
Объявляется набор на кружковые занятия технической направленности 

 

С 1 по 15 сентября 2017 года Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества» городского округа «город Якутск» объявляет набор на бесплатные кружковые занятия 

технической направленности по следующим дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам: 

 

№ Наименование 

программы 

Аннотация программы Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 Автомоделирование с 

элементами 3D-

прототипирования 

Изучение материальной части автомобиля, изготовление 

комплектующих частей масштабного автомобиля на 3D-

принтере 

с 3 класса по 

5 класс 

3 года 

2 Автомоделирование Углубленное изучение частей автомобиля, изготовление 

радиоуправляемых масштабных моделей автомобиля 

с 5 класса по 

10 класс 

3 года 

3 Судомоделирование Изготовление стендовых кораблей, моделей судов и 

действующих с электромотором 

с 1 класса по 

10 класс 

3 года 

4 Авиамоделирование Знакомство с основами инженерной графики, механики, 

аэродинамики, обработки материалов, свойств материалов, 

конструкторско-технологическая деятельность на основе 

построения простейших летательных аппаратов 

со 2 класса 

по 10 класс 

3-4 года 

5 Стендовое 

моделирование 

Изготовление моделей и макетов различной техники, 

архитектурных сооружений 

с 1 класса по 

11 класс 

3 года 

6 Ракетомоделирование Овладение техническим мастерством в изготовлении 

моделей ракет нечемпионского класса и использование их на 

тренировках и соревнованиях 

с 3 класса по 

11 класс 

3 года 

7 3D-

прототипирование 

Изучение и работа с программами Sketchup, Blender, Sweet 

home3D, создание 3D моделей, печать на 3D-принтере 

с 6 класса по 

11 класс 

1 год 



8 Мастерская кино Изучение основ видеосъемки, практическое обучение 

программам Vegas pro, Adobe after effects, используемые для 

монтажа, создания видеороликов 

с 5 класса по 

9 класс 

2 года 

9 Компьютерная 

графика 

Овладение основам 2D графики в программе Gimp (аналог 

фотошопа), 3D графики в программе Blender, обучение 

сайтостроению 

с 4 класса по 

5 класса 

3 года 

10 Робототехника Работа с образовательными конструкторами LEGO 

MINDSTORMS EV3 

со 2 класса 

по 5 класс 

3 года 

11 Художественный 

дизайн и 

конструирование 

В программе кружка работа из бумагопластики 

(моделирование техники, оригами), из природных 

маетериалов (флористика, береста), бисероплетение, 

ковровышивка 

с 5 класса по 

7 класс 

3 года 

12 Бумажная пластика На занятиях ребята проходят путь от изготовления 

простейших фигурок до объёмных моделей и авторских 

открыток с использованием техник квиллинг, скрапбукинг и 

других 

с 1 класса по 

4 класс 

2 года 

 

Для записи на выбранный кружок необходимо подойти в Центр технического творчества по адресу: г.Якутск ул. 

Ломоносова 37/1, с собой иметь копию документа ребенка (свидетельство о рождении, паспорт), паспортные данные 

одного из родителей для заполнения заявления и согласия на обработку персональных данных (бланки предоставляем на 

месте). 

График приема документов: с 1 по 15 сентября 2017 года с 09.00-17.00 час., справки по телефону 42-06-43. 

 


