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Пояснительная записка. 

Программа технического творческого объединения “Судомоделирование и история 

флота» имеет техническую направленность и рассчитана на изучение основных 

теоретических и практических сведений необходимых для освоения основ профессий, 

связанных с самореализацией в сфере исследовательской работы, проектирования 

технических устройств, их постройки и отладки. Сочетание изучения основ технического 

труда и истории флота, неразрывно связанной с историей Отечества, способствует лучшему 

усвоению учебного материала, воспитанию гражданских качеств, активизации творческой 

активности обучающихся. 

Программа рассчитана на учащихся 3-11 классов в возрасте от 10 до 18 лет. Она 

направлена на развитие и становление нравственно-волевых качеств личности, 

общетрудовых знаний и умений, способствует проявлению самостоятельности, 

инициативы, познавательной и творческой активности. Программа разбита на три этапа, в 

каждом из которых формируется определённый уровень умений с области моделирования: 

базовый, продвинутый, полупрофессиональный. Обучающиеся по своему выбору могут 

решить на каком этапе закончить своё обучение  

Сформированность деловых качеств личности, таких как старательность, 

целеустремлённость, умение планировать работу, находить рациональный способ решения 

задачи, контролировать ход выполнения задания, объективно оценивать результаты и др.  

позволяет повысить успеваемость в школе, влияет на дальнейший выбор профессии, 

повышает самооценку и оценку личности воспитанника окружающими. Как следствие, он 

уверенно чувствует себя в среде сверстников, что очень важно для социальной адаптации 

личности. 

 Программа ставит своей основной задачей подготовку спортсменов-

судомоделистов. Занятия с учащимися организуются в оборудованных лабораториях в 

учреждениях дополнительного образования. Отдельные элементы программы первого года 

обучения можно использовать для занятий в школах, летних оздоровительных лагерях, а 

также для самостоятельного моделирования, для чего к программе приложены 

методические рекомендации по изготовлению моделей. Учебные модели разработаны 

автором программы и адаптированы к требованиям по обучению конкретным навыкам и 

обучающим задачам, заложенным в программе. 

Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

технических возможностей учреждения и возраста учащихся. Количество обучаемых в 

группе зависит от наличия рабочих мест в лаборатории, санитарных условий, Устава 
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учреждения и может составлять 8-12 человек для первого этапа обучения, 6-8 человек для 

второго этапа обучения, 4-6 человек для заключительного этапа обучения. 

Срок реализации программы 3 – 5 лет, в зависимости от возраста, начального уровня 

знаний и скорости усвоения материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы – развитие познавательной и творческой деятельности учащихся, 

уважительного отношения к истории России посредством освоения истории Российского 

флота и его традиций в процессе изготовления моделей судов и участия в мероприятиях по 

судомодельному спорту 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

- освоение терминологии в области судостроения и судомоделирования; 

- изучение истории Российского флота; 

-  сформировать навыки работы на станочном оборудовании и с различным 

инструментом; 

-  освоить работу с различными материалами; 

- научить способам и методам подхода к решению конструкторских и технологически 

задач, возникающих в процессе постройки моделей; 

-подготовить к участию в соревнованиях по судомодельному спорту. 

 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию волевых и нравственных качеств личности; 

- прививать уважение к истории Отечества, его традициям; 

- создавать условия для профессионального самоопределения учащихся; 

- развивать умения работать в команде; 

- приучать к аккуратности и ответственности. 

 

Развивающие: 

- содействовать процессам самопознания и саморазвития личности; 

- развивать умение правильно излагать свои мысли и внимательно слушать других; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения. 

Морской флот. Модель судна: история, цели, исполнение. Судомоделизм и 

судомодельный спорт. 

Устройство судна: корпус, надстройки, дельные вещи, различные типы 

оборудования. Парусные суда. Рангоут. Такелаж. Подводные лодки: особенности 

конструкции и управления.  

Чертёж модели. Соотношения видов на чертеже 

Обработка древесины. Инструменты, приёмы работы. Техника безопасности. 

Листовые материалы: металл, картон, бумага. Особенности обработки. 

Инструменты, приёмы работы. Техника безопасности. 
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Лакокрасочные материалы. Особенности разных типов материалов. Приемы 

окрашивания. Техника безопасности. 

Правила соревнований. Подготовка модели к соревнованиям. Правила поведения на 

водоёмах 

 

Планируемый результат первого этапа обучения: 

Развить стремление учащихся к созидательному творчеству, доброжелательному 

отношению к другим учащимся, аккуратности при постройке модели. Помочь школе и 

родителям в воспитании ответственного отношения к труду. 

Усвоить первоначальные сведения по истории флота, устройству судов, 

судомоделизму. Научить пользоваться базовым набором инструментов. Ознакомить с 

методами работы с различными материалами. Найти применение знаниям, полученным в 

школе в процессе постройки простейших моделей с резиномотором. Освоить навыки 

запуска моделей. 

Подготовить к участию в соревнованиях и конкурсах с построенными моделями. 

Научить самостоятельной оценке качеств модели, подготовке ее к соревнованиям, 

устранению недостатков, настройке для запусков. 

Срок реализации первого этапа – 1 – 1,5 учебных года. 

Примерный тематический план. 

(2 раза в неделю по 3 часа) 
№  Количество часов 
п.п. Тема Всего теор. зан. прак. зан. 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2* 

 

2* 

Постройка модели простейшего речного 
монитора 

Постройка простейшей контурной модели 

42 

 

42 

 42 

 

42 

3. Постройка модели простейшей яхты 36  36 

4.  Постройка модели подводной лодки 57  57 

5.** 

5** 

6 

7 

Постройка модели буксира  

Постройка модели речного бронекатера 

Участие в соревнованиях 

Экскурсия 

72 

72 

3 

3 

 

 

 

3 

72 

72 

3 

- 
                                             Итого 216 6 210 
 
 
 

*- по выбору педагога 
** -  по выбору обучающегося 

   

 

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения. 

Материалы для судомоделирования. Породы древесины. Черные и цветные металлы. 

Пластики. Синтетические смолы, формование из смолы. Краски, способы их 

нанесения. 

Дерево- и металлообрабатывающие станки.  

Чертёж модели. Теоретический чертёж. Чертежи надстроек. Сопряжение видов.  

Корпус модели. Технологии изготовления корпусов. Набор корпуса.  

Силовая установка модели. Подбор двигателя. Винт. Дейдвудная труба.  

Руль. Типы рулей. Гельмпортовая труба. Принципы управления судном.  
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Надстройки. Архитектура судов. Внутренняя компоновка судна. Боевые и 

гражданские корабли, отличие требований. Материалы для изготовления. 

Боевое вооружение военных судов. Специализация боевых и гражданских кораблей. 

Специальное оборудование.  

Спасательные средства. Средства связи и сигнализации. Швартовое, якорное, 

буксирное, навигационное оборудование. Подбор технологии изготовления. 

Окраска судов и кораблей.  

Правила соревнований. Доводка моделей на воде. Участие в соревнованиях.  

 

Планируемый результат на этом этапе обучения: 

- помочь школе и родителям в воспитании творческого отношения к труду и выбору 

профессии; 

- дать знания по основам теории судов; 

- научить работе на станочном оборудовании; 

- развить интерес к истории флота; 

- подготовить модели к участию в соревнованиях и конкурсах на региональном 

уровне 

- сочетать обучение основам судомоделирования с расширением объема школьных 

знаний. 

Срок реализации этого этапа – 1,5 – 2 уч. года. 

Примерный тематический план. 

( 3 раза в неделю по 2- 3 часа ) 

 
№  Количество часов 
п.п. Тема Всего теор. зан. прак. зан. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Правила соревнований по 

судомодельному спорту 

6 6 - 

3. Постройка модели юниорских 

классов (ЕК, ЕН, ЕЛ-600, Ф2Ю): 

   

  Изготовление корпуса 60 3 57 

 Изготовление ходовой части и 

рулевого устройства 

16 3 13 

 Изготовление надстроек 84 3 81 

 Судовые устройства и 

оборудование 

54 3 51 

 Судовые дельные вещи 36 3 33 

4. Регулировка и испытание модели  12  3 9  

 5. Участие в соревнованиях  18 - 18 

                                             Итого 288 в год  57 262 в год 
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ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 
Содержание обучения 
 

1.Техническая оснастка.  

Техническое конструирование. Проектирование и изготовление нестандартной оснастки 

для изготовления деталей моделей. Технологии обработки материалов. Традиционные 

материалы. Современные материалы. 

2. Модели - копии.    

Классификация моделей - копий. Управляемы и неуправляемые модели-копии. Аппаратура 

управления моделью. Исполнительные механизмы управляемых моделей. Электропитание 

моделей.  

Правила соревнований. Акватория.  

3. Модели яхт.    

Классификация моделей яхт.  Управляемые и неуправляемые яхты. Правила соревнований. 

Акватория.  

Требования к классам моделей. Чертеж. Корпус модели.  

Рангоут. Бегучий и стоячий такелаж. Управление яхтой. Материалы и технологии.  

Стратегия и тактика гонок. Типичные ошибки.  

4. Скоростные модели.    

Модели для групповых гонок. Классификация. Правила соревнований.  Акватория.  

Требования к классам моделей. Чертёж. Корпус модели.  

Двигательная установка. Двигатели внутреннего сгорания.  Особенности эксплуатации.  

Топливо.  

Электродвигатели. Особенности конструкции. Аккумуляторы. Эксплуатация 

электропитания.  

Стратегия и тактика гонок. Типичные ошибки.  

 

Примерный тематический план на учебный год. 

( 8 часов в неделю ) 
№  Количество часов 
п.п. Тема Всего теорет. занятия практ. занятия 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Правила соревнований по 

судомодельному спорту 

12 12 - 

3. Постройка моделей юношеских 

классов (ЕК, ЕН, ЕЛ-1250, Ф2А, В; 

Ф5; Ф3, ФСР;Ф4): 

   

  Изготовление корпуса 78 3 75 

 Изготовление ходовой части и 

рулевого устройства 

15* 

(123) 

3 

(12) 

12 

(111) 

 Изготовление надстроек 69* 3 39 

 Судовые устройства и 

оборудование 

42* 3 36 

 Судовые дельные вещи 39* 3 36 

4. Регулировка и испытание модели  12* 

(54) 

- 

- 

12 

54 

 5.. Участие в соревнованиях  18 - 12 

                                             Итого 288 57 267 

* - только для моделей-копий 
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планируемый результат обучения: 

- обучить приёмам и подходам к проектированию нестандартного оборудования и 

приспособлений для моделирования; 

- научить работе с исполнительными механизмами управляемых моделей; 

- дать более широкие знания по электротехнике, гидродинамике, физике, 

электрохимии, теории судов; 

- подготовить к выполнению спортивных разрядных нормативов на соревнованиях 

любого ранга. 

На протяжении всего периода обучения с учащимися рассматриваются вопросы 

истории флота, судостроения и морских путешествий, для чего привлекаются знания, 

полученные в школе и из других информационных источников. Получение такого рода 

информации способствует расширению кругозора воспитанников, воспитывает в них 

патриотизм. 

Срок реализации этапа – 2 – 2,5 уч. года. 

Для обучающихся, которые ко времени освоения третьего этапа ещё не закончили 

среднюю школу и продолжают заниматься, разрабатываются «индивидуальные 

образовательные маршруты». В них, на основании образовательных особенностей и 

интересов моделиста, ставятся задачи и сроки реализации их личных проектов. 


