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Данная программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 
г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  
предпрофессиональным программам в области искусств»; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года;  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"». 

 
1. Пояснительная записка. 

 
 

   Среди технических видов спорта судомодельный спорт приобрел 
большую популярность и привлекает в свои ряды тем, что, конструируя 
модель, учащийся совершенствует свое техническое мастерство и 
мышление, работая над моделью - познает технологические приемы работы 
по металлу, дереву, пластмассам, участвуя в соревнованиях — формирует 
волю, закаляется физически. Поэтому занятия судомоделизмом полезны для 
всестороннего развития ребят. 

Данная программа предназначена для проведения занятий в 
объединениях «Судомоделирование», открываемых на базе школ или 
других учебных учреждений, не имеющих оборудованных 
специализированных  технических мастерских. Минимальное количество 
оборудования и инструмента требуют от педагога максимального 
использования не только временных рамок, но и имеющихся материалов. 
Поэтому разработанная мной программа позволяет обучить ребят основам 
судомоделизма и подвести их к самостоятельной работе за 1-2 месяца. 

Использование широкодоступных, недорогих материалов в 
совокупности с современными технологиями позволяет организовать 
техническое объединение данного направления в учебных классах, не 
оборудованных станочным парком, являющимся наиболее затратным.  
Предыдущие программы  предполагали комплектование групп с учетом 
возраста детей (не более 2-3 класса разницы), что трудно решить на 
практике в необорудованных помещениях. Данная программа учитывает 
разницу в возрасте и объем задаваемых заданий при формировании 
разновозрастных групп 
 Основные цели данной программы: 



-2- 
 

 знакомство школьников с профессиями, связанными со службой в 
армии и флоте, а также с кораблестроением и судостроением. 

 
 создание оптимальных условий для развития личности ребенка, 

адаптации его в новых экономических условиях через 
совершенствование умений и навыков при моделировании и 
конструировании моделей кораблей и судов; 

 
 воспитание патриота и гражданина своей страны. 

Задачами данной программы являются: 
 
Обучающие: 
• обучение умению планирования своей работы; 
• обучение способам разработки чертежей; 
• обучение приемам и технологии изготовления моделей кораблей и судов; 
• обучение безопасным приемам работы с оборудованием и инструментами; 
• изучение морской терминологии, устройства кораблей и судов, боевого 

вооружения флота; 
• изучение правил соревнований по судомодельному спорту. 
 
Развивающие: 
• развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 
• развитие навыков в управлении парусом, рулем в зависимости от 

воздействия ветра на парус; 
• создание условий для саморазвития детей. 
 
Воспитательные: 
 
• помощь школе и родителям  в воспитании у детей чувства патриотизма и 

гражданственности на примере истории Российского морского флота, его 
традиций и героев; 

• воспитание уважения к труду и людям труда, формирование сознательного 
отношения к безопасности труда при изготовлении моделей; 
• формирование чувства коллективизма, взаимопомощи; 
• воспитание воли, чувства самоконтроля, стремления к победе; 

 
Программа рассчитана на школьников 12-16 лет. Сроки реализации программы 
– 2 года. Формы занятий индивидуальная и коллективная, 1 год - два раза в 
неделю по 2 часа, 144 часа в год, 2 год- два раза в неделю по 3 часа, 216 
часов в год. 
 В соответствии с программой в первый год занятий решаются следующие 
задачи: 
    - дать первоначальные сведения по истории судостроения, мореплавания, 
ознакомить в общих чертах с физическими основами плавания судов, с  
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принципами их устройства и действия, научить воспитанников строить и 
запускать простейшую модель парусной яхты, самоходную модель в классе Е и 
скомплектовать команду для участия в городских соревнованиях. 

Во второй год занятий: 
- ознакомить с основными этапами развития отечественного флота, 

расширить и углубить знания по физическим основам плавания судов, по 
основам судостроения и судовождения, особенностями управления парусными 
яхтами, построить спортивную модель радиоуправляемой яхты и выступить в 
составе сформированной команды на соревнованиях до областного уровня 
включительно. Помочь им выполнить разрядные нормы в соответствии с 
требованиями Единой спортивной классификации. 

Ожидаемый конечный результат 
В результате обучения воспитанник в. конце учебного года должен овладеть 
необходимой системой знаний, умений и навыков. 
 После первого года занятий воспитанник должен знать: 

- историю развития флота; 
- основные элементы конструкции корабля, судна; 
- морскую терминологию, боевое вооружение кораблей; 
- мачтовое и парусное вооружение корабля, судна; 
- основы черчения; 
- технологию конструкционных материалов, применяемых в 

судомоделизме; 
- технологию изготовления и регулировки простейших судомоделей; 
- безопасные приемы работы с оборудованием и инструментами; 
- правила соревнований по судомодельному спорту для изготовленных 

моделей; 
должен уметь: 
- читать сборочный чертеж модели; 
- разрабатывать простой чертеж детали; 
- самостоятельно пользоваться специальной литературой; 
- планировать порядок рабочих операций; 
- изготавливать простые детали и узлы ручным инструментом; 
- регулировать модель на воде; 
- вязать простейшие морские узлы 
- доводить начатое дело до конца; 
- обращаться (при необходимости) за помощью к товарищам; 
- выполнять поручения коллектива, работать в группе. 

После второго года занятий воспитанник должен знать: 
- деятельность флотоводцев, знаменитые сражения на морях; 
- историю развития судомодельного спорта и правила проведения 

соревнований по судомодельному спорту; 
- основы конструирования и проектирования; 
- методы расчета конструкций, деталей и узлов модели; 
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- технические приемы изготовления узлов и деталей плавающих моделей; 
- электродвигатели, их марки, применяемые в судомоделизме, источники 

питания электродвигателей для моделей; 
- безопасные приемы работы с оборудованием, инструментом зарядным 

устройством; 
- принцип работы и технологию изготовления радиоуправления к моделям 

кораблей и судов; 
должен уметь: 
- вносить изменения в чертеж модели и архитектуру корабля, судна; 
- изготавливать корпус модели 2 способами (наборный, из 

стеклопластика); 
- изготавливать сложные детали и узлы с помощью инструмента; 
- правильно использовать погодные условия при запуске моделей; 
- заряжать источники питания (аккумуляторные батареи); 
- оказывать помощь в работе над моделью ровесникам и младшим 

ребятам; 
- работать в коллективе, адекватно оценивать свое место в нем; 

Предлагаемая программа двух лет обучения дает возможность изучить 
основы судомоделизма, научить воспитанников проектировать и строить 
модели кораблей и судов, участвовать в соревнованиях городского, 
областного и Российского уровня, стать спортсменом-разрядником, судьей 
по спорту. 

По истечении двух лет обучения занятия могут продолжаться по 
индивидуальной  программе спортивного совершенствования. 
Воспитанники строят модели классов ЕК, ЕН, ЕЛ длиной до 1250 мм и 
могут выступать на соревнованиях среди взрослых. 

Сдача разрядных норм по спортивным разрядам возможна с первого 
года обучения. Практику судейства на соревнованиях воспитанники 
получают со второго года обучения. 

 
Организация деятельности 

Группа первого года занятий комплектуется из учащихся 6-12 лет, не 
имеющих специальных знаний и навыков практической деятельности. 

Количество воспитанников в группе – 10-12 человек. Занятия про-
водятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 2 часа. 

Группа второго года занятий комплектуется из учащихся 13-16 лет и 
рассчитана на дальнейшее освоение судомоделизма, развитие 
технического мышления и подготовку судомоделиста-спортсмена. 

Количество воспитанников в группе – 8-10 человек. Занятия проводятся 
2 раза в неделю, продолжительность занятия – 3 часа. 

Перевод воспитанников объединения «Судомоделирование» на второй и 
последующие года занятий осуществляется по достижении каждым 
воспитанником определенного уровня овладения необходимой системой 
знаний, умений и навыков. При переводе на последующие года обучения 
учитываются также участие и результаты соревнований, выставок и 
конкурсов. 
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2.1. Учебно-тематический план первого года занятий 
 

№ 
тем
ы  

 
 

 
Название темы 

 
 

Количество часов 
Всего 

 
 

В том числе 

теор.  практ. 
1  Вводное занятие  3 1 1 

2  Модель  катера класса ЕХ 56  2  50 

3  Модель разъездного 
катера  

74  4    75 

4  История Российского 
флота  

6  6 - 

5  Экскурсии, соревнования  3  1  2 

6  Итоговое занятие  2  2  

                                        Итого:     144               16 128 

 

                   2.2. Содержание занятий первого года обучения 

Вводное занятие. Знакомство с образовательной программой. 
Практическая часть. Знакомство с инструментами, оборудованием. 

Демонстрация моделей кораблей и судов.  
Простейшая  катера класса ЕХ. Основные элементы корпуса судна. 

Основные элементы набора корпуса судна: киль, форштевень, 
ахтерштевень. Надстройка. Основные элементы набора корпуса судна: 
шпангоут, бимс, шпация, стрингер. Главные размерения судна. Хранение 
катера. Деталировка катера. Гребной вал, винт, кронштейны и их 
назначение. Руль. Приемы изготовления рулей. Приемы отделки катера. 
Электродвигатели для моделей. Приемы регулировки модели катера. 

Практическая часть. Разметка корпуса катера по шаблону. Вырезание 
корпуса катера. Изготовление и установка килевой рейки на корпус 
катера. Разметка надстройки катера по шаблону. Вырезание надстройки 
катера. Изготовление штифтов. Установка надстройки на корпус с помощью 
штифтов. Изготовление кильблоков. Изготовление двигательной установки. 
Изготовление носового и кормового кронштейнов, гребного вала и винта. 
Изготовление рулей. Установка: рулей, кронштейнов, гребного вала и винта. 
Оклейка и окраска модели. Установка деталировки на модель. Испытание и 
регулировка модели катера. Запуск моделей. 

Правила соревнований по катерам. Соревнования 
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Модель разъездного катера. Основные сечения корпуса судна. Теоретический 
чертеж корпуса модели. Правила безопасного труда при работе с ножом и 
рубанком. Эксплуатационные качества: грузоподъемность, скорость хода, 
дальность плавания, автономность. Мореходные качества судна. Правила 
техники безопасности при долблении. Понятие о прочности корпуса судна. 
Гражданские и военные катера и их хранение. Конструкция корпуса. Приемы 
зашивки палубы. Надстройки и рубки на кораблях и судах. Приемы и 
материалы, используемые при изготовлении надстроек и рубок в 
судомоделизме. Двигатели и движители. Гребной винт, его назначение и 
характеристика. Шаг винта. 

Техника безопасности при паяльных работах. 
Судовые устройства. Рулевое, якорное устройство. Швартовое устройство. 
Правила безопасной работы на токарном станке. 
Леерное, мачтовое устройство. Сигнально-отличительные огни на судах. 

Шлюпочное устройство и спасательные средства на судне. Пожарные 
системы на судах. 

Характеристика лакокрасочных покрытий: лаков и красок. Шпатлевание. 
Основные приемы шпатлевания, 

Судовые дельные вещи. 
Приемы изготовления окон. Основные приемы покраски палубы катера, 

подставки, корпуса рубки, подводной части модели катера. Основные приемы 
покраски надводного борта катера. Техника безопасности при работе с 
нитрокрасками. Основные приемы окраски мелких деталей - дельных вещей 
катера, судовых устройств. 

Двигатели в судомоделировании. Приемы дифферентовки модели. Запуск 
надводных моделей. Регулировка и запуск катера. 

Практическая часть. Разметка деталей корпуса. Изготовление стапеля. 
Установка деталей на стапеле. Сборка корпуса на стрингерах. Обшивка 
корпуса картоном. Разметка палубы и днища корпуса. Изготовление палубы. 
Склейка корпуса и палубы. 

Изготовление опор подставки, соединительной рейки 
Подготовка палубы катера. Изготовление. Окрашивание внутренней стороны. 

Зашивка и обработка палубы. 
Штампование рубки. Удаление лишнего материала. Зачистка и подгонка. 
Разметка, изготовление винта. Изготовление гребного вала. 
Припаивание винта к гребному валу. Изготовление кронштейна гребного 

вала. Установка носового крючка, кронштейна гребного вала, винта. 
Разметка на жести рулей, их изготовление и установка. 
Изготовление якоря и бухты. Изготовление вьюшек, кнехтов, киповых 
планок. Изготовление лееров. Изготовление мачты. Изготовление бортовых 
отличительных огней и фары. Изготовление спасательного круга и 
огнетушителя. 
Подготовка поверхности к грунтованию. Грунтование корпуса, рубки, 

подставки. 
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Подготовка поверхности к шпатлеванию. Шпатлевание корпуса, рубки и 
подставки. 

Разметка окон. Изготовление окон. Их установка. 
Покраска палубы катера, подставки, корпуса рубки, подводной части катера. 
Покраска надводного борта модели катера. Покраска судовых устройств и 

дельных вещей. 
Дифферентовка модели. Установка вьюшек, якоря и других деталей. 
Испытание, регулировка и запуск моделей. 
Соревнования. Структура проведения соревнований по катерам. Проведение 

командных соревнований. Проведение соревнований на личное первенство. 
Подведение итогов соревнований. 
История Российского флота. Поморы – первые исследователи Арктики. Русские 
землепроходцы – первые исследователи Сибири и Дальнего Востока. Семен 
Дежнев – первооткрыватель пролива между Азией и Америкой. Географические 
открытия Камчатских экспедиций Витуса Беринга и Алексея Чирикова. 

Петр Первый – основатель Российского флота. Великая северная 
экспедиция (1733-1743 гг.). Русский мореплаватель и исследователь Америки 
Г. И. Шелихов. 

И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский – первые русские мореплаватели, 
совершившие кругосветное путешествие. 

Плавание и приключения В. М.Головкина. 
Открытие Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым на 

шлюпах «Восток», «Мирный». 
Плавание «Северной дивизии»: шлюпов «Открытие» и «Благонамерение» 

под начальством М. Н. Васильева и Г. С. Шишмарева. Путешественник и 
ученый Ф. П. Литке. Г. И. Невельский – первооткрыватель пролива между 
Сахалином и материком. 

Флотоводец и исследователь океанов С. О. Макаров, Г. Я. Седов – отважный 
исследователь Севера. 

Корабли-герои морских сражений – подводные лодки «С-56», «Щ-421». 
Соревнования. Правила соревнований по СМС. Проведение соревнований на 

лично-командное первенство. 
Экскурсии. Экскурсия в музей Мирового океана на НИС «Витязь». Осмотр 

экспонатов. Работа с фондом музея. Подготовка материала на стенд, 
посвященный судостроению в нашем городе. Посещение судостроительных и 
судоремонтных заводов.  

Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников. 
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3.1. Учебно-тематический план второго года занятий 
 

№ 
те
м  

 

 
Название темы 

 

Количество часов 
Всего 

 
В том числе 

теор. практ. 
1  Вводное занятие   2 2 - 

2  Единая классификация моделей кораблей и 
судов  1 1 - 

 
 

Правила соревнований по 
судомодельному спорту   3 2 1 

ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ ЯХТЫ  
3  Изготовление корпуса модели яхты  65 3 62 

4  Изготовление механики управления и 
рулевого устройства   34 2 32 

5  Изготовление парусного вооружения 57 3 54 

6 Отделка модели  9 1 8 

7  Регулировка и испытания модели  6 1 5 

8  Участие в соревнованиях  9  9 

9  Участие в выставках  3 _ 3 

10  История Российского флота  9 9 - 

11  Экскурсии  12 9 3 

12  Забота о здоровье корабела  3 3 - 

13  Итоговое занятие  3 2 I 

 Итого:  216 38 178 

 

3.2. Содержание занятий второго года обучения  

 
Вводное занятие. Знакомство с образовательной программой, охраной 

труда и техникой безопасности. Единая классификация кораблей и судов. 
Правила соревнований по судомодельному спорту в классе 
радиоуправляемых яхт. 

Практическая часть. Знакомство с оборудованием, инструментами. 
Демонстрация моделей. Инструктаж по технике безопасности. Выбор и 
обоснование класса яхты. 

Постройка модели яхты. 
Изготовление корпуса яхты. Способы изготовления корпуса. Основные 

сечения и главные теоретические размерения судна. Изготовление деталей 
корпуса из фанеры. Разметка контршаблонов.  
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Технология изготовления корпусов моделей. Технология, выклейки кор-
пуса. Обклейка корпуса пенопластом и  стеклотканью. Марки смол, 
применяемые при выклейке корпусов. Техника безопасности при работе со 
смолой. Эксплуатационные и мореходные качества судна. Способы 
обработки корпуса. Основные конструктивные элементы корпуса. Тех-
нология изготовления корпуса. 

Практическая часть. Изготовление шпангоутов по шаблонам. 
Изготовление стапеля. Сборка деталей на стапеле. Оклейка полосками 
пенопласта. Обработка. Оклейка стелотканью. Обработка, шпатлевание 
корпуса. Изготовление палубы и внутренних переборок. Изготовление 
кильблока. Вклейка фальшкиля и груза. 
Изготовление механики управления и рулевого устройства. Подбор 
расположения радиоуправления, протяжек тросового управления, установки 
рулевого устройства и его усиления. 

Практическая часть. Установка рулевых машинок. Изготовление крышек 
безопасности, Безопасная проводка тросов лебедки. Изготовление пера руля , 
установка на корпусе и подгонка тяг к рулевой машинке.  

Изготовление парусного вооружения. Технология выкройки парусов. 
Различные материалы для парусов. Мачта, ее устройство и предназначение. 
Такелаж бегучий и стоячий.  

Практическая часть. 
Изготовление мачты, гиков и дельных вещей. Установка вант, их крепежа и 

крепление штагов. Изготовление парусов. Усиление углов паруса, его кромок. 
Проводка шкотов, их проверка. 

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окраске модели. 
Технология окраски.   Краски, их свойства. Различные способы нанесения 
слоев. Полировка. Лаки и их свойства.  

Практическая часть. Подбор цвета и окраска корпуса яхты. Покраска 
подводной части корпуса яхты, нанесение надписей. 

Сборка и дальнейшая отделка модели. Изготовление и установка: 
парусного номера, бортов и т. д. 

Регулировка и испытания модели. Правила проведения испытаний. 
Правила регулировки модели. Правила поведения на воде. 

Практическая часть. Проведение стендовых испытаний и регулировки 
модели. Регулировка и испытание модели на воде. 

Участие в соревнованиях. Правила проведения соревнований по СМС. 
Правила соревнований. Судейская практика. Правила соревнования. Правила 
поведения на воде. 

Практическая часть. Городские соревнования по СМС младших 
школьников. Областные соревнования по СМС. 

Участие в выставке. Положение о выставке технического творчества 
учащихся. 

Практическая часть. Участие в выставке технического творчества. 
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История Российского флота. Корабли-герои броненосец «Потемкин», 
крейсер «Очаков». Корабли-герои морских сражений. Бриг «Меркурий», 
крейсер «Варяг», канонерская лодка «Кореец», миноносец «Стерегущий», 
сторожевой корабль «Туман», крейсер «Киров». 

Воюют мирные суда: ледокол «Александр Сибиряков», пароход 
«Казахстан». 

Развитие ледокольного флота России: ледокол «Ермак», ледокол-атомоход 
«Арктика», атомоход «Ленин». 

Экскурсии. Посещение морского торгового и рыбного портов. Посещение 
боевых кораблей в ВМБ (г. Балтийск). 

Забота о здоровье корабела. Беседы: «Вредные привычки», «Группа риска - 
о вреде токсикомании, «Сколько стоит «кайф»?». 

Заключительное занятие. Итоговый контроль знаний и умений. Выставка 
моделей. Задание на лето. 
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4. Методическое обеспечение программы. 

 
Занятия в объединении «Судомоделирование» должны отвечать следующим 

требованиям: 
- четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая педагогом; 
- правильный подбор учебного материала с учетом содержания темы и 

поставленных задач; 
- четкая организация и эффективное использование времени: тщательная 

подготовка педагога к занятию (в том числе подбор материала, чертежей, 
рабочих мест); 

- сочетание коллективной и индивидуальной работы воспитанников; в 
объединении первого года обучения в основном используется фронтальная 
форма. Программа второго и третьего года обучения направлена на 
подготовку судомоделиста-спортсмена, поэтому форма организации работы на 
данном этапе - индивидуальная; 

- использование разнообразных методов работы с учетом темы, уровня 
подготовки воспитанников, материальной базы и опыта педагога. 

Предлагаемая образовательная программа рассчитана на два года. Ребята 
начинают работу в объединении с изготовления простейших моделей 
(пенопласт, картон) и до сложных, радиоуправляемых моделей яхт на втором 
году обучения. 

В соответствии с программой обучения для детей создаются оптимальные 
условия обучения. Воспитанник осваивает программу, реализуя свои 
способности. 

Учебный процесс построен таким образом, что воспитанники с первых же 
занятий по постройке моделей учатся творчески подходить к поставленной 
задаче, проявляют инициативу и смекалку. Так, например, на занятиях первого 
года обучения судомоделисту предлагается сконструировать кильблок 
(подставку). На модели катера воспитанник может изменить конструкцию 
окон на рубке, на модели подводной лодки переделать рубку, не меняя ее 
основных размеров. 

Для воспитанников второго года обучения поле самостоятельной 
деятельности расширяется. По мере приобретения знаний, умений и навыков 
конструкция и технология изготовления моделей усложняется, вводятся 
элементы творчества. Поэтому программа второго года обучения предполагает 
использование в образовательном процессе метода проектов, 
ориентированного на творческую самореализацию развивающейся личности 
воспитанника, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей в процессе создания моделей. 

Метод проектов способствует формированию у воспитанников адекватной 
самооценки, поднятию их имиджа в окружаемом социуме, усилению «Я сам», 
«Я сделаю», «Я умею». 
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Технология изготовления моделей предусматривает применение 

современных материалов. Применяются способы изготовления отдельных 
деталей - штамповка и литье из пластмассы.  

Особое внимание уделяется безопасным приемам работы с оборудованием и 
инструментом. 

Программа второго года обучения направлена на подготовку судомоделиста-
спортсмена. Форма организации работы для второго года обучения - 
индивидуальная. 

Индивидуальная форма работы рассчитана на воспитанников, обладающих 
определенными знаниями, умеющих пользоваться технической документацией, 
самостоятельно планировать свою работу, подбирать материалы и инструмент. 

Помимо этого программа второго года обучения дает возможность 
попробовать себя в изготовлении радиоуправляемых моделей. Воспитанник 
самостоятельно выбирает прототип модели, готовит чертежи, разрабатывает 
технологию изготовления, строит модель. Итог работы - участие в 
соревнованиях. 

 Методы 
На занятиях в объединении применяются разнообразные методы обучения, 

которые обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, 
умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и поддерживают 
интерес к судомоделизму. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и 
опыта воспитанников. Так, на занятиях первого года обучения преобладает 
метод инструктирования. В объединениях второго года обучения применяются 
методы консультирования и работы с технической и справочной литературой. 

Основной метод проведения занятий - практическая работа - закрепление и 
углубление полученных теоретических знаний воспитанниками, формирование 
соответствующих навыков и умений. На занятиях по всем темам на изложение 
практического материала отводится 10-15 минут, остальное время - 
практическая работа. В течение всего занятия педагог контролирует ход 
выполнения задания, дает пояснения, оказывает необходимую помощь. 

Теоретический материал (рассказ, беседа, объяснения) сочетается с 
демонстрацией наглядных пособий, действующих моделей. Например, при 
изучении темы «Мореходные качества корабля» воспитанникам предлагается 
для просмотра фильм «Способы регулировки модели на воде». По окончании 
фильма рассматриваются вопросы «Остойчивость, крен, дифферент». На 
действующей модели в бассейне практически проводится работа по устранению 
крена и дифферента. 

Совместно с творческими союзами, предприятиями и учебными 
заведениями проводится работа как по развитию творческого потенциала 
воспитанников, так и по его реализации: экскурсии в Музей Мирового 
Океана, в порты и ВМБ в городе Балтийске; включение ребят в 
реставрацию моделей в музее; их участие в восстановлении чертежей 
китобойного судна; подготовка инструкторов-помощников руководителей 
кружков в летнем профильном лагере. 
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Реализации воспитательных задач, поставленных в программе, 

способствуют пропаганда работы объединения при проведении Дней 
знаний и открытых дверей, показательных выступлений по запуску 
моделей, участие в городских и областных выставках и соревнованиях по 
СМС, в областном смотре-конкурсе технического творчества. 

Особое внимание уделяется подросткам из неблагополучных семей, 
проводится индивидуальная работа с ними и их родителями. 

Оборудование. Учебно-дидактическое обеспечение программы 
 

На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая 
база объединения: наличие материалов, инструмента, оборудования. 

Для проведения занятий по образовательной программе 
«Судомоделирование» в кабинете объединения  должно быть 
оборудование: верстаки - 3 шт., тиски слесарные - 3 шт., минибассейн 
для регулировки и испытания моделей - 1 шт., столы и стулья - 6 + 1 2  
шт., шкафы для моделей - 2 шт., столярные инструменты (наборы); 
слесарные инструменты (наборы); лобзики ручные 12 шт., 
электропаяльники; ручная дрель, коловорот; линейки, угольники, 
лекала. 

 
Учебно-дидактическое обеспечение. 

 
Для постройки моделей необходимы разработанные наборы чертежей 

кораблей и судов в количестве 12 экземпляров (минимум) по всем классам 
моделей. 

Для контроля и самоконтроля, текущей, тематической и итоговой 
проверки знаний и умений воспитанников нужны: 

• тесты с выбором правильного ответа, 
• тесты на определение последовательности предложенных элементов 

знаний, 
• традиционные задания, требующие свободного ответа. 
Для воспитанников в кабинете должна быть подборка литературы по теме. 

 

Видеоматериалы: «Городские соревнования по судомодельному спорту»; 
«Первенство России  по судомодельному спорту»; «Способы регулировки 
модели на воде». 

Плакаты: «В словарь юного корабела» - 3 шт.; «Галсы и маневры»; 
«Румбы»; «Шкала Бофорта для определения силы ветра»; «Продольный 
разрез судна»; плакаты-раскладушки (тематические) - 7 шт. 

Должны быть разработанные технологические карты по изготовлению 
контурных моделей корабля и судна. 

Шаблоны для изготовления кильблоков для различных моделей. 
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Шаблоны надстройки и корпуса: гражданского судна - 3 шт., военного 

корабля - 4 шт. 
Лекала для изготовления корпуса яхты и  дельных вещей. 
Правильная организация учебно-воспитательного процесса, сочетание 

разнообразных методов обучения способствуют развитию технического 
мышления воспитанников и успешной работе объединения 
«Судомоделирование». 
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5. Литература для воспитанников. 

1. Бабкин И. А. Подготовка юных судомоделистов. - М.: ДОСААФ,1988. 
2.Военно-морской словарь для юношества: В 2 т. - М.: ДОСААФ,1985. 
3.Дыгало В. Так повелось на флоте. - М.: ДОСААФ, 1985. 
4.Дыгало В. Откуда и что на флоте пошло. - М.: Прогресс, 1993. 
5.Журнал «Левша» за 1995 - 2000 гг. 
6.Журнал «Моделист-конструктор» за 1975 - 2000 гг. 
7.Журнал «Морская коллекция» за 1998 - 2000 гг. 
 8, Курти О. Постройка моделей судов. - Л.: Судостроение, 1989. 
 9. Целовальников Л. С. Справочник судомоделиста: В 3 т   - М • 

         ДОСААФ,  1978,  1981,  1983. 

Литература для педагога. 

 
1. Бабкин И. А. Подготовка юных судомоделистов. - М.: ДОСААФ, 1988. 
2.Бонд Б. Справочник яхтсмена. - Л.: Судостроение, 1989. 
3.Военно-морской словарь для юношества: В 2 т. - М.: ДОСААФ1985. 
4.Дыгало В. Так повелось на флоте. - М.: ДОСААФ, 1985. 
5.Дыгало В. Откуда и что на флоте пошло. - М.: Прогресс, 1993. 
6.Изменения и дополнения в правила соревнований по СМС. - М •ДОСААФ,  

1994. 
7.Курти О. Постройка моделей судов. - Л.: Судостроение, 1989. 
8.Катцер С. флот на ладони. - Л.: Судостроение, 1980. 
9.Марквард К. X. Рангоут, такелаж и паруса судов. - Л.: Судостроение, 1991. 
10.Митрофанов В. П. Школы под парусами. - Л.: Судостроение1989. 
11.Правила соревнований по судомодельному спорту. - М.: Патриот, 1991. 
12.Программы для внешкольных учреждений. Техническое творчество 

учащихся. - М.: Просвещение, 1988. 
13.Резникова В. Н. Тестовый контроль знаний. - М.: Просвещение, 1997. 
14.Скопцов В. В. Морской исторический сборник, - Л.: Издательский центр 

«Паллада», 1990. 
17.Сахновский Б. М. Модели судов новых типов. - Л.: Судостроение, 1987. 
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МОДЕЛЬ ГОТОВА!  
 
  


