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1.Пояснительная записка 

Введение 

Судомоделирование — один из видов технического творчества. 

Судомоделизм – это проектирование и постройка моделей и макетов судов и 

кораблей.  

Судомоделизм воспитывает у ребят любовь к труду, целеустремленность, 

самостоятельность, коммуникативность, способствует формированию 

личности каждого подростка. 

Занимаясь любимым делом, обучающиеся более активно приобретают 

новые знания, легче и раньше других определяются с выбором будущей 

профессии и, как правило, добиваются лучших результатов. Кроме того, 

судомоделизм представляет собой творческий, производительный труд, 

который способствует развитию интеллектуальных способностей ребенка, 

формированию гражданско-патриотических качеств личности. В процессе 

занятий у обучащихся: 

-  вырабатывается привычка к порядку, точности, аккуратности, 

систематичности; 

-  развивается выдержка, терпение, усидчивость; 

-  воспитывается умение не отступать перед трудностями; 

-  происходит работа над собой, искоренение в себе тех или 

иныхнедостатков; 

-  повышается сознание ценности своей личности, что ведет к росту 

самоуважения. 

Занятия судомоделизмом дают детям возможность совместной 

общественной деятельности и способствуют формированию личности, 

умеющей сообща работать с другими; воспитывают у ребят уважение к 

производительному труду и его результатам; создают гармонию между 

словом и делом, мыслью и деятельностью. 

Программа «Судомоделирование» - модифицированная, составлена на 

основе пособия для руководителей кружков общеобразовательных школ и 

внешкольных учреждений «Судомодельный кружок» Щетанова Б.В. (пособие 

составлено в соответствии с программой, утвержденной Министерством 

просвещения СССР, 1982 г.). 

 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Судомодельная лаборатория» имеет техническую 

направленность. 
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1.2. Новизна программы  

Новизна программы заключается в  вовлечении обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность по изучению истории и особенностей 

строения судов – прототипов, копий, миниатюр. Для того чтобы создавать 

модели судов, моделист должен обладать не только обширными  знаниями 

по теории корабля, но и достоверными сведениями о судах – оригиналах. А 

так как количество различных моделей – копий, которые могут 

заинтересовать юного судомоделиста, огромно, то информацию о каждом 

конкретном судне воспитаннику приходится «добывать» самостоятельно в 

форме исследовательской работы. 

Тематика работ в объединении может быть значительно расширена за 

счёт внедрения элементов экспериментально-исследовательской 

деятельности обучающихся, связанной с усовершенствованием механизмов 

передачи и управления моделью, с разработкой и изготовлением различных 

автоматических приборов. 

 

1.3. Актуальность образовательной программы  

Развитие технического мышления становится всё более актуальной 

проблемой в образовании подрастающего поколения. Одним из путей 

подготовки учащихся к техническому творчеству на современном 

производстве является целенаправленное обучение учащихся основам 

методики конструирования технических устройств, в процессе разработки и 

изготовления действующих моделей машин, приборов, аппаратов.  

Изготовление модели – это применение приобретённых в школе знаний 

на практике, развитие самостоятельности, любознательности и инициативы у 

обучающихся.  

Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа по 

изготовлению моделей и технических устройств, воспитывает у 

обучающихся трудолюбие, настойчивость в достижении намеченной цели, 

способствует формированию характера. Знакомство с производственными 

профессиями помогает им при выборе жизненного пути. 

Судомоделирование – один из наиболее популярных видов технического 

творчества. Судомодельные кружки работают во многих ЦТТ, СЮТ, Клубах 

юных техников, Дворцах детского творчества, Центрах дополнительного 

образования и школах. Хорошо налаженная работа в кружке позволяет 

сформировать у ребят трудолюбие, коллективизм, прививает 

целеустремлённость, внимательность, самостоятельность, развивает 

творческое конструкторское мышление, помогает овладеть различными 

навыками труда. На занятиях в судомодельных кружках обучающиеся 
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закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, 

черчения и учатся применять их на практике. Таким образом, судомоделизм 

способствует расширению политехнических знаний и кругозор учащихся. 

Организация судомодельных кружков – одна из форм распространения среди 

обучающихся знаний по основам морского дела и воспитания у них интереса 

к морским специальностям. Это очень важно, так как наша страна – Великая 

морская держава. 

Программа объединения «Судомодельная лаборатория» 

предусматривает сведения о практическом применении электричества, о 

современных технологиях обработки различных материалов (дерево, металл, 

пластмассы), об основах рационализаторской работы и истории техники 

производства, рабочих и инженерно-технических профессиях.  

На занятиях в объединении обучающиеся изготавливают самоходные 

судомодели с микродвигателями, проводят их испытания, доводку, 

участвуют в соревнованиях. При этом каждый обучающийся работает 

индивидуально над своей моделью. В одной группе могут создаваться 

одновременно модели разных классов.  

Теоретические сведения сообщаются обучающимся в объёме, который 

позволил бы правильно понять значение тех или иных технических 

требований, помог бы более осознанно выполнять работу в объединении. 

При подготовке к занятиям по разработке и изготовлению конкретных 

деталей педагог предусматривает консультации со специалистами или с 

более опытным педагогом дополнительного образования по таким вопросам, 

как технический расчёт детали или механизма, определение технологической 

оснастки для изготовления отдельных её частей и т.п.  

Практика показывает, что знания и навыки, приобретённые на занятиях в 

судомодельных кружках, очень помогают ребятам в период службы в 

Военно-морском флоте, многим кружковцам дают ориентацию при выборе 

профессии. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы  

Занятия обучающихся в объединении способствуют развитию их 

познавательной, творческой и трудовой активности, расширяют 

политехнический кругозор, формируют устойчивый интерес к технике, 

мотивы профессионального самоопределения в соответствии с 

потребностями общества и личными способностями. На занятиях 

разрабатывают и используют технико-технологическую документацию, 

выполняют расчёты, необходимые для проектирования и постройки 

авиамодели, измерения современными средствами измерительной техники, 
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ручную и механическую обработку различных конструкционных материалов, 

работы по настройке рабочего инструмента, приспособлений, оборудования.  

Основные принципы реализации программы. 

Решение поставленных педагогических задач осуществляется на основе 

известных педагогических принципов:  

 целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой и практико-ориентированной сферы деятельности личности;  

 доступность, системность и эмоциональная наполненность процесса 

словесного освоения школьниками и педагогом содержания, форм и 

методов творческой продуктивной деятельности;  

 осуществление поэтапного дифференцированного и 

индивидуализированного перехода от репродуктивной к проектно-

конструкторской, экспериментально - исследовательской и творческой 

креативно – продуктивной деятельности с широким использованием 

новых информационных, образовательных и производственных 

технологий.  

Кроме того, содержание деятельности обучающихся дифференцируется 

на основе учёта различных уровней их готовности к продуктивной, 

творческой работе, готовности к профессионально-личностному развитию 

мастерства в конкретном классе авиамодельного спорта.  

Первый уровень – базовый, включает в себя объём обязательных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих успех в достижении начальных 

ступеней спортивного мастерства, т.е. выполнение квалификационных 

требований для присвоения спортивных разрядов. Обязательность базового 

уровня означает, что весь объём планируемых мер и ожидаемых результатов 

должны быть заранее известен, понятен, и принят обучающимися (принцип 

открытости планов).  

Базовый уровень задаётся по возможности однозначно, но в то же время 

технологии освоения объёма знаний, умений и навыков на этом этапе 

должны быть достаточно гибкими, способными адаптироваться к 

индивидуальным способностям детей.  

Обучающиеся на этом этапе работы должен быть “обречён на успех”.  

Второй уровень – освоения мастерства, включает деятельность, 

направленную на освоение теории и практики спортивного моделизма, опыта 

известных мастеров технических видов спорта. Успех обучающихся на этом 

этапе обусловлен определённым уровнем развития волевых качеств юных 

спортсменов, их отношением к освоению спортивного мастерства, уровнем 

развития их способностей (восприятие, мышление, память и др.), уровнем 

физического развития (выносливость, сила и ловкость рук др.) 
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Организация деятельности судомодельной лаборатории 

Программа работы судомодельной лаборатории рассчитана на три года 

обучения. Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей 

учащихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются 

возможности удовлетворять свои интересы и сочетать различные 

направления и формы занятий. Главное на занятиях - не сообщение знаний, а 

выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск 

знаний. Возраст воспитанников в группе первого года обучения 10-12 лет, 

количество детей составляет в каждой группе от 5 до 8 человек.    

1.5. Цель и задачи программы: 

Цель программы: Воспитание, творческое развитие и социализация 

обучающихся по средством обучения судомодельному мастерству. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные сведения по основам морского дела; 

- научить ребят пользоваться оборудованием и инструментом в процессе 

практической работы; 

- дать краткие сведения о теоретическом чертеже; 

- дать ребятам знания по основам теории судов; 

- изучить внешнюю архитектуру кораблей и судов, их основные настройки и 

боевое вооружение; 

- привить умения и навыки в использовании станочным оборудованием 

(сверлильным, токарным и токарным и другими станками) и инструментом. 

Воспитательные: 

- воспитать в ребенке общечеловеческие ценности: чувство 

коллективизма, уважительное отношение к товарищам и окружающим, к 

достижениям мировой культуры и результатам чужого труда, желание в 

своей работе следовать лучшим образцам своих предшественников и 

превзойти их, основы патриотизма на примере героизма известных морских 

военачальников и мореплавателей.  

Развивающие: 

- развить навыки управления парусом, ознакомить с действием руля, 

действием ветра на парус; 

- развить у детей элементы технического мышления, изобретательности 

и творческой инициативы; 

- Участвовать в судомодельных соревнованиях различного уровня.  

-  
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1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ. 

На занятиях и на соревнованиях практикуется шефство старших 

обучающихся над младшими, в конце года делается анализ по 

результативности этой работы. Старшие психологически настраивают 

младших на определённую роль в техническом творчестве, на примере 

мастеров спорта, кандидатов, инженеров, выпускников ПУ, бывших 

обучающихся (непосредственная связь младших моделистов с опытными на 

занятиях и тренировках; закрепление за чемпионами и призёрами краевых 

соревнований).  

 

1.7. Возраст обучающихся,  

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы - от 10 лет. 

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие. 

Набор производится с начала учебного года. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 2 года. 

1 год – 144 ч. 

2 год – 144 ч. 

 

1.9. Формы и режим занятий 

Занятия в объединении проводятся по групповой форме и представляют 

собой практические занятия  с элементами лекции и беседы. 

Примерно 30%: всех учебных часов программы отводится на теорию и 

70% — на практические занятия. Первый год обучения ориентирован на 

формирование знаний в области столярного искусства. Большое внимание 

уделено планированию работы, безопасным приемам работы, правильной 

организации рабочего места, работе с графической документацией, 

выполнению самостоятельных творческих проектов. 

Большое место в программе отводится безопасным приемам работы, 

правильной организации рабочего места, подготовке оснастки, 

инструментов, приспособлений. 

Режим занятий 

На 1-м году обучения занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза по 2 ч.); 

На 2-м году обучения занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза по 2 ч.); 

Формы организации обучения: 
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Основной формой организации учебно-воспитательной работы в 

судомоделировании является занятие. 

Известны четыре формы ведения занятий: групповая (фронтальная), 

звеньевая, бригадная и индивидуальная. В той или иной мере в 

судомоделировании можно использовать их все. 

Однако для каждого года занятий наиболее целесообразна своя, 

конкретная форма, которая и принимается за основную. Для групп 1-го года 

занятий наиболее оправдана фронтальная форма организации работы. При 

такой форме занятий все дети одновременно выполняют одно и то же задание, 

т.е. каждый член объединения изготовляет модель из заранее намеченных 

материалов по заранее разработанному чертежу, в определенной 

последовательности. Объяснения преподавателя относятся ко всем 

кружковцам и воспринимаются ими одновременно. Наполняемость групп 

объединения в течение всего учебного года высокая, занятия проходят с 

большим интересом. Фронтальная форма работы должна быть принята 

основной при ведении занятий в группе  1-го года обучения. 

В группе 2-го года наиболее целесообразно сочетание фронтальной и 

индивидуальной форм работы. При этом каждый кружковец изготавливает 

модель индивидуально. Фронтальность же достигается подбором моделей 

хотя и разных классов, по примерно одинаковых по сложности их 

изготовления. Это позволяет проводить теоретические и большинство 

практических занятий одновременно всем объединением. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

К концу 1-го года обучения обучающиеся будут  

знать: 

 различия между гражданскими и военными судами; 

 классификацию моделей; 

 правила работы с инструментами  

уметь: 

 читать элементарные чертежи; 

 изготавливать контурные модели; 

 работать с режущим инструментом; 

 производить разметку на заготовках. 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся будут  

знать: 

 классификации  моделей кораблей и судов; 
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 правила соревнований по судомодельному спорту; 

 правила работы с инструментами; 

 правила шпаклевания и покраски; 

 правила работы на станочном оборудовании. 

уметь: 

 читать чертежи; 

 изготавливать модели судов; 

 работать с режущим инструментом; 

 работы на станочном оборудовании; 

 производить разметку корпуса моделей. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме итогового занятия (зачета). 

 

2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы детского объединения 

«Судомодельная лаборатория» 

№ Наименование раздела  
1 

год 

2 

год 
ИТОГО по  

программе 

1.  Судомоделирование 140 140 280 

2.  
Промежуточная аттестация (в форме 

итогового занятия) 
4 4 8 

ИТОГО: 144 144 288 

 

3.Рабочие программы 

 

3.1.Рабочая программа  первого года обучения 

Наименование тем 

Количество 

часов Всего 

Теория Практика 

1.Вводное занятие. 2 - 2 

2.Изготовление контурных моделей. 14 52 66 
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3.Изготовление действующих моделей 

военных и гражданских судов. 

14 21 35 

4.Самостоятельная работа - 35 35 

5.Промежуточная аттестация - 4 4 

6.Заключительное занятие. 2 - 2 

Общее количество часов за год 32 112 144 

 

Содержание программы. Первый год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. «Инструктаж по ТБ, правилам поведения 

на занятиях и переменах» 2 ч. 

Теория: Вводное занятие. Ознакомление с инвентарем, помещением. 

Передача информации о режиме дня, гигиене, форме одежды спортсмена. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности на занятиях: разминка, 

в игровом зале, при работе на тренажерах, в общественных местах; 

противопожарная безопасность в помещениях учреждения. 

Тема 2: Изготовление контурных моделей. Понятие классификации 

судов. Беседа о развитии флота в России.  

Практическая работа: Изготовление контурных моделей военных и 

гражданских судов. 

Тема 3: Изготовление действующих моделей военных и гражданских 

судов. Беседа о перспективах развития судостроения в России.  

Практическая работа: Изготовление действующих моделей военных  

(ракетный крейсер, подводная лодка, сторожевые суда) и гражданских  

(пассажирские и технический флот) судов. 

Тема 4: Знакомство ребят с планами занятий на следующий 

учебный год. 

Тема 5: Промежуточная аттестация. Проводится два раза в год в 

форме зачета. 

Тема 6: Заключительное занятие. Знакомство ребят с планами занятий 

на следующий учебный год. Обсуждение итогов соревнований 

 

3.2. Рабочая программа второго года обучения 

Наименование тем 

Количество 

часов Всего 

Теория Практика 

1.Вводное занятие. 2 - 2 

2.Классификация моделей кораблей и 

судов. Правила соревнований по 

судомодельному спорту. 

4 6 10 

3.Изготовление корпуса и кильблока. 6 32 38 

4.Достройка модели. 6 24 30 

5.Подготовка и участие в выставках и - 58 58 
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соревнованиях разного уровня. 

6. Промежуточная аттестация - 4 4 

7.Заключительное занятие. 1 1 2 

Общее количество часов за год 19 125 144 

 

Содержание программы. Второй год обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие. Знакомство с лабораторией, с планом работы 

на год. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2: Классификация моделей кораблей и судов. Правила 

соревнований по судомодельному спорту. Беседа «Основные принципы 

классификации моделей кораблей и судов». Правила соревнований по 

судомодельному спорту.  

Практическая работа: Чтение справочной литературы. 

Тема 3: Изготовление корпуса и кильблока. Судовой набор. 

Шпангоуты. Обшивка судна. Палуба судна. Водоизмещение судна. 

Практическая работа: Изготовление корпуса и кильблока. 

Изготовление винтомоторной группы и рулевого устройства. 

Тема 4: Достройка модели. Виды надстроек на корабле. Такелаж. 

Практическая работа: Изготовление надстроек. Деталировка. Отделка 

моделей. Регулировка и испытание моделей. 

Тема 5: Подготовка и участие в выставках и соревнованиях разного 

уровня. Подготовка и участие в выставках и соревнованиях разного уровня. 

Инструктаж по технике безопасности во время проведения соревнований. 

Тема 6: Промежуточная аттестация. Проводится два раза в год в 

форме зачета. 

Тема 7: Заключительное занятие. Знакомство ребят с планами занятий 

на следующий учебный год. Обсуждение итогов соревнований. 
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4. Календарный учебный график  

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  

 
Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 
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часов/ 

недель 
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год  

 

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    

          144/36 

2 

год 
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    

          216/36 

Условные обозначения: 

Промежуточная и итоговая аттестации                                  

 Каникулярный период                                     
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 

правильную организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Средний уровнь  

Высокий уровень  

 

При осуществлении текущего контроля могут учитываться результаты 

участие обучающихся в соревнованиях различного уровня 

 

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за 

счет аудиторного времени два раза в год: декабрь, май. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

 

5.3. Механизм оформления результатов промежуточной аттестации  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал работы педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.4. Оценочные материалы  
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Контрольные вопросы и итоговые работы для текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся (материалы для 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся) 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 

5.4.1. Контрольные вопросы и итоговые работы для текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

результатам 1-го года обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

1-й год обучения (форма - устный опрос) 

1. Перечислите называния основных узлов и деталей силуэтной 

судомодели. 

2. Из каких материалов можно изготавливать корпуса судомоделей? 

(дерево, пенопласт). 

3. Что определяет внешний вид модели? 

(главным образом –надстройки, рубки, трапы, вооружение). 

4. Какие способы отделки используются в судомоделизме? 

(готовые модели грунтуют, шпаклюют, шлифуют, и окрашивают). 

5. В какой цвет окрашивают надводную часть военного корабля? 

(в различные оттенки серого цвета). 

6. Корпус каких судов красят в черный цвет, а надстройки –в белый? 

(корпус грузовых судов). 

7. В какой цвет чаще всего окрашивают подводную часть моделей судов 

и кораблей? 

(в зеленый или красный цвет). 

8. На что влияет качество отделки подводной части моделей? 

(Качество отделки влияет на ходкость модели. При хорошем качестве 

обработки, отделки подводной части корпуса уменьшается сопротивление и 

увеличивается скорость модели). 

 

5.4.2.Материалы для оценки практической подготовки 

1-й год обучения (форма – оценка выполнения итоговой работы) 

Задание 1. 

Тема: Изготовление бумажной модели лодки «Ветерок»  

Материалы: бумага, клей, акриловые краски. 

Оценка готовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

указанными в таблице. 
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5.4.3. Контрольные вопросы и итоговые работы для текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

результатам 2-го года обучения 

Материалы для оценки теоретической подготовки 

2-й год обучения (форма - устный опрос) 

1.Как называется линия, отделяющая подводную часть корпуса судна от 

надводной? 

2.Для чего кораблям нужна плавучесть?  

3. Каким свойством должно обладать судно, для того что бы оно могло 

плыть?  

4. Как называется наклон судна на один или другой борт?  

5. Какое свойство судов позволяет сопротивляться наклоняющим силам? 

 

5.4.4.Материалы для оценки практической подготовки 

2-й год обучения (форма – оценка выполнения итоговой работы) 

Задание 1. 

Тема: Изготовление простейшего резиномоторного двигателя для 

силуэтной модели. 

Материалы: проволока, резиновый жгут, винт. 

Оценка готовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

указанными в таблице. 
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5.4. Механизм обобщения и оформления результатов 

промежуточной аттестации практической и теоретической части 

содержания программы  
Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения 

теоретического и практического содержания программы суммируются и 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования. 
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6. Методическое обеспечение программы    

№ Раздел 

программы 

Форма организации и 

проведения занятия 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

1-й год обучения 

1. Инструктаж по ТБ, 

правилам поведения в 

спортивном зале. 

Вводное занятие. 

Материалы применяемые 

в судомоделировании. 

Групповая, фронтальная. Рассказ, беседа, показ  

Словесный, 

наглядный. 
 

Демонстрационные 

модели, образцы 

материалов. 

Инструмент для обработки 

материалов.  

Совместное обсуждение  

2. Изготовление контурных 

моделей военных и 

гражданских судов. 

Групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Рассказ, беседа, 

практикум,  показ, 

Словесный, наглядный, 

частично-поисковый. 

Плакаты: «Ходовые 

контурные  модели 

военных и гражданских 

судов». Рабочие чертежи 

ходовых контурных 

моделей классов ЕК, EL, 

EН. Открытки, шаблоны, 

готовые модели. 

Электронные презентации. 

Инструмент для работы над 

моделью. Клей, краски, 

припой и др. материалы.  

Наблюдение. Анализ 

практической работы.  

Контрольный опрос. 

3. Самостоятельная работа. Групповая, 

индивидуальная. 

 

 Рассказ, беседа, 

практикум,  показ, 

Словесный, наглядный, 

практическая работа, 

ИКТ. 

Таблицы, схемы, карточки, Наблюдение, 

совместное 

обсуждение. 

4. Промежуточная 

аттестации. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

Практические занятия, 

викторина. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, мячи на 

каждого обучающего 

Опрос, наблюдение. 
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парах 

5. Заключительное занятие. Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах. Фронтальная. 

Словесный, объяснение,  

беседа, практические 

занятия, упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. Учебная игра. 

 

Дидактические карточки, 

схемы, образцы моделей. 

 

Викторина, 

соревнование. 

2-й год обучения 

1. Инструктаж по ТБ, 

правилам поведения в 

спортивном зале. 

Вводное занятие.  

История мореплавания и 

географических 

открытий.  

Групповая, фронтальная. Рассказ, беседа, показ  

Словесный, 

наглядный. 
 

Плакаты, набор открыток, 

схемы, электронные 

презентации, электронная 

картографическая система 

«dKart Navigator»  

Совместное обсуждение  

2. Классификация кораблей 

и судов. Правила 

соревнований по 

судомодельному спорту. 

Фронтальная Рассказ, беседа, показ  

Словесный, наглядный. 

Плакаты: «Классификация 

судов гражданского 

флота», «Классификация 

кораблей военно-морского 

флота», «Сухогрузное 

судно (разрез)», 

«Грузопассажирский 

паром». Набор открыток, 

схемы, слайды.  

Совместное 

обсуждение, опрос, 

наблюдение. 

3. Изготовление корпуса и 

кильблока. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах. Фронтальная. 

Учебный диалог, беседа, 

практическая работа  

Чертежи, наглядные 

пособия. Методическое 

пособие: «изготовление 

корпуса» – издательство 

ДОСААФ. Чертежи. 

Наглядные пособия. 

Инструмент, 

приспособления, станки, 

Анализ практической 

работы, совместное 

обсуждение  
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материалы.  

4. Достройка модели. Групповая, с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах. Фронтальная. 

Учебный диалог, беседа, 

практическая работа  

Чертежи, наглядные 

пособия. Методические 

пособия: изготовление 

надстроек «Справочник 

судомоделиста т1, т2» 

Инструмент, 

приспособления, станки, 

материалы.  

Анализ практической 

работы. Результаты 

соревнований.  

5. Подготовка и участие в 

выставках и 

соревнованиях разного 

уровня. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах. Фронтальная. 

Учебный диалог, беседа, 

практическая работа  

Методические пособия: 

балансировка и 

регулировка моделей, 

издательство ДОСААФ 

Бассейн, демонстрационная 

модель.  

Анализ практической 

работы, совместное 

обсуждение.  

6. Промежуточная 

аттестации. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах 

Практические занятия, 

викторина. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, мячи на 

каждого обучающего 

Опрос, наблюдение. 

7. Заключительное занятие. Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри группы, в 

парах. Фронтальная. 

Словесный, объяснение,  

беседа, практические 

занятия, упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом. Учебная игра. 

 

Дидактические карточки, 

схемы, образцы моделей. 

 

Викторина, 

соревнование. 
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7.Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к оснащению кабинета 

Организация детского творческого объединения начинается с 

подготовки помещения, приобретения материалов и оборудования. От этого 

во многом зависит успешная деятельность творческого коллектива. 

Материальное оснащение кружковых занятий постоянно должно быть в поле 

зрения педагога. 

Основу учебно-материальной базы, на которой в учреждении 

дополнительного образования можно осуществлять занятия спортивно-

техническим творчеством составляют учебные мастерские (по обработке 

дерева и металла) и их учебное оборудование.  

Наиболее удобными для занятий являются универсальные столы - 

верстаки УСВ-М. На них можно выполнять столярные и слесарные 

операции, делать эскизы и другие графические работы.  

Столы и верстаки должны быть прочными, устойчивыми, надежно 

закрепленными. На каждом рабочем месте должно быть сидение, так как 

рисование, вычерчивание, а также ряд технологических операций по 

обработке материалов выполняются сидя. Рабочее место всегда должно 

содержаться в образцовом порядке, а инструменты располагаться каждый на 

своем месте и так, чтобы удобно было их брать, не затрачивая времени на 

поиски. При обработке материалов это особенно важно, так как при работе в 

выбранном темпе нередко инструмент берется не глядя.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

 бассейн для тренировок.  

1. Оборудование:  

 верстаки для слесарных и столярных работ;  

 рабочие столы.  

1. Инструмент:  

 для работы на станках (резцы по металлу и стамески по дереву, свёрла 

дисковые, пальчиковые и фигурные фрезы, зенкеры и развёртки, машинные 

тиски, делительная головка);  

 слесарный (молотки, ножовки и ножницы по металлу, электрические 

паяльники, ручная дрель, зубило, кернер, шаберы, щупы, резьбонарезной 

инструмент, плоскогубцы, круглогубцы, комплекты напильников, 

ножовочные полотна по металлу, отвертки, надфили, металлические 

линейки, кусачки);  

 столярный (ножовки по дереву, лучковые пилы, коловорот, перки, 

стамески, рубанки разных размеров, ножи и скальпели, киянки, шило, 

лобзики и полотна к ним, буравчики);  
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 измерительный (линейки, штангенциркули, штангенглубиномеры, 

микрометры, радиусомеры);  

 электрифицированный (электродрель, электролобзик, 

электрокраскопульт).  

1. Материал:  

Ватманская бумага, калька, клей (ПВА, казеиновый, №88, ЭД – 5 и др.), 

жесть, проволока, угловая сталь разных размеров, древесина различных 

пород, картон, пресс-шпан, наждачная бумага, пластмасса, оргстекло 

толщиной 1 – 1,5 мм, монтажный провод диаметром 1 – 3 мм, листовой 

дюралюминий толщиной 3 мм.  

Наглядные пособия:  

Реальные (натуральные) объекты – двигатели различных типов, реле и 

переключатели, иногда разрезы различных узлов и механизмов, наборы 

механизмов передач различных типов и другие технические объекты, 

которые могут восприниматься школьниками непосредственно.  

Макеты (технические модели), изготовленные ранее в объединении. На 

этих моделях можно показывать школьникам особенности устройства 

различных деталей и узлов, сравнить их с прототипами, показать их в работе, 

объяснить технологию их изготовления и т.п.  

Фотомонтажи и рисунки, на которых реальные объекты представлены в 

одной плоскости. Содержанием фотомонтажей может быть, например, 

систематизированная картина развития автомобилестроения.  

Чертежи. Необходимо, чтобы чертежи отвечали требованиям ГОСТов.  

Таблицы, схемы, в которых даётся систематизированная характеристика 

различных технических устройств.  

 

Правила техники безопасности на занятиях по обработке дерева. 

Основные операции по обработке дерева производятся на столярных 

верстаках. Верстак должен иметь надежные зажимы для крепления 

обрабатываемых заготовок.  

Верстаки должны соответствовать росту учащихся, что является одним 

из основных условий охраны труда школьников.  

На верстаке не должно быть ничего лишнего. Особенно это относится к 

периоду, когда выстругивается основа для модели и на крышке верстака 

скапливаются стружки. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут 

быть причиной травмы учащегося.  

Если работа идет за обычными столами, в целях обеспечения большей 

безопасности за столом должен работать один ученик. На рабочем месте 

можно предусмотреть индивидуальные укладки для инструментов.  
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Так как в судомодельном творчестве некоторые операции выполняются 

стамесками, обратим внимание на безопасные приемы работы с ними.  

Нельзя выполнять работу стамеской на весу без упора, держа изделие на 

коленях или упираясь им в грудь; непременным условием является прочное 

закрепление обрабатываемой заготовки между колышками верстака или в 

специальных державках.  

Нельзя разрешать учащимся поддерживать заготовку. От напряжения 

при работе стамеска может непроизвольно сорваться и ранить 

поддерживающую руку.  

Использовать стамеску как долото нельзя, так как при сильных ударах 

киянкой может расколоться ручка, при этом возможна травма.  

Работа стамеской должна быть только от себя. Когда стамеска не в 

работе, она должна лежать на столе лезвием тоже от себя.  

Передавать друг другу стамески не рекомендуется. Даже если 

передавать ее ручкой вперед, берущий может невольно толкнуть стамеску и 

она поранит руку дающего. Лучше при передаче положить стамеску на стол 

ближе к тому, кому она нужна. И тот сам возьмет инструмент.  

При пользовании ножом надо соблюдать те же требования, что и для 

стамески с долотами. Отметим специфические меры безопасности.  

Нельзя вкладывать нож в верхний карман пиджака или халата. Часто у 

школьников наблюдается такая привычка: они втыкают нож в верхний 

карман острием вверх, а затем, забывшись, стряхивают пыль с плеча. В 

результате на правой руке могут быть глубокие порезы.  

Торцы деревянных изделий часто обрабатываются напильниками. При 

этом учащиеся нередко сдувают древесную пыль или смахивают ее рукой. С 

напильника пыль и опилки удаляют стальной щеткой, а с изделия - сметкой.  

Заточку инструментов на электронаждаках делает учитель, а доводку 

инструмента на оселках можно поручать учащимся.  

На вспомогательном оборудовании (фуговальном станке, циркульной 

пиле и ряде других) должен работать только учитель. 
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