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I. Пояснительная записка 

 

 Современное дополнительное образование детей находится в процессе 

динамических изменений, вызываемых радикальными политическими и 

социально-экономическими реформами.  Социальная активность, 

нравственность, реализация способностей личности – главные задачи 

образования, успешность решения которых во многом зависят от направления и 

темпов  реформ образования.  

 Основными целями – ориентирами в образовании являются  достижение 

личностных результатов, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их  индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

  Актуальность программы 

 Судомоделизм в России - это и спорт, и техническое творчество, и 

серьезная подготовка к профессиональной деятельности. Судомоделирование -

один из самых увлекательных спортивно-технических видов творчества. На 

занятиях творческого объединения ребята знакомятся не только с принципами 

устройства судов и законами физики, лежащими в основе судостроения и 

судоходства, с практическими умениями по изготовлению простейших 

моделей, но и с историей отечественного флота, узнают об одном из самых 

популярных родов войск в российской Армии - морском флоте. 

 Данная программа направлена на расширение политехнического 

кругозора подростков, формирование конструкторских знаний и умений, 

интереса к технике. В процессе обучения ребята знакомятся с инструментами, 

материалами, применяемыми в судомоделировании, изготавливают 

действующие модели судов различного класса и назначения. Знания, умения и 

навыки, приобретенные на занятиях судомодельного объединения, в сочетании 

с аккуратностью и настойчивостью способствуют всестороннему развитию 

творческой личности учащихся. 

Особенностью  данной программы  является выбор ключевых приоритетов 

модернизации технологического развития нашей страны, а именно «выхода 

России на новый технологический уровень», обеспечения лидерских позиций в 

мире в области внедрения новейших технологий, формирования новой 

экономики, создающей уникальные технологии и инновационные продукты». 

Это, несомненно, касается и необходимости развития водного транспорта и 

средств обслуживания речных и морских перевозок, потребности в хорошо 

подготовленных, влюбленных в море и флот специалистах.  

Образовательная общеразвивающая программа «Судомоделирование» 

имеет техническую направленность. Программа определяет содержание 

образовательного процесса начальной подготовки специалистов, создающих и 

обслуживающих морские и речные суда, имеет возможности создания условий 

для саморазвития личности молодого человека, подготовке к осознанному 

выбору будущей профессии. 
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Программа разработана с учетом требований 

 Федерального закона от 29.12.2012 за № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

  Потребность выявления и подготовки будущей «технической элиты» в 

области судостроения, специалистов водного транспорта, способных вывести 

Россию на конкурентоспособный уровень рынка идей, изобретений, 

проектирования новейших моделей водной техники, определяет цели и задачи 

данной образовательной программы.  

Цель программы: развитие конструкторских умений и навыков, средствами 

технического  моделирования. 

Задачи 
Обучающие: 

 дать первоначальные знания, умения в области судостроения, 

 ознакомить с основными понятиями технического моделирования; 

 научить пользоваться инструментами и чертежами с соблюдением  

техники безопасности; 

 дать основы работы с деревом, металлом, пластиком, картоном и другим 

материалом; 

 научить читать чертеж и разбираться в нем самостоятельно; 

 привить практические умения по       использованию       автоматики       

и радиоаппаратуры в судомоделировании; 

 научить изготовлению и запуску простейших ходовых моделей; 

 научить     самостоятельно     выбирать     модель     для     постройки,     

руководствуясь еѐ техническими характеристиками и сложностью 

изготовления; 

 способствовать начальной профориентации обучающихся. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, познавательную и творческую 

активность, навыки конструирования и рационализаторства; 

 развивать глазомер, быстроту реакции; 

 развивать усердие, терпение в работе над моделью и освоении знаний; 

 развивать коммуникативные способности детей в процессе обучения, 

 развивать интерес  к истории России для повышения культурного уровня 

подростка с расширением кругозора. 

 Воспитательные: 

 способствовать воспитанию аккуратности,  дисциплины, прилежания  

в работе, формированию модели созидателя; 

 воспитывать чувство уважения к окружающим людям, бережному 
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отношению к результатам своего и чужого труда; 

 воспитывать чувство сотрудничества. 

 создавать условия для творческой работы; 

 способствовать воспитанию ответственности, любви к своему Отечеству. 

Образовательная деятельность в рамках программы направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей  учащихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление,  развитие и поддержку учащихся,  проявивших яркие и 

нестандартные  способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся, их образовательных 

потребностей и интересов, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Содержание программы призвано: 

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

  способствовать реализации права учащихся  на свободный выбор мнений 

и убеждений; 

 обеспечивать развитие способностей каждого ребенка; 

 формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

 формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также организацию их свободного времени. 

  Программа опирается на принципы: 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 - доступности программы (построение  от простого к сложному); 

-  наглядности в обучении (демонстрация работ); 

 - связи обучения с практикой. 

Организация образовательного процесса 

 Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

«Судомоделирование» рассчитана на 3 года обучения. Объем программы  - 360 

часов. Количество  часов на  первый  учебный год - 148 часов, на второй 

учебный год - 148 часов, на третий учебный год – 74 часа.  Общий объем 

Программы – 370 часов. 

Режим занятий: 

 первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 
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  второй год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 

 третий год обучения - 1 раз в неделю, продолжительность занятия -  2 

часа. 

Условия приема: возраст обучающихся от 8 лет. На обучение по программе 

принимаются все желающие дети. При поступлении не требуется специальной 

подготовки.  

 Программа  является модифицированной, разработана на основе типовой 

программы работы объединений судомоделирования. Программа затрагивает 

технологию изготовления моделей, дает начальную техническую подготовку, 

развивает у учащихся интерес к науке и технике. 

 Занятия включают: сообщение теоретических сведений, формирование 

умений и навыков в выполнении различных операций, закрепление и проверку 

полученных знаний и навыков при самостоятельной работе над моделями. В 

программе делается акцент на овладение учащимися умения читать чертежи, 

работать с различными материалами и оборудованием 

Формы и методы организации учебного процесса 

 Основная форма обучения – групповые занятия. Особенностью 

организации занятия является сочетание групповой формы теоретической части 

и индивидуальной практической работы учащихся. Освоение теоретического 

материала проходит параллельно с практической работой.  

 На занятиях судомодельного объединения (кружка) применяются 

различные методы обучения, которые обеспечивают получение учащимися 

необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, 

развивают и поддерживают интерес к судомоделизму. Методы обучения 

определяются по источникам информации и включают в себя следующие  

виды: 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

 наглядные (плакаты, чертежи, модели); 

 практические (демонстрация готовых моделей и их изготовление). 

 Основные формы подведения итогов образования года в судомодельном 

объединении – участие в отчѐтной выставке технического творчества, на 

которой демонстрируются модели судов и кораблей различного класса и 

участие в соревнованиях по судомодельному спорту. Работы учащихся 

экспонируются на выставках технического творчества, организуемых 

учреждением, лучшие работы учащихся принимают участие в районных, 

городских, областных выставках детского технического творчества, научно-

практических конференциях. В течение года учащиеся принимают участие в 

спортивных соревнованиях различных уровней. 

     Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  
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 учет возрастных и личностных особенностей учащихся, наличие 

мотивации их деятельности; 

 наличие современных дидактических, технических средств обучения, 

способствующих повышению качества образования;  

 организация деятельности, демонстрирующей образовательный 

результат,  направленной на закрепление умений и навыков, полученных 

на занятиях. 

 Для реализации программы «Судомоделирование» необходима 

материально-техническая база. Занятия в кружке должны проводиться в 

хорошо  освещенном, проветриваемом помещении, иметь удобные парты или 

столы, у каждого учащегося должно быть постоянное рабочее место, 

необходимый материал  и инструменты для работы. Необходимо наличие 

мастерской, оборудованной заточным, токарным по металлу, фуговально-

строгальным, сверлильным и фрезерным станками.  В классе-мастерской 

обязательно должны быть: 

- необходимый набор инструментов для изготовления моделей: ножи, лобзики, 

шило, ножницы, напильники, стамески, кусачки, плоскогубцы, надфили, 

паяльники, кисти, наждачная бумага, карандаши, линейки, скрепки, булавки и 

др.; 

- материалы для изготовления моделей: краски, растворители, стеклоткань, 

нитки, клей, ватман, тонкий картон, пиломатериал, заготовки, шаблоны и др.; 

- раздаточный дидактический материал;  

- учебно-наглядные пособия: демонстрационные стенды, чертежи, схемы; 

- действующие классные модели для демонстрационных показательных 

выступлений.  

 Наличие материальной базы позволяет изготавливать все комплектующие 

детали конструкции модели от начала до конца, показывать ребятам полный 

цикл инженерной деятельности от замысла до готовой модели. 

 

Ожидаемые результаты.   

 Результаты  реализации образовательной программы «Судомоделизм» 

определяются степенью развития самостоятельности детей при решении 

творческих задач, результатами участия в соревнованиях и выставках 

технического творчества различных уровней.   

Способы отслеживания результатов. Форма подведения итогов. 

Год  

обучения 

Ожидаемые результаты Способы отслеживания Форма  

подведения 

итогов 

1 *иметь первоначальные 

знания по истории 

развития судомоделизма  

в России; 

*самостоятельная 

работа;  

*участие в выставках и 

соревнованиях уровня 

мониторинг 

знаний и умений. 
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*умение самостоятельно 

применять на практике 

приемы построения 

простейших моделей 

судов; 

*совершенствовать 

межличностные 

отношения в группе. 

учреждения. 

2 *уметь устанавливать 

балласта  модели; 

*совершенствование  

построения моделей 

судов; 

*уметь самостоятельно 

регулировать и 

запускать модели; 

*уметь анализировать 

качество своей работы и 

давать ей адекватную 

оценку. 

*самостоятельная 

работа; 

*участие в выставках и 

соревнованиях 

муниципального 

уровня. 

демонстрация 

моделей 

3 * знать технику 

безопасности на 

станочном 

оборудовании 

*уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания в 

конструировании 

моделей. 

* самостоятельное 

участие в 

соревнованиях. 

*самостоятельная 

работа; 

*участие в 

соревнованиях 

различных уровней  

технологии  

изготовления 

моделей судов 

 

Формы контроля - самостоятельная работа, тестирование, опрос, участие в 

соревнованиях и выставках разного уровня. 

Виды и формы аттестационных мероприятий: 

- промежуточная аттестация проводится по окончании 1,2 годов обучения в 

форме зачетного занятия; 

 -  итоговая аттестация по окончании 3 года обучения проходит в форме 

зачетного занятия. 
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II Планирование деятельности 

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Судомоделирование» 

 

 
Год 

обучения 

Недели календарного года Всего  

учебных часов/ 

недель 
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

1 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

             

148/37 

2 год 

обучения 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

             

148/37 

3 год 

обучения 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

             

74/37 

 

Условные обозначения: 

 

 Промежуточная аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая нагрузка в часах/неделях 

 

 
           Итоговая аттестация                                             
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Судомоделирование» 

 

№

№ 

Наименование модулей 

Программы 

1  год обучения 2 год обучения 

 

3 год обучения Всего часов по 

программе 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

1.  

Техника безопасности при 

работе с инструментом и 

оборудованием 

2 8 1/4 3 12 1/4 5 10 1/2 

30 

2.  
История морского флота 

России. 

3 12 2 8 - - 
20 

3.  
Судостроительный чертеж  

3 
 

12 

- 
- 

 

- 
 

- 
12 

4.  
Технический чертеж - 

- 
3 12  

- 
- 12 

5.  
Простейшие контурные 

модели 

28 
112 

- 
- 

- 
- 112 

6.  Модели класса  - Е - - 28 112 - - 112 

7.  Модели класса -F     31 62 62 

Всего по программе: 36 144 1/4 36 144 1/4 36 72 1/2 360 

Всего недель/часов по 

программе с учетом аттестации 

37/148 37/148 37/74 
370 

Виды и формы аттестации 

Промежуточная аттестация 

в форме зачетного занятия  

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачетного занятия  

Итоговая аттестация в 

форме зачетного занятия   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  

    «СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 
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3.1. Учебно-тематическое  планирование 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей/ разделов модулей 

Программы 

Количество часов 

теория  практика всего 

1. Техника безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием 

6 2 8 

1. История морского флота России 8 4 12 

1.1. История возникновения флота России 2 - 2 

1.2. Классификация кораблей, моделей. 6 4 14 

2. Судостроительный чертеж 8 4 12 

3. Простейшие контурные модели 20 92 112 

3.1. Технология изготовления простейшей 

контурной модели с резиномотором 

16 50 66 

3.2. Изготовление резиномотора 2 22 24 

3.3. Сборка и окраска модели 2 20 22 

 Всего: 42 102 144 

 Промежуточная аттестация 2 2 4 

 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей/ разделов модулей 

Программы 

Количество часов 

теория  практика всего 

1. Техника безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием 

8 4 12 

2. История морского флота России. 4 4 8 

3. Технический чертеж.  8 4 12 

3.1. Основные сечения и главные 

размерения судна. 

5 3 8 

3.2. Основные конструктивные элементы 

корпуса. 

3 1 4 

4.  Модели класса Е 20 92 112 

4.1. Технология изготовления моделей  

класса – Е 

10 64 84 

4.2. Двигатели и движители. Гребной 

винт, гребное колесо.  

6 18 24 

4.3. Установка балласта, кренование 

модели. Сборка и монтаж рулевого 

устройства. 

2 4 6 

4.4. Регулировка и испытание модели. 2 6 8 

 Всего: 40 104 144 

 Промежуточная аттестация 2 2 4 
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Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей/ разделов модулей 

Программы 

Количество часов 

теория  практика всего 

1. Техника безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием 

8 2 10 

2.  Модели класса - F 10 52 62 

2.1. Технология изготовления моделей 

класса -F 

6 30 36 

2.2. Типы микродвигателей 4 14 18 

2.3. Сборка и окраска моделей - 8 8 

 Всего: 14 58 72 

 Итоговая аттестация 1 1 2 

 

 

3.2. Содержание модулей Программы  

Модуль 1. Техника безопасности при работе с инструментом и 

оборудованием 

Содержание модуля 1 года обучения 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила безопасности труда. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

режущими и острыми  инструментами. Используемые материалы и 

инструменты. Организация рабочего места. 

Содержание модуля 2 года обучения 

Инструктаж по технике безопасности. 

Общие сведения о материалах, используемых при изготовлении моделей. 

Основы безопасности труда. Правила работы с оборудованием и пользования 

приборами.  

Содержание модуля 3 года обучения 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием. 

Организация рабочего места. Подготовка инструментов. 

Модуль 2. История морского флота России 

Содержание модуля 1 года обучения 

Раздел 1. История возникновения флота России. 

Краткое знакомство с историей судостроения, славным прошлым и настоящим 

российского флота. Военно-морской флот - яркие страницы истории. 
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Раздел 2. Классификация кораблей, моделей. 

Теория. Классификация кораблей, судов и моделей.  Достижения науки и 

техники, применяемые в современном судостроении. Понятие о процессе 

постройки современных судов. Ознакомление с составными частями судна.  

Демонстрация моделей. 

Содержание модуля 2 года обучения 

История морского флота России. 

Теория. Речной и морской гражданский флот. Судомоделизм как технический 

вид спорта. Общее понятие о спортивных разрядах, Единой классификации 

моделей кораблей и судов. 

Модуль 3. Судостроительный чертеж 

Содержание модуля 1 года обучения 

Теория. Понятие  судостроительного чертежа. Чертеж моделей. Разметка. 

Масштаб, способы переноса чертежа на заготовку, последовательность и 

правильность изготовления детали (обработки заготовки). 

Практика. Работа с литературой. Построение чертежей отдельных деталей 

модели. 

Модуль 4. Технический чертеж 

Содержание модуля 2 года обучения 

Раздел 1. Основные сечения и главные размерения судна. 

Теория. Понятие об основных сечениях и главных теоретических размерениях 

судна. 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы корпуса. 

Теория. Понятие о техническом чертеже. Эксплуатационные и мореходные 

качества судна. Корпус судна, его конструктивные элементы. 

Модуль 5. Простейшие контурные модели 

Содержание модуля 1 года обучения 

Раздел 1. Технология изготовления простейшей контурной модели с 

резиномотором. 

Теория. Прототипы моделей. Последовательность и правильность изготовления 

деталей модели. Понятие о прочности и конструкции модели. 

Практика. Изучение чертежей, рисунков и описания модели. Отработка 

технологического процесса. 

Раздел 2. Изготовление резиномотора 

Тема 1. Технология изготовления отдельных частей модели. Технология и 

приемы окраски модели. 

Теория. Определение частей модели. Размещение деталей на модели. Краткая 

характеристика красок и красителей, их применение, совместимость с другими 
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красками, подборка колера и использование растворителей. Техника 

покрасочных работ и последовательность покрытия поверхности модели. 

Практика. Разметка и изготовление деталей модели. Полная сборка модели. 

Закрепление навыков работы с краской, кистью. Отработка технологического 

процесса. 

 

Тема 2. Изготовление резиномотора.  

Теория. Технология изготовления резиномотора. Сборка модели.  

Практика. Пробный спуск модели на воду, проверка остойчивости, устранение 

крена и дифферента. Регулировка модели на погружение и на заданный курс. 

Тема 3. Изготовление корпуса и подставки для контурной модели. 

Изготовление надстройки, мачт, рангоута, кронштейнов и винтов. 

Практика. Закрепление приемов разметки и обработки корпуса. Технология 

обработки и придание форм корпусу модели. Изготовление подставки, 

надстройки, мачт, рангоута, кронштейнов, винтов. Подготовка к установке на 

модель. 

Тема 4. Окрашивание деталей. Сборка модели, регулировка руля, определение 

положения ватерлинии, устранение крена и дифферента. 

Практика. Индивидуальная практическая работа  по изготовлению модели: 

работа с краской, кистью. Полная сборка модели, регулировка руля, 

определение положения ватерлинии, устранение замеченных недостатков. 

Модуль 6. Модели класса - Е 

Содержание модуля 2 года обучения 

Раздел 1. Технология изготовления модели класса - Е 

Тема 1. Изготовление корпуса модели, определение способов обработки.  

Придание требуемых обводов. 

Теория. Порядок и приемы изготовления корпуса модели. Варианты способов 

обработки. 

Практика. Изготовление корпуса модели: выбор материала для корпуса, 

определение способов их обработки. Разметка, изготовление корпуса с 

использованием стрингеров и шпангоутов. Придание требуемых обводов; 

обработка корпуса под покраску.  

Тема 2. Изготовление кильблоков. 

Теория. Технический чертеж, правильность переноса на заготовку, обработка 

заготовки и способы установки на модель. 

Практика. Разметка и изготовление кильблока (подставки). 

Раздел 2. Двигатели и движители. Гребной винт. 

Тема 1. Изготовление ходовой группы 
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Теория. Составные части ходовой группы. Основные технические 

характеристики. Технический чертеж, правильность переноса на заготовку и 

обработка заготовки. 

Практика. Разметка и изготовление деталей. 

Тема 2. Типы микроэлектродвигателей. Источники питания. Штевни, 

кронштейны и дейдвудные трубы гребных валов. 

Теория. Типы микроэлектродвигателей. Принцип работы и источники питания. 

Понятие штевней, кронштейнов гребных валов. Дейдвудные трубы и мортиры. 

Практика. Разметка и изготовление деталей. 

Тема 3. Изготовление и монтаж дейдвудных труб, кронштейнов, винтов и 

рулей. Формирование отсека для размещения электропитания и 

электродвигателя модели. 

Практика. Изготовление и крепление дейдвудной трубы, кронштейна и 

ходовой группы: гребного винта и вала, носового крючка. Изготовление отсека 

для  электробатарей и переборки для монтирования электродвигателя. 

Раздел 3.  Установка балласта, кренование модели. Сборка и монтаж 

рулевого устройства. 

Тема 1. Рулевое устройство. 

Теория. Установка балласта и двигателя (резинового или электрического). 

Изготовление пера и баллера. Сборка и установка рулевого устройства. 

 

Тема 2. Изготовление надстроек, палубы, платформы. 

Теория. Палубы и платформы судов. Надстройки и рубки. Типы конструкций 

надстроек модели. Технология изготовления надстроек и рубок. Теоретический 

чертеж, правильность переноса на заготовку и обработка заготовки. 

Практика. Выбор материала для надстройки (рубки). Изготовление сборных 

или штампованных надстроек (рубок). Обработка и отделка надстройки 

(рубки). 

 

Тема 3. Днищевые и бортовые перекрытия. Поперечные и продольные 

переборки. Выгородки и шахты. 

Теория. Составные части модели: днищевые и бортовые перекрытия, главные 

поперечные и продольные переборки. Выгородки и шахты. 

Практика. Выбор материала. Разметка и изготовление. 

Тема 4. Деталировка. Фальшборт, привальный брус. Судовые устройства и 

дельные вещи. 

Теория. Фальшборт, привальный брус и боковые кили. Судовые устройства и 

дельные вещи: рулевое, якорное, леерное, швортовное устройства; мачтовое 

устройство (рангоут судна), шлюпочное устройство и спасательные средства; 

грузовое, специальные и прочие устройства. Судовые дельные вещи. 

Практика. Выбор материала и изготовление фальшборта, привального бруса, 
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башен ракетных установок, волнореза, грузового люка, судовых устройств 

(якорного, швартовного, мачтового и др.) и дельных вещей. 

 

Тема 5. Навигационное оборудование, антенны, ходовые и отличительные огни. 

Марки углубления, ватерлиния. 

Теория. Навигационное оборудование и средства связи. Марки углубления, 

знаки грузовой и тоннажной марок. 

Практика. 

Выбор материала и изготовление навигационного оборудования и средств связи 

(ходовых и бортовых отличительных огней, антенн и т.д.), марок углубления, 

грузовой и тоннажной марок. Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

Тема 6. Отделка модели. 

Теория. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей (судов) и 

судовых (корабельных) устройств и средств. Флаг России, Военно-морской 

флаг, флаги гражданского флота Российской Федерации. 

Практика. Индивидуальная практическая работа  по изготовлению модели: 

работа с краской, кистью. Отделка модели. 

Раздел 4. Регулировка и испытание модели.  

Тема 1. Правила проведения стендовых испытаний и испытаний на воде 

моделей с электродвигателем. Регулировка моделей подводных лодок. 

Теория. Правила проведения стендовых испытаний и испытаний на воде. 

Регулировка надводных кораблей и подводных лодок. Способы проверки 

правильности загруженности моделей по расчетную ватерлинию, 

водонепроницаемости и непотопляемости. Улучшение ходовых качеств 

модели, достижение необходимой скорости с помощью изменения напряжения 

питания, различной установки парусов. 

Практика. Пробные запуски модели с целью отработки точности хождения 

модели по заданному курсу с помощью руля, доводки необходимой скорости. 

Тренировочные запуски моделей. 

 

Модуль 7. Модели класса – F 

Содержание модуля 3 года обучения 

Раздел 1. Технология изготовления моделей класса - F 

Тема 1. Изготовление корпуса радиоуправляемой модели.  

Теория. Выбор материала для корпуса. Порядок и приемы изготовления 

корпуса радиоуправляемой модели. Варианты способов обработки. 

Практика. Изготовление корпуса модели: выбор материала для корпуса. 

Определение способов их обработки. Разметка, изготовление корпуса с 

использованием стрингеров и шпангоутов. Придание требуемых обводов; 

обработка корпуса под покраску.  
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Тема 2. Изготовление ходовой группы радиоуправляемой модели: двигатели и 

движители, гребной вал.  

Теория. Составные части ходовой группы. Основные технические 

характеристики. Технический чертеж,  обработка заготовки. 

Практика. Разметка и изготовление деталей. 

Раздел 2.  Типы микродвигателей. 

Теория. Типы микроэлектродвигателей. Работа источников питания. Штевни, 

кронштейны гребных валов. Дейдвудные трубы и мортиры. 

Практика. 

Изготовление и крепление дейдвудной трубы, кронштейна и ходовой группы: 

гребного винта и вала, носового крючка. Изготовление отсека для  

электробатарей и переборки для монтирования электродвигателя. Деталировка.  

Раздел 3. Сборка радиоуправляемых моделей и их окраска. 

Практика. Полная  сборка моделей судов различного класса. Лакокрасочные 

покрытия. Выполнение покрасочных работ. Отделочные материалы. 

3.3. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы Программы - комплекс согласованных между собой  

оценочных средств (заданий),  их спецификаций, а также организационно-

методических и инструктивно-справочных документов, обеспечивающих 

оценку компетенций учащихся по предмету. 

         Основные показатели результативности освоения программы  

 
Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Уровень усвоения Возможное          

кол-во баллов 

I. Теоретическая подготовка  

1.1 Теоретические 

знания  

 Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям  

 низкий уровень 
Ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой 

1 

средний уровень 
Объем усвоенных знаний более ½ 

2 

высокий уровень 
Освоен практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период 

3 

1.2. Владение 

специальное 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

пользования специальной 

терминологией 

 низкий уровень 

Ребенок как правило избегает 

употребления спец.терминов 

1 

средний уровень 
Сочетание специального уровня 

и бытового 

2 
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 высокий уровень 

Термины употребляются 

осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

3 

II. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

низкий уровень 
Ребенок овладел менее чем ½ 

объема предусмотренных умений 

и навыков 

1 

средний уровень 
Объем усвоенных умений и 

навыков более ½ 

2 

высокий уровень 
Ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

низкий уровень 
Ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

средний уровень 
Выполняет работу при помощи 

педагога 

2 

высокий уровень 
Выполняет работу 

самостоятельно 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении творческих 

заданий 

низкий уровень 
Ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1 

средний  уровень 
Выполняет в основном задания 

на основе образца 

2 

 высокий уровень 
Выполняет практические задания 

с элементами творчества. 

Конструирование собственных 

моделей  

3 

III. Специальные умения 

3.1. Применение 

различного 

оборудования на 

соревнованиях 

 низкий уровень 
Ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога 

1 

средний уровень 
Выполняет в основном задания 

на основе образца 

2 

 высокий уровень 
Выполняет практические задания 

с элементами творчества 

3 
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3.2. Изготовление 

технологической 

оснастки 

 низкий уровень 
Ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 

средний уровень 
Выполняет работу при помощи 

педагога 

2 

высокий уровень 
Выполняет работу 

самостоятельно 

3 

 

Оценочные средства 

 

Год 

обучения 

Контрольные вопросы 

1 Что называется судном? 

Что такое катер? 

Что относится к подводной части судна? 

Что такое двигатель? Назвать двигатели, применяемые в 

судомоделизме. 

Что такое движитель? 

Что такое диаметральная плоскость? 

Что такое чертеж? 

Как используется древесина при изготовлении моделей? 

Техника безопасности при работе с ножом. 

Какие классы моделей судов участвуют в зимних 

соревнованиях? 

2 Какой материал используется для изготовления судов? 

Какой растворитель применяется при окраске моделей 

нитрокраской? 

Техника безопасности при работе на сверлильном станке. 

Как установить электродвигатель на модель? 

Какие бывают двигатели? 

Каково назначение кильблока? 

Шпангоуты и их назначение. 

Какие бывают режимы движения судна? 

В каких единицах измеряется скорость  судна? 

3 За какие достижения присваивается звание «Мастер спорта 

России»? 

Какие требования предъявляются к спортсменам в классе 

моделей F2? 

Нарисовать дистанцию прохождения моделью F3E. 

Что такое пропорциональная радиоаппаратура управления 

моделью? 
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Порядок регулировки модели F2. 

Что такое глиссирование судна? 

Как изготовить винт для модели? 

Как изготовить дейдвуд для модели? 

 

Содержание зачетного занятия аттестационных мероприятий – ответы на 

теоретические вопросы, защита творческих работ – моделей. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

4.1.  Методические рекомендации 

 Основная форма обучения – групповые занятия. Особенностью 

организации занятия является сочетание групповой формы теоретической части 

и индивидуальной практической работы учащихся. Освоение теоретического 

материала проходит параллельно с практической работой.      

 На занятиях судомодельного объединения (кружка) применяются 

различные методы обучения, которые обеспечивают получение учащимися 

необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, 

развивают и поддерживают интерес к судомоделизму. Методы обучения 

определяются по источникам информации и включают в себя следующие  

виды: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

- наглядные (плакаты, чертежи, модели); 

- практические (демонстрация готовых моделей и их изготовление). 

 Основные формы проведения итогов учебного года в судомодельном 

объединении – участие в отчѐтной выставке технического творчества, на 

которой демонстрируются модели судов и кораблей различного класса и 

участие в соревнованиях различных уровней. Работы учащихся экспонируются 

на выставках технического творчества, организуемых учреждением, лучшие 

работы учащихся принимают участие в районных, городских, областных 

выставках детского технического творчества, научно-практических 

конференциях. В течение года учащиеся принимают участие в спортивных 

соревнованиях различных уровней. 

Важными условиями успешной работы кружка являются: 

 четкая постановка  цели каждого занятия; 

 правильный подбор учебного материала с учетом содержания темы и 

поставленных задач; 

 четкая организация и эффективное использование времени, тщательная 

подготовка педагога к занятию; 

 учет уровня подготовки обучающихся, имеющейся материальной базы и 

собственного опыта педагога; 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы обучающихся, 

обеспечивающее максимальную активность всех членов кружка. 
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     Результаты  реализации образовательной программы «Судомоделизм» 

определяются степенью развития самостоятельности детей при решении 

творческих задач, результатами участия в соревнованиях и выставках 

технического творчества различных уровней.    

 

4.2.  Методика контроля образовательной деятельности 

Контрольные мероприятия позволяют отслеживать результаты 

реализации программы, определить эффективность обучения, внести изменения 

в образовательный процесс. Кроме того, контрольные мероприятия позволяют 

детям проявить свои возможности и определить результаты своего труда, 

родителям – увидеть результаты педагогического воздействия. 

Контроль проводится в следующих формах: 

 открытые занятия 

 тестирование 

 опрос 

 соревнования разного уровня 

 диагностические мероприятия 

 выставки технического творчества 

 Периодичность контрольных мероприятий определяется планом работы 

детского объединения. 

 

Способы диагностики и контроля результатов 
 Диагностика:  

- первичная (на первом занятии),  

- промежуточная (декабрь),  

- итоговая (апрель).  

Промежуточная и итоговая диагностика позволяют выявить степень развития 

учащегося на определенном образовательном этапе.                                                   
                                                                    

  Диагностика   Основные параметры   Период   Способ 

  Первичная    

  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 
  сентябрь, 

октябрь 

  

Педагогическое 

   наблюдение 
  природные физические данные 

каждого ребенка 

 уровень интеллекта ребенка 

  Промежуточная    

  степень развития 

познавательной активности 

  декабрь 

 Педагогическое 

наблюдение 

 

  степень развития творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

 уровень развития интеллекта 



23 

 

 

 

ребенка 

  Итоговая 

степень формирования ЗУН 

  апрель 

 Педагогическое 

наблюдение, 

результаты 

аттестационных 

мероприятий, 

анализ 

результатов 

участия в 

выставках 

соревнованиях  

 степень развития творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств  

 уровень развития интеллекта 

ребенка 

  

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. Один 

из способов контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится в конце года по итоговым мероприятиям, по результатам участия в 

выставках, соревнованиях. 

Основным способом контроля результатов образования является 

промежуточная (итоговая) аттестация, определяющая степень усвоения 

учащимся образовательной программы на определенном этапе обучения. 

4.3. Методические материалы 

Дидактические материалы 

Наглядные средства обучения: 

- чертежи разных классов моделей судов, схемы, графики; 

- макеты и модели судов разных классов; 

- демонстрационные стенды, плакаты; 

- фото и видеоматериалы. 

Дидактические пособия: 

- подписки журналов «Моделист-конструктор», «Корабел», «Юный техник», 

«Левша»; 

- справочная литература; 

- методические комплекты по изготовлению моделей: модель-образец, матрицы 

корпусов, чертежи, шаблоны. 

 

Методические разработки  

1 .Волков В.В. История судомоделизма.  / Методическая разработка 

2. Волков В.В. Флот – важнейшая часть транспортной системы и обороны 

страны. /Методическая разработка 

3. Путилов В.Н. Технология изготовления простейших  объемных моделей 

кораблей и судов   с резиномотором.  /Методическое пособие 
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4.4. Методическая литература    

1. Иванов А.В. Чертежи кораблей. - С-Пб.,2011. 

2. Гармашев А.А. Чертежи кораблей.- С-Пб.,2005. 

3. Курти О. Постройка моделей судов. /Энциклопедия судомоделизма.- С-Пб.: 

Политехника, 2007. 

4. Павлов П.В. Чертежи кораблей Российского флота. – С-Пб.,2011. 

5. Роберт Джексон. Боевые корабли. Уникальные рисунки и чертежи.- 

М.:АСТ,2012. 

6. Современные боевые корабли. /Справочное издание под редакцией 

Корнюхина Г.В. - Минск: Харвест, 2005. 

 

V. Информационное сопровождение    

 

5.1.  Литература для педагогов 

1. Андреев И.В. Педагогика. /Учебное пособие для творческого саморазвития.- 

Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 

2. Апальков Ю.В.Боевые  корабли мира на рубеже  ХХ-ХХI веков. – С-Пб.: 

ООО Галея-принт, 2001. 

3. Апальков Ю.В. Корабли мира на рубеже  ХХ-ХХI веков. Корветы и катера.- 

С-Пб.: ООО Галея-принт, 2004. 

4. Апальков Ю.В. Ударные корабли.  /Том 2. Малые ракетные корабли. 

Торпедные артиллерийские катера.- С-Пб.: ООО Галея-прин», 2004. 

5. Иванов А.В. Чертежи кораблей. - С-Пб.,2011. 

6. Гармашев А.А. Чертежи кораблей.- С-Пб.,2005. 

7. Курти О. Постройка моделей судов. /Энциклопедия судомоделизма.- С-Пб.: 

Политехника, 2007. 

8. Латышев П.П.Гандикап парусных судов или гонка на бумаге. - М.: Северо-

принт, 2006. 

9. Павлов П.В. Чертежи кораблей Российского флота. – С-Пб.,2011. 

10. Платонов А.В. Советские миноносцы. – С-Пб.: ООО Галея-принт, 2003. 

11. Роберт Джексон. Боевые корабли. Уникальные рисунки и чертежи.- 

М.:АСТ,2012. 

12. Современные боевые корабли. /Справочное издание под редакцией 

Корнюхина Г.В. - Минск: Харвест, 2005. 

13. Что есть что.  Корабли – С-Пб.: Слово, 2001. 

14. Щетанов Б.В. Судомодельный кружок.- М.: Просвещение,1983. 

15. Широкорад А.Б. 200лет парусного флота России.1696-1891г.г.-М.: Вече, 

2006. 

5.2. Литература для учащихся  

1. Веселовский А., Глуховцев С. Судомоделизм для начинающих. - М.: 

ДОСААФ, 1966. 

2. Дрегалин А. Азбука судомоделизма. - М-СПб.: Полигон, 2004. 

3. Дремлюга А., Дубина Л.  Юному судомоделисту. - К.: Рад. школа, 1983. 
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4. Лучининов С.Т. Юный кораблестроитель.  - Государственное союзное 

издательство судостроительной промышленности, 1963. 

5. Максимихин И.А. Как построить модель корабля. / Пособие для учащихся. - 

Л., Учпедгиз, 1956. 

6. Платонов А.В. Советские миноносцы. – С-Пб.: ООО Галея-принт, 2003. 

7. Севастьянов А. Волшебство моделей. - Нижний Новгород: ГИПП 

Нижполиграф, 1997. 

8. Современные боевые корабли. /Справочное издание под редакцией 

Корнюхина Г.В. - Минск: Харвест, 2005. 

9. Что есть что.  Корабли – С-Пб.: Слово, 2001. 

10. Целовальников А.  Справочник судомоделиста. ч.I. (судовые устройства). -

М.: ДОСААФ, 1978.  

11. Целовальников А.  Справочник судомоделиста. ч.II. -М.: ДОСААФ, 1981.  

12. Целовальников А. Справочник судомоделиста. ч.III. (модели парусных 

кораблей). - М.: ДОСААФ, 1983.  

13. Шункова В.Н. Фрегаты и сторожевые корабли.- Справочное издание.- 

Минск: Попурри, 2003. 

 5.3. Периодические издания 

"Моделист-конструктор" - журнал для любителей мастерить 

"Моделист-корабел" - журнал для судомоделистов 

"Морская коллекция" - журнал по истории ВМС 

"Морской флот" - журнал о морском флоте 

"Речной флот" - журнал 

"Судостроение" - журнал 

"Тайфун" - журнал о ВМФ СССР и России 

 

 5.4. Интернет-ресурсы 

http://publ.lib.ru – журнал «Юный техник» 

http://журнал-юный-техник.рф/ 

http://hobby-live.ru  - сайт, где можно найти информацию о различных 

самоделках, которые можно сделать своими руками, таких как воздушные змеи, 

бумеранги, модели кораблей и самолетов, выкройки поделок из бумаги. 
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