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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Судомодельная лаборатория» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания. Программа является разноуровневой: первый год 

обучения – стартовый уровень, второй и третий – базовый. 

Актуальность Программы. На Заседании Правительства РФ от 21.01.2016 г. «О 

повышении доступности дополнительного образования» отмечено, что занятия техническим 

творчеством ориентированы на освоение технологических основ профессий завтрашнего 

дня, и каждый воспитанник приобретёт компетенции, которые напрямую влияют на уровень 

технологического лидерства нашей страны в XXI веке, её способность вырабатывать 

инновационные продукты и научные открытия.  

Все больше людей в нашей стране и за рубежом посвящают свое свободное время 

постройке самоходных и управляемых моделей. Для того чтобы создать их, моделист должен 

обладать не только обширными знаниями по теории корабля, но и достоверными сведениями 

о судах-оригиналах. 

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. 

Судомоделизм - первая школа воспитания не только моряков, речников и 

судостроителей, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, 

изобретателей и рационализаторов. При стремительном росте науки и техники объем знаний 

неуклонно растет, появляются новые технологии производства, новые материалы, двигатели, 

которые используются при постройке моделей. 

Отличительные особенности программы. В основу Программы положена типовая 

программа «Кружок судомоделистов» (Б.В. Щетанова). В программе судомодельной 

лаборатории так изменен подход к отбору содержания, чтобы дать учащимся не только 

знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательной активности, творческого 

мышления, умений и навыков целенаправленного труда, обучающийся не просто строит 

свою модель, но и выбирает свое направление в судомодельном спорте. Данная программа 

разрабатывалась с учетом современных требований к работе судомодельного коллектива. 

Адресат Программы. Данная Программа рассчитана на детей основного общего 

образования, возраст – 11- 15 лет. Набор детей в лабораторию осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений. Для учащихся, уже имеющих базовую подготовку, возможно зачисление по 

результатам собеседования в группу 2 или 3 года обучения. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения: 

первый год обучения – 216 часов; второй год обучения – 216 часов; третий год обучения – 

324 часа. Общий объем часов по программе – 756 часов.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12, третьего года обучения – 10 учащихся.  

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по Программе на первом  и втором году обучения 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, общее количество часов в неделю – 6; на третьем году 

обучения общее количество часов  – 9,  занятия проводятся 3 раза по 3 часа в неделю. 
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Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 минутного 

перерыва после 45 минут занятия.  

Цель Программы: формирование инженерных, конструкторских, исследовательских 

умений и навыков учащихся посредством занятия судомоделизмом, повышение спортивно-

технического мастерства юных судомоделистов. 

Задачи: 

 развивать образное мышление, творческий подход к собственной деятельности; 

 развивать навыки инженерной, конструкторской и исследовательской деятельности; 

 воспитывать волевые качества в борьбе за достижения высоких результатов; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное 

дело; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие). 

 обучить приемам и технологии изготовления моделей кораблей и судов; 

 способствовать усвоению правильной технической терминологии,        технических 

понятий и сведений; 

 обучить приёмам работы с различными материалами, безопасному использованию 

инструментов,  приспособлений и оборудования. 

 формировать конструкторские умения и навыки; 

 дать основы культуры графического изображения и чтения графической информации; 

 формировать познавательный интерес к моделизму и техническим видам спорта, 

умение разбираться и ориентироваться в мире спортивной техники. 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее Теория 

 

Практика 

 I. Вводное занятие 

Вводное занятие. 

 

3 

 

1 

 

2 

 1 Значение морского и речного флота в жизни нашей 

Родины 

 

 

 

в жизни нашей Родины 

3 1 2 

II. Простейшая модель яхты 

 

Простейшая модель яхты. 

 

63 

 

15 

 

48 

 1 Чертеж яхты. Изготовление корпуса 27 6 21 

2 Рангоут 27 6 21 

3 Отделка и покраска яхты 9 3 6 

III. Модель катера 

 

Модель катера 

 

72 

 

23 

 

49 

 1 Судостроительные термины 3 3 - 

2 Изготовление корпуса, дельных вещей 39 13 26 

3 Отделка и покраска катера 15 5 10 

4 Сборка, наладка и регулировка модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 катера 

15 2 13 

 

 

 

IV. Модель подводной лодки с резиновым мотором 

 
75 

 

12 

 

63 

 1 Теория подводного плавания. Статическое  

и динамическое погружение 

9 4 5 

2 Постройка подводной лодки, деталей и дельных вещей 21 2 19 

3 Грунтовка, окраска модели подводной лодки 18 3 15 

4 Сборка, наладка и регулировка модели 21 3 18 

5 Участие в судомодельных соревнованиях 

 

 

6 

 

- 

 

6 
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5. Итоговое занятие 

 
3 3 - 

1 Выставка детских работ, творческий отчёт 

объединения 

3 3 - 

Итого: 

 
216 

 
54 162 

 

Содержание Программы первого года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Значение морского и речного флота в жизни нашей Родины 

Теория. Рассказ о значении морского и речного флота в жизни нашей Родины. 

Краткая характеристика программы лаборатории и основных моделей, подлежащих 

изготовлению. Знакомство обучающихся с правилами поведения во Дворце творчества и в 

судомодельной лаборатории. 

Практика. Демонстрация моделей и их запуск. 

II. Простейшая модель яхты 

1.Чертеж яхты. Изготовление корпуса 

Теория. Малометражные суда. Типы малометражных судов. Их роль при 

использовании первыми русскими землепроходцами Сибири и Дальнего Востока. Основные 

элементы судна. Основные элементы набора корпуса судна (киль, форштевень, 

ахтерштевень и другие). Главные размерения судна. Правила безопасной работы. 

Практика. Разметка киля, вырезание, окрашивание. Разметка деталей яхты с 

использованием шаблонов и лекал. Склеивание корпуса яхты. Разметка палубы и степса с 

использованием шаблонов и лекал. Вырезание.  Изготовление бульб-киля. Сборка. 

2. Рангоут 

Теория. Типы парусов. Паруса и оснастка маломерных судов. Действие паруса. 

Мачты и реи.  Управление яхтой. 

Практика. Изготовление мачты, паруса и оснастки. 

3. Отделка и покраска яхты 

Теория. Назначение лаков и красок в отделке судов. Виды растворителей и 

разбавителей. 

Практика. Окрашивание яхты. Испытание на воде. 

III. Модель катера 

1. Судостроительные термины 

Теория. Гражданские и военные катера: прогулочные, спасательные, разъездные, 

транспортные, бронекатера, сторожевые, торпедные и другие. 

Основные сечения корпуса судна. Теоретический чертеж. Эксплуатационные 

качества. Судостроительные термины: борт, проекция  проекция, бак, ют. 

2. Изготовление корпуса, дельных вещей 

Теория. Швартовое устройство. Леерное устройство. Мачтовое устройство. 

Шлюпочное устройство и спасательные средства. Пожарные системы. Судовые дельные 

вещи. 

 Практика. Изготовление корпуса: разметка борта, палубы и днища, скуловых линий. 

Придание требуемых обводов и зачистка корпуса шкуркой. Разметка толщины борта и 

транца. Выдалбливание корпуса. Изготовление бимсов: разметка и вырезание мест их 

установки, приклеивание. Изготовление опор подставки, соединительной рейки. Сборочные 

работы. Подготовка палубы катера. Изготовление и зашивка палубы, ее обработка. 

Штампование рубки. Удаление лишнего материала. Зачистка и подгонка. Разметка, 

изготовление и установка кронштейна, винта и носового крючка. Разметка, изготовление и 

установка рулей. Изготовление якоря, бухты, вьюшек, кнехтов, киповых планов, лееров. 

Изготовление мачты, бортовых отличительных огней, фар, спасательного круга и 

огнетушителя. Разметка окон. Изготовление резиномотора. Установка вьюшек, якоря и 

других деталей 

3. Отделка и покраска катера 

Теория. Устройство аэрографа. Способы окраски из него. 

Практика. Окрашивание внутренней части корпуса. Окрашивание внутренней 
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стороны. Грунтование и шпаклевание корпуса, рубки, подставки. Окрашивание корпуса, 

рубки и подставки. 

4. Сборка, наладка и регулировка модели катера 

 Теория. Сборочный чертеж. Весовые показатели и остойчивость судна. Двигатели в 

судомоделировании. Запуск надводных моделей.  

Практика. Дифферентовка модели. Испытание, регулировка, запуск модели. 

IV. Модель подводной лодки с резиновым мотором 

1. Теория подводного плавания. Статическое и динамическое погружение 

Теория. Конструкция корпуса подводной лодки. Принцип погружение и всплытия. 

Энергетические установки подводной лодки.  

Практика. Проведение опытов погружения деревянной нагруженной модели в 

бассейн в судомодельной лаборатории. 

2. Постройка подводной лодки, деталей и дельных вещей 

Теория. Устройства и системы подводной лодки. Оружие подводной лодки. 

Надстройка и ограждение рубки. 

Практика:  Изготовление корпуса подводной лодки. Изготовление ходовой и 

рулевой групп. Изготовление подставки (кильблока). Изготовление рубки. Деталировка. 

Испытание и регулировка модели.  

3. Грунтовка, окраска модели подводной лодки 

Теория. Окраска подводных лодок 

Практика. Грунтование и шпаклевание модели. Заливка балласта, дифферентовка. 

Покраска модели 

4. Сборка, наладка и регулировка модели 

Теория. Крен. Дифферент. Руль направления и рули погружения 

Практика. Испытание и регулировка модели. 

 5. Участие в судомодельных соревнованиях 

Практика. Участие в  судомодельных соревнованиях. 

V. Итоговое занятие 

1. Выставка детских работ, творческий отчёт объединения. 

Теория. Организация итоговой выставки. Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение. Перспективный план работы на новый учебный год 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее Теория 

 

Практика 

 I. Вводное занятие 

Вводное занятие. 

 

3 

 

1 

 

2 

 1 Речной и морской гражданский флот. 

Судомоделизм как технический вид спорта. 

 

 

в жизни нашей Родины 

3 1 2 

II. Выбор моделей, подбор чертежей 6 3 3 

1 Обзор типов моделей в судомоделизме 3 2 1 

2 Выбор чертежа для постройки модели 3 1 2 

III. Постройка корпуса модели 54 12 42 

1 Постройка корпуса 30 7 23 

2 Изготовление палубы 24 5 19 

IV. Изготовление надстроек,  рангоута 

 

 

 

и  дельных вещей дельных вещей 

 и дельных вещей 

66 16 50 

1 

 

Изготовление надстройки 24 6 18 
2 Изготовление рангоута 

 

 

27 7 20 

3 Изготовление дельных вещей 

 якоря 

15 3 12 
V. Изготовление ходовых устройств модели 51 13 38 

1 Установка эл.двигателя и ходовой части модели. 24 6 18 

2 Изготовление рулевого устройства 27 7 20 
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VI. Внешняя отделка модели 15 

 

3 12 

1 Окраска корпуса и палубы модели. 

Окраска дельных вещей, рангоута 

 

 

 

 

 

 

Окраска дельных вещей, рангоута 

15 

 

3 12 

VII. Регулировка и испытание модели 12 4 8 

1 Регулировка и испытание модели на акватории на 

прямолинейность курса 

12 4 8 

VIII. Организация и проведение соревнований 6 2 4 

IX. Итоговое занятие 3 1 2 

Итого: 

 

216 55 161 

 

Содержание Программы второго года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Речной и морской гражданский флот. Судомоделизм как технический вид 

Теория.  Речной и морской гражданский флот. Судомоделизм как технический вид 

спорта. Знакомство учащихся с правилами поведения во Дворце творчества и в 

судомодельной лаборатории. Порядок работы в лаборатории. Предварительное обсуждение 

плана работы. Организационные вопросы 

Практика. Разработка плана работы. 

II. Выбор моделей, подбор чертежей 

1. Обзор типов моделей в судомоделизме 

Теория. Обсуждается выбор моделей.  Примерный календарный план работы. 

Практика.  Работа с журналами, чертежами с целью выбора модели. 

2. Выбор чертежа для постройки модели 

Теория. Знакомство со специальными терминами, встречающимися на чертежах. 

Теоретический чертеж. 

Практика.  Построение чертежа. 

III. Постройка корпуса модели 

1. Изготовление корпуса модели  

Теория. Основные сечения и главные теоретические размерения судна. 

Эксплуатационные и мореходные качества судна. Основные конструктивные элементы 

корпуса. 

Практика. Изготовление корпуса модели: выбор материалов для корпуса (древесина, 

полистирол, пенопласт и т.д.). Определение способов их обработки. Изготовление корпуса: 

методом штамповки, наборного (с использованием стрингеров и шпангоутов), долбленого 

или другим методом. Придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. 

Изготовление кильблока (подставки). 

2. Изготовление палубы 

Теория. Виды палубного настила корабля: металлический, деревянный. Погибь 

палубы: продольная, поперечная. 

Практика. Изготовление палубы модели, выбор материала (фанера, пластик, 

стеклотекстолит) 

IV. Изготовление надстроек, рангоута и дельных вещей 

1. Изготовление надстройки 

Теория. Виды надстроек судна. Открытый и закрытый мостик. Главные поперечные и 

продольные переборки. Надстройки и рубки. Типы надстроек моделей: из древесины, 

фанеры, картона, целлулоида, пластмассы, жести, папье-маше и т.д. Технология 

изготовления надстроек и рубок.  

Практика. Изготовление надстройки. Выбор материала. Разметка согласно чертежа. 

Согласование размеров с корпусом. Выбор материала для надстройки (рубки), Изготовление 

сборных или штампованных надстроек (рубки). Обработка и отделка надстройки. 

2.  Изготовление рангоута 

Теория. Виды рангоута современных и исторических кораблей. История развития, 

назначение и классификация: деревянные и стальные мачты, цельные и решетчатые. 
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Стоячий и бегучий такелаж. 

Практика. Изготовление мачт, рей, краспиц согласно сборочного чертежа. Способы 

изготовления мачты: пайка, склеивание. 

3.  Изготовление дельных вещей 

Теория. Виды, назначение дельных вещей. Фальшборт, привальный брус и боковые 

кили. Судовые устройства и дельные вещи: рулевое, якорное, леерное, швартовое 

устройства, шлюпочное устройство и спасательные средства; грузовое, специальные и 

прочие устройства. Судовые дельные вещи. Навигационное оборудование и средства связи. 

Практика. Выбор материала и изготовление фальшборта, привального бруса, башен,  

артиллерийских установок, волнореза, грузового люка, судовых устройств (якорного, 

швартовного, и др.) и дельных вещей. Изготовление навигационного оборудования и 

средств связи (ходовых и бортовых отличительных огней, антенн и т.д.), марок углублений, 

грузовой и тоннажной марок. Изготовление и приклеивание ватерлинии. Изготовление 

якоря (шток, лапы). Изготовление шлюпки: термоформирование корпуса, рыбины, банки, 

весла, руль. Спасательные круги с линем. Прожекторы: сигнальные, осветительные. 

Ходовые огни (бортовые, топовые,  якорные) 

V. Изготовление ходовых устройств модели 

1.  Установка эл. двигателя и ходовой части модели. 

Теория. Типы электродвигателей (коллекторные и бесколлекторные). Принцип 

работы и источники питания. Типы аккумуляторов (свинцовые, кадмий-никелевые, 

металлгидридные, литий-полимерные). Марки проводов для коммутации. Разновидности 

выключателей (кнопочные, тумблеры, электронные).  Гребной винт. 

Практика. Изготовление и крепление дейдвудной трубы, кронштейна и ходовой 

группы: гребного винта и вала. Изготовление отсека для электробатарей и переборки для 

монтирования электродвигателя. Изготовление резинового двигателя. Установка балласта и 

двигателя  (резинового или электрического). Подбор по мощности, числу оборотов и 

габаритам электродвигателя. Изготовление дейдвуда, вала, кронштейна винта. Подгонка, 

монтаж и установка электродвигателя, дейдвуда с валом в сборе в корпус модели.  

2.  Изготовление рулевого устройства 

Теория. Виды рулевых устройств: балансирный, полубалансирный руль, баллер руля, 

гельмпорт. Подруливающие устройства судов.  

Практика. Изготовление руля, выбор материала (металл, пластик, дерево). 

Изготовление баллера и гельмпорта. Монтаж рулевого устройства на модели корабля. 

VI. Внешняя отделка модели 

1. Окраска дельных вещей, рангоута. Окраска дельных вещей, рангоута 

Теория. Виды красок, используемые для отделки судомоделей (акриловые, 

нитрокраски). Способы и оборудование для  окраски: кисти, аэрограф. Военно-морской 

флаг России, флаги гражданского флота.  

Практика. Подготовка корпуса, палубы, надстроек и дельных вещей к покраске: 

нанесение грунта, разметка линий разграничения цветов, маскировка скотчем. 

Окрашивание. Защита окрашенных поверхностей  лаком. 

VII. Регулировка и испытание модели 

1. Регулировка и испытание модели на акватории на прямолинейность курса 

Теория. Правила проведения стендовых испытаний и испытаний на воде моделей с 

электрическим и резиновым двигателями. Регулировка надводных кораблей (судов), 

подводных лодок и яхт. Способы проверки правильности загруженности моделей по 

расчетную ватерлинию, водонепроницаемости и непотопляемости. Улучшение ходовых 

качеств модели, достижение необходимой скорости (масштабной, наибольшей) с помощью 

изменения напряжения электропитания, различной установки парусов (на моделях яхт). 

Понятие устойчивости на курсе. Способы регулировки движения корабля. Влияние 

положения руля на устойчивость на курсе. 

Практика. Пробные запуски модели с целью отработки точности хождения модели 

по заданному курсу с помощью руля, доводки необходимой скорости. Тренировочные 
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запуски моделей. 

VIII. Организация и проведение соревнований 

Теория. Соревнования по судомодельному спорту среди учащихся проводятся 

согласно Положения организации, проводящей соревнования.  

Практика. Соревнования проводятся по возрастным группам. 

IX. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение. Перспективный план 

работы на новый учебный год 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Общее Теория 

 

Практика 

 1. Вводное занятие 

Вводное занятие. 

 

3 

 

3 

 

- 

 1 Военно-морской Флот России. Его значение для 

обороны страны 

3 

 

3 

 

- 

 

II. Классификация моделей 

 
18 6 12 

1 Классификация моделей 9 3 6 

2 Выбор моделей, подбор чертежей 9 3 6 

III. Постройка модели 

 

210 40 170 

1 Изготовление корпуса модели 

 

 

 

30 5 25 

2 Изготовление палубы корабля 15 3 12 
3 Изготовление ходовой части и рулевого устройства 

 устройства 

48 10 38 

4 Изготовление надстроек  корабля 

 

45 8 37 
5 Изготовление деталировки и дельных вещей 

корабля 

 

48 10 38 

6 Изготовление рангоута корабля 

 

24 4 20 

IV. Отделка, грунтовка, окраска модели 27 5 22 

1 Отделка, грунтовка, окраска корпуса палубы, 

деталировки и дельных вещей корабля 

18 3 15 

2 Нанесение номеров, надписей и наименования 

корабля 

9 2 7 

V. Сборка модели корабля 

 

 

39 10 29 

VI. Регулировка и испытание модели 

 

18 3 15 

VII. Организация и проведение соревнований 6 1 5 

VIII. Итоговое занятие 3 3 - 

Итого: 

 

324 71 253 

 

Содержание Программы третьего года обучения 

I. Вводное занятие 
Теория: Ознакомление учащихся с правилами поведения во Дворце творчества и в 

судомодельной лаборатории. Военно-морской Флот России. Его значение для обороны 

страны. Порядок работы в лаборатории. Предварительное обсуждение плана работы. 

Организационные вопросы. 

II. Классификация моделей 

Теория: История создания средств передвижения по воде. Общее положение о 

спортивных разрядах и званиях, о Единой всесоюзной классификации моделей кораблей и 

судов и о системе соревнований по техническим видам спорта. Основные классы старинных 

и современных парусных судов. Обсуждается выбор моделей, удовлетворяющий как 

запросы лаборатории (смотры, соревнования и т.д.) так и желание ребят. Примерный 

календарный план работы. 

Практика: Работа с журналами, чертежами с целью выбора модели. 
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III. Постройка модели 

1. Изготовление корпуса модели 

Теория: Модели с электродвигателем, радиоуправляемые модели. Парусные суда.  

Навигационное оборудование. Основные конструктивные элементы корпуса: шпангоуты, 

киль, палуба. 

Практика: Изготовление корпуса.  Выбор материалов для корпуса (древесина, 

полистирол, пенопласт и т.д). Изготовление корпуса: методом штамповки, наборного. 

Придание требуемых обводов: обработка корпуса под покраску.  

2. Изготовление палубы корабля  

Теория. Виды палубного настила корабля: металлический, деревянный. Погибь 

палубы: продольная, поперечная. 

Практика. Изготовление палубы модели, выбор материала (фанера, пластик, 

стеклотекстолит) 

3. Изготовление ходовой части и рулевого устройства 
Теория: Двигатели и движители. Гребной винт. Мачтовые устройства. Парусное 

оборудование. Основные технические характеристики. Штевни, кронштейны гребных 

валов. Дейдвудные трубы. 

Практика: Изготовление и крепление дейдвудной трубы, кронштейна и ходовой 

группы: гребного винта и вала. Изготовление отсека для электробатарей и переборки для 

монтирования электродвигателя. Изготовление пера и баллера  руля. Сборка и установка 

рулевого устройства.  

4. Изготовление надстроек 
Теория: Палубы и платформы. Днищевые и бортовые перекрытия. Главные 

поперечные и продольные переборки. Выгородки и шахты. Надстройки и рубки. 

Практика: Выбор материала для надстройки, изготовление сборных или 

штампованных надстроек. Обработка и отделка надстройки. 

5. Изготовление деталировки и дельных вещей корабля 

Теория: Судовые устройства и дельные вещи: рулевое, якорное, леерное, швартовое 

устройства: мачтовое устройство (рангоут судна), шлюпочное устройство и спасательные 

средства; грузовое, специальные и прочие устройства. Фальшборт, привальный брус и 

боковые кили Навигационное оборудование и средства связи. 

Практика: Изготовление фальшборта, привального бруса, башен ракетных 

установок, волнореза, грузового люка, судовых устройств (якорного, швартовного, 

мачтового и др.) и дельных вещей. 

Изготовление навигационного оборудования и средств связи (ходовых и бортовых 

отличительных огней, антенн и т.д.), марок углублений, грузовой и тоннажной марок. 

Изготовление и приклеивание ватерлинии. 

6. Изготовление рангоута корабля 

Теория. Виды рангоута современных и исторических кораблей. История развития, 

назначение и классификация: деревянные и стальные мачты, цельные и решетчатые. 

Стоячий и бегучий такелаж. 

Практика. Изготовление мачт, рей, краспиц согласно сборочного чертежа. Способы 

изготовления мачты: пайка, склеивание. 

IV. Отделка, грунтовка, окраска модели 

1. Отделка, грунтовка, окраска корпуса палубы, деталировки и дельных вещей 

корабля 

Теория: Влияние качества отделки (грунтовки и покраски) на качество изготовленной 

модели. Материалы для отделки: шпаклёвки, грунтовки, краски. Материалы для отделки: 

наждачная бумага различной зернистости, стальная вата, скотч-брайты, цикли. Инструмент 

для покраски: кисти, аэрограф, компрессор с фитингами, маскировочный скотч. 

Практика: Окрашивание и отделка модели. 

2. Нанесение номеров, надписей и наименования корабля 

Теория. Назначение и виды маркировки кораблей и судов: номера, названия, марки 
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углубления, ватерлиния. 

Практика. Изготовление и приклеивание номеров. Название корабля -изготовление и 

нанесение на корпус корабля. Изготовление и приклеивание ватерлинии, марок углублений, 

грузовой и тоннажной марок. 

V. Сборка модели корабля 

Теория. Крен. Дифферент. Руль направления и рули погружения 

Практика. Испытание и регулировка модели. 

VI. Регулировка и испытание модели 

Теория: Правила проведения стендовых испытаний и испытаний на воде моделей с 

электрическим, яхт и других парусных судов. Способы проверки правильности 

загруженности моделей по расчетную ватерлинию, водонепроницаемости и 

непотопляемости. Изучение влияния различных факторов на скорость судов, их 

остойчивость, управляемость, прочность и т.д. 

Улучшение ходовых качеств модели, достижение необходимой скорости 

(масштабной, наибольшей) с помощью изменения напряжения электропитания, различной 

установки парусов). 

Практика: Пробные запуски модели с помощью отработки точности хождения 

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

Тренировочные запуски моделей. 

VII. Организация и проведение соревнований 

Теория: Соревнования по судомодельному спорту среди учащихся проводятся 

согласно  Положения организации, проводящей соревнования. 

Практика: Соревнования проводятся по трем возрастным группам. 

VIII. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы за учебный год. Награждение. Перспективный 

план работы на новый учебный год. 

 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будут развиваться техническое мышление и способности; 

 учащиеся приобретут навыки инженерной, конструкторской и исследовательской 

деятельности; 

 у учащихся будет развиваться фантазия, изобретательность, умение обобщать; 

 учащиеся будут проявлять настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач, аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное 

дело; 

 у учащихся будут развиты доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду 

окружающих и другие; 

 учащиеся будут знать основы самолетостроения, теории полета моделей; 

 учащиеся усвоят правильную техническую терминологию,  технические понятия и 

сведения; 

 учащиеся будут владеть приёмами работы с различными материалами, технологиям 

изготовления, регулировки и запуска авиамоделей; 

 учащиеся будут уметь разрабатывать чертежи самолетов; 

 учащиеся расширять свои знания по физике и математике; 

 у учащихся будет сформировано представление о судомоделировании как об области 

человеческих знаний, использующей новейшие достижения науки, техники и технологии; 

 у учащихся будет развито умение решать поставленную задачу; 

 учащиеся будут уметь безопасно использовать инструменты и приспособления. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 
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№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 2 часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

3 3 324 36 72 3 занятия по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

 Для реализации Программы необходима отдельная  учебная мастерская, 

которая должна быть оснащена мебелью и специальным оборудованием  

Материально – техническое обеспечение: 

 мастерская на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

 бассейн 2,5м 

 компьютер; 

 бор-машина; 

 зарядные устройства; 

 аккумуляторы литий-полимерные; 

 контроллеры; 

 блоки питания; 

 токарно-винторезный станок; 

 фрезерный станок; 

 токарный станок; 

 заточной; 

 сверлильный станок настольный; 

 печь муфельная 

 инструменты, приспособления и материалы необходимые для работы. 

Дидактическое обеспечение 

Для изготовления судомоделей имеются необходимое количество чертежей по всем 

классам моделей, цифровые образовательные ресурсы. 

Имеются  методические рекомендации: 

 «Изготовление шаблона»; 

 «Разработка и изготовление модели класса ЕК-600»; 

 «Разработка и изготовление модели класса Ф2-Ю. 

Правила проведения соревнований по судомодельному спорту  Российской Федерации. – 

Москва. – 2004 г. 

 Формы аттестации:  зачет, итоговое контрольное занятие, выполнение 

исследовательского задания, творческие проекты, выставки. 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает постепенное усложнение задач (конструкторских, 

технических, организационных), обучение учащихся рациональным способам их решения с 

последующим изготовлением технических объектов (моделей, проектов, опытных образцов). 

Такая структура предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков, обучающихся от одной ступени обучения к другой, более 

глубокое усвоение материала. 

При реализации Программы широко используются объяснительно-иллюстративные 

методы формирования технических понятий. Это беседы и рассказы с демонстрацией 

фотографий, плакатов, коллективный просмотр журналов, знакомство со специальной 

литературой. Использование ОИМ помогает не только сообщать учащимся новые знания, но 

и создавать у них определенный эмоциональный настрой, делать их активными 
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собеседниками по той или иной теме, связанной с историей судостроения, техникой, жизнью 

замечательных людей, историческими событиями. Особенно важно использование 

объяснительно-иллюстративных методов при работе о новичках. Эти методы позволяют 

заинтересовать детей тайной познания: почему корабль из металла не тонет? Как капитан 

находит дорогу к берегу? Почему в школьной столовой работает повар, а на корабле –кок? 

         В судомоделизме, как и в других направлениях технического творчества, широко 

используются репродуктивные методы, которые включают совместные действия 

руководителя и кружковца по воспроизведению в рисунках, чертежах, моделях, макетах тех 

или иных технических объектов. Этот метод наиболее эффективно использовать в первый 

год обучения, когда содержанием деятельности определено изготовление макетов, 

отдельных узлов по образцу, по памяти, оборка по чертежу, схеме, технологической карте. 

         В процессе создания судомоделей, их регулировки, ходовых испытаний применимы 

алгоритмические  методы поиска технических решений. Процесс решения технических задач 

здесь представляется как непрерывная цепь активных действий, направленных на получение 

знаний, которые необходимы для создания модели. Постройка модели по четко 

разработанному плану и есть алгоритмический метод решения технической задачи.  

            Кроме этих методов в практике работы судомодельного объединения можно успешно 

использовать такие методы, как «мозговой штурм», технологии дифференцированного 

обучения, элементы технологии проблемного обучения, проектный и исследовательский 

метод.    

Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию: 

 педагог создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует 

поиск решения. 

 учащийся разрешает проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания 

и овладевает новыми способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 

открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ 

решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности 

может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь 

к верному решению. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть следующими: 

 педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ его 

разрешения; 

 излагает различные точки зрения на вопрос; 

 предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

 ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Использование различных технологий в процессе занятий с судомоделистами дает 

ребятам возможность продемонстрировать свои знания и получить навыки поиска решений, 

а также овладеть некоторыми технологиями интеллектуальной деятельности. 
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