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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

судомоделирование» составлена с учетом многолетнего опыта работы авторов программы и 

на основе программы «Судомоделирование», созданной в ЦДЮТТ в 1997 году. Направленность 

программы техническая. 

Актуальность создания программы «Спортивное судомоделирование» обусловлена 

социально-экономической потребностью в обучении, воспитании и развитии интеллектуальных 

и творческих способностей подрастающего поколения в инженерно-технической области. В 

последнее время в стране и в Санкт-Петербурге сложилась ситуация дефицита инженерных 

кадров и квалифицированных рабочих технических специальностей. В то же время существует 

проблема профессиональной ориентации тех школьников, которые могли бы планировать 

связать свое будущее с проектированием, конструированием в машиностроении, 

приборостроении, авиации, судостроении и т.д. Хорошим способом профессиональной 

ориентации может стать погружение подростка в творческую деятельность по созданию 

моделей реальных конструкций, механизмов, транспортных средств. Но современные дети и 

подростки легко теряют интерес к деятельности, которая не приносит быстрых видимых 

результатов. Особенно это касается такой не простой во всех отношениях деятельности, как 

построение модели корабля. Поэтому необходимо не только заинтересовать детей, но и 

удерживать их интерес, применяя современные педагогические технологии и приемы работы. 

Программа «Спортивное судомоделирование» разработана для подготовки школьников, 

способных инженерно мыслить, решать современные задачи в области моделирования и 

конструирования, знакомых с современным оборудованием, мотивированных на получение 

инженерно-технических профессий.  

 

Новизна образовательной программы состоит в следующем: 

- Использование авторских методов организации обширной соревновательной 

практики с первых месяцев занятий для поддержания интереса детей и подростков к 

занятиям судомоделированием и соответственно, увеличение количества учебных часов на 

участие обучающихся в соревнованиях разного уровня.  

- Активное включение в образовательный процесс современных информационных 

технологий, т.к. в условиях бурного развития информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе, в области технических специальностей, развитие детского 

технического творчества не представляется возможным без использования ресурсов 

Интернета, без умения работать на современном периферийном компьютерном 

оборудовании.  

Представленная программа апробирована в Центре детского (юношеского) технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга в течение 10 лет. 

 

В дополнительной общеобразовательной программе «Спортивное судомоделирование» 

применяются авторские приемы, методы: 

Расширение соревновательной практики для обучающихся 

- Разработка для обучающихся 1 года обучения упрощенных моделей, которые 

можно изготовить в сравнительно короткие сроки без потери интереса. Используя эти 

модели, юные моделисты имеют возможность быстро включаться в соревновательный 

процесс, выходить на спортивные соревнования для младших школьников. Для постройки 

простейших моделей можно использовать полуфабрикаты, выпускаемые отечественными и 

зарубежными изготовителями, например, заказав их в сети Интернет.  

- Организация обширной соревновательной деятельности для закрепления 

интереса к занятиям. Внутри объединения соревнования проводятся ежемесячно. Это дает 

возможность всем обучающимся иметь большую соревновательную практику, и, таким 

образом, у детей возникает спортивный азарт, желание проявить свои способности и, тем 

самым, закрепляется интерес к занятиям. Во время строительства сложных моделей, 

требующих больших временных затрат (2-ой и 3-ий год занятий), обучающиеся участвуют в 



соревнованиях с ранее изготовленными моделями. В программе отведено время на доводку 

этих моделей. Воспитанники, побеждающие на внутрикружковых состязаниях, участвуют в 

межрайонных и городских соревнованиях.  

- Адаптация классических судомоделей к гонкам в условиях бассейна для 

поддержания интереса к занятиям и развития конструкторского мышления у старших 

школьников. В условиях Санкт-Петербурга в течение учебного года период «открытой 

воды» существенно ограничен. Авторы программы одними из первых в городе начали 

осваивать и внедрять новый класс моделей для старших школьников – скоростные 

радиоуправляемые модели с электродвигателем для гонок в бассейне. Авторами разработаны 

модели со специальной конструкцией, которая выдерживает более жесткие условия бассейна 

по сравнению с открытой водой (наличие жестких бортов, неизбежные столкновения).  

- Создание старшими воспитанниками скоростных радиоуправляемых моделей с 

двигателем внутреннего сгорания. Построение этих моделей, тренировки и соревнования с 

ними поддерживают интерес к занятиям у старших школьников. 

- Самооценка готовности спортсмена и его модели к соревнованиям. В первых 

соревнованиях в объединении участвуют все желающие, у которых модели могут двигаться 

по воде. Здесь пока не оценивается внешний вид модели. За две недели до соревнований 

каждый желающий может вписать свое имя в таблицу на доске информации, задавая себе 

вопрос: «Готова ли моя модель?», «Успею ли я за две недели ее доделать?». Ребенок должен 

адекватно оценить готовность модели к соревнованиям, свои возможности, умения и навыки 

в условиях ограниченности времени на достройку модели. Т.к. соревнования проводятся 

ежемесячно, у детей есть возможность проиграть эту ситуацию несколько раз за учебный 

год. Модель для участия в соревнованиях должна плыть, «слушаться» управления; нельзя 

«схалтурить», что-то недоделать. Поэтому у ребят, которые решились на участие со своими 

моделями в соревнованиях, развивается ответственность, собранность, терпеливость. У 

детей зарождается реальная самооценка. Результат первых соревнований становится 

стимулом к улучшению своей модели. 

 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий: 

- Использование интернет-ресурсов для поиска в Интернете необходимой 

информации, общения с товарищами по увлечению (сообщество RCdesign), поиска и заказа 

необходимых материалов (набора «Моделист-конструктор» в электронном виде и т.п.), для 

размещения информации о деятельности объединения на сайте учреждения. 

- Использование периферийного компьютерного оборудования, например, 

плоттера для изготовления мелких надписей на моделях (из специальной цветной бумаги на 

клейкой основе) для придания модели корабля эстетичного вида, удовлетворяющего 

современным требованиям.  

 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

развитии и самореализация личности ребенка на основе формирования интереса к спортивно–

техническому и научно-техническому творчеству в процессе занятий судомоделизмом, помощь 

в профессиональной ориентации. 

 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели 

Образовательные: 

 узнать об истории флота в России; 

 ознакомиться с физическими основами судоходства; 

 узнать названия и устройство элементов конструкции кораблей и судов; 

 узнать о свойствах различных материалов, применяемых в судомоделировании 

(различных видов бумаги, древесины, металлов, клеев и др.); 

 обучиться основам изготовления судомоделей (измерения, черчения, масштабирования, 

определения весовых и динамических характеристик модели); 



 изучить правила техники безопасности во время работы на сверлильном станке, при 

пользовании ручными инструментами, во время запусков судомоделей в бассейне и на 

открытой воде, при работе в Интернете; 

 научиться пользоваться слесарным и столярным инструментом, сверлильным станком; 

 научиться пользоваться измерительными инструментами;  

 обучиться приемам и методам (строгание, распиловка, рубка, точение, пайка) обработки 

различных материалов (древесина, металлы); 

 научиться шпатлевать, шлифовать, красить и склеивать детали; 

 освоить работу в сети Интернет по поиску необходимой для судомоделиста информации; 

 освоить работу с периферийными компьютерными устройствами; 

 освоить тактику соревновательного процесса. 

 

Развивающие: 

 развивать интерес к миру технических профессий; 

 формировать потребность использования в своей работе специальной литературы, 

справочников и журналов; 

 развивать навыки безопасной и целесообразной деятельности в сети Интернет; 

 формировать отношение к компьютеру как к инструменту поиска ресурсов для решения 

технических задач; 

 развивать техническое мышление, пространственное воображение; 

 развивать настойчивость, волю, целеустремленность; 

 развивать самостоятельность и чувство ответственности; 

 развивать способность к планированию трудовой и учебной деятельности; 

 развивать устойчивость к стрессовым ситуациям. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества и умение работать в команде; 

 воспитывать адекватную самооценку;  

 воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду; 

 воспитывать гражданственность и патриотическое отношение к Родине. 

 

Ведущие идеи программы 

Ребенок развивается,  

если имеет условия для креативной  

деятельности в соответствующей среде. 

 С. Пейперт 

- Создание совокупности ресурсных условий и возможностей для развития 

личности обучающегося: наличие кабинета для теоретических занятий, оборудованного 

компьютерами с выходом в Интернет и периферийными компьютерными устройствами; 

учебно-методического комплекса; зоны, оснащенной необходимым оборудованием и 

станками; испытательного бассейна для запусков судомоделей.  

- Целенаправленное формирование элементов технологической и проектной 

культуры через использование метода «технологических карт». В лаборатории 

судомоделизма дидактические материалы к занятиям представлены на удобных мобильных 

экранах на подставках – «технологических картах», включающих в себя чертежи, 

последовательность изготовления детали или модели в целом. Эти карты выдаются 

обучающемуся после обсуждения и самостоятельной работы над проектом модели, что с 

одной стороны позволяет развивать творческое начало в ребенке, а с другой – учит 

правильной организации труда.  

- Ориентация детей на успех – как гарантия их успешности в дальнейшей жизни 

через участие в соревнованиях, конкурсах, выставках различного уровня.  

- Обширная соревновательная практика для поддержания интереса к занятиям, 

обучения преодолению страха проигрыша, развития стрессоустойчивости, умения 

справиться с волнением, действовать в ситуации напряжения. 



- Возможность максимального развития интеллектуальных и творческих 

способностей каждого обучающегося через интерактивные формы работы на занятиях. 

Например, применение игровых технологий во время тренировочных занятий: игра 

«Морской бой» – на тренировку быстроты реакции и внимания, игра «Минный фарватер» – 

для развития ловкости и точности управления моделью, игра «Кто быстрее» – для развития 

спортивного характера и др.  

- Воспитание в разновозрастном коллективе. Старшие воспитанники помогают 

в судействе на соревнованиях младших, устраивают показательные выступления для 

младших товарищей, работают с младшими в парах «водитель-механик».  

- Воспитание гражданственности и патриотизма в командной деятельности. 

Для комплектования команды от объединения для участия в городских командных и лично-

командных соревнованиях необходимо иметь судомодели 5 разных классов. Чтобы 

выставить полную команду и обеспечить наилучший командный результат, обучающимся 

необходимо согласовать между собой, какого класса модель кто из них будет делать. Таким 

образом, ребята учатся принимать ответственные решения на пользу своего коллектива, 

команды, представляющей свое учреждение, свой район. 

- Использование клубных форм деятельности в традиционном 

образовательном процессе. Как правило, соревнования для младших школьников 

привлекают внимание и их родителей, и друзей, в результате получаются не просто 

соревнования, но праздник творчества и сопереживания. На занятиях также часто можно 

увидеть родителей, помогающих своим детям строить модели. Еще одной традицией 

является организация встреч и общения с опытными судомоделистами, которые сохранили 

увлечение судомоделированием на всю жизнь. Таким образом в объединении создается 

обстановка творческого клуба. 

- Поддержание традиций объединения. В объединении существует «Совет 

судомоделистов», который собирается 2-3 раза в год. Собираясь, воспитанники всех групп 

обсуждают результаты выступлений на различных соревнованиях. Решают вопросы 

подготовки к показательным и творческим выступлениям, праздничным мероприятиям. 

Выдвигают кандидатов на присвоение званий сообщества детей и взрослых «Город 

Мастеров»: ученик мастера, мастер, супер-мастер.  

- Включение в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, когда педагог не является единственным источником знаний и информации. В 

основу образовательного процесса закладывается сотрудничество, продуктивное общение, 

направленное на совместное решение возникающих проблем с использованием 

возможностей, предоставляемых актуальными интернет-ресурсами, а компьютер и его 

периферийное оборудование помогает более качественному результату работы.  

- Обеспечение безопасности детей в сети Интернет. Использование в рамках 

реализации образовательной программы специальных интернет-фильтров для организации 

безопасной деятельности в сети Интернет позволяет формировать навыки и умения 

безопасного и целесообразного поведения при работе в сети Интернет.  

- Создание единого образовательного пространства для формирования 

личности ребенка: дополнительное образование детей – семья – школа – социальная 

среда. Судомоделирование, как часть технического направления дополнительного 

образования детей, помогает решать родителям и школе ряд проблем развития и воспитания 

детей. Образовательная программа закрепляет и углубляет познания учеников в области 

физики, геометрии, черчения, трудового воспитания. 

- Погружение в программу как опыт предпрофильной подготовки и помощь 

школьнику в выборе профиля на старшей ступени обучения. Юные судомоделисты – резерв 

для судостроительных заводов и верфей, для высших и средних кораблестроительных, 

военно-морских, морских и речных учебных заведений Санкт-Петербурга как морской и 

судостроительной столицы России. 

Характеристики программы 
 

Программа предназначена для детей и подростков 8-15 лет.  

Продолжительность обучения по программе составляет 3 года.  



Программа первого года реализуется за 144 часа. Программы второго и третьего годов 

обучения предполагают реализацию за 216 часов. 

Количество часов, отведенное на отдельные темы программы и учебно-массовые 

мероприятия (без изменения общего количества часов программы), может варьироваться в 

зависимости от возраста и уровня подготовки учащихся.  

Занятия проводятся по 2 часа 2-3 раза в неделю в зависимости от года обучения  

Программа первого года обучения рассчитана на возраст учащихся - 8-11 лет. При записи 

в объединение специальной подготовки не требуется, пол значения не имеет. Наполняемость 

учебной группы – 10-15 человек. 

Программа 2-го года обучения рассчитана на возраст учащихся 9-12 лет, имеющих 

начальную подготовку в объеме программы 1-го года обучения настоящей образовательной 

программы. Возможен прием детей, ранее не обучавшихся (по результатам собеседования). 

Наполняемость учебной группы – 8-10 человек. 

Программа 3-го года обучения рассчитана на возраст учащихся 10-15 лет, имеющих 

подготовку в объеме программы 1-го и 2-го года обучения настоящей образовательной 

программы. Возможен прием детей, ранее не обучавшихся (по результатам собеседования). 

Наполняемость учебной группы – 8-10 человек. 

Разновозрастность контингента обучающихся в рамках учебной группы оправдана тем, 

что при обучении широко используется прием взаимообучения (старшие обучают младших).  

Основная деятельность обучающихся по программе заключается в изготовлении 

моделей, их регулировке, отработке запуска и управления моделью на воде, обширной 

соревновательной деятельности. Программой предусмотрены выезды на экскурсии, выставки, 

соревнования.  

В зависимости от способностей, наклонностей обучающихся выбираются классы 

моделей или оригиналы кораблей. Происходит обучение разработке технических чертежей по 

имеющимся схемам, снимкам, материалам из литературных и интернет-источников. 

Осваивается применение различных материалов для изготовления модели. Осуществляется 

процесс изготовления корпуса корабля, надстроек, установка двигателя. Затем проводятся 

пробные запуски модели, анализируются ходовые качества, вносятся необходимые изменения.  

В процессе занятий происходит закрепление на практике знаний физики по темам: 

кинематика, динамика, аэро- и гидродинамика.  

Использование современного компьютерного оборудования учит аккуратности и 

точности в работе, позволяет делать красивые, эстетичные модели – например, вырезая на 

плоттере элементы оформления надстроек и надписи на борту корабля. 

В соревновательной деятельности обучающиеся учатся мобилизовывать свои 

психологические возможности, объективно воспринимать и анализировать ситуацию, чтобы 

правильно определить свою тактическую задачу и успешно решить ее в процессе соревнований.  

Результатом и главной наградой за старательную работу являются полученные знания и 

умения, чувство уверенности при общении с техникой, ощущение, что в твоих руках родилась 

красивая, геометрически правильная, конкурентоспособная модель, а также победы в 

соревнованиях. Если же учащийся выходит на более высокий уровень мастерства, то его ждут 

городские, российские и международные соревнования.  

Таким образом, в процессе занятий спортивным судомоделизмом происходит 

формирование интереса обучающегося к спортивно–техническому и научно-техническому 

творчеству, развитие индивидуальных способностей и самореализация личности ребенка. Он 

получает помощь в профессиональной ориентации. 
 

Прогнозируемые результаты 
 

В результате обучения по программе учащиеся познакомятся с физическими 

основами судостроения и судоходства, узнают об истории флота в России, об устройстве 

корабля, о профессиях в области судостроения. Будут знать возможности сети Интернет для 

поиска необходимой информации и общения с единомышленниками. 

Обучатся основам проектирования и изготовления судомоделей; приемам и методам 

обработки различных материалов. Научатся пользоваться слесарным, столярным и 



измерительным инструментом, сверлильным станком, компьютером для поиска информации, 

его периферийными устройствами для создания элементов отделки и надписей. Воспитанники 

приобретут навыки ручного труда, которые будут полезны в повседневной жизни. 

Познакомятся с правилами соревнований по судомодельному спорту и будут учиться 

контролировать свое психоэмоциональное состояние в процессе соревнований. 

Во время занятий в рамках программы у учащихся развивается интерес к миру 

технических профессий. Развиваются такие значимые качества, как способность к 

планированию своей трудовой и учебной деятельности и принятию самостоятельных решений, 

пространственное воображение. 

Занятия техническим трудом воспитывают трудолюбие, стремление к созиданию, 

уважение к своему и чужому труду. Знание истории развития судостроения и судомоделизма в 

России способствует воспитанию патриотизма. Соревнования, являющиеся неотъемлемой 

частью программы, воспитывают в учащихся чувство ответственности, волю к победе, 

прививают навыки работы в команде. Гражданственность воспитывается работой в 

коллективе, в небольшой модели социального общества, которую ребенок выбирает сам и 

поэтому готов подчиняться ее законам добровольно. 

 

Текущий контроль по программе происходит в ходе учебного занятия: 

 заполнение педагогом бланка входного контроля знаний и умений на каждого принятого 

на обучение; 

 проверка теоретических знаний в форме беседы или зачета; 

 визуальная проверка правильности разметки, качества и аккуратности изготовления 

модели. 

 

Промежуточный контроль: 

 проверка знаний и правильности употребления специальной терминологии для 

получения допуска к постройке следующей модели;  

 представление моделей на выставки; 

 внутрикружковые соревнования; 

 заполнение педагогом бланка результативности на каждого обучающегося за 

прошедший период. 

 

Итоговый контроль: 

 сдача законченной модели; 

 представление модели на итоговую выставку; 

 выступление на соревнованиях; 

 тестирование с помощью специальной тестовой компьютерной программы по 

судомоделизму на знание технологии сборки судомодели; 

 заполнение педагогом бланка итоговой результативности на каждого обучающегося по 

итогам года. 

 

Один из выпускников объединения участвовал в создании различных моделей водного 

транспорта, представленных на экспозиции нового грандиозного музейного объекта Санкт-

Петербурга, – «Гранд-макет Россия», уникального действующего макета Российской 

Федерации от Калининграда до Камчатки.  

  



Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.08 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 108 216 3 раза в 

неделю  

по 2 часа 

3 год 01.09 31.08 36 108 216 3 раза в 

неделю  

по 2 часа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

1 год обучения            

Всего 144 часа 

Количество часов Формы контроля 

№ Наименование раздела, темы Всего Теория Практика 

1. Введение 4 3 1  

1.1 Введение в программу 2 2 0 Наблюдение педагога 

1.2

. 

Охрана труда в судомодельной 

лаборатории 

2 1 1 Зачет. Наблюдение 

педагога 

2. Простейшая модель 

прогулочного катера  

12 3 9  

2.1

. 

Обзор сайтов по судомоделизму в 

сети Интернет. Выбор модели 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

педагога. 

Опрос в ходе беседы 

2.2

. 

Изготовление деталей корпуса 

катера 

2 0,5 1,5 Тестовые задания. 

Наблюдение педагога 

2.3

. 

Склейка корпуса, изготовление 

кокпита и сидений 

2 0,5 1,5 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Наблюдение педагога 

2.4

. 

Покраска деталей и корпуса 2 0,5 1,5 Контроль качества 

изготовления модели. 

Наблюдение педагога 

2.5 Сборка модели. Установка 

двигателя. Оценка качества 

4 1 3 Демонстрация 

законченной и 

раскрашенной 

модели на ходу, 

анализ сделанной 

работы, проверка 

модели в бассейне, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

3. Модель-копия сухогруза с 

электродвигателем 

42 10 32  



3.1

. 

Сухогруз. Обзор моделей в сети 

Интернет. Изготовление корпуса, 

палубы 

6 2 4 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Опрос. Наблюдение 

педагога 

3.2

. 

Установка винто-рулевого 

комплекса 

4 1 3 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Наблюдение педагога 

3.3

. 

Изготовление грузового люка и 

ходовой рубки 

8 2 6 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Наблюдение педагога 

3.4

. 

Изготовление дельных вещей 14 3 11 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Опрос. 

Самооценивание. 

Наблюдение педагога 

3.5

. 

Изготовление швартовно-

якорного устройства 

4 1 3 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Опрос. Наблюдение 

педагога 

3.6

. 

Сборка модели, окраска, 

балластировка, испытания на воде 

6 1 5 Демонстрация 

законченной и 

раскрашенной 

модели на ходу, 

анализ сделанной 

работы, проверка 

модели в бассейне, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4. Модель бронекатера с 

электродвигателем (или 

гражданского судна - аналога 

по классу сложности) 

56 16 40  

4.1

. 

Обзор моделей бронекатеров в 

сети Интернет. Изготовление 

корпуса, палубы, кильблока 

6 2 4 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Наблюдение педагога 

4.2

. 

Установка винто-рулевого 

комплекса и кассеты для батареек 

6 2 4 Опрос. 

Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4.3

. 

Пропитка корпуса лаком, вклейка 

палубы 

4 1 3 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 



4.4

. 

Изготовление боевой рубки, капа 

машинного отделения 

12 5 7 Опрос. 

Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4.5

. 

Изготовление орудийной башни и 

пулемётов 

10 2 8 Опрос. 

Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4.6

. 

Швартовно-якорное устройство 4 1 3 Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4.7

. 

Дельные вещи. Навигационное 

оборудование 

8 2 6 Опрос. 

Контроль качества 

изготовления модели. 

Сверка с чертежом. 

Игра, 

самооценивание. 

Наблюдение педагога 

4.8

. 

Сборка модели, регулировка и 

испытания в бассейне 

6 1 5 Пробные запуски 

модели в бассейне, 

участие во 

внутрикружковых, 

районных и 

городских 

соревнованиях, 

5. Соревнования 26  5  21  

5.1

. 

Тактическая подготовка к 

соревнованиям 

2 1 1 Опрос по правилам 

соревнований 

5.2

. 

Соревнования в объединении 16 2 14 Опрос по правилам 

соревнований. 

Анализ результатов 

выступлений на 

соревнованиях,  

5.3

. 

Районные и городские 

соревнования 

8  2 6 Самоанализ. 

Наблюдение педагога 

6. Факты истории Российского 

флота 

4 2 2  

6.1

. 

Зарождение Российского Флота 4 2 2 Опрос. Наблюдение 

педагога 

  Итого 144 39 105  

 

Задачи первого года обучения 

Обучающие: 

 обучить правилам охраны труда при работе с инструментами, при выходе в Интернет, в 

соревновательном процессе; 



 обеспечить усвоение знаний и формирование навыков для работы с чертежами, 

инструментами, материалами, периферийным оборудованием компьютера, а также для 

работы в сети Интернет; 

 ознакомить с элементами конструкции судомодели; 

 сформировать практические навыки конструирования модели; 

 обучить тактике поведения спортсмена и практическим навыкам эксплуатации и 

регулировки модели в соревновательном процессе. 

Развивающие: 

 развивать пространственное воображение, логическое и техническое мышление; 

 развивать умение сосредоточенно трудиться; 

 развивать умение концентрировать внимание, собираться в стрессовой ситуации 

соревновательного процесса. 

Воспитательные: 

   формировать устойчивое стремление к успешному завершению начатого дела. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 раздел. Введение 
Тема 1.1. Введение в программу.  

Теория: Знакомство с учащимися. Понятие о моделях кораблей. Демонстрация готовых 

моделей – образцов. Обзор программы: модели катеров, прогулочных речных кораблей, 

модели с электродвигателем.  

Тема 1.2. Охрана труда в судомодельной лаборатории 

Теория: Ознакомление с правилами поведения и техники безопасности в судомодельной 

лаборатории и при работе на компьютере. Знакомство с инструментами, оборудованием.  

Практика: Зачёт по охране труда и технике безопасности. 

 

2 раздел. Простейшая модель прогулочного катера 

Тема 2.1. Обзор сайтов по судомоделизму в сети Интернет. Выбор модели 

Теория: Роль рек, морей и океанов, речного и морского транспорта в развитии цивилизации.  

Виды моделей кораблей. Виды катеров. Части корабля, их назначение и название. Словарь 

терминов корабелов. 

Практика: Знакомство на сайтах Интернет с судомоделизмом, как видом творчества. Карта 

сайта rcdesign.ru. Обзор сайта sudomodelist.ru. Выбор модели прогулочного катера для 

изготовления.  

Тема 2.2. Изготовление деталей корпуса катера 

Теория: Модель прогулочного катера. Особенности конструкции, ходовых характеристик. 

Материалы и инструменты для начинающего судомоделиста. Шаблон.  

Практика: Разметка по шаблонам деталей корпуса из картона, вырезание и подгонка палубы. 

Тема 2.3 Склейка корпуса, изготовление кокпита и сидений 

Теория: Основные детали модели прогулочного катера. Устройства управления и навигации 

катеров. 

Практика: Сборка корпуса, укрепление транца. Вырезание и склейка кокпита и сидений. 

Тема 2.4. Покраска деталей и корпуса  

Теория: Виды покрасок для водонепроницаемости. Свойства красок. Способы покраски. 

Сочетание цветов, принятое в судомоделировании. Техника безопасности при проведении 

покрасочных работ. 

Практика: Покраска корпуса катера и деталей. Устранение дефектов. Техника безопасности 

при работе с абразивной шкуркой. 

Тема 2.5. Сборка модели. Установка двигателя. Оценка качества 

Теория: Правила сборки модели. Различные виды крепления деталей. Понятие о ватерлинии. 

Практика: Окончательная сборка модели. Изготовление и установка воздушного винта, 

устранение дефектов, визуальная оценка качества модели. Проверка герметичности и ходовых 

качеств в бассейне. 

http://sudomodelist.ru/


 

3 раздел. Модель-копия сухогруза с электрическим двигателем 

Тема 3.1.  Сухогруз. Обзор моделей в сети Интернет. Изготовление корпуса, палубы 

Теория: Районы плавания (река, море), их особенности. Особенности сухогрузов. Обзор 

моделей сухогрузов в сети Интернет. Понятие о чертеже. Теоретический чертеж корпуса 

модели. Технологическая карта. Техника безопасности при работе лобзиком, сверлении на 

сверлильном станке. 

Практика: Выбор модели сухогруза для изготовления. Подбор материалов. Работа с 

технологической картой. Разметка, высверливание отверстий и выпиливание деталей корпуса, 

палубы и транца сухогруза. Склейка корпуса.  

Тема 3.2. Установка винто-рулевого комплекса 

Теория: Виды двигателей для судомоделей. Различные виды пера руля. Технология и техника 

безопасности при паяльных работах. 

Практика: Вклейка электродвигателя. Вырезание из жести и установка пера руля и плавника. 

Паяльные работы при подключении электродвигателя. 

Тема 3.3. Изготовление грузового люка и ходовой рубки 

Теория: Виды люковых закрытий. Правила размещения грузов на судне. Назначение ходовой 

рубки и оборудования. 

Практика: Изготовление и установка грузового люка, лючин, ходовой рубки, мачты, 

прожектора.  

Тема 3.4. Изготовление дельных вещей 

Теория: Понятие о дельных вещах, их унификация. Периферийные устройства компьютера. 

Возможности компьютера и плоттера для изготовления мелких деталей. 

Практика: Изготовление дверей, иллюминаторов, трапов, поручней. Создание названия и 

бортового номера с использованием компьютера и плоттера. Наклеивание названия, бортового 

номера. 

Тема 3.5. Изготовление швартовно-якорного устройства 

Теория: Виды и назначение якорей, шпиля, другого оборудования. Техника безопасности при 

работе с рубанком и напильником. 

Практика: Изготовление якорного шпиля и прожектора с использованием рубанка и 

напильника. Изготовление и установка, кнехтов, киповых планок, якоря. 

Тема 3.6. Сборка модели. Окраска, балластировка, испытания на воде 

Теория: Порядок сборки модели. Выбор типа краски. Понятие о дифференте, крене, весовых и 

динамических характеристиках модели. 

Практика: Окраска деталей. Окончательная сборка модели. Отбивка ватерлинии. Определение 

весовых и динамических характеристик модели. Баластировка в бассейне. Пробные запуски.  

 

4 раздел. Модель бронекатера с электродвигателем (или гражданского судна - аналога по 

классу сложности) 

Тема 4.1. Обзор моделей бронекатеров в сети Интернет. Изготовление корпуса, палубы, 

кильблока 

Теория: История создания и постройки бронекатеров. Их назначение и роль во время Великой 

Отечественной Войны. 

Практика: Обзор моделей бронекатеров в сети Интернет. Выбор модели бронекатера для 

изготовления. Подбор материалов. Разметка деталей корпуса, их изготовление. Выпиливание 

палубы, транца, кильблоков. 

Тема 4.2. Установка винто-рулевого комплекса и кассеты для батареек 

Теория: Двигатели на бронекатерах, их мощность. Особенности винтов и рулей.  

Практика: Вклейка электрического мотора. Изготовление и установка плавника. Изготовление 

и установка пера руля. 

Тема 4.3. Пропитка корпуса лаком, вклейка палубы 

Теория: Свойства растворителей, грунтовок, шпатлевок, лаков, клеев. Правила охрана труда 

при их пользовании.  



Практика: Подготовка поверхностей к отделке. Выбор лака для пропитки. Пропитка корпуса. 

Вклейка палубы. 

Тема 4.4. Изготовление боевой рубки, капа машинного отделения  

Теория: Назначение и особенности боевой рубки на бронекатере. Типы боевых рубок. 

Практика: Разметка и изготовление деталей рубки. Склейка рубки, капа машинного отделения. 

Изготовление и установка антенны, мачты и ходовых огней. 

Тема 4.5. Изготовление орудийной башни и пулемётов 

Теория: Понятие о калибре орудий. История создания и установки танковых орудийных башен 

на бронекатерах. Чтение чертежа. Чертежный инструмент. 

Практика: Разметка на материале с чертежа деталей орудийной башни, ствола и барабана, их 

изготовление. Сборка орудийной башни. Изготовление и установка пулемётов и ограждения. 

Тема 4.6. Швартовно-якорное устройство 

Теория: Особенности швартовно-якорного устройства на бронекатерах. Виды якорей, якорных 

цепей, клюзов. 

Практика: Изготовление якорного шпиля, якоря, якорных цепей, кнехтов и клюзов. 

Тема 4.7. Дельные вещи, навигационное оборудование 

Теория: История развития навигации, средства навигации на бронекатерах времен ВОВ 1941-

45 гг. Современные средства навигации. Дельные вещи. 

Практика: Изготовление компаса, ходовых отличительных огней, дверей, иллюминаторов. 

Создание названия и бортового номера с использованием компьютера и плоттера. Наклеивание 

названия, бортового номера судна. 

Тема 4.8. Сборка модели, регулировка и испытания в бассейне 

Теория: Понятие о ходкости корабля, остойчивости, управляемости. Способы и приемы 

регулировки моделей. Понятие о сборочном чертеже. 

Практика: Окраска деталей, окончательная сборка модели в соответствии с чертежом. 

Установка батареек и выключателя. Балластировка на воде. Пробные запуски. 

5 раздел. Соревнования 

Тема 5.1. Тактическая подготовка к соревнованиям 

Теория: Понятие о здоровом образе жизни спортсмена. Тактика поведения на соревнованиях. 

Использование подготовительного времени перед стартом. Анализ ситуации во время 

соревнований. 

Практика: Постановка тактической задачи. Распределение времени на выполнение 

выступления. Подготовка к взятию старта. 

Тема 5.2. Соревнования в объединении 

Теория: Правила подготовки к соревнованиям внутри объединения. Требования к первым 

моделям, участвующим в соревнованиях. Правила проведения соревнований. Стендовая 

оценка. Ходовые испытания.  

Практика: Подготовка моделей к внутренним соревнованиям. Регулировка моделей на воде. 

Отработка тренировочных стартов. Соревнования. Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

Тема 5.3. Районные и городские соревнования. 

Теория: Правила соревнований по прямоходным моделям-копиям.  

Практика: Подготовка моделей к соревнованиям в соответствии с «Положением о 

соревнованиях». Регулировка моделей на воде. Старты на соревнованиях.  

 

6 раздел. Факты истории Российского флота 

Тема 6.1. Зарождение Российского Флота 

Теория: Петр Первый – основатель Российского Флота. Русские мореплаватели. Флаги и 

вымпелы. 

Практика: Подготовка моделей к морскому фестивалю. 

 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 
 

Обучающийся будет знать: 



 правила техники безопасности при работе с инструментом и оборудованием, при выходе 

в Интернет, в соревновательном процессе; 

 роль речного и морского транспорта в развитии цивилизации;  

 некоторые факты истории Российского флота; 

 правила оформления чертежей; 

 устройства основных частей судна и их названия, назначения корабельного 

оборудования, виды моделей кораблей; 

 материалы, применяемые для постройки самоходных моделей и основные свойства 

материалов; 

 свойства красок, способы покраски; цвета, принятые в судомоделировании; 

 приемы работы инструментом и способы изготовления судомоделей из картона и 

бумаги; 

 виды двигателей для судомоделей, технику безопасности при паяльных работах; 

 правила соревнований, тактику поведения спортсмена на соревнованиях. 

Обучающийся будет уметь: 

 читать несложные технические чертежи; 

 вычерчивать основные элементы судомодели; 

 работать столярным, слесарным и измерительным инструментом; 

 работать с материалами, применяемыми для постройки самоходных моделей; 

 изготавливать судомодели из картона и бумаги; 

 устанавливать двигатели на судомодели; 

 запускать модели и регулировать движение модели в бассейне в тренировочном и 

соревновательном режимах. 

У обучающегося будет развиваться: 

 логическое и техническое мышление;  

 устойчивость к стрессовым ситуациям; 

 усидчивость. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

2 год обучения                              

Всего 216 часов 

Количество часов Формы  

контроля 

№ Наименование темы Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1  

1.1. Вводное занятие. Выбор модели. 

Правила техники безопасности  

2 1 1 Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2. Постройка модели-копии Е 600 182 30 152  

2.1. Поиск информации. Подготовка 

чертежей. Заготовка материала 

18 4 14 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. 

Наблюдение 

педагога 

2.2. Изготовление корпуса 36 8 28 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. 

Наблюдение 

педагога 

2.3. Изготовление ходовой части и 

рулевого устройства 

28 8 20 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. 

Наблюдение 

педагога 

2.4. Изготовление надстроек 48 2 46 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

2.5. Судовые устройства и 

оборудование 

24 4 20 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.6. Судовые дельные вещи 20 2 18 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.7. Испытание и регулировка моделей 8 2 6 Демонстрация 

законченной и 

раскрашенной 

модели на ходу, 

анализ сделанной 



работы, проверка 

модели в бассейне, 

самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

3. Соревнования 26  4  22  

3.1. Психологическая подготовка к 

соревнованиям  

2 1 1 Контрольные 

упражнения. 

Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

3.2. Внутрикружковые соревнования 14 1 13 Опрос по правилам 

соревнований. 

Анализ 

результатов 

выступлений на 

соревнованиях,  

3.3. Межрайонные, городские 

соревнования  

10 2 8 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

4.  Факты истории Российского 

флота 

6 2 4  

4.1. Российский Флот в военное время 6 2 4 Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

 Итого 216 37 179  

 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие:  

 продолжить обучение правилам охраны труда при работе с инструментами, 

материалами, при работе на компьютере и в сети Интернет; 

 обеспечить дальнейшее усвоение знаний и навыков для работы с чертежами, 

инструментами, материалами, периферийным оборудованием компьютера, а также 

работы в сети Интернет; 

 продолжить более детальное изучение элементов конструкции судомодели; 

 ознакомить с методами сборки судомоделей, способами сборки набора на стапеле; 

 ознакомить с принципами работы электродвигателя, его применения в моделировании; 

 познакомить с различными аспектами подготовки к соревнованиям; 

 научить запуску модели в зависимости от ее класса, управлению движением модели. 

Развивающие: 

 продолжать развитие пространственного воображения, логического и технического 

мышления; 

 формировать отношение к компьютеру как к инструменту для решения технических 

задач; 

 развивать способности к планированию своей деятельности, потребность использования 

различных источников информации; 

 продолжать развивать умение концентрироваться, собираться в стрессовой ситуации 

соревновательного процесса. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность, волевые качества, адекватную самооценку; 

 формировать устойчивое стремление к успешному завершению начатого дела. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 раздел. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие. Выбор модели. Правила техники безопасности 

Теория: Знакомство с задачами объединения, с планом работы. Правила техники безопасности 

и пожарной безопасности. Классификация моделей по ЕКМ. Модели-копии класса Е600. 

Практика: Зачёт по технике безопасности. Обзор моделей в Интернете. Выбор прототипа 

модели. Подбор материалов.  
 

2 раздел. Постройка модели-копии Е600 

Тема 2.1. Поиск информации. Подготовка чертежей. Заготовка материала 

Теория: Обзор печатных источников информации: справочников, журналов, специальной 

литературы. Поиск информации в Интернете. Чертежные термины. Понятие о 

масштабировании чертежей. 

Практика: Поиск информации и теоретического чертежа модели-копии в Интернете. 

Распечатка чертежа модели-копии Е600 из разных источников. Масштабирование чертежей. 

Перенос проекции «корпус» на фанеру.  

Тема 2.2. Изготовление корпуса 

Теория: Работа с чертежом. Сопряжение видов. Проверка соответствия видов «бок» и «план». 

Способ сборки набора. Техника безопасности при работе с лобзиком, рубанком, напильником, 

шкуркой. Шпатлевание. Основные приемы и техника безопасности шпатлевания.  

Практика: Выпиливание шпангоутов и килевой рамы. Сборка набора на стапеле. Заполнение 

шпаций пенопластом. Обработка корпуса рубанком, напильником, шкуркой. Шпатлевание и 

окраска «болванки» корпуса. Изготовление палубы по чертежу. 

Тема 2.3. Изготовление ходовой части и рулевого устройства 

Теория: Виды электродвигателей. Принципы работы. Элементы питания. Схема включения. 

Виды редукторов, способы изготовления. Виды рулевых устройств. Техника безопасности при 

паянии. 

Практика: Изготовление деталей редуктора. Подбор шестерёнок. Изготовление дейдвудной 

трубы в корпус. Установка рулевого устройства румпеля. Пайка электрической схемы. 

Крепление электропитания. 

Тема 2.4. Изготовление надстроек 

Теория: Виды надстроек в соответствии с архитектурным типом судов. Различия между 

рубками и надстройками. 

Практика: Изготовление надстроек и рубок в зависимости от выбранного прототипа. 

Тема 2.5. Судовые устройства и оборудование 

Теория: Виды судовых устройств. Якорно-швартовое, буксирное, спасательное, грузовое. 

Средства связи и навигации, специальное оборудование. 

Практика: Изготовление якорей, брашпилей, кнехтов, якорной цепи, киповых планок. 

Изготовление сигнальной мачты, антенн, огней, радиолокационного оборудования, боевого 

вооружения, спасательных плотов и т.д. 

Тема 2.6. Судовые дельные вещи 

Теория: Необходимость унификации дельных вещей. Виды дверей и крышек люков в 

зависимости от назначения. 

Практика: Изготовление дверей, сходных люков, поручней, флагштоков, леерного 

ограждения. Создание названия и бортового номера с использованием компьютера и плоттера. 

Наклеивание названия, бортового номера судна. 

Тема 2.7. Испытание и регулировка моделей 

Теория: Зависимость движения модели от осадки, крена и дифферента. 

Практика: Балластировка модели для устойчивого движения по курсу. Настройка положения 

пера руля. Тренировочные пуски. 

 

3 раздел. Соревнования 

Тема 3.1. Психологическая подготовка к соревнованиям  



Теория: Важность здорового образа жизни для спортивных достижений. Связь 

психологической подготовки с физической, технической, тактической. 

Практика: Анализ объективных и субъективных технических и психологических трудностей, 

возникших в процессе тренировочных занятий и во время соревнований. 

Тема 3.2. Внутрикружковые соревнования 

Теория: Изучение правил соревнований, регламента соревнований на текущий год. 

Управляемость и ходкость модели. 

Практика: Работа по улучшению ходовых качеств ранее построенных моделей. Участие во 

внутрикружковых и районных соревнованиях с моделями различных классов, отбор на 

городские соревнования. 

Тема 3.3. Межрайонные и городские соревнования 

Теория: Изучение правил соревнований, «Положения о соревнованиях» на текущий год.  

Практика: Участие в межрайонных и городских соревнованиях с моделями различных классов. 

 

4 раздел. Факты истории Российского флота 

Тема 4.1. Российский Флот в военное время 

Теория: Корабли – герои морских сражений 

Практика: Подготовка моделей к морскому фестивалю. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

 

Обучающийся будет знать: 

 правила техники безопасности при работе с оборудованием, инструментами и при 

выполнении запусков судомоделей в бассейне и на открытой воде; 

 факты военной истории Российского Флота; 

 принципы масштабирования теоретического чертежа; 

 методы изготовления деталей и методы сборки судомоделей, способы сборки набора на 

стапеле;  

 приемы и методы обработки различных материалов; 

 правила и приемы работы с лакокрасочными материалами, шпатлевкой; 

 принцип работы электродвигателя, его конструкцию, способы установки 

микроэлектродвигателей в корпусе модели; 

 аспекты подготовки к соревнованиям: психологическая, физическая, техническая, 

тактическая; 

 правила соревнований по судомодельному спорту, по самоходным моделям. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 пользоваться ресурсами сети Интернет для поиска необходимой судомоделисту 

информации; 

 делать измерения и чертить чертежи; 

 изготавливать корпус, ходовую группу, рулевое устройство и надстройки модели; 

 производить деталировку, покраску и отделку модели; 

 пользоваться периферийным компьютерным оборудованием (принтером, плоттером); 

 подготавливать и регулировать модели на стартах соревнований; 

 запускать модель в зависимости от ее класса, самостоятельно управлять движением 

модели в бассейне. 

 

У обучающегося будет развиваться: 

 пространственное воображение, техническое мышление; 

 самостоятельность и чувство ответственности; 

 потребность использования в своей работе специальной литературы, справочников и 

журналов; 

 навыки безопасной и целесообразной деятельности в сети Интернет; 



 отношение к компьютеру как к инструменту поиска ресурсов для решения технических 

задач; 

 настойчивость, воля и стремление достигать поставленную цель; 

 способность к планированию своей трудовой и учебной деятельности; 

 устойчивость к стрессовым ситуациям. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

3 год обучения                          

Всего 216 часов 

Количество часов Формы  

контроля 

№ Наименование темы Всего Теория Практика 

1. Введение 8 3 5  

1.1. Правила техники безопасности. 

Обзор европейской классификации 

моделей и правил соревнований 

2 1 1 Зачет. 

Наблюдение 

педагога 

1.2. Выбор моделей. Поиск необходимой 

информации, подбор материалов 

6 2 4 Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2. Постройка моделей 172 26 146  

2.1. Подготовка чертежей. Изготовление 

корпуса, ходовой части 

48 6 42 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. 

Наблюдение 

педагога 

2.2. Устройство и эксплуатация 

двигателя внутреннего сгорания на 

моделях. Гребные винты 

28 6 22 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.3. Принципы радиоуправления 

моделями. Автоматика на моделях. 

Источники питания 

18 4 14 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.4. Изготовление надстроек 42 4 38 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.5. Судовые устройства, деталировка 24 4 20 Контроль качества 

изготовления 

модели. Сверка с 

чертежом. Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

2.6 Регулировка и испытание моделей 

на воде 

12 2 10 Демонстрация 

законченной и 

раскрашенной 

модели на ходу, 

анализ сделанной 

работы, проверка 

модели в 

бассейне, 

самооценивание. 



Наблюдение 

педагога 

3. Подготовка к соревнованиям. 

Участие в соревнованиях 

26  4  22  

3.1. Судейская практика 2 1 1 Контрольные 

упражнения. 

Опрос. 

Наблюдение 

педагога 

3.2. Тренировочные запуски моделей  16 2 14 Опрос по 

правилам 

соревнований. 

Анализ 

результатов 

выступлений на 

соревнованиях,  

3.3. Участие в соревнованиях 8 1 7 Самоанализ. 

Наблюдение 

педагога 

4. Факты истории Российского 

флота 

6 2 4  

4.1. Современное судостроение 6 2 4 Опрос. Тестовые 

задания. 

Наблюдение 

педагога 

5. Подведение итогов 4 1 3  

5.1. Заключительное занятие 4 1 3 Опрос. Выставка. 

Наблюдение 

педагога 

  Итого 216 36 180  

 

Задачи третьего года обучения: 

Обучающие:  

 продолжить обучение правилам охраны труда при работе с инструментами, при выходе 

в Интернет, в соревновательном процессе; 

 обеспечить освоение основ проектирования и изготовления судомоделей (измерения, 

черчения, масштабирования, определения весовых и динамических характеристик 

модели); 

 обеспечить освоение основных принципов работы системы радиоуправления моделями, 

проектирования скоростной радиоуправляемой модели; 

 обеспечить освоение навыков самостоятельной подготовки к соревнованиям, 

управления построенной моделью на тренировках, соревнованиях. 

Развивающие: 

 развивать интерес к судомоделизму как хобби и спорту;  

 продолжать развивать логическое и техническое мышление;   

 развивать потребность в образовании и самообразовании; 

 развивать самостоятельность, способность к планированию и анализу своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

 формировать волевые качества, упорство, позитивную самооценку;  

 формировать уважительное отношение к своему и чужому труду; 

 формировать патриотическое отношение к своей Родине.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 раздел. Введение 

Тема 1.1. Правила техники безопасности. Обзор европейской классификации моделей и 

правил соревнований 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с моделями разных классов по 

европейской классификации моделей. Модели, необходимые для комплектации команды.  

Практика: Зачет по охране труда и технике безопасности. 

Тема 1.2. Выбор моделей. Поиск необходимой информации, подбор материалов 

Теория: Выбор моделей разных классов, необходимых для комплектации команды. Поиск 

информации в сети Интернет.  

Практика: Поиск информации и теоретического чертежа модели-копии в сети Интернет.  

Масштабирование и распечатка чертежей. Подбор материалов. 

 

2 раздел. Постройка моделей 

Тема 2.1. Подготовка чертежей.  Изготовление корпуса, ходовой части 

Теория: Ходкость и мореходность глиссирующих судов. Три вида теоретического чертежа. 

Типы корпусов, технология их постройки. 

Практика: Проверка согласованности трёх видов теоретического чертежа. Изготовление 

набора корпуса. Обшивка корпуса, шпатлевание. Доработка корпуса. Разметка линии валов, 

ватерлинии. Изготовление дейдвудов, рулевого комплекса. Подбор редуктора, 

электродвигателя. 

Тема 2.2. Устройство и эксплуатация двигателя внутреннего сгорания на моделях. Гребные 

винты 

Теория: Принципы работы двигателей внутреннего сгорания (Д.В.С.). Типы Д.В.С их 

особенности. Конструкция систем питания. Составы топливных смесей. Понятие о расчёте 

винтов для скоростных моделей. 

Практика: Обкатка двигателя, установка в корпус. Изготовление линии вала.  

Тема 2.3. Принципы радиоуправления моделями. Автоматика на моделях. Источники питания 

Теория: Общие принципы радиоуправления. Различные виды модуляции радиосигналов. Типы 

радиоаппаратуры, их особенности. Принципы многоканальности, автоматика на моделях. Типы 

аккумуляторов, их особенности. Устройство системы радиоуправления моделью, принцип 

работы и эксплуатации. Техника безопасности при паяльных работах. 

Практика: Подбор и установка аккумуляторной батареи. Установка на модель приемника, 

рулевых машинок (исполнительного механизма). Изготовление таймера на модель. Пайка 

электросхемы, проверка работы всего комплекса радиоуправления. Работа с аппаратурой 

управления, отработка: вперед, стоп, назад, влево, вправо. 

Тема 2.4. Изготовление надстроек 

Теория: Различные архитектурные типы надстроек модели-копии. Различие надстроек и рубок.  

Практика: Вычерчивание, разметка элементов надстройки. Подбор материалов для 

изготовления надстроек. Выпиливание элементов надстройки. Сборка надстройки (рубки) в 

единую деталь. Изготовление вырезов в палубе для доступа и обслуживания внутреннего 

насыщения. Установка комингсов под надстройками. 

Тема 2.5. Судовые устройства, деталировка 

Теория: Дельные вещи, технология их изготовления. Технология изготовления волнореза, 

фальшборта, привального бруса, леерного устройства, спасательных средств, трапов и др.  

Практика: Изготовление дельных вещей. Изготовление волнореза, фальшборта, привального 

бруса, леерного устройства, спасательных средств, трапов и др. Создание названия и бортового 

номера с использованием компьютера и плоттера. Наклеивание названия, бортового номера 

судна. 

Тема 2.6. Регулировка и испытание моделей на воде 

Теория: Понятие об остойчивости, ходкости, мореходности, управляемости, водоизмещении 

судов. Зависимость этих качеств от конструктивных особенностей кораблей и судов. 



Практика: Проверка водоизмещения. Балластировка моделей, устранение крена и дифферента. 

Испытание модели в бассейне, настройка отклонения пера руля для получения необходимой 

управляемости. Доработка винтов. 

 

3 раздел. Подготовка к соревнованиям. Участие в соревнованиях 

Тема 3.1. Судейская практика 

Теория: Положение о соревнованиях, его структура. Рабочая документация: виды и форма 

протоколов, наградные документы. 

Практика: Разработка Положений. Тренировки в проведении судейства: подготовка 

акватории, стендовая оценка, ходовые испытания, определение победителей. 

Тема 3.2. Тренировочные запуски моделей 

Теория: Правила соревнований. Тактика соревнований. Виды дистанций, правила их 

прохождения с огибанием буйков.  

Практика: Доводка модели. Подготовка моделей к соревнованиям. Запуски моделей 

различных классов по нужной дистанции, запоминание дистанции. Регулировка моделей на 

воде. 

Тема 3.3. Участие в соревнованиях 

Теория: Особенности правил соревнований и положений о соревнованиях на текущий год. 

Практика: Участие во внутрикружковых и районных соревнованиях с моделями различных 

классов, отбор на городские соревнования. Участие в межрайонных и городских соревнованиях 

с моделями различных классов. 

 

4 раздел. Факты истории Российского флота 

Тема 4.1. Современное судостроение 

Теория: Направления развития современного судостроения. Атомное судостроение. 

Модели с двигателем внутреннего сгорания. 

Практика: Тренировочные запуски скоростных моделей в бассейне. 

 

5 раздел. Подведение итогов 

Тема 5.1. Заключительное занятие 

Теория: Подведение итогов. СПб – город корабелов, возможность получения профильного 

образования в средних и высших учебных заведениях СПб. 

Практика: Выставка моделей.  

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Обучающийся будет знать: 

 факты истории и направления развития современного судостроения; 

 основы проектирования и изготовления судомоделей (измерения, черчения, 

масштабирования, определения весовых и динамических характеристик модели); 

 основные принципы работы системы радиоуправления моделями; 

 основные принципы проектирования скоростной радиоуправляемой модели; 

 правила регулирования движения модели; 

 правила безопасного запуска судомоделей в бассейне и на открытой воде. 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно поставить для себя задачу построения модели и реализовать задуманное 

в виде готового изделия; 

 читать чертежи и чертить чертеж модели; 

 пользоваться измерительным инструментом; 

 самостоятельно приступить и закончить испытания модели, освоить управление; 

 подготовиться к соревнованиям, показательным запускам моделей; 

 самостоятельно управлять построенной моделью на тренировках, соревнованиях; 

 грамотно использовать специальную терминологию; 

 эксплуатировать бортовые и силовые аккумуляторы. 

У него развивается: 



 интерес к миру технических профессий, к судомоделизму, как к хобби и спорту; 

 пространственное воображение; 

 настойчивость, волю и стремление достигать поставленную цель; 

 самостоятельность, саморегуляция, чувство ответственности; 

 отношение к компьютеру как к инструменту поиска ресурсов для решения технических 

задач; 

 способность к планированию и анализу своей трудовой и учебной деятельности; 

 стремление самостоятельно решать поставленные перед собой задачи. 

У него воспитывается: 

 адекватная позитивная самооценка, ответственность, волевые качества и упорство; 

 уважительное отношение к своему и чужому труду, 

 желание добиваться большего, чем было достигнуто, 

 патриотическое отношение к Родине. 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Первый год обучения  

№ 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Формы занятий Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение 

 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие. 

 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, показ 

образцов - моделей.  

Прием - эвристическая 

беседа с опорой на 

эмпирический опыт 

обучающихся 

Материалы по охране 

труда и технике 

безопасности для 

проведения занятий в 

судомодельной 

лаборатории и на 

персональном 

компьютере  

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтером, кабинет для 

практических занятий, 

оборудованный 

верстаками, станками, 

образцы – модели 

кораблей 

Устный опрос, зачет  

2 Простейшая 

модель 

прогулочного 

катера 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция, беседа, 

игра, 

соревнование. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, игровой, 

репродуктивный, обзор 

сайтов.  

Приемы: беседа, рассказ, 

показ образцов (готовых 

радиоуправляемых моделей 

планеров), демонстрация 

приемов практической 

работы, указания, 

пояснения, инструктаж, 

опрос в ходе беседы, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

элементы соревнования, 

дискуссия, элементы 

творческой работы, игровой 

элемент 

 

Материалы по ОТ при 

проведении 

покрасочных работ, при 

работе лобзиком, 

ножом, ножницами, 

абразивной шкуркой, 

при работе за 

компьютером. 

Шаблоны деталей 

модели, словарь 

терминов корабелов-

моделистов, схемы 

сочетаний цветов в 

судомоделизме, 

чертежи кораблей с 

деталировкой. Плакат 

«Ручной инструмент». 

Таблица 

последовательности 

сборки модели корабля. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтер, плоттер, 

кабинет для 

практических занятий, 

оборудованный 

верстаками, станками,  

бассейн испытательный, 

образцы – модели 

кораблей. 

Радиоуправляемые 

модели, оборудованные 

для спортивной игры. 

Карандаши, чертежные 

инструменты. Картон, 

калька, лобзик для 

выпиливания, нож, 

ножницы, абразивная 

Устный опрос. 

Демонстрация 

законченной и 

раскрашенной 

модели на ходу, 

анализ сделанной 

работы, 

соревнования в 

объединении, 

самооценивание. 
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Сценарий игры 

«Морской бой». 

Правила проведения 

соревнований. 

шкурка, клей, краска, 

цветная бумага. 

3 Модель-копия 

сухогруза с 

электродвигателем 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие, мини-

лекция, беседа, 

игра, 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, игровой, 

репродуктивный, показ 

образца модели, обзор 

сайтов.  

Приемы: создание 

проблемной ситуации, 

указания, пояснения, беседа, 

практическая работа, 

соревновательный элемент, 

элементы творческой 

работы 

Материалы по ОТ при 

работе на сверлильном 

станке, при паяльных 

работах, работе 

рубанком, 

напильником. 

Теоретический чертеж 

и технологическая 

карта корпуса и 

надстроек модели. 

Схемы пера руля. 

Образцовая модель.  

Сценарий игры 

«Морской бой». 

Правила проведения 

соревнований. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтер, плоттер, 

кабинет для 

практических занятий, 

оборудованный 

верстаками, станками, 

вытяжным 

оборудованием,  

бассейн испытательный, 

образцы-модели 

кораблей. Слесарные и 

столярные инструменты. 

Радиоуправляемые 

модели, оборудованные 

для спортивной игры. 

Карандаши, чертежные 

инструменты. Картон, 

калька, фанера, 

проволока, абразивная 

шкурка, клей, краска, 

цветная бумага, припой, 

паяльная станция, краски 

различных цветов, клей, 

кисточки, 

электродвигатели для 

судомоделей, батарейки. 

Устный опрос 

Контроль качества 

изготовления на 

каждом этапе 

работы. Сверка с 

чертежом. Пробные 

запуски модели в 

бассейне, участие во 

внутрикружковых, 

районных и 

городских 

соревнованиях, игра, 

самооценивание, 

взаимооценивание. 

4 Модель 

бронекатера с 

электродвигателем 

(или гражданского 

Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

репродуктивный, частично-

Инструкции по ОТ. 

Материалы по истории 

создания бронекатеров. 

Материалы по 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

Устный опрос 

Контроль качества 

изготовления на 

каждом этапе 
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судна - аналога по 

классу сложности) 

занятие, мини-

лекция, беседа, 

игра, 

соревнование. 

поисковый, игровой, показ 

образца модели, обзор 

сайтов.  

Приемы: указания, 

пояснения, инструктаж, 

показ образца (готовой 

модели), рассказ, беседа, 

опрос в ходе беседы, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

работа со схемами, 

соревнование, элементы 

творческой работы. 

современным 

средствам навигации. 

Технологическая карта, 

сборочный чертеж 

модели, шаблоны 

корпуса, надстроек и 

другого судового 

оборудования. 

Сценарий игры 

«Минный фарватер». 

Правила проведения 

соревнований. 

 

принтер, плоттер, 

кабинет для 

практических занятий, 

оборудованный 

верстаками, станками, 

вытяжным 

оборудованием, 

бассейн испытательный, 

образцы-модели 

кораблей. Столярные и 

слесарные инструменты. 

Радиоуправляемая 

модель, оборудованная 

для игры. 

Карандаши, чертежные 

инструменты. Картон, 

калька, фанера, 

проволока, абразивная 

шкурка, клей, краска, 

цветная бумага, припой, 

паяльная станция, краски 

различных цветов, клей, 

кисточки, 

электродвигатели для 

судомоделей, батарейки. 

работы. Сверка с 

чертежом. Пробные 

запуски модели в 

бассейне, участие во 

внутрикружковых, 

районных и 

городских 

соревнованиях, игра, 

самооценивание. 

5 Соревнования Индивидуально-

групповая, 

индивидуальная, 

практическое 

занятие, беседа, 

соревнования 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

соревнование 

Приемы: пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы; практическая работа 

(по запуску, регулированию 

и эксплуатации модели), 

соревновательный элемент, 

элементы творческой 

работы. 

Информационные 

материалы по 

здоровому образу 

жизни и ОТ во время 

спортивных 

соревнований 

Положение о 

соревнованиях, правила 

проведения 

соревнований 

судомоделистов, 

Готовые модели, 

бассейн, мегафон, 

запасные батарейки, 

ремонтный комплект: 

паяльник, припой. 

Опрос по правилам 

соревнований. 

Результаты 

выступлений на 

соревнованиях, 

самоанализ. 
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 итоговые протоколы, 

наградные документы. 

6 Факты истории 

Российского флота 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, беседа, 

экскурсия 

Объяснительно-

демонстрационный, 

погружение в среду во время 

экскурсии. 

Приемы: пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы. 

Инструкция по ОТ во 

время выездных 

занятий, 

информационные 

материалы о Петре 

Первом как основателе 

Российского Флота, о 

русских 

мореплавателях, о 

флагах и вымпелах. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет. 

Фотоаппарат. 

Отчет и фотоотчет 

об экскурсии. 

 

Второй год обучения 

№ 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Формы занятий Методы и приемы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие, мини-

лекция. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, показ 

образцовых моделей.  

Приемы: рассказ, беседа, 

показ образцов, 

инструктаж, практическая 

работа, опрос в ходе 

беседы, самостоятельная 

работа, демонстрация 

практических приемов 

работы с инструментом  

Инструкции по ОТ и 

пожарной 

безопасности. 

Информационные 

материалы по 

классификации 

моделей по ЕКМ. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет.  

Устный опрос, зачет 

2 Постройка 

модели-копии Е 

600 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция, игра, 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

репродуктивный, 

игровой. 

Приемы: рассказ, беседа, 

показ образца модели, 

Инструкции по ОТ 

при шпатлевании. 

Чертежи модели-

копии Е600 в разных 

масштабах.  

Информационные 

материалы о видах 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтер, плоттер, 

кабинет для 

практических занятий, 

Устный опрос. 

Контроль качества 

изготовления на 

каждом этапе работы. 

Сверка с чертежом. 

Пробные запуски 

модели в бассейне, 



обзор сайтов, работа в 

сети интернет, указания; 

пояснения, работа со 

схемами, чертежами, 

упражнения. опрос в ходе 

беседы, практическая 

работа, элементы 

творческой работы, 

самостоятельная работа.  

электродвигателей, 

принципах работы, 

элементах питания, 

схема их 

подключения. 

Информационные 

материалы о видах 

редукторов, видах 

рулевых устройств 

Сценарий игры 

«Морской бой». 

 

оборудованный 

верстаками, станками, 

вытяжным 

оборудованием, 

бассейн 

испытательный, 

образцы-модели 

кораблей. Столярные и 

слесарные 

инструменты. 

Радиоуправляемые 

модели, оборудованные 

для игры. 

Карандаши, чертежные 

инструменты. Картон, 

калька, фанера, жесть 

проволока, абразивная 

шкурка, клей, краска, 

цветная бумага, 

припой, паяльная 

станция, краски 

различных цветов, 

клей, кисточки, 

электродвигатели для 

судомоделей, батарейки 

участие во 

внутрикружковых, 

районных и городских 

соревнованиях, игра, 

самооценивание. 

3 Соревнования Индивидуально-

групповая, 

индивидуальная, 

практическое 

занятие, беседа, 

игра, 

соревнования. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, игровой, 

соревнование. 

Приемы: пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы; практическая 

работа (по запуску, 

регулированию и 

эксплуатации модели), 

соревновательный 

Информационные 

материалы об 

особенностях 

психологической, 

физической, 

технической и 

тактической 

подготовки, ОТ во 

время спортивных 

соревнований 

Схемы движения 

судна по трассе. 

Готовые модели, 

бассейн, мегафон, 

запасные батарейки, 

ремонтный комплект: 

паяльник, припой. 

Опрос по правилам 

соревнований. 

Результаты 

выступлений на 

соревнованиях, 

самоанализ. 



элемент, элементы 

творческой работы. 

 

Положение о 

соревнованиях, 

правила проведения 

соревнований 

судомоделистов, 

итоговые протоколы, 

наградные документы 

4 Факты истории 

Российского 

флота 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, беседа, 

экскурсия. 

Объяснительно-

демонстрационный, 

погружение в среду во 

время экскурсии. 

Приемы: пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы, работа в сети 

интернет, демонстрация 

лайд-шоу. 

Информационные 

материалы о 

Российском флоте в 

военное время, о 

кораблях – героях 

морских сражений. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет. 

Фотоаппарат. 

Отчет и фотоотчет об 

экскурсии. 

 

Третий год обучения  

№ 

 

Наименование 

темы (раздела) 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение Индивидуально-

групповая, 

инструктаж, 

практическое 

занятие, мини-

лекция.  

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

обсуждение, показ 

образцовых моделей. 

Приемы: показ образцов 

(готовых моделей, 

инструментов, 

материалов), инструктаж 

(по ОТ), опрос в ходе 

беседы, практическая 

работа, демонстрация 

практических приемов 

работы с материалами.  

Инструкции по ОТ. 

Информационные 

материалы по 

европейской 

классификации 

моделей, список 

моделей для 

комплектования 

команды на 

соревнования 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет.  

Опрос, устный зачет, 

факт 

укомплектованности 

команды 



2 Постройка 

моделей 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, мини-

лекция, игра, 

соревнование. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, 

репродуктивный, 

игровой. 

Приемы: показ образца 

модели, обзор сайтов, 

рассказ, беседа, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы, пояснения, 

указания, упражнения, 

элементы творческой 

работы. 

 

Примеры видов 

теоретического 

чертежа, схемы 

принципа работы 

ДВС, 

информационные 

материалы о типах 

ДВС, составе 

топливных смесей, 

об общих принципах 

радиоуправления, 

различных видах 

модуляции 

радиосигналов, об 

устройстве системы 

радиоуправления 

моделью, о типах 

аккумуляторов, об 

остойчивости, 

ходкости, 

мореходности, 

управляемости, 

водоизмещении 

судов. Схема расчёта 

винтов для 

скоростных моделей. 

Сценарий игры 

«Морской футбол». 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтер, плоттер, 

кабинет для 

практических занятий, 

оборудованный 

верстаками, станками, 

вытяжным 

оборудованием, 

бассейн испытательный, 

образцы-модели 

кораблей. Столярные и 

слесарные 

инструменты. 

Радиоуправляемые 

модели, оборудованные 

для спортивной игры. 

Приемники, рулевые 

машинки, аппаратура 

дистанционного 

управления. 

Карандаши, чертежные 

инструменты. Картон, 

калька, фанера, жесть 

проволока, абразивная 

шкурка, клей, краска, 

цветная бумага, припой, 

паяльная станция, 

краски, клей, кисточки, 

ДВС для судомоделей, 

топливо для ДВС, 

аккумуляторы. 

Устный опрос 

Контроль качества 

изготовления на 

каждом этапе работы. 

Сверка с чертежом. 

Пробные запуски 

модели в бассейне, 

участие во 

внутрикружковых, 

районных и городских 

соревнованиях, игра, 

самооценивание, 

взаимооценивание. 

3 Подготовка к 

соревнованиям. 

Индивидуально-

групповая, 

индивидуальная, 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный, игровой. 

Образцы судейской 

документации, 

Готовые 

радиоуправляемые 

модели, бассейн, 

Опрос по правилам 

соревнований. 
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Участие в 

соревнованиях 

практическое 

занятие, беседа, 

игра, 

соревнования. 

Приемы: соревнование, 

обсуждение, пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы; практическая 

работа (по запуску, 

регулированию и 

эксплуатации модели). 

сценарий игры 

«Морской футбол». 

Положения о 

соревнованиях. 

мегафон, топливо, 

ремонтный комплект: 

паяльник, припой. 

Результаты 

выступлений на 

соревнованиях, 

самоанализ. 

4 Факты истории 

Российского 

флота 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, беседа, 

экскурсия. 

Объяснительно-

демонстрационный. 

Приемы: пояснения, 

инструктаж, опрос в ходе 

беседы, работа в сети 

интернет, демонстрация 

слайд-шоу, погружение в 

среду во время 

экскурсии. 

Информационные 

материалы о 

направлениях 

развития 

современного 

судостроения, по 

атомному 

судостроению. 

Кабинет для 

теоретических занятий, 

оборудованный ПК с 

выходом в интернет, 

принтер. Фотоаппарат. 

Отчет и фотоотчет об 

экскурсии. 

5 Подведение 

итогов 

Индивидуально-

групповая.  

Мини-лекция 

Выставка. 

Объяснительно-

демонстрационный 

деятельностный. 

Приемы: беседа, диалог, 

дискуссия,  

показ образцов, 

самооценивание, 

взаимооценивание.  

Информационные 

материалы о СПб как 

городе корабелов, о 

возможностях 

получения 

профильного 

образования в 

средних и высших 

учебных заведениях 

СПб 

Кабинет для 

теоретических занятий. 

Готовые модели. 

Фотоаппарат. 

Представление 

готовых моделей, 

самооценивание, 

взаимооценивание. 

 

 



Материально – техническое обеспечение программы 
 

Для проведения занятий необходим кабинет для теоретических занятий, 

оборудованный компьютерами с выходом в Интернет и периферийным оборудованием 

(плоттер, принтер); кабинет для практических занятий, оборудованный необходимыми 

станками, верстаками; помещение с бассейном для запусков судомоделей. 

 

Оборудование: 

 Аппаратура дистанционного управления 

 Бассейн испытательный 

 Верстаки (столярный и слесарный) 

 Выпрямитель 

 Вытяжное оборудование 

 Заточный станок 

 Компрессор 

 Компьютеры 

 Краскопульт 

 Мегафон 

 Муфельная печь 

 Ножницы 

 Паяльники 

 Плоттер 

 Принтер 

 Пылесос промышленный 

 Рабочие столы 

 Разметочный стол 

 Ручной инструмент (столярный и слесарный) 

 Сверлильный станок 

 Сушильный шкаф 

 Токарный станок 

 Фрезерный станок 

 Фотоаппарат 

 Циркулярная пила. 

 

Расходные материалы на 1 учащегося: 

 Абразивная шкурка (водостойкая)  -1м 

 Бумага листовая для офисной техники  - 10 листов 

 Бумага цветная на клейкой основе  - 3 листа  

 Гвозди, шурупы    -50г 

 Двигатели ДВС    - (по необходимости) 

 Доски сосновые, рейки   -2мп. 

 Заготовки для токарного станка (Ø10 – 40 мм (латунь, алюминий, сталь) -

0.1кг 

 Источники питания (аккумуляторы, батареи) – 4 шт. 

 Калька      - 0,5 кв.м 

 Картон ( = 0,7 – 1 мм)   -0,5 кв.м 

 Клей      -3туб 

 Краски (ПФ и НЦ)     -2л 

 Лак      -0,5л 

 Медь, латунь, жесть листовая ( = 4 – 10 мм) – по 0,3г 

 Пилки для лобзика    - 3 пачки 

 Полистирол листовой   -3кв. дцм 



 Припой и флюс для пайки   -20 г  

 Проволока латунная, медная (Ø 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0)   -2м 

 Растворители     -1л 

 Стеклоткань     -1кв. м 

 Топливо для ДВС    -1л 

 Шпатлевки     -0,1кг 

 Электродвигатели для моделей  -2 шт. 

 Эпоксидная смола с отвердителем  -0,2кг 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь одежду для занятий, инструменты и 

материалы: 

 Альбом миллиметровой бумаги  

 Карандаши  

 Кисточки 

 Линейки, угольники  

 Транспортир 

 Циркуль 
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Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____101____ 

Образовательная программа ______Спортивное судомоделирование _________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____202____ 

Образовательная программа ______Спортивное судомоделирование _________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
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Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____303____ 

Образовательная программа ______Спортивное судомоделирование _________________ дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 
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Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 
отрицательное 

отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 
оценки педагога) 

Нейтральная 
степень 

Рациональное 
отношение к 

критике 

(готовность 

принять совет, 
замечание, оценку 

педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 
работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



Приложение 2 

Краткий словарь морских терминов 

- A – 

Адмиралтейский якорь - якорь с двумя неподвижными рогами, имеющими на своих рогах 

треугольные лапы, и штоком, - укрепленным на верхней части веретена в плоскости, 

перпендикулярной плоскости рогов. Название "адмиралтейский якорь" появилось в 1352 году 

после больших натурных испытаний якорей различных конструкций, проведенных Британским 

адмиралтейством. 

 

- Б – 

Бак - носовая часть верхней палубы корабля до фок-мачты. 

Банка - доска, служащая поперечным креплением набора шлюпки и сиденьем для гребцов. 

Барабан шпиля - вращающаяся часть шпиля, служащая для выбирания якорной цепи или 

швартовного троса. 

Битенг - деревянная или металлическая тумба на палубе корабля для крепления тросов. 

Бот (от голландского "boot" - лодка) - общее название небольших парусных или парусно-

гребных кораблей. 

Брашпиль - машина для подъема якоря, в отличие от шпиля имеет горизонтальный вал. 

Буксир - 1. Трос, при помощи которого буксируют суда, 2. Буксирное судно, предназначенное 

для буксировки других судов. 

 

- В – 

Ватерлиния – кривая, получаемая при пересечении поверхности корпуса судна горизонтальной 

плоскостью, параллельной уровню воды. 

Веретено якоря - массивньй стержень, к нижней части которого прикреплены pora 

адмиралтейского якоря или лапы втяжного. 

Верфь - предприятие для постройки судов. 

 

- Г-  

Гак - стальной крюк, прикрепленный к концу тросов и цепей, служащий для подъема шлюпок, 

груза и для буксировки. 

Гик - горизонтальное рангоутное дерево, прикрепленное к мачте на небольшой высоте над 

палубой и обращенное свободным концом к корме судна. К гику пришнуровывается нижняя 

шкаторина косого пapyca. 

 

- Д – 

 

Дейдвудная труба – стальная или чугунная труба, через которую гребной вал выходит из 

корпуса наружу. 

Дек (от английского "deck" - палуба). Название артиллерийских палуб на парусных военных 

кораблях. При наличии 2 или 3 арт. палуб (не считая верхней, где размещались орудия 

открытой батареи) корабли назывались двух- или трехдечными. 

Дельные вещи – литые, кованные и другие части и детали оборудования судна. 

 

- И – 

Иллюминаторы – окна на судне. 

 

- К – 

Киль – продольная связь, при днище судна. Служит для обеспечения продольной прочности 

судна. 



Киповая планка – используется там, где нет фальшборта. 

Кнехты - парные металлические тумбы, отлитые вместе с основанием - плитой. Кнехты 

устанавливаются на палубе в носовой, кормовой части и бортов судна и служат для 

закрепленил тросов при швартовке. 

Комингс – вертикальные стальные листы или деревянные брусья, ограждающие люки от 

попадания воды внутрь помещений. 

Коуш - металлическое кольцо, имеющее на наружной своей поверхности желобок 

соответствующей толщины для троса. 

Корма – задняя оконечность судна. 

Кнехт - парная тумба с общим основанием на палубе судна или на причале для крепления 

тросов. 

Кубрик - Жилое помещение для команды.  

 

- Л – 

Леер - металлический прут или туго натянутый растительный или стальной трос, используемый 

для привязывания парусов. Леерами также называются укрепленные на стойках тросы, 

заменяющие фальшборт судна, и тросы, натягиваемые для предотвращения падения людей за 

борт во время шторма. 

Люк – вырез, отверстие в палубе судна. 

 

- М – 

Мачта - вертикальное рангоутное дерево. Мачты используются для установки парусов, 

грузовых стрел, приборов сигнализации и связи, для подъема флажных сигналов и т. д. 

 

- Н – 

Набор судна – остов или скелет корпуса судна. Состоит из продольных и поперечных связей: 

киля, штевней, шпангоутов, стрингеров и т.д. По этому набору ставится обшивка. 

Нок - конец рангоутного дерева, расположенного горизонтально или под некоторым углом к 

плоскости горизонта (гика, гафаля, рея и т. д.). 

Нос судна – передняя оконечность судна. 

 

- О – 

Отдать конец - отвернуть конец с кнехта, за который он был завернут, или выпустить его, если 

он держится в руках: отвязать и отпустить конец с берега или с другого судна.  

 

- П – 

Полубак - носовая надстройка на баке корабля.  

Полуют - возвышенная часть кормовой оконечности корабля или дополнительная палуба над 

ютом.  

Понтон (от латинского "ponto" - мост на лодках) плавучее сооружение для поддержания на 

воде различных устройств за счет собственного запаса плавучести. 

 

- Р – 

Рангоут (от голландского "rondhout" - круглое дерево)- деревянные или металлические детали 

вооружения судов, предназначенные для несения парусов, выполнения грузовых работ, 

подъемы сигналов и т. д. (мачты, стеньги, реи, гафели, гики, бушприт, стрелы, выстрелы, 

утлегарь, лисель-спирты и пр.), которые иначе называются рангоутными деревьями. 

Растительный трос - трос, изготовленный из волокон растений (конопли, абаки, агавы, кокоса 

и др.). 



Рей - рангоутное дерево, подвешенное за середину при помощи бейфута к мачте или стеньге 

для постановки парусов или для крепления сигнальных фалов. 

Рейд - часть акватории порта для якорной стоянки судов. Внешний рейд не имеет защиту от 

ветра и волн; внутренний рейд защищен естественными или искусственными преградами от 

ветра и волн.  

Руль – вертикальная пластина, поворачивающаяся на оси. Служит для поворота судна. 

Рундук - ящик или ларь; устанавливаемый во внутренних помещениях корабля, для хранения 

личных вещей. 

Рым - металлическое кольцо для закрепления тросов, блоков, стопоров, швартовных концов и 

т. п. Рымы устанавливаются на палубе и на фальшборте судов, в носовой и кормовой 

оконечностях шлюпок, а также на причалах и набережных. 

 

- С – 

Скоба якоря - скоба, введенная своим болтом в проушину веретена якоря; служит для 

крепления к якорю цепного каната. 

Стрела грузовая - приспособление для погрузки и выгрузки грузов. Изготовляется из дерева 

или металла и оснащается такелажем из стальных или растительных тросов. 

Стрингер – продольная связь набора корпуса судна. 

 

- Т – 

Такелаж - все снасти на корабле, служащие для крепления рангоута и для управления им и 

парусами; разделяется на стоячий и бегучий. Первый служит для поддержки и укрепления 

рангоута, второй - для уборки и постановки парусов, подъема и спуска частей рангоута, грузов 

и сигналов. 

Талреп винтовой - приспособление для обтягивания стоячего такелажа, штуртроса, лееров и т. 

п. 

Топ - верхний конец всякого вертикального рангоутного дерева, например, мачты, стеньги, 

флагштока. 

Транец – плоский срез кормы у судов. 

Трап - так называют на кораблях все лестницы, где бы они ни находились и какой бы-они ни 

были конструкции. 

Тросы - общее наименование канатно-веревочных изделий. В зависимости от материала тросы 

бывают: стальные, растительные - из волокон трав и растений (пеньковые, манильские, 

сизальские, кокосовые и др.), комбинированные (из стальных проволок и растительных 

волокон), а также из искусственных волокон (капроновые, нейлоновые, перлоновые).  

 

- У – 

Утка - точеная деревянная планка или отливка, закрепленная неподвижно и служащая для 

крепления тонких тросов, например, флаг-файлов, фалиней. 

 

- Ф – 

Фалы - снасти, служащие для подъема некоторых рангоутных деревьев (реев, гафелей), 

парусов (кливрров, стакселей), флагов. В зависимости от назначения получают дополнительные 

наименования, например, марса-фал, кливер-фал, сигнальный фал и пр. 

Флагман (от голландского "vlag" - флаг и "man" - человек) - командующий флотом, эскадрой, 

флотилией или отрядом кораблей.  

Флагманскнй корабль - корабль, на котором располагается флагман со штабом для 

управления подчиненными силами. 



Форпик - помещение в носовой части судна между форштевнем и первой («таранной») 

переборкой, крайний носовой отсек судна. Обычно служит для размещения грузов или 

водяного балласта. 

Форт - прибрежная крепость, прикрывающая порт от разбойников, пиратов.  

Форштевень - носовая оконечность судна, являющаяся продолжением киля. 

Фрегат - 1) в парусном флоте - 3-мачтовый корабль с мощным артиллерийским вооружением 

(до 60 орудий), расположенным на двух палубах. 2) наиболее крупный парусно-гребной 

корабль гребного флота.  

Фальшборт – продолжение борта выше открытой верхней палубы. Предохраняет от падения за 

борт. 

 

- Ш – 

Швартов - растительный или стальной трос, с помощью которого судно, закрепляется у 

причала (швартовный трос). 

Швартовка - подход и закрепление судна с помощью канатов (тросов) к причалу, пирсу, 

стенке или набережной, или к другому судну. 

Швартовное устройство - шпили, кнехты, клюзы, киповые планки, вьюшки и пр., 

предназначенные для удержания судна у причала или у борта другого с дна. 

Шлюп - военный 3-мачтовый корабль с прямыми (четырехугольными) парусами на передних 

мачтах и косым (треугольным) парусом на бизань-мачте. Использовались для дозорной, 

разведывательной и посыльной службы, а также как транспортное и экспедиционное судно. 

Водоизмещение 300-900 т. Вооружение 16-32 орудия. Шлюпка - общее название малого 

беспалубного мореходного судна.  

Шпангоут – основные части набора судна, придающие ему поперечную плоскость (ребра, к 

которым крепится поперечная обшивка). 

Шпиль - большой ворот с вертикальной осью, служащей для подъема якоря и выбирания 

швартовных концов. 

Шхуна (от английского "schooner" - шхуна) - парусное судно, имеющее 2 и более мачты с 

косыми (треугольными) парусами. Использовались как посыльные суда. Шхуны русского 

флота имели водоизмещение 100-800 т. Вооружение до 16 орудий. Экипаж - 1) личный состав 

судна. Разделялся на офицеров и команду. 2) береговая воинская часть, входящая в состав 

флота.  

 

- Э – 

Эскадра - группа судов, находящихся в совместном плавании. 

 

- Ю – 

Ют - кормовая часть верхней палубы судна или кормовая надстройка на судне. 

 

- Я – 

Якорь – приспособление для удержания судна на месте. 

 

  



Приложение 3 

Образцы готовых моделей, выполненных обучающимися 

 

 

Простейшая модель прогулочного катера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель-копия с двигателем 

 

 

 

 

 

Модель катера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Сценарии тренировочных игр 

 

Игра «Морской бой» 

 

Для обучающихся объединения «Спортивное судомоделирование». 

В игре могут принимать участие все желающие. Игра проходит по системе «каждый играет с 

каждым» и длится от 1 до 2 месяцев. 

 

Цель: Поддержание интереса к занятиям судомоделированием, тренировка навыков 

радиоуправления моделями и выявление лидеров – кандидатов в сборную от учреждения. 

 

Необходимый инвентарь: 

 бассейн для запуска судомоделей,  

 две одинаковые радиоуправляемые модели разного цвета, оборудованные иглами на 

носу и надутыми шариками на корме,  

 таблица результатов, 

 оборудование для шумовых и световых эффектов. 

 

Ход игры 

Единовременно в игре участвуют два спортсмена. Им выдаются готовые модели с 

одинаковыми ходовыми качествами. 

В начале игры спортсмены располагают модели в разных концах бассейна. По сигналу 

ведущего спортсмены направляют модели навстречу друг другу. Главная цель – уничтожить 

противника, т е. проколоть шарик на корме. 

Игра длится не более 3 минут, если не закончилась раньше по факту победы одного из 

игроков. 

Если никто не победил в течение 3-х минут, игрокам присуждается ничья. 

Победитель получает 2 балла, проигравший – 0 баллов. При ничьей – по 1 баллу. 

 

 

Таблица результатов 

 

 А Б В Г Д Е Ж З Итого 

очков 

А          

Б          

В          

Г          

Д          

Е          

Ж          

З          

 



Игра «Минный фарватер» 

 

Для обучающихся объединения «Спортивное судомоделирование». В игре могут 

принимать участие все желающие.  

 

Цель: Поддержание интереса к занятиям судомоделированием, тренировка навыков 

радиоуправления моделями и выявление лидеров – кандидатов в сборную от учреждения. 

 

Необходимый инвентарь: 

 бассейн для запуска судомоделей, оборудованный буйками с небольшими магнитами, 

 радиоуправляемая модель, оборудованная надутым шариком и системой, 

обеспечивающей лопание (прожигание) шарика при контакте с магнитным буйком, 

 секундомер. 

Ход игры 

В игре участвует спортсмены по очереди.  

В бассейне с помощью буйков обозначен фарватер, который необходимо пройти в 

определенной последовательности.  Главная цель – пройти фарватер как можно быстрее и не 

«взорваться», т. е. не допустить соприкосновения с буйком. 

Побеждает тот, кто затратил наименьшее время. 

 

Игра «Морской футбол» 

 

Для обучающихся объединения «Спортивное судомоделирование». В игре могут 

принимать участие все желающие.  

 

Цель: Поддержание интереса к занятиям судомоделированием, тренировка навыков 

радиоуправления моделями и выявление лидеров – кандидатов в сборную от учреждения. 

 

Необходимый инвентарь: 

 

 бассейн для запуска судомоделей, оборудованный воротами, 

 радиоуправляемая модель, оборудованная небольшой рогатиной на носу,  

 небольшой мячик, 

 секундомер. 

 

Ход игры 

В игре участвует спортсмены по очереди.  

В бассейне обозначены ворота, в которые необходимо загнать мячик, плавающий на воде, 

с помощью радиоуправляемой модели с рогатиной на носу. Главная цель – загнать мячик в ворота 

как можно быстрее. 

Побеждает тот, кто затратил на забивание мяча наименьшее время. 

 



Приложение 5 

Образец информационного стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Модели судов, выполненные выпускником объединения,  в проекте «Гранд макет Россия» 

ООО «Производственно-образовательный центр «ГРАНД МАКЕТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Образец технологической карты (исходный размер карты – формат А 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


