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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Приобщение детей и подростков к 

техническому творчеству остается приоритетным направлением образования. 

Сегодня техническое творчество рассматривается как одно из средств 

формирования инженерного мышления. Проблема формирования и развития 

технического и инженерного мышления успешно решается на занятиях по 

судомоделированию, так как обеспечивает развитие главного свойства такого 

мышления – создавать разные модели для решения одной и той же задачи, 

т.е. вариативность правильных решений. Обычная бытовая логика 

подсказывает нам, что существует некое единственно правильное решение, 

наилучшее из возможных. На самом деле это не так. Равноправно 

правильных решений может быть несколько, так как их оптимизация всегда 

осуществляется по нескольким параметрам. Проигрывая в чем-то одном, 

можно получить выигрыш в другом, и потому оценивается только 

интегральный результат, по всей совокупности параметров. Данное свойство 

инженерного мышления называют дивергентностью.  

В основе развития способности к научно-техническому творчеству 

лежат два вида деятельности обучающихся: это творческая практика и 

изучение теории моделирования и конструирования. Эти виды деятельности 

органично встраиваются в технологию изготовления модели, что 

способствует достижению планируемого результата. В процессе освоения 

детьми технологии изготовления модели у них развивается 

наблюдательность, логическое и конструкторское мышление, потребность 

найти решение возникшей проблемы для достижения поставленной цели. 

При создании модели учащиеся накапливают и систематизируют 

необходимую информацию, полученную из разных источников в 

проектировочную папку, здесь же находятся выполненные чертежи и эскизы 

модели, фотографии выполненной модели и результаты участия в выставках 

и соревнованиях. Это способствует формированию культуры проектно-

конструкторского труда: умению поэтапно фиксировать и обобщать 

результаты деятельности. 

Программа «Судомоделирование» также направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки по образовательной области «Технология», она 

будет способствовать повышению мотивации к урокам техническим 

творчеством, профессиональному и личностному самоопределению к 

инженерной деятельности посредством занятий техническим 

моделированием и конструированием. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт при работе над созданием моделей, при подготовке к выставкам и 

соревнованиям.  

Методологическим основанием программы является теория поэтапного 

усвоения умственных и практических действий, а ведущими 

общепедагогическими идеями выступают: 



4 

 

 системно-деятельностный характер организации занятий, 

способствующий развитию мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству; 

 личностно-ориентированный подход к учащимся, создание 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося в творческом объединении, 

условий для его самореализации; 

 признание за учащимся права на ошибку в выборе технологии 

содержания деятельности по созданию модели и права на пересмотр его 

возможностей. 

Программа «Судомоделирование» разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция  развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

4. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

6. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы «Судомоделирование» заключается в том, что 

автор внес в разработку программы свой вариант последовательности 

изучения технологии постройки судомоделей, включил создание учащимися 
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радиоуправляемых моделей и современные способы поиска информации, 

необходимой для разработки и изготовления выбранных учащимися моделей. 

Цель программы: создание условий для развития способностей 

учащихся к технической деятельности средствами судомоделизма как 

направления технического творчества. 

Задачи программы: 

1. Дать представление о единой спортивной классификации 

судомоделей. 

2. Способствовать усвоению правил техники безопасности при работе с 

различными инструментами и материалами. 

3. Овладеть технологией изготовления судомоделей, навыками чтения 

и выполнения чертежей. 

4. Способствовать развитию личностного и профессионального 

самоопределения. 

5. Сформировать мотивацию к техническому творчеству посредством 

участия в соревнованиях. 

6. Содействовать формированию адекватной самооценки, 

целеполаганию и целеустремленности. 

Адресатом программы являются младшие и старшие подростки. 

Формы и методы организации образовательной деятельности при реализации 

программы «Судомоделирование» соответствуют возрастным особенностям 

подростков. Как правило, мальчиков подросткового возраста увлекают 

занятия техникой. В этом возрасте они в основном могут понимать ее и 

овладевать ею. Они обладают уже достаточной физической силой, что дает 

им возможность овладеть работой над материалом с большим 

сопротивлением обработке: металл, дерево.  

Традиционно подростковый период рассматривается как период 

отчуждения от взрослых. Ярко выражены не только стремление 

противопоставить себя взрослым, но и ожидание от взрослых помощи, 

поддержки, ожидание их одобрения и оценок. Подростковый возраст – это 

период, отличительная черта которого – «самоутверждение качеств через 

отдельные поступки». Гипертрофированное чувство взрослости, стремление 

быть самостоятельным, равным провоцирует противоречие между 

максимализмом требований подростка к себе и другим и ограниченностью 

его возможностей, неготовностью к длительным волевым усилиям, к 

преодолению трудностей. Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать 

подростков в их интересах, помочь советом, внушить оптимизм, уверенность 

в собственных силах и помочь ему избрать достойный образ для подражания. 

Преодолеть выше названное противоречие можно следующими 

факторами: создать на занятиях свободную творческую атмосферу, ситуацию 

состязательности, поощрения, занимательности. Знакомство с историей 

развития русского флота, участие в соревнованиях разного уровня позволяют 

найти подростку достойные образы для подражания. 

Срок реализации программы – 3 года. 
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Формы реализации. Очная форма.  

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная 

формы работы.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа «Судомоделирование» носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 

уровням освоения содержания программы: стартовый, базовый, 

продвинутый.  
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу 

реализации 

первого 

модуля) 

познакомить с историей 

развития судостроения в 

России, с единой 

спортивной 

классификацией  

судомоделей;  

освоить правила техники 

безопасности при работе 

различными 

инструментами; 

способствовать 

присвоению 

теоретических основ 

изготовления простейших 

моделей; 

способствовать 

овладению способами 

обработки древесины 

 

научить оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей ее 

решения;  

развить умение 

диагностики 

результатов 

познавательно-

трудовой, 

творческой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям; 

научить соблюдать 

нормы и правила 

безопасности; 

совершенствовать 

умение учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации разных 

позиций в 

сотрудничестве, 

работать в группе 

способствовать 

проявлению 

адекватной 

самооценки, 

поддерживать 

интерес к 

судомоделированию 

и техническому 

творчеству, 

осознанию 

необходимости 

выполнения техники 

безопасности; 

способствовать 

готовности к участию 

в соревнованиях 

кружкового и 

городского уровня; 

привить потребность 

к творчеству, желание 

строить более 

сложные модели; 

способствовать 

формированию 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Базовый (к 

концу 

реализации 

второго 

модуля) 

Имеют представление:  

о классификации моделей 

судов NAVIGA, об 

элементах современной 

техники, которые можно 

использовать в 

судомоделировании; 

соблюдают правила 

формировать умение 

адекватно 

воспринимать 

оценку педагога; 

различать способ и 

результат действия; 

научить вносить 

коррективы в 

способствовать 

развитие осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

способствовать 

формирование 
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техники безопасности при 

работе с клеями и 

пластиками, безопасные 

способы работы при пайке 

металлов; 

знают свойства пластиков 

и способы его обработки; 

типы электродвигателей, 

применяемых в 

моделировании;  

строение и способы 

изготовления 

винтомоторной группы; 

источники питания, 

используемые в 

судомоделировании; 

знают правила проведения 

соревнований в классе 

«Е»; 

знают теоретические 

основы построения 

чертежа модели и 

выполняют чертежи 

моделей на 

миллиметровой бумаге; 

владеют способами 

обработки и сборки 

деталей судомодели;  

устанавливают 

электродвигатели в 

корпуса судомодели; 

самостоятельно 

изготавливают модель 

класса «Е» с 

электродвигателем 

действия на основе 

их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

сформировать 

умения понимать 

причину успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности, 

обучить умению 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

сформировать 

готовность к участию 

в соревнованиях 

городского и 

регионального 

уровня; 

сформировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Продвинуты

й (к концу 

реализации 

третьего 

модуля) 

Имеют представление о 

новых технологиях 

постройки моделей, новых 

материалах, применяемых 

в судомоделировании; о 

радиопомехах и способах 

борьбы с ними; 

Знают устройство 

токарного и сверлильного 

станков, правила 

безопасной работы на них, 

типы аккумуляторов, 

зарядных устройств и 

способов зарядки 

аккумуляторов, 

используемых в 

моделировании, типы 

осуществлять поиск 

нужной информации 

для выполнения 

исследования с 

использованием 

литературы в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве 

Интернет; 

выбирать и 

использовать 

различные виды 

материалов для 

решения задач и 

в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для 

всех простые правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить; 

способствовать 

формированию 

уважения к истории, 

культурным и 
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аэрографов; правила 

проведения соревнований 

в классах ФСР и Ф2; 

владеют навыками чтения 

теоретических чертежей 

модели, черчения и 

изготовления деталей и 

сборки радиоуправляемых 

моделей; 

работают на токарном и 

сверлильном станках при 

изготовлении деталей 

модели; 

изготавливают 

радиоуправляемую 

модель; 

совершенствуют навыки 

работы с различными 

материалами и 

инструментами; 

отрабатывают технику 

подготовки деталей к 

сборке модели; 

устанавливают блоки 

аппаратуры 

дистанционного 

управления на модели; 

изготавливают экран для 

приемника модели, 

механическое устройство 

для управления ходом 

модели; 

собирают элементы 

аккумуляторов в батарею; 

проводят тренировки с 

радиоуправляемыми 

судомоделями на 

открытой воде.  

представления их 

результатов; 

ориентироваться на 

разные способы 

решения задач; 

овладеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

историческим 

памятникам; 

сформировать 

устойчивую 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

обеспечить 

готовность к выбору 

профильного 

образования. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 216 часов в первый год обучения (6 часов в 

неделю) и 216 часов – в последующие годы (6 часов в неделю). Занятия 

разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между ними по 

10 минут. Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, 

количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Содержание программы соответствует принципу от простого к 

сложному. В программе три модуля, которые соответствуют трем уровням 

освоения материала. Первые два модуля интегрируют теорию и практику, 

необходимые для изготовления простейших судомоделей, а на продвинутом 



9 

 

уровне обучения учащиеся включаются в разработку и реализацию проекта 

выбранной модели. 

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Судомоделирование: 

стартовый уровень». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Судомоделирование: 

базовый уровень». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Судомоделирование: 

продвинутый уровень». 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 
Инвариантная часть (стартовый и базовый уровень) Формы 

аттестации/кон

троля 
№ Модуль Всего Теория Практика 

1. Судомодели

рование: 

стартовый 

уровень 

216 100 116 Наблюдение,  

самооценка 

результатов,  

творческие 

проекты, 

выставки, 

участие в 

соревнованиях 

различного 

уровня 

2. Судомодели

рование: 

базовый 

уровень 

216 100 116 

Вариативная часть (продвинутый уровень) 

3. Судомодели

рование: 

продвинуты

й уровень 

216 100 116 

Итого: 648 300 348 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1. С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Перечень необходимого оборудования 

(в расчете на 15 человек) 

Станочное оборудование:  

станок токарный,  

Лапин Александр 

Степанович, педагог 

дополнительного 

образования первой 
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станок сверлильный, 

заточной станок,  

циркулярная пила. 

Слесарное оборудование: 

верстаки (15 штук),  

слесарные тиски различного вида (15 штук),  

приспособления для обработки металла (15штук). 

Специальное оборудование:  

выпрямители (5 штук), 

зарядные устройства (5 штук),  

электропаяльники (5 штук). 

Инструменты:  

измерительный (по 15 штук), 

металлорежущий (по15 штук), 

напильники (15 штук), 

сверла (5 наборов), 

резцы (5 наборов) для всех видов обработки. 

Материалы: 

металлические (сплавы, железо, медь, сталь),  

неметаллические (древесина, пластмассы, 

эпоксидные смолы, клеи, стеклоткань, красящие 

материалы) в зависимости от выбранных моделей. 

квалификационной 

категории 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 

систему наблюдения за учащимися. Диагностика прогнозируемого 

результата проводится ежегодно в три этапа: входная, промежуточная и 

итоговая с помощью методов наблюдения, тестирования, опросов, оценки 

качества выполняемых учащимися работ. Кроме того, анализируются и 

обобщаются результаты выставок и соревнований. Уровень достижения 

прогнозируемого результата фиксируется в портфолио обучающихся по 

программе «Судомоделирование». 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе «Судомоделирование» 
Критерии Показатели Количество баллов Методы 

диагностики 
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1. 1. Теоретическая 

подготовка 

1.1 Теоретические 

знания по каждому 

модулю 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

учащийся владеет менее чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

(1-3 балла)  

Средний уровень – объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½ (4-7 баллов) 

Максимальный уровень – 

освоен практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период (8-10 

баллов) 

Наблюдение, 

опрос, беседа 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

учащийся, как правило, 

избегает применять 

специальные термины (1-3 

балла) 

Средний уровень – учащийся 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой (4-7 

баллов) 

Максимальный уровень – 

специальные термины 

употребляет осознанно и в их 

полном соответствии с 

содержанием (8-10 баллов) 

Письменные 

задания, 

опрос 

2. Практическая 

подготовка 

2.1 Практические 

навыки и умения 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

учащийся овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и 

навыков (1-3 балла) 

Средний уровень – объем 

усвоенных навыков и умений 

составляет более ½ (4-7 

баллов) 

Максимальный уровень – 

учащийся овладел 

практически всеми умениями 

и навыками, 

предусмотренными 

программой (8-10 баллов) 

Анализ 

выполнения 

текущих и 

итоговых работ 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень – 

учащийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием (1-3 

балла) 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью 

педагога (4-7 баллов) 

Максимальный уровень – 

работает с оборудованием 

Анализ 

выполнения 

текущих и 

итоговых работ 
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самостоятельно, не испытывая 

особых затруднений (8-10 

баллов) 

2.3 Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Начальный уровень развития 

креативности – учащийся в 

состоянии выполнить лишь 

простейшие практические 

задания (1-3 балла) 

Репродуктивный уровень – 

выполняет задания на основе 

образца (4-7 баллов) 

Творческий уровень – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества (8-10 баллов) 

Анализ 

выполнения 

текущих и 

итоговых 

работ,  

участие в 

выставках и 

соревнованиях 

 

Карточка самооценки «Мои достижения» 
Модуль Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем надо 

работать 

    

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагога 

1. Правила соревнований по судомодельному спорту. – М.: Патриот, 

1991. – 252 с.  

2. Судомодельный кружок в школе: Метод.рекомендации / Моск. гор. 

дворец пионеров и школьников; Сост. Лазарев В.И. – Москва: Дворец 

пионеров, 1978. – 9 с. 

3. Целовальников, А. С. Справочник судомоделиста (по судовым 

устройствам). – Москва: Изд-во ДОСААФ, 1978-1983. – 144 с.  

4. Целовальников, А.С.Оборудование мест для проведения 

соревнований по судомодельному спорту / А. С. Целовальников, В. 

Лясников. – М.: ЦМК, 1985. – 16 с. 

5. Щетанов, Б.В.Судомодельный кружок: Пособие для 

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учреждений / Б. В. 

Щетанов. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с. 

 

Литература для обучающихся 

1. Ахмедов, Т. Х. Модели аппаратов с машущими движителями / Т. Х. 

Ахмедов, М. Т. Ахмедов, Г. Т. Гурова; Акад. наук Респ. Татарстан. – Казань: 

ФЭН: Академия наук РТ, 2007. – 67 с. 

2. Деревянный флот (пособие для моделистов): сборник / Демин В. и 

др. – Москва: Цейхгауз, 2006. – 47 с. 

3. Дьяков, А. В. Радиоуправляемые модели / А. В. Дьяков. – М.: 

ДОСААФ, 1993. – 120 с. 

4. Катцер, С. Флот на ладони / С. Катцер. – Л.: Судостроение, 1980. – 

112с. 
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5. Корабельное воскресение: каталог судов, лодок 

и судомоделей Музея мирового океана / И. А. Афонина, И. Н. Бойкина, А. М. 

Буданов и др.; Министерство культуры Российской Федерации, Музей 

мирового океана. – Калининград: Живем, 2014. – 279 с.  

6. Курти, О. Постройка моделей судов Modellinavali: энциклопедия 

судомоделизма / О. Курти; под ред. В. М. Алексеева: пер. с итал. А. А. 

Чебана. – Санкт-Петербург: Политехника, 2009. – 495 с. 

7. Раздолгин, А. А. На румбах морской славы / А. А. Раздолгин, М.А. 

Фатеев. – Л.: Судостроение, 1988. – 384с. 

8. Сахновский, Б. М. Модели судов новых типов/ Б. М. Сахновский. – 

Л.: Судостроение, 1987.– 151с.  

9. Яковлев, Н. Н. Изготовление модели марсельной шхуны, 

оснащенной современными судовыми механизмами и винтовым движителем, 

как вариант для морских путешествий в XXI веке: методическое пособие для 

юных судомоделистов / Н. Н. Яковлев. – Сочи: Дория, 2007. – 126 с. 

10. Яковлев, Н. Н.Супермодель океанской шхуны как вариант 

общедоступных морских путешествий: методическое пособие для юных 

судомоделистов / Н. Н. Яковлев. – Сочи: Типография, 2009. – 176 с.  

Интернет-ресурсы 

https://sudomodelism.d3.ru/ 

http://fsmr.ru/ 

https://www.shipmodeling.ru/ 

http://www.naviga.org/ 

Периодические издания 

Моделист-конструктор 

Морская коллекция 

Моделист-корабел 

Судостроение 

Флотомастер 

Мир техники для детей 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Для эффективной реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: 

 технологии проектного обучения; 

 технология проведения мастерских; 

 технология личностно-ориентированного обучения. 

Методы, используемые на занятиях, можно разделить на несколько 

групп: 

Информационные (устные словесные и демонстрационные). 

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Нужно 

учитывать, что беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ 

применяется для сообщения новых знаний, он должен быть лаконичным и 
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чётким, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 

повествованием. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в 

обучении и опираются на демонстрацию книг и журналов с образцами 

изделий, стендов с готовыми изделиями, позволяющие зрительно 

воспринимать услышанное. Средства наглядности позволяют дать учащимся 

разностороннее понятие о каком- либо образце и способствуют более 

прочному усвоению материала. Они дают точное представление о размере, 

форме, объеме моделей. 

Практические (репродуктивные, проектные, метод проектного 

наставничества) 

Репродуктивные методы способствуют формированию умений 

запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание 

словесных методов с демонстрационными, то есть объяснительно-

иллюстративные методы. 

Проектные методы на практике ведут к изменению роли и функции 

педагога. Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, 

организатором познавательной деятельности обучающихся. В процессе 

работы над проектом у детей появляется потребность в приобретении новых 

знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над 

отдельной темой или модулем в целом.  

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная 

формы работы.  

Такая форма организации деятельности учащихся как экскурсия в 

историко-технический музей, в краеведческий музей, музей бронетанковой 

техники и другие дают возможность зрительно представить, какие элементы 

техники можно использовать в моделировании и стимулируют развитие 

творческой мысли. 

Практические занятия по изготовлению чертежей и эскизов, 

деталировке и сборке модели способствуют овладению технологией 

изготовления,  запуска и управления судомоделями. 

Лабораторные работы создают условия для соотнесения планируемых 

детьми результатов с полученными, умения увидеть проблему и найти пути 

ее решения. 

Участие в выставках и соревнованиях дают возможность 

самореализации детей, повышения самооценки, провести рефлексию своей 

деятельности и способствуют общению со сверстниками, которое выделяют 

в качестве ведущей деятельности этого периода, что является важным 

фактором психического развития в подростковом возрасте. 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Судомоделирование» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 познакомить с историей развития судостроения в России, с единой 

спортивной классификацией  судомоделей;  

 освоить правила техники безопасности при работе различными 

инструментами; 

 способствовать присвоению теоретических основ изготовления 

простейших моделей; 

 способствовать овладению способами обработки древесины. 

Метапредметные результаты 

 научить оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения;  

 развить умение диагностики результатов познавательно-трудовой, 

творческой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 научить соблюдать нормы и правила безопасности; 

 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве, работать в группе. 

Личностные результаты 

 способствовать проявлению адекватной самооценки, поддерживать 

интерес к судомоделированию и техническому творчеству, осознанию 

необходимости выполнения техники безопасности; 

 способствовать готовности к участию в соревнованиях кружкового и 

городского уровня; 

 привить потребность к творчеству, желание строить более сложные 

модели; 

 способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

 

2. Тематическое планирование 
Наименование разделов  Кол-во часов 

общее теория практика 

Вводное занятие 3 1 2 

1. История развития судостроения. 3 1 2 

2. Классификация военных кораблей и судов  

гражданского флота. 

3 1 2 
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3. Единая  спортивная классификация. 3 1 2 

4. Правила соревнований. 3 1 2 

5. Изготовление катамарана. 63 29 34 

6. Изготовление модели подводной лодки тип «М». 81 37 44 

7. Контурная модель. 54 28 26 

Итоговое занятие. 3 1 2 

Итого: 216 100 116 

 

3. Содержание программы 

 

Вводное занятие. Цели и задачи обучения. Расписание работы групп, 

инструктаж по ТБ, ППБ. Правила поведения в кружке ив СЮТ № 

2.Демонстрация моделей, показательные запуски. 

Практическая часть. Упражнения на знакомство детей друг с другом 

«Снежный ком», «Интервью», «Самопрезентация», «Встань в круг», «А я 

тебя помню». 

1. История развития судостроения. Россия – великая морская 

держава. История и становление российского флота. Роль и значение военно-

морского флота. Значение моделирования в судостроении.  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение видеоматериалов по 

судостроению и судомоделированию. 

2. Классификация военных кораблей и судов гражданского флота. 

Общее понятие о классификации кораблей ВМФ. Деление надводных и 

подводных кораблей на группы и классы. Деление гражданских судов на 

группы: транспортный, речной, паровой, вспомогательный, технический 

флот. Суда промыслового флота. Учебно - парусные суда. Основные понятия 

о катерах, яхтах и т. д. 

Практическая работа. Тестирование на знание о классификации 

гражданских судов и кораблей ВМФ. 

3. Единая  спортивная  классификация. Стендовые модели, модели-

прямоходы, копийные радиоуправляемые модели, скоростные модели, 

модели спортивных и копийных яхт. 

Практическая работа. Пробные запуски моделей различных классов в 

бассейне. 

4. Правила соревнований. Организация   и   проведение.   Судейская   

практика. Массовые мероприятия по судомодельному спорту, как форма 

распространения морских знаний, воспитания любви молодёжи к флоту. 

Выставки, конкурсы моделей.  Соревнования:  внутри объединения, между 

группами, городские, областные, Российские. 

Практическая работа. Пробные запуски моделей, изготовленных в 

объединении. 

5. Изготовление катамарана. 

5.1.Изготовление чертежа катамарана. Правила построения чертежа 

корпуса. Чертежные инструменты. 

Практическая работа. Выполнение чертежа корпуса катамарана 
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5.2.Практическое занятие. Изготовление шаблонов корпуса 

катамарана по чертежам. 

5.3.Типы древесины и способы обработки древесины. 

Практическая работа. Изготовление заготовки для корпуса 

катамарана. 5.4.Практическое занятие. Нанесение обводов корпуса 

катамарана на заготовку при помощи  шаблонов. 

5.5. Обучение безопасным работам с режущими инструментами: нож, 

рубанок, стамеска. 

Практическая работа. Отработка навыков безопасной работы  

режущими инструментами. 

5.6. Различные типы корпусов яхт и их влияние на быстроходность 

судна. 

Практическая работа. Первичная обработка корпусов катамарана. 

5.7., 5.8., 5.9. Практические занятия. Изготовление корпусов 

катамарана: точная обработка, шлифовка корпусов катамарана. 

5.10. Конструкции многокорпусных судов. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов рамы катамарана. 

5.11. Классификация парусных судов в моделировании. 

Практическая работа. Изготовление рамы катамарана. 

5.12. Типы рулей и килей на парусных судах. 

Практическая работа. Изготовление киля и руля для катамарана. 

5.13. Способы крепления киля и руля на парусных судах . 

Практическая работа. Установка киля и руля на раме катамарана. 

5.14. Рангоут яхты и катамарана. 

Практическая работа. Изготовление мачты катамарана. 

5.15. Парусное вооружение яхт и катамаранов. 

Практическая работа. Изготовление паруса для катамарана.  

5.16. Такелаж яхты и катамарана. 

Практическая работа. Сборка корпусов и мачты катамарана.  

5.17. Краски и способы покраски в судомоделировании. 

Практическая работа. Подготовка красителей для окраски корпуса 

катамарана. 

5.18.Практическое занятие. Покраска корпусов катамарана. 

5.19.Практическое занятие. Изготовление  кильблоков для 

катамарана. 

5.20. Действие ветра на парус, галсы. 

Практическая работа. Пробные запуски и настройка ходовых качеств 

катамарана в бассейне. 

5.21. Правила проведения соревнований катамаранов. 

Практическая работа. Проведение кружковых соревнований в классе 

катамаранов. 

6. Изготовление модели подводной лодки тип « М». 

6.1. История возникновения подводных лодок как класса кораблей. 
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Практическая работа. Изготовление заготовки для корпуса 

подводной лодки. 

6.2. Первые подводные лодки: «Черепаха» Шидлера К.А., «Горацио Л. 

Ханли» Д. Макклинток. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов подводной лодки 

«Малютка» согласно теоретического чертежа. 

6.3. Первые отечественные подводные лодки: Александровского И.Ф., 

Джевецкого С.К. 

6.4., 6.5., 6.6. Практические занятия. Грубая и точная обработка 

корпуса подводной лодки по шаблонам. 

6.7. Классификация подводных лодок по типу двигателей. 

Практическая работа. Шлифовка корпуса подводной лодки. 

6.8. Теоретические основы погружения и всплытия подводной лодки. 

Практическая работа. Разметка и изготовление горизонтальных 

носовых и кормовых рулей. 

6.9. Развитие вооружения подводных лодок. 

Практическая работа. Изготовление кронштейна для винта 

подводной лодки. 

6.10. Безопасные приемы паяльных работы. 

Практическая работа. Установка дейдвудной трубы на кронштейне 

винта подводной лодки. 

6.11.Теоретические основы винта как движителя подводной лодки. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов лопасти винта. 

6.12.Практическое занятие. Изготовление винта подводной лодки. 

6.13.Устройство корпусов современных подводных лодок. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов рубки подводной 

лодки. 

6.14.Отечественне подводные лодки  периода Первой мировой войны.  

6.15., 6.16.Практические занятия. Изготовление рубки подводной 

лодки типа «М». 

6.17.Участие подводных лодок в Великой Отечественной войне, лодки 

типа «М», «Д», «Щ», «С», «К». 

Практическая работа. Выполнение эскизов подводных лодок времен 

ВОВ, 

6.18., 6.19. Практические занятия. Заливка балласта, дифферентовка 

подводной лодки на воде. 

6.20. Подвиги моряков подводников в Великой Отечественной войне. 

Практическая работа. Изготовление модели пушки. 

6.21.Современные атомные подводные лодки. 

Практическая работа. Изготовление рубки модели атомной 

подводной лодки. 

6.22., 6.23.Практические занятия. Изготовление деталировки 

подводной лодки: спасательный буй, швартовые устройства, трапы, леерное 

ограждение, шпигаты. 
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6.24. Значение подводного флота в современных мировых условиях. 

Практическая работа. Сборка подводной лодки. 

6.25. Цветовая гамма покраски подводных лодок в разные 

исторические периоды. 

Практическая работа. Покраска модели подводной лодки. 

6.26. Правила проведения соревнований по подводным лодкам. 

Практическая работа. Изготовление резиномотора и настройка 

ходовых качеств модели подводной лодки. 

6.27. Практическое занятие. Проведение внутрикружковых 

соревнований. 

7. Контурная модель. 

7.1. Теоретические основы построения корпуса судов и контурной 

модели. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов корпуса контурной 

модели. 

7.2. Гражданские суда и роль их в народном хозяйстве. 

Практическая работа. Изготовление заготовки для корпуса модели. 

7.3.Современный военно-морской флот и его роль в настоящее время. 

Правила разметки корпуса модели. 

Практическая работа. Разметка корпуса модели на заготовке. 

7.4., 7.5. Практические занятия. Обработка корпуса модели. 

7.6. Гражданские суда и военные корабли, характеристики контура. 

Практическая работа. Копирование контура корабля на заготовку 

контура модели. 

7.7.Безопасные способы работы лобзиком и режущими инструментами. 

Практическая работа. Отработка навыков работы лобзиком. 

7.8., 7.9.Практические занятия. Выпиливание контура модели при 

помощи лобзика. 

7.10. Двигатели, применяемые в моделировании. 

Практическая работа. Изготовление кронштейна и дейдвудной 

трубки для гребного винта. 

7.11.Теория построения и изготовления трёхлопастного винта. 

Практическая работа. Изготовление трёхлопастного винта. 

7.12. Типы рулей применяемых в судостроении: простой, балансирный, 

полубалансирный, активный руль. 

Практическая работа. Изготовление рулей для контурной модели. 

7.13. Спасательные средства на кораблях. 

Практическая работа. Сборка контурной модели. 

7.14. Беседа о великих географических открытий русских 

исследователей. 

Практическая работа. Изготовление резиномотора для контурной 

модели. 

7.15.Лакокрасочные материалы, применяемые в судомоделировании. 

Практическая работа. Покраска контурной модели. 
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7.16. Правила соревнований для класса «Е». 

Практическая работа. Настройка ходовых качеств контурной модели 

на воде. 

7.17.Практическое занятие. Внутрикружковые соревнования. 

7.18. Военная техника российской армии и флота. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Военная слава России». 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Программа работы на следующий учебный год. 

Городские судомодельные соревнования. Областные судомодельные 

соревнования. 
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Приложение №2 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Судомоделирование» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 имеют представление о классификации моделей судов NAVIGA, об 

элементах современной техники, которые можно использовать в 

судомоделировании; 

 соблюдают правила техники безопасности при работе с клеями и 

пластиками, безопасные способы работы при пайке металлов; 

 знают свойства пластиков и способы его обработки; 

 типы электродвигателей, применяемых в моделировании;  

 строение и способы изготовления винтомоторной группы; 

 источники питания, используемые в судомоделировании; 

 знают правила проведения соревнований в классе «Е»; 

 знают теоретические основы построения чертежа модели и 

выполняют чертежи моделей на миллиметровой бумаге; 

 владеют способами обработки и сборки деталей судомодели;  

 устанавливают электродвигатели в корпуса судомодели; 

 самостоятельно изготавливают модель класса «Е» с 

электродвигателем. 

 

Метапредметные результаты 

 формировать умение адекватно воспринимать оценку педагога; 

 различать способ и результат действия; 

 научить вносить коррективы в действия на основе их оценки и 

учета сделанных ошибок; 

 сформировать умения понимать причину успеха и неуспеха 

учебной деятельности, 

 обучить умению договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Личностные результаты 

 способствовать развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 способствовать формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, 



22 

 

 творческой и других видов деятельности; 

 сформировать готовность к участию в соревнованиях городского и 

регионального уровня; 

 сформировать 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

 

2. Тематическое планирование 
Наименование темы Кол-во часов 

общее практика всего 

Вводное занятие 3 1 2 

1. Классификация моделей судов согласно 

классификации NAVIGA. 

3 1 2 

2. Изготовление модели класса «Е» с 

электродвигателем. 

147 27 117 

3. Экскурсии 12  12 

4. Соревнования 48  48 

Итоговое занятие. 3 1 2 

Итого: 216 30 186 

 

3. Содержание модуля. 

 

Вводное занятие. Задачи и цели обучения. Расписание работы групп, 

инструктаж по ТБ, ППБ. 

1. Классификация моделей судов согласно классификации 

NAVIGA.Знакомство с классификацией NAVIGA. 

Практическая работа. Подборка чертежей модели для каждого 

учащегося. 

2. Изготовление модели класса «Е» с электродвигателем. 

2.1. Способы изготовления корпусов моделей. 

Практическая работа. Увеличение рабочего чертежа модели согласно 

выбранного масштаба. 

2.2. Способ изготовления болванки набором шпангоутов на стапеле 

Практическая работа. Черчение и разметка шпангоутов по 

теоретическому чертежу модели. 

2.3., 2.4. Практическое занятие. Изготовление шпангоутов  болванки 

модели. 

2.5. Практическое занятие. Изготовление киля болванки модели. 

2.6. Пластики, применяемые в моделировании их свойства и способы 

обработки пластиков. 

Практическая работа. Установка наборного корпуса болванки модели 

на стапеле. 

2.7., 2.8. Практические занятия. Заполнение  набора болванки модели 

пенопластом и обработка болванки. 
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2.9. Клеи, применяемые в моделировании и безопасные способы 

работы с клеями. 

Практическая работа. Оклеивание болванки корпуса модели марлей и 

пропитка корпуса клеем ПВА. 

2.10.Шпаклёвки, применяемые в моделировании. Правила шпаклевки. 

Практическая работа. Шпаклевка корпуса болванки модели. 

2.11., 2.12., 2.13. Практическое занятие. Обработка корпуса болванки 

модели. 

2.14. Детали корпуса шпангоуты, переборки, стрингера. 

Практическая работа. Подготовка корпуса болванки для выклеивание 

корпуса модели. 

2.15. Материалы, применяемые для изготовления корпусов моделей. 

Практическая работа. Выклеивание корпуса модели. 

2.16., 2.17., 2.18.Практическое занятие. Обработка корпуса модели. 

2.19., 2.20.Практическое занятие. Изготовление и установка 

шпангоутов в корпусе модели. 

2.21., 2.22.Практическое занятие. Изготовление и установка 

стрингеров в корпусе модели. 

2.23.Разновидности кильблоков и способы их изготовления. 

Практическая работа. Изготовление кильблока. 

2.24. Типы электродвигателей, применяемых в моделировании. 

Практическая работа. Изготовление фундамента для двигателя. 

2.25. Практическое занятие. Изготовление фундамента для двигателя. 

2.26. Дейдвудные трубы и валы, способы изготовления. 

Практическая работа. Изготовление дейдвудной трубы и ходового 

вала модели. 

2.27., 2.28.Практическое занятие. Установка дейдвудной тубы, вала и 

двигателя в корпусе модели. 

2.29. Системы регулировки рулей применяемых в классе «Е». 

Практическая работа. Изготовление и установка руля на корпусе 

модели. 

2.30.Подпалубные крепления. 

Практическая работа. Изготовление палубы модели. 

2.31., 2.32. Практическое занятие. Установка палубы на корпусе 

модели. 

2.33. Назначение надстроек на судне. 

Практическая работа. Вычерчивание рубки модели на 

миллиметровой бумаге. 

2.34., 2.35. Практические занятия. Разметка деталей рубки на металле 

и раскройка заготовок. 

2.36. Безопасные способы  работы при пайке металла. Правила сборки 

деталей рубки. 

Практическая работа. Сборка деталей рубки при помощи пайки. 
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2.37., 2.38. Практическое занятие. Изготовление ходовой рубки 

модели. 

2.39. Дельные вещи, используемые в судостроении. 

Практическая работа. Изготовление деталировки модели. 

2.40., 2.41., 2.42., 2.43. Практические занятия. Изготовление 

деталировки модели. 

2.44. Источники питания, используемые в судомоделировании. 

Практическая работа. Установка аккумуляторов в корпусе модели. 

2.45., 2.46., 2.47. Практические занятия. Покраска модели. 

2.48. Правила проведения соревнований в классе «Е», стендовая 

оценка, ходовые испытания. 

Практическая работа. Настройка ходовых качеств модели. 

2.49. Практическое занятие. Настройка ходовых качеств модели. 

3. Экскурсии. 

3.1. Экскурсия в музей Черепановых «Использование паровых 

двигателей в судостроении» 

3.2. Экскурсия  в музей бронетанковой техники «Использование башни 

танка Т-34 на речном мониторе и бронекатерах». 

3.3. Экскурсия в ДМЦ «Парус» «Теория и практика управления 

парусной яхтой».   

3.4. Экскурсия краеведческий музей «Освоение водного пространства 

на Урале и в городе Нижний Тагил».  

4. Соревнования. 

4.1., 4.2. Практические занятия. Проведение внутрикружковых 

соревнований. 

4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. Практические занятия. Участие в 

городских соревнованиях. 

4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16. Практические занятия. 

Участие в областных соревнованиях. 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы. Планы работы на 

следующий год. 
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Приложение №3 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Судомоделирование» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 имеют представление о новых технологиях постройки моделей, 

новых материалах, применяемых в судомоделировании; о радиопомехах и 

способах борьбы с ними; 

 знают устройство токарного и сверлильного станков, правила 

безопасной работы на них, типы аккумуляторов, зарядных устройств и 

способов зарядки аккумуляторов, используемых в моделировании, типы 

аэрографов; правила проведения соревнований в классах ФСР и Ф2; 

 владеют навыками чтения теоретических чертежей модели, черчения 

и изготовления деталей и сборки радиоуправляемых моделей; 

 работают на токарном и сверлильном станках при изготовлении 

деталей модели; 

 изготавливают радиоуправляемую модель; 

 совершенствуют навыки работы с различными материалами и 

инструментами; 

 отрабатывают технику подготовки деталей к сборке модели; 

 устанавливают блоки аппаратуры дистанционного управления на 

модели; 

 изготавливают экран для приемника модели, механическое 

устройство для управления ходом модели; 

 собирают элементы аккумуляторов в батарею; 

 проводят тренировки с радиоуправляемыми судомоделями на 

открытой воде.  

 

Метапредметные результаты 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 выбирать и использовать различные виды материалов для решения 

задач и представления их результатов; 

 ориентироваться на разные способы решения задач; 
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 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Личностные результаты 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 способствовать формированию уважения к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 сформировать устойчивую потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 обеспечить готовность к выбору профильного образования. 

 

2. Тематическое планирование 
Наименование темы Кол-во часов 

Общее теория практика 

Вводное занятие 3 1 2 

1. Выбор модели. 10 2 8 

2. Изготовление моделей кораблей и судов. 170 20 150 

3. Соревнования 30 5 25 

Итоговое занятие. 3 2 1 

Итого: 216 30 186 

 

3. Содержание модуля 

 
Вводное занятие. Подведение итогов на предыдущем этапе обучения. 

Обучение техники безопасности согласно инструкций по технике 

безопасности. 

1. Выбор модели. 

1.1. Подбор технической документации 

 чертежи 

 фотодокументы 

 видеозаписи по прототипу модели 

 поиск информации в сети интернета по данной модели 

 демонстрация запуска радиоуправляемых моделей на воде. 

1.3. Изучение новых технологий постройке моделей. 

1.4. Применение новых материалов, применяемых в 

судомоделировании. 

2.Изготовление моделей кораблей и судов. 

2.1.Изучение теоретических чертежей модели 

Практическая работа. Черчение теоретических чертежей модели в 

выбранном масштабе. 

2.2.Масштабирование отдельных элементов выбранной модели 
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2.3. Практическое занятие. Изготовление шпангоутов  болванки 

выбранной модели. 

2.4.,2.5. Практическое занятие. Изготовление киля болванки 

выбранной модели. 

2.6. Пластики, применяемые в моделировании их свойства и способы 

обработки пластиков. 

Практическая работа. Установка наборного корпуса болванки 

выбранной модели на стапеле. 

2.7., 2.8., 2.9. Практическое занятие. Заполнение  набора болванки 

выбранной модели пенопластом и обработка болванки. 

2.10. Клеи, применяемые в моделировании и безопасные способы 

работы с клеями. 

Практическая работа. Оклеивание болванки корпуса выбранной 

модели марлей и пропитка корпуса клеем ПВА. 

2.11.Шпаклёвки, применяемые в моделировании. 

Практическая работа. Шпаклевка корпуса болванки выбранной 

модели. 

2.12., 2.13., 2.14. Практическое занятие. Обработка корпуса болванки 

выбранной модели. 

2.15. Детали корпуса шпангоуты, переборки , стрингера. 

Практическая работа. Подготовка корпуса болванки для выклеивания 

корпуса выбранной модели. 

2.16. Материалы, применяемые для изготовления корпусов моделей. 

Практическая работа. Выклеивание корпуса выбранной модели. 

2.17., 2.18., 2.19. Практическое занятие. Обработка корпуса 

выбранной модели. 

2.20., 2.21. Практическое занятие. Изготовление и установка 

шпангоутов в корпусе выбранной модели. 

2.22., 2.23. Практическое занятие. Изготовление и установка 

стрингеров в корпусе выбранной модели. 

2.24. Разновидности кильблоков и способы их изготовления. 

Практическая работа. Изготовление кильблока. 

2.25. Типы фундаментов для электродвигателей, применяемых в 

моделировании. 

Практическая работа. Изготовление фундамента для двигателя 

выбранной модели. 

2.26. Дейдвудные трубы и валы, способы изготовления. 

Практическая работа. Изготовление дейдвудной трубы и ходового 

вала выбранной модели. 

2.27., 2.28. Практическое занятие. Установка дейдвудной тубы, вала и 

двигателя в корпусе выбранной модели. 

2.29. Системы управления рулями выбранной модели. 

Практическая работа. Изготовление и установка руля и сервопривода 

на корпусе выбранной  радиоуправляемой модели. 
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2.30. Подпалубные крепления, правила и способы их изготовления. 

Изготовление палубы выбранной модели. 

2.31., 2.32. Практическое занятие. Установка палубы на корпусе 

выбранной модели. 

2.33. Назначение надстроек на судне. 

Практическая работа. Вычерчивание рубки модели на 

миллиметровой бумаге. 

2.34. Практическое занятие. Разметка деталей рубки на металле и 

раскройка заготовок. 

2.35. Безопасные способы  работы при пайке металла. 

Практическая работа. Сборка деталей рубки при помощи пайки. 

2.36. Дельные вещи, используемые в судостроении. Понятие и 

назначение дельных вещей. 

Практическая работа. Изготовление деталировки выбранной модели. 

2.37., 2.38, 2.39. Практическое занятие. Изготовление деталировки 

выбранной модели. 

2.40. Источники питания,  используемые в судостроении. 

Практическая работа. Установка аккумуляторов в корпусе модели. 

2.41. Рекомендации по установке на модели блоков аппаратуры 

дистанционного управления. 

Практическая работа. Установка приёмника  дистанционного 

управления в корпусе модели. 

2.42. Понятие радиопомех и способы борьбы с радиопомехами. 

Практическая работа. Изготовление экрана для приёмника модели. 

2.43.  Ходовые устройства: SPEED-контроллеры, механические 

устройства управления ходом модели. 

Практическая работа. Изготовление механического устройства для 

управления ходом модели. 

2.44., 2.45., 2.46. Практическое занятие. Изготовление механического 

устройства для управления ходом модели. 

2.47. Типы аккумуляторов,  используемых в моделизме. Способы 

сборки аккумуляторов в батарею. 

Практическая работа. Сборка элементов аккумулятора в батарею. 

2.48. Типы зарядных устройств и способы зарядки аккумуляторов. 

Практическая работа. Зарядка и тренировка аккумуляторов. 

2.49. Практическое занятие. Зарядка и тренировка аккумуляторов. 

2.50. Типы аэрографов и способы покраски модели. 

Практическая работа. Грунтовка корпуса модели. 

2.51., 2.52.Шлифовка корпуса модели. 

2.53.Практическое занятие. Подготовка корпуса к покраске. 

2.54., 2.55., 2.56. Практическое занятие.  Покраска корпуса модели. 

2.57. Правила проведения соревнований в классах ФСР и Ф2 . 

Практическая работа. Тренировка на открытой воде. 
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2.58. Практическое занятие. Тренировки с моделями на открытой 

воде. 

3. Соревнования. 

3.1., 3.2. Практическое занятие. Городские судомодельные 

соревнования. 

3.3., 3.4., 3.5.Практическое занятие. Областные судомодельные 

соревнования. 

3.6., 3.7., 3.8. Практическое занятие. Участие в Российских 

судомодельных соревнованиях. 

Итоговое занятие. Подведение итогов деятельности в кружке и 

участия в соревнованиях. 
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