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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1.1.Общие положения 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование» технической направленности реализуется в учреждении с 2016 

года,  по уровню освоения является базовой. 

Под судомоделированием понимается один из видов технической деятельности, 

заключающийся в  изготовлении моделей кораблей и судов в уменьшенном масштабе 

путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, изучении истории 

развития судостроения, основ устройства судов и кораблей, правил изготовления макетов. 

Это творческий, производительный труд, способствующий развитию интеллектуальных 

способностей ребенка. Работа обучающихся в области техники содействует развитию 

технического мышления,   формированию опыта творческой деятельности  и 

определенных волевых качеств личности. Занимаясь техническим творчеством, 

обучающиеся  могут практически применять и использовать полученные знания в 

различных областях техники. 

  Уровень и направленность программы отвечают современным требованиям 

образовательных технологий. В ней разумно сочетаются теория и практика с элементами 

игры в процессе изучения учебного материала. Создаются условия для развития личности 

ребёнка, приобщения его к общечеловеческим ценностям, мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечения эмоционального благополучия в коллективе, развития чувства 

коллективизма и товарищества на основе традиционной флотской дружбы и сплочённости 

экипажей кораблей и судов. 

Актуальность программы обусловлена запросом со стороны родителей и 

обучающихся на программы прикладного технического творчества. 

 Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. 

 Педагогическая целесообразность заключается с использованием элементов 

педагогических технологий, поддерживающих компетентностный подход, таких, как 

проблемное обучение, проектная технологии, а также в адаптации содержания данных 

программ к условиям  объединения «Судомоделирование» Центра. Для формирования 

творческой личности обучающегося используются следующие методы, которыми 

располагает современная дидактика. Объяснительно-иллюстративные - рассказ, 

объяснение, демонстрация чертежей и др. - способствуют формированию первоначальных 

сведений о технике, материалах, организации труда. Использование репродуктивных 

(воспроизводящих) методов содействует развитию у обучающихся практических умений 

и навыков. Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, 

исследовательские) в совокупности с предыдущими служат развитию творческих 

способностей.  

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 



 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цель и задачи 

 

 Цель программы – содействовать развитию творческих способностей детей 

средствами судомоделирования. 

Цель 1 модуля: ознакомление с основами судомоделизма, единой классификацией 

моделей. 

Цель 2 модуля: ознакомление способами постройки парусных яхт, подводной лодки. 

Цель 3 модуля: ознакомление с теорией корабля и особенностями постройки модели 

десантной баржи. 

Цель 4 модуля: ознакомление с двигателями и движителями для моделей судов.. 

 

Задачи программы: 

Обучающие  

 обучить  приемам чтения чертежей;  

 познакомить с историей судостроения; 

 обучить  приемам и технологиям изготовления моделей некоторых судов и 

кораблей; 

модуль1  

 обучить приемам работы с инструментами и материалами для изготовления 

моделей; 

модуль2 

 обучить приемам работы по изготовлению простейшей подводной лодки, 

парусной модели; 

модуль 3 

 обучить приемам работы по изготовлению модели десантной баржи; 

модуль 4 

 обучить приемам работы выполнения деталировки на различных моделях 

судов; 

Развивающие: 

 развить интерес к российскому судостроению; 

 развить у детей техническое мышление, изобретательность, конструкторские 

способности; 

 развить творческий потенциал, познавательную активность; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 развить навыки презентации результатов своего труда. 

Воспитательные: 

 воспитать    трудолюбие, терпение, усидчивость, дисциплинированность; 

 сформировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

умение работать в коллективе; 

 

1.3.Целевая аудитория 

Возрастные возможности программы – младший и средний школьный возраст, 7-14 

лет.  

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 
Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 

2 раза в неделю по 2 часа;  второй и третий года обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 

2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

 

1.5. Ожидаемые результаты 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся  1 года обучения должны знать: 

 правила ТБ; 

 правила работы с инструментами и материалами, применяемыми в 

судомоделировании; 

 технологии изготовления простых моделей; 

Должны уметь: 

 организовать  рабочее  место  и  поддерживать  порядок во  время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 работать рубанком, напильником, стамесками, ножовкой,  с клеем, краской, 

жестью, проволокой, пластмассами; 

 применять элементарные навыки черчения. 

Обучающиеся  2 года обучения должны знать: 

 правила ТБ; 

 историю создания бронированного морского охотника; 

 устройство катера БМО; 

 технологию изготовления катера БМО; 

 приемы работы со столярными и слесарными инструментами, применяемыми 

для изготовления катера БМО; 

Должны уметь: 

 читать чертеж катера БМО; 

 изготавливать детали модели БМО из различных материалов; 

 осуществлять монтаж мотора и валовоза катера БМО; 

 проводить тренировочные запуски.  

Обучающиеся  3 года обучения должны знать: 

 правила ТБ; 

 правила работы с инструментами и материалами, применяемые для 

изготовления модели F2-Ю; 

Должны уметь: 

 изготавливать чертежи деталей в натуральную величину; 



 выстраивать корпус модели по теоретическому чертежу F2-Ю; 

 делать расчет; 

 осуществлять мотаж и сборку механической и электронной части модели F2-

Ю; 

 проводить тренировочные запуски  изготовленных моделей. 

 

Метапредметные результаты: 

   Познавательные УУД обучающегося: 

 выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

 выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

 умеет проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

 умеет сравнивать различные объекты; 

 умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 умеет высказывать предположения,  

 умеет обсуждать проблемные вопросы. 

 

Регулятивные УУД обучающегося: 

 самостоятельно планирует последовательность практических действий для 

реализации поставленных задач; 

 контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

 принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

 умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

 умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

 умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

 умеет грамотно строить речевые высказывания; 

 умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

 умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований учащихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение учащегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел 

для осуществления коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний учащегося, педагогом используется зачетная система оценки 

знаний и приобретенных умений, оформляются диагностические листы состояния 



обученности. Критерии зачетной оценки результатов обучения распределены по степени 

выраженности знаний и приобретенных специальных умений учащегося по уровням:  

* низкий уровень — учащийся имеет неясные, расплывчатые представления о 

предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждается в постоянной 

опеке;  

* средний уровень — запас знаний учащегося близок к содержанию программы, 

допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) деятельности;  

* высокий уровень — учащийся имеет полное четкое представление о предмете, 

безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в 

журнале. Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и 

используются в последующей работе с детьми. Результаты диагностики хранятся в 

портфолио педагога.  

В начале учебного года предполагается анкетирование, тестирование, беседы с 

пришедшими в объединение обучающимися, определение уровня их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В конце каждого учебного года предполагается сдача зачета по теоретическому и 

практическому материалам.  

 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

К продуктивной форме подведения итогов реализации программы относится 

участие учащихся в различных мероприятиях (праздниках, фестивалях, соревнованиях и 

др.) различного уровня. 

Результаты и личностные достижения фиксируются в индивидуальном портфолио 

учащегося. В портфолио помещаются результаты тестирования, дипломы, грамоты и 

благодарственные письма, полученные учащимся по результатам участия в соревнованиях 

и конференциях различного уровня. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1 Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

 Модуль 1  8 28 36 

1.  Вводное занятие 2 4 6 

2.  Соблюдение  техники  безопасности  при  

работе  с инструментами на занятиях. 

2 4 6 

3.  Инструменты   и   материалы,   применяемые   

для изготовления  моделей. 

2 10 12 

4.  Судомоделизм. Типы моделей единая 

классификация моделей 

2 8 10 

5.  Итоговое занятие  2 2 

 Модуль 2  8 28 36 

6.  Вводное занятие 2 4 6 

7.  Постройка  простейшей подводной настольной   

лодки 

2 6 8 

8.  Способы постройки корпусов модели 2 6 8 

9.  Постройка парусных моделей (яхт). 1 5 6 

10.  Способы  изготовления  надстроек  моделей 1 5 6 

11.  Итоговое занятие  2 2 

 Модуль 3  8 28 36 

12.  Вводное занятие 2 4 6 

13.  Теория корабля 2 8 10 

14.  Постройка модели десантной баржи 4 14 18 

15.  Итоговое занятие  2 2 

 Модуль 4  8 28 36 

16.  Вводное занятие 2 4 6 

17.  Двигатели   и   движители   для    моделей   

судов 

4 16 20 

18.  Деталировка  на  моделях  судов 2 6 8 

19.  Итоговое занятие  2 2 

20.  Итого 32 112 144 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план  2 года обучения 

 

 

№ 
Тема занятия Теория 

Практик

а 
Всего 

1.  
Вводное занятие 

1 - 1 

2.  
Материалы, инструменты, инструктаж по т/б 

и охране труда 
3 - 3 

3.  
Чертежи будущей модели бронированного 

морского охотника 
6 3 9 

4.  
Изготовление корпуса 

 
5 24 29 

5.  
Изготовление мелких деталей 

9 39 48 

6.  
Монтаж мотора и валовоза 

3 9 12 

7.  
Сборка модели 

3 33 36 

8.  
Отделка модели. Тренировочные запуски 

3 72 75 

9.  
Заключительное занятие 

3 - 3 

10.  
Итого:  

36 180 216 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план  

3 года обучения 

 

 
Тема занятия Теория 

Практик

а 
Всего  

1.  
Вводное занятие 

1 - 1 

2.  
Материалы, инструменты, инструктаж по 

технике безопасности 
3 - 3 

3.  
Изучение чертежей будущей модели F2-Ю 

3 5 8 

4.  
Изготовление болвана будущей модели 

3 24 27 

5.  
Изготовление  и обработка матрицы 

5 13 18 

6.  
Изготовление корпуса 

5 29 34 

7.  
Изготовление надстройки 

2 30 36 

8.  
Изготовление крупных деталей 

6 10 12 

9.  
Изготовление мелких деталей 

5 18 23 



10.  
Изготовление рулевой, покраска 

3 9 12 

11.  
Сборка механической и электронной части 

модели 
3 9 12 

12.  
Покраска модели 

2 14 16 

13.  
Тренировочные запуски модели 

2 10 12 

14.  
Заключительное занятие 

- 2 2 

15.  
Итого 

41 175 216 

  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1.Содержание программы  1 года обучения 

 

Модуль 1 

Введение 

Теория  Организация учебной группы. Обязанности обучающихся. Правила 

поведения в Центре и на улице. Общее ознакомление с программой 

Соблюдение техники безопасности при работе с ручным и режущим  

 инструментом, клеями и красками 

Теория  Приёмы работы с режущим инструментом, паяльником. Проверка 

исправности инструмента перед началом работы. Заточка и наладка инструмента.  

Классификация клеев и красок по степени токсичности. Меры безопасности при 

работе с лакокрасочными материалами.  Правила оказания первой медицинской помощи 

при травмах. 

Инструменты   и   материалы,   применяемые   для изготовления  моделей. 

Теория  Древесина, пенопласт, оргстекло, полистирол, целлулоид, стеклоткань. 

Клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные. Столярные инструменты. Разметочные и 

измерительные приборы. 

Практика Практическая работа «Перечень материалов и инструментов для 

изготовления модели». 

 Судомоделизм. Типы моделей,  единая классификация моделей 

Теория  Сведения об истории судомоделизма. Судомоделизм как средство 

прикладных морских знаний, путь к освоению морских специальностей. Действующие 

модели и макеты. Единая классификация.  

Практика  Расчёт основных параметров модели. Расчёт и разработка чертежей 

модели. Теоретический чертёж. 

Модуль 2 

Введение 

Теория  Организация учебной группы. Обязанности обучающихся. Правила 

поведения в Центре и на улице. Общее ознакомление с программой 

Постройка  простейшей подводной настольной   лодки  

Теория  Понятие о подводной лодке. Ее назначение, история создания Типы 

конструкции корпуса подводной лодки 

Практика Изучение чертежей, рисунков и технических описаний моделей. 

Выстругивание деревянного бруса по размерам модели Разметка корпуса и обработка 



рубанком, ножом, рашпилем и др. Изготовление и установка рубки, рулей, гребневого 

винта. 

Способы постройки корпусов модели 

Теория  Основные сечения и главные размещения судна. 

Практика Выбор материала для корпуса. Определение способа их обработки. 

Изготовление корпуса. 

Постройка парусных моделей (яхт). 

Теория  Яхты. Катамараны. Суда русских поморов. Маломерные суда 

Практика Изготовление деталей модели катамарана, яхты. Склеивание корпуса. 

Сборка модели. Окрашивание. Опробование на воде, определение осадки, устранение 

крена. 

Способы  изготовления  надстроек  моделей 

Теория  Типы конструкций надстроек моделей: из древесины, фанеры, картона, 

целлулоида, пластмассы, жести и др. Технология изготовления надстроек и рубок. 

Практика Выбор материала для надстройки (рубки). Изготовление сборных или 

штампованных надстроек. Обработка и отделка надстройки (рубки). 

 

Модуль 3 

Введение 

Теория  Организация учебной группы. Обязанности обучающихся. Правила 

поведения в Центре и на улице. Общее ознакомление с программой 

Теория корабля 

Теория  Плавучесть, остойчивость, непотопляемость, управляемость, ходкость. 

Основные 

сведения о сопротивлении воды. Теоретический чертёж. 

Постройка модели десантной баржи 

Теория  Теоретический чертеж, знакомство с морской терминологией (материалы 

используемые для изготовления модели, качество отделки). 

Практика  Изготовление бортов модели по чертежу материалы для изготовления 

(перенос вида детали с чертежа на заготовку, прямой угол, габариты модели, работа с 

лобзиком, наждачной бумагой, напильником, виды напильников). 

 

Модуль 4 

Введение 

Теория  Организация учебной группы. Обязанности обучающихся. Правила 

поведения в Центре и на улице. Общее ознакомление с программой 

 Двигатели   и   движители   для    моделей   судов. 

Теория  Гребные винты, их геометрия. 

Основные технические характеристики. Типы микроэлектродвигателей. 

Практика  Изготовление резиномотора. Установка балласта и двигателя. Сборка 

рулевого устройства. 

Деталировка  на  моделях  судов. 

Теория  Фальшбот, привальный брус и боковые кили.  

Практика  Судовые устройства и дельные вещи. 

 

 

3.2. Содержание программного материала 2 года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие. 

Теория  Краткий обзор программы первого года обучения. Общее ознакомление с 

программой второго года обучения.  

 



Тема № 2. Материалы, инструменты, инструктаж по т/б и охране труда. 

Теория Приемы работы с режущими инструментами. Классификация клеев и красок 

по степени токсичности. Меры безопасности при работе с лакокрасочными материалами. 

 

Тема № 3. Чертежи будущей модели бронированного морского охотника. 

Теория  Правила расчёта и разработка чертежей модели. 

Практика  Расчёт и разработка чертежей. 

 

Тема № 4. Изготовление корпуса. 

Теория  Последовательность изготовления блоков корпуса.  

Практика Изготовление шаблонов корпуса. Изготовление корпуса. 

 

Тема № 5. Изготовление мелких деталей. 

Теория   Чертеж деталей рубки,  шпангоутов, башни главного калибра, 45 мм пушки. 

Практика  Изготовление мелких деталей по чертежу. 

 

Тема № 6. Монтаж мотора и валовоза. 

Практика  Изготовление силовой балки. Изготовление гребного вала. Изготовление 

гребного винта. Сборка  мотора с круглыми авиамодельными резинками. Изготовление 

лоткового бомбосбрасывателя. 

 

Тема №  7. Сборка модели. 

Теория  Последовательность сборки катера. 

Практика  Сборка модели. 

 

Тема №  8. Отделка модели. Тренировочные запуски 

Теория  История создания катера БМО. Роль в Великой отечественной войне. 

Практика  Отделка катера. Тренировочные запуски.  

 

Тема №  9. Заключительное занятие 

Теория  Подведение итогов учебного года. 

 

3.3. Содержание программы 3 года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория Краткий обзор материала предыдущих годов обучения. 

 

Тема № 2. Материалы, инструменты, инструктаж по технике безопасности 

Теория Специальные инструменты и различные приспособления, материалы, 

применяемые в судомоделизме. Породы деревьев, пригодные для изготовления моделей 

судов и кораблей. Пластмассы, применяемые в судомоделизме. Свойства пластмасс и 

способы обработки. Клеи, применяемые в судомоделизме. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в судомодельной 

лаборатории.  

 

 

Тема № 3. Просмотр чертежей будущей модели F2-Ю 

Теория  Теоретический чертёж 

Практика  Расчёт основных параметров модели. Расчёт и разработка чертежей 

модели. 

Тема № 4. Изготовление болвана будущей модели 

Теория Композитный способ изготовления болвана. Выбор материала. 



Практика Поэтапное изготовление болвана. 

 

Тема № 5. Изготовление  и обработка матрицы 

Теория  Материалы, используемые для изготовления матрицы. Технология 

изготовления  

Практика  Поэтапное изготовление матрицы. Обработка. 

 

Тема № 6. Изготовление корпуса 

Теория Конструкция корпуса модели 

Практика Разметка плана корпуса. Строгальные работы. 

 

Тема №  7. Изготовление рубки 

Теория Надстройка и ограждение рубки. 

Практика Разметка рубки. Изготовление рубки. Ошкуривание. Приклеивание к 

корпусу. 

 

Тема №  8. Изготовление крупных деталей 

Теория Правила переноса чертежа на материал. Технология изготовления крупных 

деталей. 

Практика Вырезание деталей. Склеивание. 

 

Тема №  9. Изготовление мелких деталей 

Теория Правила переноса чертежа на материал. Технология изготовления мелких 

деталей. 

Практика Вырезание деталей. Склеивание. 

 

Тема №  10. Изготовление рулевой, покраска 

Теория Правила и последовательность изготовления рулевой. Правила окраски. 

Практика Конструирование и изготовление рулевой. 

 

Тема №  11. Сборка механической и электронной части модели 

Теория Способы установки микроэлектродвигателей в корпусе модели. Принцип их 

работы.  

Практика Изготовление «колодца» для источника питания. Установка 

 

Тема №  12. Тренировочные запуски модели 

Теория Технические приемы запуска и регулировки моделей. 

Практика Испытание моделей и тренировка запуска на воде.  

 

Тема №  13. Заключительное занятие 

Практика Подведение итога за год обучения. Выставка моделей, изготовленных за 

три года обучения. 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основной формой работы педагога по представленной программе являются занятия, 

которые делятся на практические и теоретические. Практическим занятиям отдается 

большая часть времени: на этих занятиях ребята под руководством педагога работают над 

своими моделями.Однако не меньшее значение имеют занятия теоретические, которые 

требуют от педагога не меньше внимания, но больше творческой инициативы и выдумки.  

Для того чтобы занятия не были утомительными и скучными, их построение должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) тема занятия должна иметь «интригующее» название; 

б) тема занятия должна содержать максимум новой для ребят информации; 

в) занятие желательно проводить в форме «свободного» диалога; 

г) необходимо к диалогу привлечь весь коллектив группы; 

Несколько иначе проводятся занятия по вопросам устройства и работы корабельного 

(судового) оборудования, способов изготовления их макетов, подбор электродвигателей и 

т.д.  Занятие строится по четкой схеме, и особое место в подготовке этих занятий 

занимает материально - техническое обеспечение. Занятия по данной программе проходят 

на базе общеобразовательных школ в оборудованном кабинете технологии. Материалы и 

инструменты: 

 Рубанок. 

 Стамеска. 

 Ручной лобзик. 

 Пилки для лобзика. 

 Напильники. 

 Надфели. 

 Электродрель. 

 Сверла. 

 Ножовка по дереву. 

 Ножовка по металлу. 

 Ножницы по бумаге. 

 Ножницы по металлу. 

 Электропаяльник. 

 Припои. 

 Паяльная кислота. 

 Канифоль. 

 Молоток. 

 Тиски. 

 Доски сосновые, буковые. 

 Смола эпоксидная ЭД-20. 

 Отвердитель для смолы. 

 Стеклоткань. 

 Клей ПВА. 

 Клей «Эмалит». 

 Картон. 

 Цветная бумага. 

 Нитки. 

 Ткань. 

 Пластик. 

 Текстолит. 

 Оргстекло. 

 



Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема раздела Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контро

ля 

1 год обучения 

 Вводное занятие. Беседа  Словесный, 

 

Плакаты Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Соблюдение  

техники  

безопасности  при  

работе  с 

инструментами на 

занятиях. 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Инструменты   и   

материалы,   

применяемые   для 

изготовления  

моделей. 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Судомоделизм. 

Типы моделей 

единая 

классификация 

моделей 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Постройка  

простейшей 

подводной 

настольной   лодки 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Способы 

постройки 

корпусов модели 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Постройка 

парусных моделей 

(яхт). 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Способы  

изготовления  

надстроек  

моделей 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Теория корабля Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Постройка модели 

десантной баржи 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Двигатели   и   

движители   для    

моделей   судов 

Беседа, 

практичес

кие 

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 



занятия  

 Деталировка  на  

моделях  судов 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Правила 

проведения 

соревнований по 

судомодельному 

спорту 

Беседа, 

практичес

кие 

занятия  

Словесный, 

практическ

ий 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

2 год обучения 

 Вводное занятие Беседа Словесный 

 

Плакаты Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Материалы, 

инструменты, 

инструктаж по т/б 

и охране труда 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Чертежи будущей 

модели 

бронированного 

морского охотника 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

корпуса 

 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

мелких деталей 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Монтаж мотора и 

валовоза 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Сборка модели Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Отделка модели. 

Тренировочные 

запуски 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

3 год обучения 

 Вводное занятие Беседа Словесный 

 

Плакаты Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Материалы, 

инструменты, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изучение 

чертежей будущей 

модели F2-Ю 

Беседа, 

практич

еские 

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 



занятия  

 Изготовление 

болвана будущей 

модели 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление  и 

обработка 

матрицы 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

корпуса 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

надстройки 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

крупных деталей 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

мелких деталей 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Изготовление 

рулевой, покраска 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Сборка 

механической и 

электронной части 

модели 

Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Покраска модели Беседа, 

практич

еские 

занятия  

Словесный, 

практически

й 

Чертежи, 

иллюстрации 

Оборудован

ный кабинет 

опрос 

 Тренировочные 

запуски модели 

Практич

еские 

занятия 

практически

й 

 Бассейн Анализ 
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