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Пояснительная записка 

 

Любовь к морю и путешествиям в неизведанные еще земли издавна считалась 

характерной чертой наших предков. 

В 14-18 веках русские мореплаватели исследовали и описали Сибирь, северные моря, 

Аляску, Камчатку, остров Сахалин. Названия морей, бухт, городов и проливов дальнего 

Востока - это историческая летопись дерзновенных подвигов замечательных мореходов: 

С.И.Дежнева, В.Д. Пояркова, Е. Хабарова, В.И Беринга, А. Чирикова, Г.И. Шелихова, А.А. 

Баранова, Х.П. и Д.Я. Лаптевых, В.А. Русанова, Г.Я.Седова, Г.И. Невельского, А.С. Попова, 

Ф.П. Врангеля, П.П.Шмидта, С.И. Челюскина и многих других. Их корабли первыми 

бороздили суровые волны морей, пересекали океан водружая русский флаг на неведомых 

землях.Опыт мастеров корабельного дела передавался от поколения к поколению и к началу 

19 века сложился в самобытную русскую школу кораблестроения, создавшую корабли, 

отвечающие требованиям времени. 

Кораблестроители, взяв все лучшее из старой русской школы, опираясь на 

современные научные достижения, строили боевые корабли, покрывшие себя неувядаемой 

славой в годы Великой Отечественной войны.Страна гордится своим могучим, героическим 

флотом. В его развитии деятельное участие принимали и принимают молодые 

судостроители, вчерашние  юные корабелы, большинство из которых, начинали свой 

творческий путь с небольших моделей, сделанных своими руками.  

При стремительном росте технологий, повышения требований к уровню технического 

образования актуальным становится развитие творческого, интеллектуального потенциала, 

подготовка грамотных специалистов в различных технических областях знаний. 

Судомоделизмодин из видов технического творчества, позволяющий расширить 

политехнический кругозор обучающихся посредством включения их в  процесс 

проектирования и изготовления моделей судов и кораблей,школа воспитания будущих 

моряков, судостроителей, будущих квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, 

изобретателей. 

Общеразвивающая программа «Судомоделист» является программой технической 

направленности, опосредованно ориентированной на техническое конструирование в 

предметной области судомоделирование;на получение практик - ориентированного 

результата творческой (эвристической) деятельности. 

Принципиальным для программы является понятие творчество:  

Творчество как форма труда. 

Данное понимание творчества сводится через совокупность способностей человека к 

труду, где любая деятельность может опосредованно рассматриваться как творчество. 

Творчество какформа создания нового. 

Творчество рассматривается не только в научном, но и социальном плане. В этой связи 

некая качественно новая идея, не являющаяся социально значимой, в тоже время для 

обучающегося может быть субъективным открытием, и, таким образом, его 

деятельность - творческая, хотя и не предполагает социально нового результата.  

Творчество как реализация внутреннего мотива деятельности. 

В данном понимании творчества лежит тезис об интеграции в творчестве процессов 

достижения цели и удовлетворения потребности в самосовершенствовании. 

Корректирование способностей к креативному проявлению обучающегося позволяют: 

развивать универсальные учебные действия; способствует успешности обучающегося в 

получении общего образования; помогает подростку, молодому человеку в самоопределении, 

подготовке к осознанному выбору дальнейшего образования. Это согласуется и с 

предъявляемыми государством требованиями к выпускнику основной школы.  

Программа разработана на основании следующих документов: Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;Письма Минобрнауки РФ «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»от 
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11.12.2006;Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014; 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (ред. от 

29.12.2014). 

Педагогическая целесообразность общеразвивающей программы обусловлена тем, 

что реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. В первую очередь, программа актуальна для самого 

подростка в силу его желаний и потребностей, его возрастной и социальной 

ситуаций.Образовательные потребностиреализуются через предоставление возможностей 

подросткам самовыражаться через творческую, проектную, исследовательскую 

деятельность.Потребности общества и государства осуществляются через развитие 

мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству, формирование общей культуры 

личности, созданию условий для привлечения внимания подростков к истории малой 

родины, своей страны в целом. 

Цельобщеразвивающей программы: создание условий для самореализации личности 

ребѐнка, адаптированного к современной жизни, средствами приобщения его к технике, 

судомоделизму и судомодельному спорту. Реализуется через решение задач на личностном, 

предметном и метапредметном уровнях. 

На личностном уровне – формирование: 

 готовности и способностей к саморазвитию,  

 мотивации к обучению и познанию,  

 ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции,  

 социальных компетенций, личностных качеств; основ гражданской идентичности. 

На метапредметном уровне: 

 освоение в ходе изучения учебного материала опыта специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, 

 преобразование и применение такого опыта. 

 освоение обучающимися универсальными учебными действиями (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающими овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

На предметном уровне:  

 ознакомлениесо способами разработки чертежей, 

 обучение приѐмам и технологиям изготовления моделей кораблей и судов, 

 обучение безопасным приѐмам работы с оборудованием и инструментами, 

 опосредованное изучение морской терминологии, устройства кораблей и судов, боевого 

оружия флота, 

 приобретение навыков конструирования, 

 изучение правил соревнований по судомодельному спорту, 

 привитие уважения к труду. 

Решению поставленных задач так же призвана способствовать деятельность в 

направлении усиления значимости досугового компонента (занятия в объединении отвлекают 

детей от влияния улицы, формируют потребность и умение полезно использовать свое 

время).  

Участники реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7- 18 лет. 

Количество обучающихся в группах - до 15 человек. При необходимости формируются 

разновозрастные группы. 

Всех воспитанников можно условно разделить на несколько групп в соответствии с 

имеющимися способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, необходимый 

уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 
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 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный уровень 

знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети способные к одаренности. 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей, 

предусматривая вариативные образовательные маршруты: 

1. Через коррекцию сроков реализации программы (каждый обучающийся имеет разный 

уровень мотивации к процессу самовоспитания и самообразования, определенный уровень 

способностей в разных видах деятельности).  

Возможность постепенного увеличения сроков освоения общеразвивающей 

программы предполагается для следующих категорий: 

 обучающиеся, которые не могут осваивать программу в том же темпе, что 

основная масса детей. Для этой категории по согласованию с родителями 

обучение возможно по индивидуальному образовательному маршруту; 

 обучающиеся, имеющие оптимальные способности, проявляющие повышенный 

интерес к судомоделизму. Срок пребывания в детском объединении 

увеличивается за рамками основной программы через освоение вариативных 

частей программы (углубленный учебный курс, индивидуальный 

образовательный маршрут). 

2. Через индивидуальную работу с одаренными детьми. Основная задача педагога при 

работе с одаренными детьми - создание условий для самореализации и дальнейшего их 

самоопределения в профессиональной деятельности. Из выпускников, успешно освоивших 

данную образовательную программу и проявивших особый интерес к авиамодельному 

творчеству, формируются группы повышенного мастерства. Основное содержание учебных 

занятий данной группы – отработка на практике новых технологий изготовления 

моделей,участие в проектной и исследовательской деятельности,подготовка к соревнованиям 

на различном уровне. 

Воспроизводящий труд неразрывно связанс трудом творческим. Для групп 1 и 2 года 

обучения в образовательном процессе преобладает труд воспроизводящий, главное внимание 

уделяется получению знаний, привитию умений и навыков. По мере приобретения умений и 

навыков появляется возможность создавать модели, которым свойственна 

новизна(объективная или субъективная) в дизайне, в конструкторском решении. 

Для групп 3 года обучения вектор познавательной, творческой деятельности лежит в 

плоскости эвристических методов обучения, частично в методиках «креативной 

педагогики», где педагогическая деятельность содержит два основных аспекта. С одной 

стороны, это деятельность сугубо практическая, связанная с повседневной учебно-

воспитательной работой. С другой стороны – это необходимость сделать созидательный 

процесс наиболее эффективным, творческим, а качество образования – наиболее высоким.  

Формы и режим занятий 

Формы занятий: теоретические, практические, контрольно-

диагностические,индивидуальные занятия, консультации; подготовка и участие в 

соревнованиях разного уровня, экскурсии. 

Режим занятий: периодичность занятий: два раза в неделю, продолжительность 

занятия – 3 учебных часа. 

Режим проведения учебного занятия построен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работыобразовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Сроки реализации общеразвивающей программы 

Время реализации программы - три года обучения (1, 2 год - образовательный 

уровень, 3 год - совершенствование мастерства). Программа предполагает постепенное 



6 

 

нарастание уровня сложности изучаемого материала в зависимости от года обучения, 

приобретение умений и навыков, их совершенствование и постепенное привлечение 

обучающихся к самостоятельному творческому проектированию моделей. 

1 год обучения -136 учебных часов, 2 и 3 год обучения -204 учебных часа. 

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. Через содержание устанавливается связь между 

деятельностью педагога и деятельностью детей, где познавательные, эвристические методы 

являются методами обучения творчеству обеспечивающие усвоение учебного материала, 

общее и творческое развитие ребенка. 

Репродуктивный метод  - на уровне приобретения первоначальных знаний, умений, 

навыков, 1год обучения. Продуктивный метод  - на уровне усвоения новых знаний и 

способов действий, применение в измененной ситуации, 2 и 3 год обучения. Эвристический 

метод -  постепенное приобщение к творческой деятельности, 3 год обучения, группа 

повышенного мастерства. 

Формы организации познавательной деятельности индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются: 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. 

2.Методы контроля и самоконтроля: 

 лабораторно-практический, 

 устного контроля и самоконтроля. 

3. Методы стимулирования и мотивации интереса к учению – методы обеспечивающие 

мотивацию учебно-познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к 

учению. 

Ожидаемые результаты и способы их отслеживания 

Механизм реализации долгосрочности и преемственности содержания обучения 

просматривается в постановке образовательных задач и сформулированных требований к 

знаниям, умениям, навыкам каждого года обученияна личностном, предметном и 

метапредметном уровнях. 

1. Личностные результаты освоения общеразвивающей программы:  

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям. 

2. Метапредметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 уровень освоения способов решения заданий творческого характера; 
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 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умений 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности; 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

общеразвивающей программы. 

3. Предметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

1 год обучения 

Знания: первоначальные сведения об устройстве судна (корабля), о теоретическом 

чертеже судна, об истории моделирования; техники безопасности при работе с 

инструментом и оборудованием в рамках учебного материала. 

Умения и навыки: научиться строить модели судов несложных конструкций; 

пользоваться простейшим оборудованием и инструментом в процессе практической 

работы. 

2 год обучения 

Знания: основы теории корабля, внешняя архитектура кораблей и судов, их основные 

надстройки и рубки, боевое вооружение, изучение морской терминологии; техники 

безопасности при работе с инструментом и оборудованиемв рамках учебного 

материала. 

Умения  и навыки: пользование станочным оборудованием (сверлильным, 

токарным и другими станками) и специальным инструментом, уметь технически 

мыслить, изобретать, творчески работать. 

3 год обучения 

Знания: совершенствование и углубление знаний и умений по изготовлению сложных 

моделей судов, по технологии изготовления моделей; техники безопасности при 

работе с инструментом и оборудованием в рамках учебного материала. Знакомство с 

принципом радиоуправления, с несложными автоматическими системами, с 

устройством микродвигателей, с источниками питания. 

Умения и навыки: технологически правильно осмыслить и изготовить детали и 

собрать узлы модели. Правильно производить расчеты, измерения последующего 

изготовления деталей. Пользоваться технической литературой, специальным 

инструментом и оборудованием. Производить запуск моделей на открытой воде и в 

бассейне с учетом специфики управления, самостоятельно планировать и производить 

расчет, конструирование, и последующее изготовление модели. 

Формы подведения итогов реализации 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточных этапах, так и в 

конце всего цикла обучения.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

знаний, умений, навыков и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с 

другой результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

рост образовательного уровня в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.Уровень подготовленности обучающихся анализируется в начале и в 

конце учебного года.  

Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося.  
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Итоговый контрольучебного года характеризует результаты обучения и развития 

способностей обучающихся. В конце учебного года проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося.  

Критерии результативности реализации общеразвивающей программы:  

1 этап (первый год обучения): 

Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

2 этап (второй, год обучения): 

Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

Интеграционный – уровень освоения деятельности в предметной сфере, 

существующей в городе. 

3 этап (третий год обучения): 

Ценностный – уровень присвоения ребенком жизненных ценностей. 

Операционный – уровень успешности владения предметной деятельностью. 

Интеграционный – уровень включенности в отношения с представителями 

определенных социально-профессиональных групп. 

Диагностика роста образовательного уровня осуществляется через: 

 фронтальный и индивидуальный опрос (определение степени усвоения пройденного 

материала); 

 контрольные задания с элементами творческих заданий (оценка творческих 

возможностей); 

 сравнительные задания сопоставления макета с чертежом (аккуратность, внимание, 

последовательность, анализ); 

 наблюдение отношения к занятиям (прилежание); 

 контроль технического качества (соответствие оговоренным критериям); 

 итоговые соревнования, конкурсы - выставки творческих работ обучающихся. 

Одной из эффективных форм оценки результатов в работе является участие ребят в 

массовых мероприятиях: соревнованиях, тематических выставках, викторинах и т.д. 

Содержание программы 

С учетом современных требований образования программой предусмотрено изучение 

материала о современных технологиях и материалах, применяемых в судостроении; истории 

и достижениях отечественного военно-морского флота, истории и закономерности развития 

военной техники; знакомство с новыми техническими разработками в 

судостроении.Познавательный, учебный материал подбирается в соответствии с основными 

педагогическими принципами: через труд - к знаниям; последовательности и 

преемственности обучения; «от простого – к сложному»; требования и постановка задач на 

уровне возможностей учащегося; сбалансированное применение репродуктивных и 

исследовательских методов обучения. 

В содержании программы прослеживаются межпредметные связи с образовательными 

областями, изучаемыми в школе: 

 предметная область «Общественные науки»история, география - расширение 

кругозора;  
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 предметная область «Математика и информатика» -  применение знаний, 

совершенствование умений, навыков (от простых вычислений до геометрических 

расчетов; применение чертежных инструментов, получение первоначальных знаний, 

навыков по начертательной геометрии); 

 предметная область «Естественные науки» физика, химия - расширение кругозора, 

применение базовых знаний, умений, навыков. 

Предложенные программой модели для изготовления отвечают Единой 

классификации спортивных судов и требованиям Правил соревнований по судомодельному 

спорту:  

 модели, изготовленные по готовым чертежам с применением электродвигателей 

и двигателей внутреннего сгорания, 

 скоростные кордовые и управляемые модели, 

 модели, изготовленные по самостоятельно разработанным чертежам, 

отвечающие спортивным и техническим требованиям правил соревнований. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 Раздел, тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности в судомодельной лаборатории. 

2  2 

2 Простейшие модели парусного катамарана, 

яхты или контурной модели 

4 24 28 

3 Модели катеров с резиновыми или 

электрическими двигателями 

6 48 54 

4 Модель подводной лодки с резиновым 

двигателем 

6 42 48 

5 Итоговое занятие. 4  4 

 Всего: 22 114 136 

 

Задачи (предметные) первого года обучения: 

 ознакомить с начальными сведениями о морях, океанах и российских границах, 

историей мореплавания и судостроения. 

 обучить владению инструментом и правилам безопасной работы с 

инструментом. 

 обучить изготовлению и запуску плавающих моделей из бумаги, картона, 

древесины, пенопласта с резиномотором и микродвигателем. 

Содержание 1 года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Правила работы в судомодельной лаборатории. Техника безопасности. Знакомство с 

программой работы объединения. Краткий обзор основных этапов развития водного 

транспорта. Значение флота в нашей стране. 

Демонстрация моделей, изготовленных в объединении, их краткая характеристика. 

2. Простейшая модель парусного катамарана, яхты или контурной модели.  

Краткие сведения из истории парусного флота, классификация парусных судов. Понятие о 

чертеже. Инструмент для обработки бумаги, картона. Основные элементы маломерного 

судна (киль, форштевень, ахтерштевень и др.) Размерение судна, способы разметки и 

раскроя заготовок для моделей, приемы и последовательность их сборки и покраски. 

Разработка форм и способов крепления рулей и подставки. 

Практическая работа: изготовление, сборка, окраска и испытание моделей. 

З. Модели катеров с резиновыми или электрическими двигателями. 
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Типы катеров: гражданские и военные. Основные сечения корпуса судна. Теоретический 

чертеж: шпангоут, батокс, ватерлиния. Понятие об эксплуатационных качествах судна: 

Грузоподъемность, грузовместимость, скорость хода, дальность плавания, автономность и 

пр. Понятие о мореходных качествах судна: плавучесть, отстойчивость, непотопляемость, 

ходкость, качка и управляемость. Понятие о прочности корпуса: перекрытия, бимсы, 

карлингсы. Надстройки и рубки. Судовые устройства: рулевое, якорное, швартовое, леерное, 

мачтовое, шлюпочное. Судовые дельные вещи: люки, двери, окна и пр. Сведения о 

двигателях и движителях: гребной винт, шаг винта. Характеристика лакокрасочных 

покрытий. 

Практическая работа: изготовление моделей катеров, сборка, регулировка, окраска, 

испытание на воде. Участие в соревнованиях. 

4. Модель подводной лодки с резиновым двигателем. 

Общие сведения о конструкции подводных лодок. Назначение и вооружение. Погружение, 

всплытие. Требования к моделям подводных лодок. Классификация. Способы изготовления 

частей модели. Способы установки резинового двигателя. Энергетические установки 

подводных лодок.  

Изучение чертежа модели. Информация об исследовательских и опытно-конструкторских 

работах в области дальнейшего совершенствования подводных лодок. 

Практическая работа: изготовление подводных лодок, сборка, окраска, регулировка, 

испытание. Участие в соревнованиях. 

5. Итоговое занятие. 

Перечень объектов труда: 

1 Парусный катамаран, яхта или контурная модель. 

2 Моторный катер с резиномотором и электродвигателем до 5ООмм. 

3 Подводная лодка с резиновым двигателем до 5ООмм. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 Раздел, тема Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во часов 

 1 Вводное занятие Охрана труда и техника 

безопасности при работе. 

3  3 

 2 Общие сведения о военных кораблях и 

гражданских судах 

3  3 

 3 Принципы конструирования моделей 

кораблей и судов 

6 - 6 

 4 Постройка моделей 18 162 180 

4.1 Обзор классов и типов кораблей, 

доступных для постройки их моделей в 

объединении: 

3  3 

4.2 Изготовление корпуса. 3 33 36 

4.3 Изготовление ходовой группы и рулевого 

устройства. 

3 18 21 

4.4 Изготовление надстройки. 3 45 48 

4.5 Деталировка. 3 45 48 

4.6 Судовые дельные вещи. 3 21 24 

 5 Регулировка и испытание моделей 3 6 9 

 6 Заключительное занятие. 3  3 

 Всего: 36 168 204 

 

Задачи (предметные) второго года обучения: 
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 расширить и углубить знания обучающихся о флоте, флотоводцах, мореплавателях, 

судостроителях, по основам судостроения, проектирования и плавания судов. 

 познакомить с классификацией кораблей ВМФ, гражданского флота, Единой 

спортивной классификацией моделей, разрядными нормами. 

 овладеть технологией постройки моделей с резиновыми и электрическими 

двигателями, ознакомить с принципами управления моделью по радио. 

 закрепить и развить умения пользоваться различными инструментами и 

приспособлениями (приборами: вольтметром, амперметром, авометром и др.), 

привить навыки работы на станках (сверлильном, токарном, фрезерном и др.). 

Содержание программы2 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Обсуждение плана работы, организационные вопросы. Техника безопасности. Речной и 

морской флот. Российский военно-морской флот. Их значение в хозяйственной деятельности 

и обороне страны. Судомоделизм как технический вид спорта. Общие понятия о спортивных 

разрядах и званиях, о единой классификации моделей кораблей и судов, и о системе 

соревнований по техническим видам спорта. 

2. Общие сведения о военных кораблях и гражданских судах. 

Группы, классы и типы кораблей. Корабельные устройства и вооружение боевых кораблей. 

Классификация гражданских судов по их назначению и роду планирования. Понятие о 

делении кораблей одного класса на типы в зависимости от вооружения, водоизмещения, 

скорости, силуэта и т.д. 

З. Принципы конструирования моделей кораблей и судов. 

Основа теории корабля. Понятие об упоре (силе, возникающей при работе движителя). 

Плавучесть, сила поддержания, весовое и объемное водоизмещение, осадка, дифферент, 

устойчивость, непотопляемость, ходкость, управляемость. Физический закон плавания- 

закон Архимеда. Главные размерения: длина и ширина - наибольшая и расчетная (по 

ватерлинии), осадка и высота надводного борта, водоизмещение судна. 

4. Постройка моделей. 

4.I.Обзор классов и типов кораблей, доступных для постройки их моделей в 

объединении: сторожевой корабль, тральщик, охотник за подводными лодками, малый 

ракетный катер, подводная лодка, речное судно и т.д. Понятие о чертежах (теоретического и 

общего вида) Правила перерасчета главных размерений судна на модель (по закону 

механического подобия). Понятие о трех проекциях теоретического чертежа (сбоку, сверху, с 

кормы). Изображение сечений корпуса по длине, высоте, ширине. Использование 

теоретического чертежа при постройке корпуса модели. 

Практическая работа: вычерчивание шаблонов деталей по чертежам. 

4.2. Изготовление корпуса. 

Типы конструкций корпусов: долбленый, диагональный (из шпона и фанеры), наборный (с 

фанерными шпангоутами, обшитый фанерой или стрингерами), из пластмассы или 

стеклопластика. Технология изготовления корпуса. 

Практическая работа: изготовление шпангоута и киля. Изготовления набора, установка на 

стапель, заполнение, обработка корпуса, выклеивание, шпатлевание, прошкуривание, 

грунтовка, окраска. Выклеивание корпуса из стеклоткани. 

4.3. Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. 

Типы, конструкция и принципы работы электродвигателей и двигателей внутреннего 

сгорания. Источник питания к нему. Типы винтов и рулей. Редукторы, их назначение и 

расчет. 

Практическая работа: изготовление и установка кронштейнов, дейдвудных и гельмпортовых 

труб. Изготовление гребных винтов и валов. Изготовление редуктора, рулевого устройства, 

рулей. Установка. 

4.4. Изготовление надстройки. 
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Устройство палубы. Перекрытия, виды перекрытий. Типы конструкций надстроек и рубок 

моделей: деревянные, фанерные, картонные, пластмассовые, металлические и т.д. 

Технология изготовления надстроек и рубок. 

Практическая работа: изготовление палубы, разметка, установка, зашивка палубы. 

Изготовление шаблонов, вырезка заготовок надстроек и рубок. Сборка, обработка, покраска. 

4.5. Деталировка. 

Вооружение боевых катеров. Грузовое устройство. Фальшборт, привальный брус, бортовые 

кили. Судовые, швартовые, якорные, мачтовые, шлюпочные, спасательные устройства. 

4.6. Судовые дельные вещи. 

Навигационное оборудование и средства связи. 

Практическая работа: изготовление вооружения боевых кораблей. Изготовление 

фальшборта, привального бруса. Изготовление судовых устройств (леерное устройство, 

флагштоки). Изготовление швартового устройства (кнехты, кипы, вьюшки и др.) 

Изготовление якорного устройства (якорь, якорная цепь, шпиль, браншпиль, стопор и др.). 

Изготовление мачтового устройства (мачты, стрелы, лебедки и др.).изготовление 

шлюпочного устройства, спасательных и противопожарных средств. Изготовление судовых 

дельных вещей (люки, двери, трапы, иллюминаторы и т.д.). Изготовление навигационного 

оборудования и средств связи (антенны, рында, ходовые и отличительные огни). Ватерлиния. 

5. Регулировка и испытание моделей. 

Правила подготовки моделей к запуску. Регулировка и запуск моделей (с резиномотором, 

электромотором, надводных моделей подводных лодок). Регулировка и запуск на воде. 

Возможные поломки на воде и их устранение. 

6. Подведение итогов. Соревнования. 

Перечень объектов труда: 

1 Модель торпедного катера. 

2 Модель ракетного катера. 

З Модель моторной яхты. 

4 Модель полуглиссера. ПГ. 

5 Модель патрульного катера. 

 

Учебно-тематический план3 года обучения 

 Раздел, тема Теория 

кол-во часов 

Практика 

кол-во 

часов  

Всего 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 3  3 

2 Современные российские корабли и суда. 3  3 

3 Основные типы парусных судов. 3  3 

4 Глиссирующие суда новых типов. 3  3 

5 Устройство и эксплуатация двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) 

3  3 

6 Автоматика на моделях. 3  3 

7 Радиоуправляемые модели. 2 1 3 

8 Проектирование и постройка моделей 

кораблей и судов. 

18 150 168 

 Групповые занятия 12 81 93 

 Индивидуальные консультации 6 69 75 

9 Регулировка и испытание моделей 2 4 6 

10 Организация и проведение соревнований  6 6 

11 Заключительное занятие 3  3 

 Итого: 43 161 204 
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Задачи (предметные)  третьего года обучения: 

 закрепить знания, умения, навыки, полученные в течение двух лет; 

 расширить теоретические знания обучающихся в области судостроения, овладеть 

навыками самостоятельного мышления и проектирования; 

 развить элементы конструкторского мышления, технического воображения, 

изобретательности и творческой инициативы; 

 сформировать грамотные пользовательские умения в использовании автоматических 

средств и радиоуправлении; 

 обучить изготовлению моделей, используя чертежи заводов, конструкторских бюро, 

верфей, а также подготовленные самостоятельно; 

 ознакомить с правилами участия в соревнованиях, требованиями к конкурсным 

моделям. 

Содержание программы3 года обучения 

1 .Вводное занятие.  

Выбор, обсуждение и распределение моделей. Техника безопасности. Обзор достижений 

российских судомоделистов.достижения судомоделистов города и области. 

2.Современные российские корабли и суда.  

Перспективы развития водного транспорта. Корабли с новыми принципами движения. 

СВП -суда на воздушной подушке и СПК (суда на подводных крыльях), суда с крыльчатыми 

движителями. Обзор кораблей и судов, вошедших в строй за последние 10-15 лет. Краткие 

технические характеристики этих судов. 

3.Основные типы парусных судов.  

Исторические и современные парусные суда. Их устройство, парусное вооружение и 

назначение. 

4. Глиссирующие суда новых типов.  

5. Устройство и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (3 часа) 

Основные типы ДВС, эксплуатация и устройство. Состав топливных смесей. Подготовка к 

запуску. Запуск и регулировка. Назначение. Использование ДВС в изготовлении моделей. 

Классификация моделей с ДВС в судомодельном спорте. 

6. Автоматика на моделях. 

Типы таймеров, гироскопов, программных устройств. Их работа, применение на моделях 

кораблей и судов. 

7. Радиоуправляемые модели. 

Классы радиоуправляемых моделей. Понятие об устройстве передатчика, приемника. 

Демонстрация действия радиоаппаратуры на моделях. 

8. Проектирование и постройка моделей кораблей и судов. 

Выбор моделей. Работа с чертежами и документацией. Масштабность модели. Вычерчивание 

шаблонов по теоретическим чертежам. Основные детали набора корпуса. Проектирование, 

изготовление шаблонов деталей, сборка, установка на стапель, обшивка и заполнение. 

Выклеивание, обработка, шпатлевание, грунтование, первичная окраска. 

Винты, рулевое устройство, дейдвудные и гельмпортовые трубы, кронштейны. 

Изготовление, разметка, установка. Главный двигатель, редуктор. Проектирование, 

изготовление, разметка, установка.Палуба. Разметка, изготовление, зашивка.Надстройка и 

рубка. Разметка. Изготовление шаблонов и заготовок. Технология монтажа. Применение 

новых материалов стеклотекстолита, полистирола и т.д. Судовые устройства: якорное, 

швартовое, шлюпочное, грузовое, мачтовое, спасательное, противопожарное, сигнальное и  

др. устройства. Изготовление деталей. Применение новых технологий в изготовлении 

деталей, устройств (литье, штамповка, вьпрессовывание и т.д.). Судовые дельные вещи: 

двери, окна, иллюминаторы, люки, горловины, трапы и т.д. Изготовление лееров. 

Навигационное оборудование: компасы, радиопеленгаторы, радиолокаторы, репитеры, 

антенны и т.д. 



14 

 

Средства связи и сигнализации: тоновые, бортовые, отличительные, якорные огни, тифоны, 

рынды, прожекторы, сирены и т.д. 

Судовые системы или детали систем, которые можно показать. Вооружение военного 

корабля: ракетное, артиллерийское мино- торпедное, противолодочное, зенитное и т.д. 

Посты управления огнем, дальномеры и др. военное оборудование. На моделях 

промысловых и специальных технических судов изготовление основных устройств 

промыслового, экспедиционного, пожарного или другого специального оборудования, 

характерного для данного класса (типа) судна. Разметка и отбивка ватерлинии. 

9. Регулировка и испытание моделей  

Чистовая окраска модели. Сборка модели. Размещение и установка радиоаппаратуры, 

электропитания, регулировка. Испытание на воде, балластировка. Подготовка к 

соревнованиям, пробные запуски. 

10. Организация и проведение соревнований  

11. Заключительное занятие 

Подведение итогов. Определение команды на городские соревнования. 

Перечень объектов труда 

1 Модель большого охотника за подводными лодками. 

2. Модель миноносца. 

З. Модель речного пожарного катера с водометным двигателем. 

4. Модель траулера. 

5. Модель большой подводной лодки. 

6. Радиоуправляемая модель морского буксира- спасателя. 

В соответствии с уровнем подготовленности и интересами обучающихся, 

материально- техническим обеспечением, перечень объектов труда может видоизменяться 

при условии соблюдении условия равнозначности задания по степени сложности. 

Методическое обеспечение программы 

Без организации и направления педагогом практической, познавательной, 

творческой деятельности обучающихся, без прямой или опосредованной помощи, нельзя 

достигнуть высоких результатов творчества подростков.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие.Этапы ученого занятия: 

 организационный этап,  

 подготовительный этап,  

 этап мотивации,  

 подготовка к основному этапу занятия,  

 основной этап 

 этап подведения итогов. 

Для каждого года обучения наиболее целесообразна своя конкретная форма 

организации работы на занятии - для обучающихся 1 года обучения наиболее оправдана 

фронтальная форма организации подачи нового материала и выполнения задания. При такой 

форме организации все ребята выполняют одно и то же задание, т.е. каждый член 

объединения изготавливает модель из заранее намеченных материалов по заранее 

разработанному чертежу в определенной последовательности. Объяснение педагога 

относится ко всем учащимся и воспринимается ими одновременно. Образовательный 

процесс построен таким образом, что обучающиеся с первых же занятий по постройке 

моделей учатся творчески подходить к поставленной задаче, проявляют инициативу и 

смекалку. Однако не следует забывать, что развивать умения и навыки необходимо 

постепенно, переходить от простого к сложному. Поэтому для начинающих судомоделистов 

предлагается начинать занятия с изготовления более простых моделей. А по мере 

приобретения знаний, умений и навыков конструкция и технология изготовления моделей 

усложняется.  
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Для обучающихся2 года обучения целесообразно сочетание фронтальной и 

индивидуальной формы работы. При этом каждый изготавливает модель индивидуально. 

Фронтальность достигается подбором моделей, хотя и разных классов, примерно 

одинаковых по сложности их изготовления. Это позволяет проводить теоретические и 

практические занятия одновременно для всех обучающихся. Кроме того, фронтальная форма 

поддерживается также и наличием в группе нескольких моделей одного класса. 

Для технически одаренных обучающихся на 2 году обучения проводятся только 

индивидуальные занятия, так как они обладают определенным необходимым уровнем 

знаний и умеют самостоятельно пользоваться технической документацией, самостоятельно 

планируют работу, подбирают материал, инструмент, приспособления для выполнения 

работы. Кроме того, планируется и участие детей в различных соревнованиях, конкурсах, 

показательных выступлениях, викторинах и т.д. 

Практическая работа обучающихся 3 года обучения строится по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Творческий успех зависит от подготовленности детей и 

творческой инициативы не только педагога, но и обучающегося. Основным методическим 

приемом проведения теоретических занятий остается рассказ (беседа), сопровождающийся 

демонстрацией наглядных пособий (приборов, плакатов, моделей и т.п.), презентаций, 

видеоматериалов. В тех случаях, когда возникает необходимость осветить сложный 

теоретический материал, вызывающий интерес у обучающихся, допускается проведение 

лекций. Занятия в объединениях 3 года обучения позволяют развить творческий потенциал, 

поднять уровень технического творчества детей. Обучающиеся, проявляющие повышенный 

интерес к судомоделированию; показывающие стабильно высокий результат участия в 

соревнованиях;участвующие в проектной деятельности могут продолжить обучение по 

программе повышенного мастерства, где выполняют творческие задания, направленные на 

поиск решения конструкторских задач. 

Методы и формы работы направлены: 

 на поддержание устойчивого интереса к занятиям,  

 создание комфортного психологического климата в объединении, 

 накопления знаний в области точных наук - математики, физики, химии, истории, 

черчении, начертательной геометрии;  

 на развитие творческих способностей обучающихся. 

Завершающим этапом учебной работы являются спортивные соревнования, которые 

повышают эффективность учебных занятий и заинтересованность детей в выполнении 

качественных работ. Соревнования проводятся в течение всего учебного года.  

Методы и средства активизации творческого мышления в процессе обучения 

направлены на творческую самореализацию личности в качестве основной познавательной и 

учебной деятельности. При реализации общеразвивающейпрограммы наряду с 

традиционными методами используются - метод эвристических вопросов, метод «мозгового 

штурма». 

Метод эвристических вопросов целесообразно применять для сбора информации в 

условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в самом 

процессе решения творческой задачи. В практике обучения их называют наводящими 

вопросами, так как удачно поставленный вопрос наводит обучающегося на идею решения, 

правильного ответа. Достоинство метода заключается в его простоте и эффективности для 

решения любых задач.Эвристические вопросы особенно развивают интуицию, мышление, 

некую логическую схему решения творческих задач. 

Метод «мозгового штурма»является методом коллективного генерирования идей 

решения творческих задач. Цель этого метода заключается в сборе как можно большего 

количества идей, освобождения от инерции мышления, преодоления первичного хода мысли 

в решении творческой задачи. Данный метод используется при коллективной форме 

организации познавательной, творческой деятельности. Примером может служить проектная 

деятельность по созданию моделей судов для участия в соревнованиях на Первенстве 
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России,участия в «Детском техническом конвенте» и других мероприятиях по демонстрации 

проектной творческой деятельности. 

К несомненным достоинствам этого метода следует отнести то, что он уравнивает 

всех членов группы, активизирует интуицию, воображение. Ограничения – его применение 

позволяет выдвинуть, найти творческую идею в самом общем виде. 

Основанием выбора данныхметодовобучения, форм организации познавательной 

деятельности являютсявозможности обучающихся, их индивидуальные способности, 

средства обучения, что согласуется с начальным уровнем реализации общеразвивающей 

программы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

общеразвивающей программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Информационно-образовательная среда: 

 включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, необходимая 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ; 

 обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагога, 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения общеразвивающей 

программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование,  инструменты, учебно-

наглядные пособия, компьютеры (занятия проводятся в классе Информатики), печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Материальное и техническое обеспечение учебного процесса 
Обучение происходит в учебном классе и лаборатории,в которых оборудованы: 

 рабочие места для каждого обучающегося, 

 шкафы для хранения пособий, учебной литературы; дидактических, методических 

материалов; инструментов и материалов,  

 наглядные пособия, стенды, плакаты, 

 вытяжная вентиляция. 

В учебном кабинете оборудован слесарно-механический участок, в котором находятся  

станки, слесарный верстак, слесарные инструменты. 

Материалы:  

 цветные металлы и их сплавы: медь, латунь, алюминий, бронзу, дюралюминий. 

 неметаллические материалы, из неметаллических материалов - древесина, 

стеклоткань.  

 вспомогательные материалы: клеи, грунты, шпатлевки, лаки, краски, растворители. 
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Лаборатория, мастерская обеспечена средствами первичного пожаротушения (порошковым и 

углекислотным огнетушителями). 

Дидактическое обеспечение программы 

В качестве дидактического материала на занятиях используются: 

 схемы, рисунки, чертежи, ксерокопии моделей, плакаты, инструкционные карты; 

дидактическая литература по различным темам; 

 наглядные пособия; 

 визуальные средства обучения. 

 

Перечень оборудования и инструментов, необходимых для реализации программы 

 

 Наименование Количество (шт.) 

 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1 Рубанки большие 5 5 3 

2 Рубанки малые 10 3 3 

3 Ножовка по дереву 1 1 1 

4 Лучковая пила 1 1 1 

5 Фуганки - 1 1 

6 Топоры - 1 1 

7 Молотки разные 4 4 3 

8 Киянки 2 5 2 

9 Лобзики с пилками 10 5 5 

10 Стамески плоские от 6 до 20 мм 10 5 5 

11 Стамески полукруглые от 6 до 20 мм 10 5 5 

12 Долота - 2 1 

13 Ножи (скальпели и специальные) 12 10 10 

14 Плоскогубцы 4 3 3 

15 Круглогубцы 2 2 2 

16 Кусачки 2 2 2 

17 Отвертки (разные) 2 3 5 

18 Дрель ручная 2 2 2 

19 Электродрель - - - 

20 Паяльник электрический и простой 5 3 3 

21 Напильники разные 12 12 6 

22 Надфили (разные) 5 12 12 

23 Ножницы для бумаги 20 5 5 

24 Ножницы по металлу 2 2 1 

25 Сверла по металлу диаметром от 1 до 10 мм 10 

 

10 10 

26 Ножовки по металлу - 2 2 

27 Линейки металлические (150 и 500 мм) 5 5 5 

28 Линейка металлическая - 1 1 

29 Линейки ученические (250 мм) 12 12 12 

30 Набор лекал (комплект) - - 1 

31 Угольники: металлические (слесарные) - 3 3 

32 Угольники столярные 10 5 5 

33 Угольники ученические 5 5 3 

34 Штангенциркуль 1 2 5 

35 Штангенрейсмус - - 1 
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36 Тиски настольные - 5 5 

37 Тиски ручные - 1 2 

38 Резьбомер - - 1 

39 Мечники и плашки  

(М2,5; М3; М3,5; М 4 - комплект) 

- 1 1 

40 Зубило - 2 2 

41 Кернер - 2 2 

42 Пробойник - 1 1 

43 Точильные камни 2 2 2 

44 Токарный станок 1 1 1 

45 Сверлильный станок 1 1 1 

46 Фрезерный станок 1 1 1 

47 Деревообрабатывающий станок 1 1 1 
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Периодические издания, электронный образовательный ресурс по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности 

1. Подписка журналов:  

«Дети, техника, творчество».2003 – 2008 гг.  

«Моделист – конструктор»,1975 – 2008 гг. 

2. Отраслевой журнал судостроение URL: http://www.sstc.spb.ru/issues/sudostroenie 

3. Российский судостроительный портал: URL: http://shipbuilding.ru/rus/research_paper/ (2014, 

сен.) 
4. Морская энциклопедия URL:http://www.sudostroenie.su/(2014, окт.) 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Об образовании в российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

//Российская газета. -2012. - №5976. – Ст..75. –68. 

2. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования: ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 2012.//Российская газета. – 2013. - №6241 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»// Образование в документах – 2007. 

– № 22. – С. 73-77. 

4. Алексеев В.Н. Корабли - герои / В.Н. Алексеев. - М.: ДОСААФ, 1976.-154 с. 

5. Ачкасов В.И. Боевой путь советского военно-морского флота/В.И. Ачкасов.- Л.: 

Просвещение, 1996.-319 с. 

6. Белкин С.И. Рассказы о знаменитых кораблях[Текст] /С.И. Белкин Л.: Просвещение, 

1979.-239 с. 

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

Судостроение, 1977г.-158с. 

8. Маркуша А.М. Книга для сыновей и пап/А.М. Маркуша. М.:, Педагогика, 1990г.-203с. 

9. Шенкхнект Р. Суда и судоходство будущего /Р.Шенкхнект,Ю.Лют,М.Шельцель.-Л.: 

Судостроение, 2001г.-165 с. 

10. Щетанов Б.В. Судомодельный кружок: Пособие для руководителей кружков 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений, 2-е изд., дораб. /Б.В. 

Щетанов. М.: Просвещение, 1983г.-245 с. 

11. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста /А.С Целовальников. Москва, 1981г. 

12. Энциклопедический словарь юного техника/ Б.В. Зубков [и др.] 2-е изд., перераб. и 

доп. М. 2007.-123с.  

 

Список литературы для обучающихся 

 

5. Военно-морской словарь для юношества /под общ.ред. П.А Грищука -2-е изд. – М: 

ДОСААФ, 2001г. -251 с. 

6. Митяев А.В. Рассказы о русском флоте /А.В. Митяев. М.: Политиздат, 1991.- 95 с. 

7. Осипов Г.П. Юные корабелы[Текст] / Г.П. Осипов. Москва – 2000г. – 123с. 

http://www.sstc.spb.ru/issues/sudostroenie
http://shipbuilding.ru/rus/research_paper/
http://www.sudostroenie.su/

