного элемента начинается от 2000-
3000 тыс руб. 
А в последние годы стали появляться сайты
продажи .stl-файлов для 3Д печати. Комплект из
20 файлов стоит от 5000 руб.



BLOOD AND
PLUNDER

ученикам необходимо определиться с исторической нацией, за
которую они будут играть, подобрать фигурки отрядов, научиться
их раскрашивать вручную кистью, цвета должны соответствовать
историческим прототипам той эпохи

Базовый комплект необходимо
создать до набора групп детей

для строительства игрового поля необходимо
освоить лазерные и 3Д технологии.

Исторический варгейм, события которого
развиваются во времена золотого века
пиратства в период с 1660 по 1710 гг.



НЕ ПРОСТО ИГРУШКИ

варгейм воспитывает в
ребенке комплекс качеств,
умений и навыков :

Характер
Настойчивость
Внимательность
Решительность
Силу воли
Упорство
Эмоциональную устойчивость
Способность принимать взвешенные решения
Умение планировать в изменяющихся условиях
Умения достигать поставленных целей
Дисциплинированность
Ответственность за результат

Варгейм учит распределять свои силы, просчитывать ходы,
сохранять за собой возможность управлять ситуацией.



КАКИХ ДЕТЕЙ МЫ
ПОЛУЧИМ

действующую команду, способную представить наш регион
на уровне страны

специалистов гейм-дизайна настольных игр,
владеющих современными технологиями и способных
формулировать внутренний план действий и следовать
ему.



КОНТАКТЫ

sitar_aa@mail.ru

EMAIL 

+7 963 021 7773

ТЕЛЕФОН

Педагог доп. образования Регионального Центра выявления и Поддержки одаренных
детей в области искусства, спорта и науки Республики Коми «Академия Юных талантов»
Андрей Александрович Ситар



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ГОТОВ  ОТВЕТИТЬ  НА  ВАШИ  ВОПРОСЫ


