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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа  имеет  техническую  направленность,  в  работе  с  2004  

года.  В  течение  этих  лет   автором  вносились  дополнения  и  изменения  в  

содержание,  методы  и  формы  учебно- воспитательной  работы. 

Отличительная особенность данной  программы заключается  в том, 

что программа дает возможность на первом году обучения построить модели 

не только простейшей конструкции, но и радиоуправляемые модели различ-

ных классов за счет использования современных технологий. 

 Содержание программы составлено, исходя из информационного, ма-

териально-технического и методического обеспечения объединения  «Судо-

моделирование». Методическое обеспечение данной программы содержит 

авторские материалы по организации образовательной деятельности в объе-

динении по направлению деятельности. Одной из важнейших задач дополни-

тельной общеразвивающей программы считается удовлетворение интересов 

детей и  подростков в области судомоделизма, мотивация интереса школьни-

ков к занятиям техническими видами спорта, к освоению теории и практики 

повышения спортивно-технического мастерства юных судомоделистов, к са-

мообразованию, самопознанию и самосовершенствованию. 

Новизна и актуальность программы, заключаются в следующем: 

 более широкий выбор моделей для воспроизведения; 

 использование материалосберегающих технологий (за счѐт рациона-

лизации постройки моделей путѐм применения полуфабрикатов);     

 возможность использования на первом году обучения фронтально-

индивидуальной    формы занятий и легкодоступного, недорогого материа-

ла и инструмента для изготовления судомоделей; 

 возможность проведения занятий в помещениях, не имеющих станочного 

оборудования (таких, как детские оздоровительные лагеря, учебные клас-

сы школ и т. п.). 

Цель программы - развитие творческих способностей обучающихся в 

области судомоделизма, содействие формированию у них гражданско-

патриотических качеств личности через изучение истории отечественного 

судостроения и  освоение практических навыков построения моделей судов и 

кораблей различных классов. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 дать комплекс знаний по основам теории и практики постройки моделей; 

 сформировать навыки конструктивного мышления, умение правильно чи-

тать и пользоваться чертежами;  

 научить работать с инструментами и материалами; 

 научить работать на токарном и сверлильном станках. 

Развивающие: 

 развить интерес к истории российского флота и отечественного судострое-
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ния; 

 развить  логическое  мышление,  познавательную  и  творческую актив-

ность; 

 содействовать начальной профориентации обучающихся. 

Воспитательные: 

 содействовать  формированию чувства патриотизма,  понятий  о долге и 

ответственности; 

 привить навыки самодисциплины, ответственности за свою работу; 

 повысить коммуникативные качества, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе. 

Программа предусматривает фронтально-индивидуальную форму заня-

тий, поскольку в связи с разными способностями ребят или нерегулярностью 

посещения ими занятий у них происходит отставание или опережение в ра-

боте над моделями. У ребят также могут быть личные интересы и пристра-

стия к изготовлению судомоделей, поэтому в программе предусмотрен выбор 

их разнообразных образцов: 

 модели парусных судов: спортивная яхта И.В.Кириллова, прогулочная ях-

та; 

 модели подводных лодок – «Малютка», «Декабрист», «Красногвардеец»; 

 модели катеров - торпедный катер, прогулочный катер, патрульный катер. 

Настоящая программа по судомоделированию основывается на знаниях, 

умениях и навыках, полученных в школе. Группы первого года обучения 

комплектуется из учащихся 9-12 лет, второго года обучения – 11-14 лет, 

третьего года обучения 12-16 лет, четвертого года обучения – 13-18 лет. Воз-

можна комплектация объединений первого и второго годов обучения из чис-

ла старшеклассников.  

Программа рассчитана на 4 года обучения и представляет 3 разных 

уровня подготовки: 

1-й уровень (подготовительный) – освоение программы первого года обу-

чения; 

2-й уровень (базовый) – освоение программы второго и третьего годов 

обучения; 

3-й уровень (спортивный) – освоение программы четвертого года обуче-

ния. 

 Задачи первого уровня: 

 дать первоначальные представления об истории развития судостроения; 

 развить практические навыки работы с различными инструментами; 

 освоить технологию изготовления простейших моделей и технику безо-

пасной работы. 

Задачи второго уровня: 

 знакомство с классификацией моделей судов и кораблей, техническими 

характеристиками моделей различных классов; 

 освоение терминологии; 

 изучение основных судовых устройств; 
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 развитие навыков самостоятельной работы с чертежами; 

 отработка практических приемов постройки корпусов, надстроек и пр. 

Задачи третьего уровня: 

 совершенствование навыков практической работы по созданию моделей; 

 изучение и освоение условий проведения соревнований по судомоделизму; 

 отработка умений запуска судов и кораблей на открытой акватории; 

 подготовка к соревнованиям регионального уровня. 

 Программа 1 года обучения рассчитана на 144 часа в год; 2-го года 

обучения - 216 часов в год; 3-го года обучения - 216 часов в год; 4-го года 

обучения - 216 часов в год. 

Занятия проводятся: 

 первый год обучения – два раза в неделю по 90 минут, с перерывом между 

занятиями 15 минут (45 : 15 : 45); 

 второй год обучения – три раза в неделю по 90 минут, с перерывом между 

занятиями 15 минут (45 : 15 : 45 : 15 : 45); 

 третий год обучения – три раза в неделю по 90 минут, с перерывом между 

занятиями 15 минут (45 : 15 : 45 : 15 : 45). 

 четвертый год обучения – три раза в неделю по 90 минут, с перерывом ме-

жду занятиями 15 минут (45 : 15 : 45 : 15 : 45). 

Содержанием деятельности в объединении судомоделирования преду-

смотрено изучение правил техники безопасности при работе с колющим и 

режущим инструментом, паяльником, знакомство с техникой безопасной ра-

боты на токарном, сверлильном станках и т.д.  

1-й уровень подготовки включает в себя объем обязательных знаний, 

умений и    навыков, обеспечивающих успех в достижении начальных ступе-

ней судомодельного мастерства. И в тоже время технологии освоения объема 

умений, знаний и навыков на этом этапе должны быть достаточно гибкими, 

способными адаптироваться к индивидуальным особенностям детей. 

2-й уровень подготовки  включает деятельность, направленную на ос-

воение классификации судомоделей, терминологии,  на изучение основных 

судовых устройств, развитие навыков самостоятельной работы с чертежами 

и отработку практических приемов постройки корпусов, надстроек и т.д. 

3-й  уровень  подготовки  включает деятельность, направленную  на  

освоение  теории  и практики спортивного судомоделизма (совершенствова-

ние навыков практической работы, изучение и освоение условий проведения 

соревнований, технических характеристик судомоделей, подготовку к сорев-

нованиям и т.д.).  

Для  стимулирования интереса к занятиям в судомодельном объедине-

нии проводятся запуски моделей в бассейне в холодное время года и на от-

крытой акватории в теплое время. 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные по-
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зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

 предметные результаты – освоенные обучающимися за время обу-

чения в объединении учебные знания, опыт по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты –  тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и свер-

стниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; 



6 

 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения за-

дачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущно-

стной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ожидаемые предметные результаты обучения.  

В   результате   реализации   данной    программы обучающиеся долж-

ны знать: 

 историю флота и судостроения; 

 название и устройство элементов конструкции кораблей и судов; 

 основные  типы  двигателей  и  движителей,  применяемых  в  судо-

строении; 

 технологию изготовления простейших моделей; 

 свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

 виды инструментов и способы работы с ними; 

 устройство и принципы работы двигателей, применяемых в судомо-

делизме; 
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 правила техники безопасности во время работы на токарном и свер-

лильном станках, при пользовании ручными инструментами; 

 каким бывает и как определяется водоизмещение судов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 защищать рефераты  по истории военно-морского флота и судо-

строения; 

 правильно пользоваться ручными инструментами; 

 работать на сверлильном и токарном станках; 

 разбираться в чертежах моделей судов; 

 владеть технологией изготовления простейших моделей; 

 содержать в порядке своѐ рабочее место. 

В результате обучения дети приобретут практические навыки, мно-

гие из которых могут пригодиться им в последующей взрослой жизни: 

 пилить и строгать; 

 точить изделия на токарном станке и сверлить - на сверлильном 

станке; 

 паять; 

 резать и рубить металл; 

 шпатлевать, шлифовать, пользоваться нитролаком и нитрокрасками; 

 сшивать и склеивать детали. 

Проверка результативности. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является диагно-

стика результативности. Проверка уровня освоения программы осуществля-

ется при помощи непосредственного наблюдения за работой обучающихся в 

процессе изготовления моделей, опросом по теоретической части программы 

в ходе занятий. Конечной оценкой успешности овладения программы явля-

ются изготовленные обучающимися модели, а также участие их в различных 

соревнованиях и выставках. 

Показателями уровня образовательной результативности обучающихся 

являются: 

 уровень ЗУН по образовательной программе; 

 интерес к учебному материалу; 

 самооценка профессиональных интересов; 

 активность на занятии; 

 полнота и качество выполненной работы; 

 уверенность в себе, самостоятельность. 

При анализе результативности программы используются «Индивиду-

альные карточки учѐта результатов обучения», где усвоение практических 

умений, теоретических знаний и других качеств обучающихся определяется 

по трѐм уровням: 

 оптимальный – программный материал усвоен полностью, учащийся име-

ет высокие результаты участия в массовых мероприятиях (выставках, кон-

курсах разного уровня); 

 достаточный  –  усвоение  программы практически в полном объеме,  
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участвует в выставках и конкурсах на уровне учреждения; 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает сущест-

венные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в  вы-

ставках на уровне коллектива. 

Для определения уровня усвоения данной  программы обучающимися, 

еѐ дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым ре-

бѐнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация обучающихся. 

Задачи промежуточной аттестации: 

 определение уровня практических умений и навыков детей; 

 определение уровня усвоения теоретических знаний; 

 выявление уровня развития личностных качеств детей; 

 соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в программе, с 

реальными результатами обучения в объединении; 

 корректировка содержания программы, форм и методов обучения и воспи-

тания. 

В объединении  для обучающихся первого года обучения  проводится 

входной контроль в виде собеседования в начале учебного года и промежу-

точная аттестация по итогам года в форме тестирования. Для обучающихся 

второго и третьего годов обучения проводится промежуточная аттестация. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся проводится в форме 

тестирования, мини-выставок, участия в соревнованиях и конкурсах различ-

ного уровня. По окончании четвертого года обучения проводится итоговая 

аттестация в форме тестирования обучающихся, проведения  мини-выставок, 

участия в соревнованиях и конкурсах различного уровня.  
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Учебный план. 

 

 
№  
п/п 

                     Тема Количество часов 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1. Вводное занятие 2 2 2  
2. Простейшая модель парусного ка-

тамарана из бумаги и парусной ях-
ты из картона.   

44    

3. Модели простейших катеров из де-
рева. Радиоуправляемые модели. 

90    

4. Соревнования и игры. 6    
5. Заключительное занятие. 2 2 2  
6. Правила соревнований. Классифи-

кация военных и гражданских су-
дов. Главные размеры судна и его 
водоизмещение. Чертеж корпуса 
судна. Способы изготовления кор-
пусов, надстроек и деталей модели. 
Микроэлектродвигатели и редукто-
ры к ним. Источник тока. 

 22   

7. Постройка моделей.  120   
8. Регулировка и испытание моделей 

на воде. 
 38 46 22 

9. Подготовка и участие в соревнова-
ниях. 

 32 42 42 

10. Современные Российские корабли и 
суда. Основные виды и типы парус-
ных судов. Глиссирующие суда и 
суда новых типов. 

  6  

11. Устройство и эксплуатация микро-
литражных двигателей внутреннего 
сгорания. 

  4  

12. Автоматика на моделях.   2  
13. Радиоуправление моделями.   2  
14. Проектирование и постройка моде-

лей кораблей и судов. 
  110 152 

 Итого часов по годам: 144 216 216 216 

 Всего часов: 792 
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Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

  всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 - 

2.  Простейшая модель парусного ката-

марана из бумаги и парусной яхты из 

картона.   

44 4 40 

3.  Модели простейших катеров из дере-

ва. Радиоуправляемые модели. 

90 6 84 

4.  Промежуточная аттестация. 6 - 6 

5.  Заключительное занятие. 2 2 - 

                               Итого: 144 14 130 

 

Содержание программы. 

1.Вводное занятие. 

Теория: 

 

Значение морского и речного флота в жизни нашей страны. Понятие о моде-

лях кораблей и судов и их классификация. Судомодельный спорт, его назна-

чение и организация. Техника безопасности. Содержание и организация ра-

боты объединения. 

 

Практическая работа: 

Демонстрация плавающих моделей, изготовленных обучающимися старшего 

возраста. Проверка знаний по технике безопасности. 

 

2. Простейшая модель парусного катамарана из бумаги и  парусной 

 яхты из картона. 

 

Теория: 

 

 Инструмент для обработки бумаги и картона. Правила безопасности труда. 

Маломерные суда. Основные определения типов маломерных судов. Паруса 

и оснастка маломерных судов. Действие паруса. Управление яхтой. 

Практическая работа: 

Изготовление корпуса катамарана из плотной бумаги. Изготовление мачты и 

паруса. Окрашивание катамарана. Изготовление корпуса яхты по шаблону. 

Изготовление мачты и киля. Покраска яхты. Опробование моделей катамара-
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на и яхты на воде, определение осадки, устранение крена и дифферента. Со-

ревнования. 

 

3. Модели простейших катеров из дерева. Радиоуправляемые модели. 

 

Теория: 

Материалы, применяемые при постройке самоходных моделей, приемы их 

разметки и обработки. Двигатели и движение катеров. Как создается 

современное судно. Катера различных типов и их назначение. Выбор типа 

катера для модели портового, пассажирского, торпедного катера, 

бронекатера и т.д. Подбор и изготовление чертежей. 

 

Практическая работа: 

Разметка жести, вырезание из нее деталей, изготовление деталей из проволо-

ки. Пайка припоем с помощью паяльника. Изготовление гребного винта, 

гребного вала. Изготовление корпуса и надстроек. Окончательная сборка и 

окраска модели. Спуск модели на воду. Проверка осадки, устойчивости кре-

на. Пробные запуски модели. Доводка винта. Получение наибольших скоро-

стей, дальности плавания и устойчивости на курсе. 

 

4. Промежуточная аттестация. 

Теория: 

Тестирование. 

Практическая работа: 

Соревнования: чья модель идет быстрее, чья модель точнее движется по 

курсу. Подготовка моделей к соревнованиям. Регулировка моделей на воде. 

Соревнования.  

 

5. Заключительное занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы объединения. Предварительный план работы на 

следующий год занятий.  
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Учебно-тематический план. 

Второй год обучения. 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практ. 

1. Вводное занятие. Единая всероссийская 

классификация кораблей и судов. 
2 2 - 

2. Правила соревнований. Классификация 

военных и гражданских судов. Главные 

размеры судна и его водоизмещение. 

Чертеж корпуса судна. Способы изго-

товления корпусов, надстроек и деталей 

модели. Микроэлектродвигатели и ре-

дукторы к ним. Источник тока. 

 

 

 

22 

 

 

 

19 

 

 

 

3 

3. Постройка моделей. 120 3 117 

4. Регулировка и испытание моделей на 

воде. 
38 - 38 

5. Промежуточная аттестация. 32 - 32 

6. Заключительное занятие 2 2 - 

                          Итого: 216 26 190 
  

Содержание программы. 

1.Вводное занятие. Единая всероссийская классификация кораблей и 

 судов 

Теория: 

Инструктаж по Т.Б. Назначение классификации. Общие требования моделям. 

Классификационная таблица моделей кораблей и судов. 

Проверка знаний по классификации кораблей и судов.  

2.Правила соревнований 

Теория: 

Место для проведения соревнований. Права и обязанности участников 

соревнований. Ходовые соревнования моделей кораблей и судов. Ходовые 

соревнования моделей подводных лодок. Разрядные нормативы.  

Классификация военных кораблей и гражданских судов. 

Деление кораблей на группы, классы, типы. Основные понятия об 

артиллерийском, ракетном, торпедном и минном вооружении. Средства 

борьбы с минами (тралы, караваны). Средства противолодочной обороны 

(торпеды, глубинные бомбы, противолодочные сети). Штурманское 

вооружение. Пассажирские суда. Грузовые суда (сухогрузные и наливные). 

Промысловые суда (траулеры, сейнеры, крабовые, китобойные, плавучие 

базы). Вспомогательные суда и суда вспомогательного значения (буксиры, 

ледоколы, учебные, спасательные суда и т.п.). 
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Главные размеры судна и его водоизмещение. 

Длина наибольшая и расчетная (по вертикали). Ширина наибольшая и 

расчетная (по ватерлинии). Осадка и высота борта судна. Водоизмещение 

судна. 

Теоретический чертеж корпуса судна. 

Принцип его построения. Названия проекций теоретического чертежа: 

“корпус”, “бок”, “полуширота”. Диаметральная плоскость, шпангоуты, 

ватерлинии. Пользование теоретическим чертежом при постройке корпуса 

модели. 

Способы изготовления корпусов, надстроек и деталей модели. 

Типы конструкций корпусов моделей (долбленный из целой деревянной 

болванки, изготовленный из папье-маше по болванке и из папье-маше по 

внутренней форме). Металлический корпус.  Наборный корпус с фанерными 

шпангоутами, обшитый фанерой или стрингерами всплошную. Корпус из 

пластмасс или пластика. Надстройки (деревянные, фанерные, картонные, 

целлулоидные, металлические,  папье-маше). 

Микро электродвигатели и редукторы к ним. 

Принцип работы. Типы электродвигателей: магнитоэлектрические с 

возбуждением от постоянных магнитов, с самовозбуждением (от обмотки 

возбуждения), шунтовые. Редукторы к электродвигателям и их назначение. 

Микро электродвигатели МУ-30, МУ-50, МУ-100. 

Источники тока микро электродвигателей. 

Первичные источники тока ( гальванические элементы), батарейки 

карманного фонаря, элемент ЗС-30, батареи и д.р. вторичные источники тока 

(аккумуляторы). Кислотные, щелочные, серебряно - цинковые аккумуляторы. 

Их назначение, принцип действия и устройство. 

 

Практическая работа. 

 Изготовление самодельных аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов. 

 

3. Постройка моделей. 

Теория: 

Составление технического задания на постройку модели; выбор масштаба, 

основных размеров, водоизмещения, типа двигателя. Определения способа 

постройки и подбор необходимых материалов. 

 

Практическая работа: 

  Изготовление корпусов сторожевого корабля, охотника за подводными 

лодками, подводной лодки. Изготовление надстроек из жести и фанеры. Из-

готовление винтов и рулевого устройства. Изготовление дельных вещей и 

покраска моделей. 
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4. Регулирование и испытание моделей на воде. 

Практическая работа: 

Проверка правильности загруженности моделей по расчѐтную ватерлинию, 

водонепроницаемости и непотопляемости. Проверка остойчивости моделей. 

Пробные запуски моделей по заданному курсу с помощью руля. Определение 

и доводка необходимой скорости. 

 

5. Промежуточная аттестация. 

Теория: 

Тестирование. Изучение правил данных соревнований. Инструктаж по Т.Б. 

Практическая работа: 

Окончательная отделка и доводка моделей. Тренировочные запуски моделей 

на образованной акватории согласно правилам соревнований. Упаковка 

моделей и переезд к месту соревнований. Участие в соревнованиях.  

 

6. Заключительное занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в будущем учебном 

году. 

 

Учебно-тематический план. 

Третий год обучения. 
 

№ п/п Тема 

Количество часов 

все-

го 
теория 

практи-

ка 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Современные Российские корабли и су-

да. Основные виды и типы парусных 

судов. Глиссирующие суда и суда но-

вых типов. 

 

6 

 

6 

 

- 

3. Устройство и эксплуатация микролит-

ражных двигателей внутреннего сгора-

ния. 

 

4 

 

2 

 

2 

4. Автоматика на моделях. 2 2 - 

5. Радиоуправление моделями. 2 2 - 

6. Проектирование и постройка моделей 

кораблей и судов. 
110 4 106 

7. Регулировка и испытание моделей. 46 2 44 

8. Промежуточная аттестация. 42 2 40 

9. Заключительное занятие. 2 2 - 

                                      Итого: 216 24 192 
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Инструктаж по Т.Б.Перспективы  развития водного транспорта.  Обзор 

достижений российских судомоделистов. Достижение судомоделистов 

области.  

 

2. Современные российские корабли и суда. 

Теория: 

Обзор кораблей и судов,  вошедших в строй за последние 15-20 лет: океан-

ские лайнеры,  танкеры, научно-исследовательские суда (“корабли науки”), 

атомные ледоколы,  суда на подводных крыльях и т. д. Краткие характери-

стики этих судов, сведения об их плавании. 

Основные виды и типы парусных судов. 

Теория: 

 Исторические и современные  парусные корабли и суда: барк, бриг, шхуна, 

баркентина, бригантина, фрегат, шлюп, корвет, клипер, тендер. Их устройст-

во, парусное вооружение и назначение. 

Глиссирующие суда и суда новых типов. 

Теория: 

 Принцип глиссирования судов. Отличие обводов Глиссирующего судна от 

плавающего. Направления дальнейшего развития “крылатых” и других 

скоростных судов. 

 3. Устройство и эксплуатация микролитражных двигателей внутрен-

него сгорания. 

Теория: 

Устройство и принцип работы модельных двигателей. Способы охлаждения 

двигателей. Рецепты топливных примесей. Способы обнаружения неисправ-

ностей в двигателе и их устранение. 

Практическая работа: 

Запуск, регулировка и испытания моделей на стенде. Установка двигателей 

на моделях. 

4. Автоматика на моделях  

Теория: 

Понятие о простейших включателях и выключателях электрического тока. 

Типы таймеров: гидравлические, воздушные, с часовым механизмом. Уст-

ройство, принцип действия  гироскопа и способы его использования для 

удержания модели  на заданном курсе 
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5. Радиоуправление моделями. 

Теория: 

Блок – схема аппаратуры радиоуправления моделями. Понятие об устройстве 

и действии передатчика радиосигналов, приемника, деталей телемеханики, 

исполнительных механизмов (реле, соленоиды, рулевые машинки и др.)  

6. Проектирование и постройка моделей кораблей и судов. 

Теория: 

Типы моделей для постройки, кораблей военно-морского флота, морских 

судов специального назначения (морские буксиры, ледоколы), сложные 

модели подводных лодок, скоростные модели. Технические требования к 

выбранным моделям. Проектирование модели. Выбор двигателя, материалов 

и способов изготовления корпуса, надстроек, деталей модели. 

Практическая работа: 

Выполнение теоретического чертежа моделей.  Изготовление корпусов моде-

лей кораблей и судов. Изготовление надстроек из жести и фанеры. Изготов-

ление винтов и рулевого устройства. Изготовление дельных вещей и покра-

ска моделей. 

 

7.Регулировка и испытание моделей. 

Теория: 

Типы таймеров: гидравлические, воздушные, с часовым механизмом. 

Устройство, принцип действия  гироскопа и способы его использования для 

удержания модели  на заданном курсе. 

Практическая работа: 

Проверка на воде и испытание моделей на водонепроницаемость и непотоп-

ляемость. Устранение дифферента и проверка устойчивости модели. Опробо-

вание и регулировка различных механизмов и автоматических устройств. 

Обработка самоходных моделей на точность хождения по заданному курсу с 

масштабной скоростью. Регулировка модели подводной лодки на погруже-

ние и всплытие. Тренировочные запуски модели. 

 

8. Промежуточная аттестация. 

Теория: 

Тестирование. Инструктаж по технике безопасности в пути и во время 

соревнований.  
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Практическая работа: 

Пробные запуски моделей. Соревнования. 

 

9. Заключительное занятие. 

Теория: 

Подведение итогов работы за год. Подготовка моделей к показательным 

запускам. Перспективы. 

 

Учебно-тематический план. 

 

Четвертый год обучения. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего тео-

рия 

прак-

тика 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Изготовление корпусов 34 2 32 

3. Постройка модели 36 2 34 

4. Отделка моделей 30 2 28 

5. Вооружение корабля 30 2 28 

6. Регулировка и испытание моделей 22 2 20 

7. Покраска моделей 20 2 18 

8. Итоговое тестирование. 42 - 42 

                                      Итого: 216 14 202 
 

Содержание программы. 

1.Вводное занятие. 

Теория: 

Значение морского и речного флота в жизни нашей страны. Понятие о моде-

лях кораблей и судов и их классификация. Судомодельный спорт, его назна-

чение и организация. Техника безопасности. Содержание и организация ра-

боты объединения. 

 

2. Изготовление корпусов. 

Теория:  
Составление технического задания на постройку модели; выбор масштаба, 

основных размеров, водоизмещения, типа двигателя. Определения способа 

постройки и подбор необходимых материалов. 
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Практическая работа: 

Постройка корпусов: изготовление сторожевого корабля, охотника за 

подводными лодками, подводной лодки.  

 

3. Постройка моделей. 

Теория: 

Составление технического задания на постройку модели; выбор масштаба, 

основных размеров, водоизмещения, типа двигателя. Определения способа 

постройки и подбор необходимых материалов. 

Практическая работа: 

Постройка моделей: изготовление сторожевого корабля, охотника за 

подводными лодками, подводной лодки. Изготовление учебно-наглядных 

пособий. 

 

4.Отделка моделей. 

Теория: 

Надстройки, рубки и дельные вещи кораблей и судов.  

Практическая работа: 

Обработка моделей с помощью шлифовки и доводки полировкой. 

 

5.Вооружение корабля. 

Теория: 

Типы кораблей военно-морского флота, морских судов специального 

назначения, подводных лодок, их вооружение. Виды Р.Б.У. и их назначение.   

Технические требования к выбранным моделям.  

Практическая работа: 

Изготовление стволов орудий и орудий главного калибра. Работа на токар-

ном станке.  

 

6. Регулировка и испытание моделей. 

Теория: 

Методы регулировки и испытание моделей на воде. 

Практическая работа: 

Проверка на воде и испытание моделей на водонепроницаемость и непотоп-

ляемость. Устранение дифферента и проверка устойчивости модели. Опробо-

вание и регулировка различных механизмов и автоматических устройств. 

Отработка самоходных моделей на точность хождения по заданному курсу с 

масштабной скоростью. Регулировка модели подводной лодки на погруже-

ние и всплытие. Тренировочные запуски модели. 
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7.Покраска моделей. 

Теория: 

Методы и способы грунтовки и покраски моделей. 

Практическая работа: 

 Подготовка моделей к грунтовке и покраске. Подбор цвета и краски для по-

краски моделей. Покраска.  

8. Итоговое тестирование. 

Теория: 

Итоговое тестирование. 

Практическая работа: 

Подготовка моделей к соревнованиям. Регулировка моделей на воде. Тре-

нировочные запуски моделей. инструктаж по технике безопасности  соревно-

вания. Итоговая выставка моделей.    
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Методическое обеспечение. 

 

Для успешного проведения занятий очень важна подготовка к ним, за-

ключающаяся в планировании работы, подготовке материальной базы и са-

моподготовке педагога. 

В этой связи продумывается вводная, основная и заключительная части 

занятий; просматривается необходимая литература, отмечаются новые тер-

мины и понятия, которые следует разъяснить ребятам, выделяется теоретиче-

ский материал, намечается содержание беседы или рассказа, подготавлива-

ются наглядные пособия, готовится в необходимом количестве и в соответст-

вующем состоянии инструмент, нарезаются из картона, бумаги, древесины, 

жести, проволоки полуфабрикаты для изготовления деталей модели, а также 

подбирается соответствующий дидактический материал, чертежи, шаблоны 

(в необходимом количестве комплектов) развѐрток корпусов согласно черте-

жам моделей швертботов, яхт, прогулочных катеров и других деталей, а так-

же образцы моделей, которые в течение года будут строить юные моделисты.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 фронтально-индивидуальная; 

 соревнования; 

 конкурс; 

 выставка; 

 экскурсия. 

Основной вид занятий – фронтально-индивидуальная.  При такой фор-

ме занятий часть обучающихся выполняет одно и то же задание, т.е. каждый 

член группы изготавливает модель из заранее подготовленных материалов по 

разработанному чертежу и определѐнной технологии, а для другой части 

обучающихся, способной самостоятельно планировать работу и пользоваться 

дидактическим материалом, инструментом и приспособлениями, применяет-

ся индивидуальная форма занятий. 

Для того чтобы уменьшить количество отходов, сэкономить материал и 

сократить время изготовления моделей и таким образом рационализировать 

процесс обучения, размеры заготовок делаются такими же или близкими к 

размерам деталей; готовится к занятиям только необходимый для работы ин-

струмент на протяжении всего учебного года. В результате ребята приучают-

ся пользоваться во время занятий только необходимыми инструментами, ма-

териалами, наглядными пособиями и чертежами. Учитывая возрастные осо-

бенности детей, теоретические вопросы освещаются в течение 10-15 минут, а 

с демонстрацией дидактического материала до 20 минут. 

Особое внимание уделяется вопросам правил техники безопасности, 

которые строго соблюдаются во время практических занятий. 
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Обращается внимание обучающихся на возможные опасности, возни-

кающие во время работы инструментом и на станках, показываются безопас-

ные приѐмы работы. Затем объясняются задания по практической работе.  

Вопросы и задания к тестированию                                                     
для определения уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

 программы «Судомоделирование» обучающимися: 

 

Первый год обучения 
 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Типы и назначение кораблей? 

2.Какие типы корпусов яхт ты зна-

ешь? 

3.Назови основные элементы судна. 

4.Какие типы корпусов катеров ты 

знаешь? 

5.Какие правила нужно использовать 

при окрашивании судна? 

 

 

 

1.Изготовить развертку корпуса яхты. 

2.Изготовить из проволоки носовой 

крючок. 

3.Изготовить простейшие гребные 

винты. 

 

 

Второй год обучения 
 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Какие способы изготовления кор-

пуса модели ты знаешь? 

2.Какие правила проведения стендо-

вых испытаний модели с электродви-

гателем существуют? 

1.Зачистить следы пайки шабером. 

2.Изготовить спасательный круг. 

3.Изготовить перо руля и баллер. 

4.Устранить крен и дифферент моде-

ли. 



23 

 

3. Техника безопасности при работе 

на токарном станке. 

4.Теника безопасности при работе с 

жестью. 

5.Техника безопасности при запуске 

моделей на открытой воде. 

6.Дайте определение класса моделей 

ЕХ. 

 
Третий год обучения 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Какие глиссирующие корабли и су-

да ты знаешь? 

2.Какие типы электродвигателей ты 

знаешь? 

3.Какая автоматика устанавливается 

на моделях? 

4.Радиоаппаратура для судомодели-

стов и принцип ее работы. 

5.Якорное устройство и его назначе-

ние? 

6.Как называется соединение воен-

ных кораблей? 

7.Дайте определение класса моделей 

класса Ф2А. 

8.Какова роль штурмана на корабле? 

9.В каких случаях участник соревно-

ваний может быть дисквалифициро-

ван, а его результаты аннулированы? 

1.Изготовить детали якорного уст-

ройства модели. 

2.Изготовить детали швартовного 

устройства модели. 

3.Подготовить модель к стендовой 

оценке. 

4.Отрегулировать надводный корабль 

с рулем и без руля. 
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Четвѐртый год обучения 
 

Итоговая аттестация по итогам учебного года 

Вопросы Задания 

1.Какие способы изготовления кор-

пусов модели ты знаешь? 

2.Какие типы электродвигателей ты 

знаешь? 

3.Техника безопасности при работе 

со стеклотканью? 

4.Какие существуют способы отделки 

модели? 

5.Техника безопасности при шлифов-

ки моделей? 

6.Техника безопасности при работе 

на токарном станке? 

7.Какие способы покраски модели ты 

знаешь? 

8.Правила установки трассы для мо-

делей класса Е. 

9. Какая радиоаппаратура применяет-

ся в судомоделировании? 

10.Типы и назначение кораблей? 

11.Какие правила проведения стендо-

вых испытаний модели с электродви-

гателем существуют? 

 

 

1.Изготовить детали орудий из жести. 

2.Изготовить леерные стойки. 

3.Изготовить мачту. 

4.Установить трассу для моделей F2. 

5.Отрегулировать модель на устойчи-

вость курса. 
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Материально-техническое оснащение как условие реализации про-

граммы: 

 столы, стулья, шкафы для материалов и поделок, верстаки, съемные сле-

сарные тиски; 

 сверлильный и токарный станки со свѐрлами и полным набором резцов (по 

возможности), токарный станок по дереву; 

 инструменты: рубанки малые,  ножницы, кисти художественные, линей-

ки металлические, кисточки для клея, лобзики с пилками, иголки швейные, 

свѐрла по металлу, пассатижи, молотки разные, наковальня, ножи, напиль-

ники разные, угольник деревянный, карандаши простые, ручная дрель, 

буйки; 

 материалы: бумага, картов 1-1,5 мм; древесина, нитки швейные, проволо-

ка стальная, медная 0,5-2 мм, жесть белая, латунь листовая - 0,5 мм, наж-

дачная бумага, нитролак, нитрокраска. Ацетон или растворитель. 

 

Учебно-наглядные средства обучения: 

- радиуправляемые модели F2Ю, модели ЕХ-600, модели подводных лодок, 

модели кораблей. 

 

Технические  средства обучения: 

- ноутбук, мультимидийный проектор, экран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

/для педагога/ 
 

1. М. Михайлов М.Баскаков. Фрегаты, крейсера, линейные корабли-М.,1986. 

2. Воробьев П.М. Альбом для начинающих  судомоделистов: «Модель швер-

тбота «Оптимист». - М., 1991. 

3. «Модель торпедного катера» П.Воробьев Методические рекомендации и 

чертежи для изготовления плавающих моделей – М.,2004. 

4.    Модель подводной лодки «Декабрист» П.Воробьев Образовательная  

      программа дополнительного образования детей «Судомоделирование»  -   

М.,2008. 

5. «Модель парусной яхты» П.Воробьев Методические рекомендации и чер-

тежи для изготовления плавающих моделей  –М.,2004. 

6. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста. Ч. II. - М., 1981. 

7. Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. - М., 1983. 

8.   Л.С.Шапиро «Самые быстрые корабли» -М.,1981. 

9.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

/для педагога/ 

1. Интернет ресурс. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

/для учащихся/ 

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

тбота «Оптимист». - М., 1991. 

2. «Модель парусной яхты» П.Воробьев Методические рекомендации и чер-

тежи для изготовления плавающих моделей  –М.,2004. 

3.    Модель подводной лодки «Декабрист» П.Воробьев Образовательная 

программа дополнительного образования детей «Судомоделирование»  -

М.,2008. 

4. «Модель парусной яхты» П.Воробьев Методические рекомендации и чер-

тежи для изготовления плавающих моделей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

                                                                                                                                                                 
 


