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Раздел I. Пояснительная записка 

Информационные материалы и литература: 

Пояснительная записка: 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана на основе 

нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 12,33,58,59,75; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;  

 СанПина 2.4.4.3172 – 14, утвержденного Постановлением №41 от 04.07.2014 г; 

 Письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 

программ» от 14.04.2015г. №75-37-0768/15; 

Направленность программы  

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

  профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ также является одной из 

составляющих основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы (п.8.2. СанПин): -

техническая.  

Значимость 

Последние годы в нашей стране происходит Главные идеи развития системы образования 

на современном этапе изложены в Национальной образовательной инициативе президента РФ 

«Наша новая школа», где обозначена главная задача образования - это раскрытие способностей 
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каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

В настоящее время, когда с полным основанием можно говорить о логике прочно 

укоренившихся в сознании стереотипов, о девальвации ценностей, о покупаемости любых благ, 

особая роль принадлежит сфере образования, ибо именно знания, умения и навыки сейчас 

составляют тот капитал, который не подвержен инфляции и не может быть изъят у человека ни 

при каких социально – экономических катаклизмах в обществе. 

Изменения социокультурной среды образовательной ситуации поставила перед педагогами 

дополнительного образования задачу обновления содержания, форм и методов деятельности в 

сфере свободного времени, включила педагогов – практиков в социально-педагогическую 

деятельность по реконструированию системы функционирования внешкольных учреждений в 

систему дополнительного образования и создания оптимальных условий для развития творческой 

личности ребенка. 

В настоящее время дополнительное образование рассматривается как инновационный 

поиск ребенка, который ищет вариант своего образования и педагога, стремящегося 

удовлетворить ожидания в его поиске через создание новых объединений по интересам, 

обновление содержания традиционных, привлечение новых педагогических технологий и 

изменение собственных позиций. Оно признано в качестве цели воспитания, развитие 

творческого потенциала личности каждого ребенка. 

Особое место в системе школьного образования занимает техническое творчество – один 

из наиболее сложных и специфических видов человеческой деятельности. Именно 

технологическое знание способно глобально влиять на рост научно-технического прогресса, от 

уровня которого зависит благосостояние общества.  

Судомоделизм – один из видов детского технического творчества. Занимаясь им, учащиеся 

закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, истории, черчения, и 

применяют их на практике, кроме того, получают знания, умения и навыки, которые не могут 

дать традиционные дисциплины.  

Судомоделизм представляет собой творческий, производительный труд, который 

способствует развитию интеллектуальных способностей ребёнка, формированию гражданско-

патриотических качеств личности. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются: 

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 других недостатков; повышается осознание 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 них уважение к производительному труду и его результатам, создают гармонию 

между словом и делом, мыслью и деятельностью. Занимаясь любимым делом, учащиеся более 

активно приобретают новые знания, легче и раньше других определяются с выбором будущей 

профессии и, как правило, добиваются лучших результатов. 

Несмотря на важность данной проблемы, качественных учебных программ (элективных, 

факультативных курсов), решающих данный вопрос и обеспечивающих выполнение требований 

ФГОС, недостаточно. Существующие изданные программы интересны по содержанию, но 

предусматривают только фронтальную форму занятий, не предполагая рационализаторства 

учебного процесса, не учитывают индивидуальных особенностей учащихся, трудовых и 

финансовых затрат при изготовлении моделей, реализации самих программ, не могут 

удовлетворить все потребности обучающихся и образовательной политики МБОУ СОШ №38 

г.Иркутска. 

Таким образом, выявленные выше противоречия обусловили необходимость создания 

авторской программы «Судомоделизм», которая позволит педагогу реализовать свой творческий 

потенциал с максимальной эффективностью.  
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Отличительные особенности программы  

Программа «Судомоделизм» имеет техническую направленность, создает условия для 

саморазвития личности молодого человека, подготовке к осознанному выбору будущей профессии. 

Данная программа как программа общекультурного/базового уровня создавалась на основе 

сознательного поиска форм работы по созданию условий для самовыражения детей, для 

активного сотворчества педагога, детей и родителей с обязательным учетом реалий жизни, 

личностного развития и индивидуальных особенностей ребенка. В основу реализуемой 

образовательной программы положены идеи: 

- коллективного творческого дела; 

- педагогики сотрудничества, искусства общения; 

- развивающего обучения. 

В основу программы заложены основные концептуальные позиции, теоретический 

материал с примерных программ общеобразовательной школы по математике, физике, черчению, 

рисованию. 

Программа не дублирует типовые программы. Она реализует принцип преемственности 

программ учреждений общего и дополнительного образования. Программа рассчитана на 1 года 

обучения. 

Обучающиеся знакомятся с основными технологическими операциями, используя ИКТ, 

активно привлекаются к проектной деятельности. Разработанные и воплощенные в макет суда 

отличаются высоким качеством изготовления, творческими замыслами, фантазией. Обучающиеся 

уже способны изготавливать технологически сложные модели судов с большим количеством 

надстроек, деталей и т.д. На данном этапе прохождения программы обучающиеся выполняют 

работу с большим процентом самостоятельности, что является важнейшим стимулом для 

самосовершенствования и творчества. Кроме того, учащиеся могут не копировать один к одному 

готовый чертеж уже созданного кем-то корабля. Обучающиеся выступают в роли 

экспериментаторов, что служит пружинкой творческого поиска. Стимулы ––городские и 

областные соревнования, где есть возможность показать новизну, оригинальность своей работы. 

Основные отличительные особенности программы: 

1. Интеграция теории и практики, активное использование межпредметных связей, 

обусловленные спецификой предмета позволяют учащимся, в процессе реализации настоящей 

программы, одновременно получать комплексные знания. Такой комплексно-целевой подход к 

обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к 

познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

2. Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития 

каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту. 

3. Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения 

позволяет создать личностно-значимый для каждого ребенка индивидуальный или коллективный 

материальный продукт (модель). 

 

Новизна программы определена тремя аспектами:  

Во-первых,введение Федеральных образовательных государственных стандартов общего 

образования определяет также обновление и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, в связи с этим в основе реализации данной программы которого лежит системно-

деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности обучающихся к 

самообучению, самообразованию, и позитивной самореализации, владению ключевыми 

компетенциями. 

Во-вторых, это вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность по 

изучению истории и особенностей строения судов - прототипов. 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 обучающемуся приходится «добывать» самостоятельно в форме 
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исследовательской работы. Таким образом, занятия по данной программе способствуют 

выявлению и поддержки талантливых учеников. 

В-третьих, активное обновление методического обеспечения образовательного процесса 

на основе внедрения информационных технологий, таких как: мультимедийные презентации, 

чертежи, технологические карты в электронном виде, использование сети Интернет и т.д. 

Актуальность данной программы заключается в экпериментально-исследовательской 

деятельности, использовании доступных материалов, которые легки в практическом применении 

при создании моделей кораблей. Включение ИКТ обусловлено современными социокультурными 

требованиями. Кроме того, актуальность данной программы заключается еще и в том, что 

современные ребята знакомятся не только с практическими умениями, морскими знаниями по 

изготовлению простейших моделей, но и знакомятся с историей российского флота. Они узнают 

об одном из самых популярных родов войск в российской Армии - морском флоте, что для 

подрастающего молодого поколения очень важно для выбора будущей профессии и воспитания 

патриотизма.  

В основу проектирования и построения содержания программы положены следующие 

принципы: 

 непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития;  

 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;  

 практической направленности, нацеленность на конечный результат; 

 системности и последовательности (связь теоретических знаний с практической 

деятельностью); 

 перспективности; 

 наглядности (использование образцов, фото, иллюстраций, таблиц, схем и т.п.); 

 охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на 

формирование здорового образа жизни. 

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 программы.  

Адресат программы.  

Программа «Судомоделизм» предполагает занятия с мальчиками от 12 до 18 лет и рассчитана на 1 

год обучения в группе состот из 12 человек 

Срок освоения программы 1 год обучения; 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут; 

Форма обучения очная. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся в оборудованной мастерской с соблюдением санитарных норм. В 

объединении существует внутренний распорядок. На занятиях присутствует форма свободного 

общения детей, что способствует более быстрому обучению, чем в контакте с педагогом. Занятия 

проходят с использованием игровых ситуаций, что заинтересовывает обучающихся, создает 

мотивационную ситуацию и позволяет педагогу ненавязчиво дать детям необходимые знания в 

течение занятия не в виде сообщения, а путем активной познавательной игры. Занятие состоит из 

нескольких частей, предполагающих обязательное разнообразие различных видов деятельности. 

Цель данной программы: 

– создание условий для развития творческих способностей и формирования устойчивого 

интереса к судомоделированию; содействие воспитанию у обучающихся гражданско-

патриотических качеств личности.  
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Эта цель имеет общегосударственную значимость для развития интеллектуального 

потенциала страны, так как полученные в процессе обучения в судомодельной лаборатории 

знания позволят ребятам по окончанию школы сознательно подойти к выбору будущей 

профессии и продолжить обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях.  

Задачи программы:  

- развивающие: 

- создание условий для формирования и развития образного мышления, эстетического 

вкуса, умения обосновывать и защищать свою точку зрения;  

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

- расширение кругозора, знакомства с историей Российского флота, развитие интереса у 

подростков к истории России; 

- обеспечение содержательной деятельностью подростков во внешкольное время; 

- развитие коммуникативных способностей детей в процессе обучения; 

- укрепление связей и отношений между подростками различных сословий; 

- ознакомление юношей с основными понятиями технического моделирования;  

- воспитательные: 

- адаптация к современной жизни на основе и с помощью общей культуры, знаний, 

навыков; 

- формирование нравственной культуры личности,  

- воспитание гражданственности, гуманизма, нравственности; 

- чувство уважения к окружающим тебя людям; 

- бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 

- воспитание коммуникативного и толерантного отношения друг к другу. 

- образовательные: 

- организация конструкторской и творческой деятельности обучающихся; 

- развитие эстетического вкуса, трудолюбия, пространственного воображения; 

- способствовать профессиональной ориентации уч-ся 

- дать подросткам первоначальные знания, умения в области судостроения; 

- научить пользоваться инструментами и чертежами, соблюдая технику безопасности, дать 

основы работы с деревом, металлом, картоном и т.д.; 

научить изготовлению и запуску судовых моделей, читать теоретический чертеж, 

разбираться в нем самостоятельно, развивать способности к моделированию. 

- обучить приемам конструирования судомоделей различных классов. 

- организовать в коллективе «ситуацию успеха», создать условия, совпадающие с 

интересами ребенка, учитывая индивидуальные особенности детей. 

Комплекс основных характеристик программы  

Объём, содержание программы  

Объем программы - общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы 

составляет 144 часа 1 год обучения. 

Содержание программы 

Вводное занятие 

 Знакомство с кружковцами. Ознакомление кружковцев с правилами поведения в судомодельной 

лаборатории. Значение морского и речного флота в жизни нашей страны. 

 Ознакомление с планом и порядком работы кружка. Организационные вопросы. Демонстрация 

моделей. 
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Простейшие модели парусного катамарана и яхты 

 Яхты. Катамараны. Суда русских поморов. Маломерные суда. Их роль в освоении рек Сибири и 

Дальнего Востока. Основные элементы судна. Основные элементы набора корпуса судна (киль, 

форштевень и др.). Главные размерения судна. Типы парусов. Паруса и оснастка маломерных 

судов. Действие паруса. Управление яхтой. Способы переноса чертежей деталей модели на картон 

и бумагу: с помощью копировальной бумаги, по шаблонам. 

 Технология изготовления отдельных частей модели (вырезание и склеивание корпусов, 

изготовление и установка мачты, гика, паруса, балласта, руля и т.д. ). Окрашивание модели. 

Испытание модели на воде. 

 Практическая работа. Изготовление деталей модели (катамарана, яхты). Склеивание корпуса. 

Сборка модели. Окрашивание. Опробование на воде, определение осадки, устранение крена, 

дифферента. 

Простейшая модель катера с резиновым двигателем 

 Гражданские и военные катера: прогулочные, спасательные, разъездные, транспортные, 

бронекатера, сторожевые, торпедные и др. 

 Понятие о процессе постройки современных судов: разбивка на плазе, постройка на стапеле, 

спуск на воду, достройка на плаву, ходовые испытания и введение в строй. 

 Основные сечения корпуса судна. Теоретический чертеж. Эксплуатационные и мореходные 

качества судна. Понятие о прочности и конструкции корпуса. Надстройки и рубки. Двигатели и 

движители. Гребной винт. Его назначение. Судовые устройства: рулевое, якорное, швартовое, 

леерное, мачтовое, шлюпочное и др. Спасательные средства. Противопожарные системы. Судовые 

дельные вещи. Двигатели в судомоделировании. 

 Технология изготовления модели катера. Разметка. Строгальные работы. Выдалбливание корпуса. 

Изготовление и установка бимсов. Приемы изготовления палубы, рубки, винтомоторной группы; 

судовых устройств: рулевого, якорного, швартового, леерного и др. Сборочные работы. 

Технология проведения лакокрасочных работ. Изготовление резиномотора.  

 Практическая работа. Изучение чертежей, рисунков и описания модели. Заготовка материала. 

Изготовление корпуса, надстроек и деталей. 

 Сборка моделей, установка гребного вала и винта, руля, двигателя (резинового). Окраска модели. 

Спуск модели на воду: проверка осадки, остойчивости, устранение крена и дифферента. 

Нанесение на корпус ватерлинии. Пробные запуски, доводка гребного винта. Регулировка 

устойчивости модели на курсе: с помощью руля и скорости, с помощью изменения шага винта. 

Заключительное занятие 

Проведение итогов работы за год. Подготовка моделей к отчетной выставке. Награждение 

победителей. Анализ недостатков. Перспективы работы в будущем году. 

Планируемые результаты 

 получат первоначальные знания по истории мореплавания и судостроения; 

 научатся пользоваться различными инструментами, приборами, приспособлениями;  

 освоят технику изготовления и запуска простейших моделей; 

 будут готовы к участию во внутрикружковых судомодельных соревнованиях; 

 научатся работать и взаимодействовать в коллективе. 

 готовность к выбору профильного образования. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

Учебный план  

(без учебных модулей) 

№ Название разделов тем Количество часов  

всего теория практика 

Раздел 1         

  Вводное занятие. 2 1     

Раздел 2         

  Простейшие модели парусного катамарана. 32 6 26   

Раздел 3         

  Простейшие модели парусной яхты. 34 6 28   

      

 

Раздел 4         

  Простейшая модель разъездного катера с 

резиновым двигателем. 

36 6 30 

  
  Раздел 5         

  Простейшая модель подводной лодки с 

резиновым двигателем. 

36 6 30   

  Раздел 6         

  Итоговая аттестация 2 2   Опрос 

  Заключительное занятие 2 2     

            

  Итого: 144 28 114   

 

Календарный учебный график 

(без учебных модулей) 

Раздел / месяц сент окт нояб декаб январь февр март апрель май   

Раздел 1 2         2 

Раздел 2 14 16 2       32 

Раздел 3   14 16 4     34 

Раздел 4     12 16 8   36 

Раздел 5       8 16 12 36 

Раздел 6         4  

Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

 

Оценочные материалы 

 итоговый  контроль: 

- тестирование (проверка и оценка знаний по теории судомоделизма, выявляется уровень 

усвоения терминологии, знаний классификации моделей из технических характеристик);  

- турниры, викторины (выявляется уровень усвоения теоретических знаний); 

- контроль качества изделия. От качества изготовления деталей и узлов надстроек зависят 

мореходные качества модели: остойчивость и ходкость. Высокий уровень качества изготовления 

деталей и основных узлов судомодели, правильная и качественная окраска – показатель высокой 

результативности работы судомоделистов и профессионализма педагога.  
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- испытания моделей. Регулировка модели и испытание – серьезный экзамен для 

обучающихся. Здесь необходимы специальные знания и навыки, которые отрабатываются на 

протяжении всего процесса постройки модели. Умение отрегулировать модель на воде и 

испытать ходовые качества оценивается в процессе устранения недостатков (устранение кренов, 

дифферента, регулировка остойчивости и т.д.). Проверка уровня практических навыков 

управления моделью осуществляется во время пробных запусков модели в бассейне для 

испытания моделей (отработка курса модели, проверка ее масштабной скорости и т.д.). 

 

Методические материалы  

Основной формой работы педагога по представленной программе являются занятия, которые 

делятся на практические и теоретические. Практическим занятиям отдается большая часть 

времени: на этих занятиях ребята под руководством педагога работают над своими моделями. 

Однако не меньшее значение имеют занятия теоретические, которые требуют от педагога не 

меньше внимания, но больше творческой инициативы и выдумки.  

Для того чтобы занятия не были утомительными и скучными, их построение должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) тема занятия должна иметь «интригующее» название; 

б) тема занятия должна содержать максимум новой для ребят информации; 

в) занятие желательно проводить в форме «свободного» диалога; 

г) необходимо к диалогу привлечь весь коллектив группы; 

д) продолжительность занятия должна быть 20 - 30 минут, не более.  

Особенно эффективна такая форма занятий при изучении образовательных тем: «История 

мореплавания и географические открытия», «История морских войн» и т.д. 

Тема разбивается на отдельные небольшие сюжеты, из которых за несколько занятий 

складывается целостная «картина». Например, тема «История мореплавания и географические 

открытия» разбивается на сюжеты, такие как: «Где Ной построил свой Ковчег?», «Куда исчез флот 

Александра Македонского?», «Кто первым открыл Америку?», «Где лежат сокровища 

«Непобедимой Армады?» и т.д. 

Обозначив вопросом тему занятия, опрашиваю ребят: кто, что знает по этому вопросу и уже 

затем перехожу к изложению материала, как бы отвечая на вопросы или дополняя сказанное 

ребятами. При этом использую наглядные пособия (слайды, плакаты, рисунки, карты, модели). 

Материал для этих занятий можно всегда найти в журналах «Наука и жизнь», «Наука и 

религия», «Мир истории», «Вокруг света», «Техника молодежи», «Моделист конструктор». 

Проверка, как усвоился материал, проводится также в виде «хитрого вопроса», например: 

«Мог ли флот А. Македонского попасть в Америку?». 

В такой форме материал хорошо усваивается и запоминается, а занятие проходит в 

непринужденной обстановке. 

Несколько иначе проводятся занятия по вопросам устройства и работы корабельного 

(судового) оборудования, способов изготовления их макетов, расчета водоизмещения, винтов, 

редукторов, подбор электродвигателей... 

В этих случаях занятие строится по четкой схеме, которая показана на примере занятия по 

теме «Изготовление макетов якорей Холла и Матросова» (смотри приложение). 

Хотелось бы обратить внимание, что третья часть занятия - практическая - может быть 

построена по принципу игры - состязания. 

При этом из учащихся составляется несколько бригад - назовем их «Артелями», которым 

поручается изготовить якоря (макеты якорей) в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Ребята в 

этой игре должны организовать свою работу в «Артели» так, разделив между собой операции 

согласно технологической карты, чтобы быстро и качественно выполнить работу. В конце занятия 

проводится оценка работы «Артелей», разбираются ошибки, отмечается лучшая работа. 
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Теоретическая часть этих занятий не должна быть более 10 минут, изложение должно быть 

максимально кратким и ясным, формулировки четкие, формулы для расчета лишь необходимые. 

В конце каждого теоретического занятия рекомендуется обязательно дать ребятам список 

литературы, из которой они узнают более подробно об изученной теме. 

К сожалению, литература по судомоделированию в магазинах бывает редко, а методические 

пособия вообще трудно найти. Поэтому их приходится создавать самим: рисовать плакаты, 

составлять технологические карты, готовить наглядные пособия и методические разработки.  

Широкое распространение информационных технологий, с одной стороны, значительно 

облегчает процесс проведения занятий, но с другой стороны, подготовка педагога требует 

больших временных и интеллектуальных затрат.  

 

Тема Методические виды продукции.  

Дидактические и лекционные материалы  

Вводное занятие Беседа. Правила поведения в судомодельной лаборатории, Планы на год.ДМ – 

стенды, схемы. 

Правила техники безопасности и охраны труда Инструктаж: Правила работы с инструментами, 

приспособлениями, правила безопасной работы на станках. 

ДМ – стенды, схемы. 

История возникновения плавания. Просмотр видеоматериалов, экскурсия в музей, беседа. 

Древнеегипетские папирусные суда, триремы греков, суда викингов, суда древней Руси, 

парусники Европы, пароходы, современные суда. Основные узлы корабля 

ДМ - Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. 

Максимихин И.А. Легендарный корабль. - М., 1997  

ШапироЛ.С. Самые быстрые корабли 

Типы кораблей и судов  

Устройство кораблей и судов  

Чертёж – язык техники Практическое занятиеОсновные линии чертежа, виды, проекции.ДМ - 

Курти О. Постройка моделей судов. 

Изготовление простейших моделей Практическая работа. Основные элементы корпуса. Паруса и 

оснастка. Способы переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью 

копировальной бумаги, по шаблонам. Технология и изготовление отдельных частей модели. 

Окрашивание модели. Сборка моделей. ДМ - Парусники. — Минск 

Итоговое занятие Выставка. Самооценка проведённой работы. 

 

5 Иные компоненты  

5.1 Условия реализации программы  

Материально-технические условия: хорошо проветриваемое помещение, необходимое 

оборудование.  Часть материалов приобретается за счет родителей обучающихся. 

1.5.Материально-техническое оснащение 

 альбомная бумага 

 чертежная бумага 

 картон 

 скотч 

 стеклоткань 

 клей эпоксидный 

 клей ПВА 

 ножницы 

 ножницы по металлу 

 пенопласт 

 пластилин 

 кисти 

 нож сапожный и нож канцелярский 

 циркули 

 линейки 

 автоэмаль 

 шпатлевка, грунтовка 

 карандаши 
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 штангенциркуль 

 наждачная бумага 

 гуашь, акриловые и нитрокраски 

 сверла 

 стамески 

 рубанки 

 ножовка по металлу 

 ножовка по дереву 

 напильники, отвертки 

 тиски 

 набор лекал 

 лобзики и набор пилок 

 надфили 

 фанера  

 доски для резки шаблонов 

 ножницы по металлу 

 тонколистовая сталь 

 медная проволока 

 гвозди, саморезы 

 электродвигатели 

 батарейки и аккумуляторы 

 резина для резиномотора 

 паяльники 

 дрель ручная и электрическая 

 токарно-винторезный станок 

 токарный станок по дереву 

 сверлильный станок 

 электроточило 

 электросушилка 

 циркулярно-фуговальный станок 

 емкость для балансировки и регулировки 

моделей 

 шаблоны для изготовления разверток 

корпусов разных форм из листовых 

материалов; 

 кондукторы для изготовления кнехтов, 

уток; 

 пресс-формы для изготовления якорей, 

сигнальных буев; 

Для учащихся: 

1. Алешин А.С. Альбом чертежей плавающих моделей для судомоделистов 2-го года 

обучения. М.: МГДП и Ш, 1985г.  

2. Сахновский Б.М. Модели судов новых типов. – Л.: Судостроение, 1987. 

3. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста, ч. 1. – М.: ДОСААФ СССР , 1978. 

4. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста, ч. 11. –М.: ДОСААФ СССР, 1981. 

5. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста, ч. 111. –М.: ДОСААФ СССР, 1983. 

Критерии компетентности обучающегося по окончании обучения   

 

Проверка  результатов  усвоения  программы  осуществляется проведением итоговой 

аттестации в форме тестирования.   Fттестация  учащихся  включает  в  себя  проверку 

теоретических знаний и практических умений.  Уровень теоретической подготовки:  - 

соответствие  уровня  теоретических  знаний  программным требованиям; Уровень практической 

подготовки: - соответствие  уровня  развития  практических  умений  по программным 

требованиям; - качество выполнения практического задания; - аккуратность и ответственность при 

работе.  

Учащийся, проходящий промежуточную аттестацию, выполняет тест по ключевым темам 

программы. За каждый правильный ответ получает 1 балл, за практическую часть получает 10 

балла.  

 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося:  

  
 Высокий уровень  

30-26 баллов 

Средний уровень  

20-16 баллов 

Низкий уровень 

ниже 13 баллов 

Теория  

max бал - 20  

 

Ответил правильно на 20-

16 вопросов  

Ответил правильно на 15-

11 вопросов  

Ответил правильно на 10-

5 вопросов  

Учащийся освоил 

практически весь объем 

знаний 100 – 80 %, 

предусмотренные 

специальные термины 

употребляет осознано и в 

полном соответствии с их 

содержанием.  

 

У учащихся объем 

усвоенных знаний  

составляет 70 - 50 %.  

 

Учащийся овладел менее 

чем 50 % объема знаний, 

предусмотренных 

программой.  
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Практика максимальный 

max - 10  

 

Правильно выполнил 

практическую работу  

10 баллов 

Выполнил работу 

неаккуратно, не до конца  

5 баллов 

Работу не выполнил  

 

3 балла 

 

 

Тест – карта  

Определения уровня знаний, в объединении «Судомоделизм» 

 

1.Каким инструментом выпиливают фанеру: 

А) ножовка, Б) лобзик, В) рубанок 

2. Для шлифовки древесины используют: 

А) наждачную бумагу, Б) шлифовальный круг 

3. Какой инструмент необходимо иметь для переноса шаблона на заготовку: 

А) карандаш, шаблон, Б) ручку, шаблон, В) лекало,  

4. Каким инструментом производится грубая обработка древесины: 

А) рубанок, Б) шерхебель, В) стамеска 

5. Из какого материала изготавливают рубку на модель корабля: 

А) дерево, Б) железо, В) пластик 

6. Какой инструмент применяется для изготовления леерного заграждения: 

А) молоток, Б) ножовка, В) электропаяльник 

7. Какой клей мы используем для сборки корабля: 

А) Момент, Б) суперклей, В) ПВА 

8. Каким инструментом изготавливают винт для молели корабля: 

А) напильник и ножницы по металлу, Б) молоток и зубило, В) рубанок и стамеска 

9. Из каких деталей состоит резиномотор: 

А) вал, резина, Б) электродвигатель, аккумулятор, В)двигатель внутреннего сгорания,  

10. В какой среде производим запуск моделей: 

А) земля, Б) небо, В) вода 

11.Из какого материала выклеивается корпус модели корабля: 

А)бумага, Б)картон, В)стеклоткань 

12. Какой клей необходим для выклеивания корпуса корабля: 

А)ПВА, Б) «Момент», В)эпоксидная смола 

13. Что необходимо для нанесения разделительного слоя: 

А)клей, Б)гвозди, В) парафин 

14. Какая наждачная бумага нужна для шлифовки корпуса модели корабля: 

А)влагостойкая, Б)на бумажной основе 

15. Чем разбавляют грунтовку: 

А)вода, Б)растворитель, В)ауйт-спирит 

16. Для чего грунтуют модель: 

А)чтобы покрасить, Б)увидеть неровности,  

17.Какой металл применяют для изготовления руля: 

А)сталь, Б)дюралюминий, В)олово 

18. Какой материал используют для изготовления винта: 

А)металл, Б)бумага, В)картон 

19. Что нужно для установки электропроводки: 

А)паяльник, припой, Б)отвертка, саморезы, В)клей, ножницы 
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20. Каким цветом красят спасательный плот: 

А)синий, Б)черный, В)оранжевый 

 

Практическая работа 
Изготовление модели судна 

Критерии оценки успешности для обучающихся 

1.Насколько аккуратно выполнена работа? 

2.Склонен ли обучающийся доводить дело до конца? 

3.Как часто повторяет ошибки? 

4.Способен ли после объяснения и демонстрации самостоятельно выполнить задание? 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«Изготовление кронштейна» 

 
№ 

п/п 

Наименование операции Инструменты и 

приспособления 

Время на 

операцию 

1 Разметить заготовку 

кронштейна по чертежу 

Чертилка, линейка, циркуль 15 мин 

2 Вырезать и вырубить 

заготовку кронштейна по 

контуру 

Ножовка, зубило, молоток, 

крейцмейсель, слесарные 

тиски 

25 мин 

3 Опилить заготовку 

кронштейна по контуру 

Набор напильников 15 мин 

4 Проверить размеры 

заготовки кронштейна 

Линейка, штангенциркуль 5 мин 

5 Разметить центры 

отверстий, накернить 

Чертилка, линейка, 

штангенциркуль, кернер, 

молоток 

10 мин 

6 Сверлить отверстия 

диаметром 6 мм 

Вертикально-сверлильный 

станок, набор сверл, 

плоскогубцы 

15 мин 

7 Зачистить отверстия Набор напильников 5 мин 
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Приспособление для накручивание резиномотора для подводных лодок 
Мотивация и преимущества 

Данное приспособление создано для упрощения накручивания резины на резиномоторах 

подводных лодок. При помощи с накручиванием резины на резиномотор может справиться один 

человек, тогда как раньше для этой процедуры необходимо было два человека. Кроме того, 

благодаря этому приспособлению отпала необходимость считать обороты резины. 

Преимущества 

 Работа по накручиванию резины значительно облегчается  

 Работу выполняет один человек 

 Нет необходимости считать обороты 
Описание 

Данное приспособление состоит из основания, сделанного из ДСП. Размеры основания – 

150 х 700 мм. На нем установлена подставка для подводной лодки и профиль с размером 20 х 

40мм, в котором нарезана резьба М6. В резьбу вставлен винт, на одном конце которого 

прикреплен крючок, а в другой конец заправлен шуруповерт. В нулевой точке на основание 

приклеена линейка. В связи с тем, что шаг резьбы 1 мм, один оборот равен 1 мм. Таким образом, с 

помощью линейки мы легко определяем количество оборотов резины вокруг резиномотора.  

На подставку устанавливается  подводная лодка с резиномотором, один конец которой 

закреплен к винту лодки, а второй мы крепим к крючку винта. После этого наматываем 

необходимое количество оборотов с помощью шуруповерта и линейки. Затем снимаем с крючка 

винта резину и закрепляем ее на крючок подводной лодки. Резиномотор заправлен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Раздаточный материал для создания модели судна  

из бумаги 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Список литературы  

Литература для педагога: 

1. Воробьев П.М. Альбом для начинающих судомоделистов: «Модель швертбота 

«Оптимист»». –М.:МГДП и Ш, 1991. 

2. Воробьев П.М., Кулагин К., Тараненко В. Альбом для начинающих 

судомоделистов «Модель парусной яхты».–М.: МГДП и Ш, 1991. 
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Раздаточный материал для создания модели судна Викинг 

из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


