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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Судомоделирование» имеет техническую направленность.  

Актуальность программы. В современных условиях решение общеобразовательных и 

воспитательных задач в системе дополнительного образования не может осуществляться без учета 

темпов научно-технического прогресса и перспектив развития науки и техники. Данная программа 

написана с учетом современных тенденций развития судостроения, что позволяет использовать ее в 

качестве исходной базы в освоении новой техники, создании интересных конструкций. Программа 

позволяет формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться 

в различных направлениях технического творчества. Она составлена с учетом опыта работы с 

учащимися в Правобережном доме детского творчества в течение последних десяти лет.  

Методики обучения рассчитаны на учащихся с 10 до 12 лет. Программа предусматривает 

трехлетнее обучение. На весь период обучения запланировано 864учебных часа. Уровень освоения 

программы – базовый. Освоив планируемые результаты программы, учащиеся смогут презентовать 

результаты на уровне района и города. 

Отличительные особенности данной программы в том, что: 

 для выполнения практических работ предлагается использовать доступные материалы; 

 предусмотрена возможность составления индивидуальных программ для работы творческих 

групп. 

 

Цель программ – развитие личности ребенка, адаптированного к современной жизни, средствами 

приобщения к технике, судомоделизму и судомодельному спорту. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Изучение основных графических обозначений, правил черчения; 

 Расширение политехнического кругозора и развитие конструкторских способностей; 

 Изучение характеристик основных применяемых материалов и формирование навыков работы с 

ними с помощью различных инструментов; 

 Знакомство с основными направлениями по рационализаторской и изобретательской работе; 

Развивающие 

 Формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования при изготовлении мо-

делей;  

 Получение представления о профессиях, которые используются при создании моделей, на приме-

ре творческой деятельности детей; 

 Воспитание в  детях производственной культуры: соблюдение правил техники безопасности, со-

блюдения порядка на рабочем месте. 

Воспитательные: 

 Формирование у детей культа знаний, потребности в работе; 

 Развитие культуры межличностных отношений в совместной деятельности на основе системы 

«учитель – ученик» и «ученик – ученик», обеспечивающих свободное взаимодействие детей и 

взрослых, а также детей друг с другом; 

 Формирование у детей стимулов к самообразованию и навыков самостоятельной работы с техни-

ческой литературой; 

 Поддержка чувства национальной гордости, национального самосознания в сочетании с понима-

нием места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры. 

 

Обучение строится с учетом базовых знаний, полученных учащимися в школе в области ма-

тематики, физики и других предметов. Эффективность процесса обучения определяется соблюдени-

ем основных принципов дидактики: наглядности, систематичности и последовательности, научно-

сти, сознательности и активности, прочности в овладении знаниями и индивидуального подхода. 

Разделы и темы, форма работы и виды занятий программы учитывают методические и педагогиче-

ские особенности обучения судомоделированию, сложившиеся из опыта работы. 
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Творческая новизна программы состоит в: 

 использовании принципа параллельности, который заключается в одновременном изучении тео-

ретических основ учебного материала и овладении операциями по конструированию судомоде-

лей; 

 разработке и внедрении в методику обучения индивидуальных творческих заданий. 

 обеспечении условий развития и расширения базы знаний и умений учащихся в процессе обуче-

ния. 

Обучение по данной программе как базовое осуществляется в течение 3 лет, и в дальнейшем 

учащиеся занимаются совершенствованием и углублением знаний и умений, а также проводят 

учебно-исследовательские работы. В зависимости от класса, сложности конструкции и технологи-

ческих решений модели чемпионатных классов изготавливаются в течение нескольких лет. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора 

Единственный критерий набора – желание учащихся заниматься в данном коллективе. 

Количество учащихся в группе:   

не менее 15 человек – 1-ый год обучения, 

не менее 12 человек – 2-ый год обучения, 

не менее 10 человек – 3-ый год обучения. 

Формы проведения занятий 

Приобщение детей к творчеству возможно только при условии создания атмосферы увлечен-

ности, заинтересованности и доброжелательности.  

Обучение осуществляется через такие традиционные формы, как комбинированные и прак-

тические занятия, участие в конкурсах, выставках, соревнованиях. 

Формы организации деятельности: групповая, малыми группами (звеньями) и индивидуальная. 

Методы обучения по способу организации занятий: 

 словесный (лекции, беседы) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, работа по образцу) 

 практический (выполнение изделия, испытательные и демонстрационные запуски моделей, со-

ревнования, конкурсы, выставки) 

Каждое занятие делится на теоретическую и практическую части.  

Теоретическая часть проводится в форме беседы, что позволяет оценить уровень усвоения материала 

и внести коррективы в изложение последующего материала.  

Практическая часть занятия – это основная часть, в которую включаются следующие этапы 

деятельности: организация рабочего места, практический расчет, изготовление деталей, сборку и 

отработку моделей. 

Типовая программа первого года обучения предусматривала изготовление трех простейших одно-

типных моделей. При этом не учитывались индивидуальные возможности владения различными ин-

струментами, творческая смекалка учащихся и т.п.  

В данной программе предлагается иная организация постройки моделей, которая учитывает индиви-

дуальные возможности каждого ученика и позволяет более полно реализовать им свой творческий и 

интеллектуальный потенциал. В результате, время, затраченное на постройку моделей, которые мо-

гут участвовать в соревнованиях, выставках, конкурсах, сокращается на 1 год. 

Смысл данной методики в том, что в начале дается задание каждому учащемуся сделать по шабло-

нам одинаковую тестовую модель. В зависимости от качества и быстроты ее изготовления, опреде-

ляется тип и сложность следующей, действующей модели, они подразделяются на три категории 

сложности и предлагаются на выбор:  

1. Модель с резиномотором: 

1.1 подводная лодка с резиномотором,  

1.2. гражданское судно с резиномотором,  

1.3. военный корабль с резиномотором; 

2. Модель с электромотором: 

2.1 подводная лодка с электромотором,  

2.2. гражданское судно с электромотором,  
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2.3. военный корабль с электромотором. 

На 2
ой

 и последующие года обучения усложняются типы моделей, объем работы и сложности, 

совершенствуются навыки владения инструментом и работы на обрабатывающих станках. Все рабо-

ты индивидуальные. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходим класс со специальным оборудованием:  

- станочный парк имеющий токарные, сверлильные, заточные станки; 

- места для пайки и покраски; 

- наборы слесарного и столярного инструмента.  

Оборудование помещения: 

•  столы – 8 шт., стулья – 16 шт., шкафы –для материалов и поделок ребят, съёмные слесар-

ные тиски; 

•  сверлильный и токарный станки со свёрлами и полным набором резцов (по возможности); 

•  инструменты: рубанки малые; рубанки большие; ножницы – 10 шт.; ножницы по металлу 

– 2 шт.; кисти художественные – 10 шт.; линейки металлические – 10 шт.; кисточки для клея – 10 

шт.;  лобзики с пилками – 10 шт.; свёрла по металлу – 10 шт. 1-10 мм.; штангельциркуль – 1 шт.; 

круглогубцы – 2 шт.; пассатижи – 2 шт. 

•  материалы: бумага, картон 1-1,5 мм; древесина, проволока стальная, медная 0,5-2 мм, 

жесть белая, латунь листовая – 0,5 мм,   наждачная бумага, нитролак, нитрокраска, ацетон или рас-

творитель, нитрошпаклёвка. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  
 

Предметный результат: 

Освоив программу учащиеся будут знать как самостоятельно спроектировать и построить неслож-

ную копийную модель , выбрать необходимые для постройки материалы, подобрать  и применить 

соответствующий инструмент и применить свои навыки обращения с ним. 

 

Метапредметные результаты: 

 Уметь планировать работу на определённый момент, ставить цель и задачу. Решать организацион-

ные вопросы по организации рабочего места. Подводить итоги выполненному делу, дать анализ по 

результату поставленной и выполненной работе. Этот процесс должен по возможности быть приме-

ним    в повседневной жизни. 

 

Личностные результаты: 

  В процессе обучения привить детям такие качества- мировоззрение, убеждения, нравственные 
принципы , система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной деятельности, граждан-

ским правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной жизни. 
В процессе обучения формируется устойчивый интерес к учебной деятельности.  

Отношения в учебных группах основываются на уважении и доверии друг к другу, создается благо-

приятный психологический климат, атмосфера взаимопомощи и сотрудничества всех участников об-

разовательного процесса. 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

 
Наименование тем 

 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практи-

ка 

1. Вводное занятие 3 3   

2. Спортивные условия, правила соревнований.  

Выбор модели для постройки 

3 3   
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3. Постройка тестовой модели 39 2 37 Итоговый 

4. Постройка действующей модели 168 13 155 Итоговый 

5. Заключительное занятие, подведение итогов 3 3   

ИТОГО 216 24 192  

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

 
Наименование тем 

 

Количество часов 

всего теория практи-

ка 

 1 Вводное занятие 4 4  

2. Постройка модели 264 24 240 

3. Регулировка и испытание модели 4 2 2 

5. Участие в выставках, смотрах, соревнованиях, экс-

курсиях 

12  12 

4. Заключительное занятие, подведение итогов 4 4  

ИТОГО 288 34 254 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

№ 

 
Наименование тем 

 

Количество часов 

всего теория практи-

ка 

 1. Вводное занятие 3 3  

2.  Изучение чертежей. Расчет масштаба модели 5 5  

3. Постройка модели 324 24 300 

4. Регулировка и испытание модели 5 2 3 

5. Заключительное занятие, подведение итогов 3 3  

6. Участие  в  городских  и  Российских   соревнова-

ниях, выставках, смотрах, экскурсиях 

20  20 

ИТОГО 360 37 323 
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 СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Судомоделирование» 

Год обу-

чения 

Дата нача-

ла обуче-

ния по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Количество 

учебных не-

дель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим за-

нятий 

1 год 

 

  36 72 216 2 раз в не-

делю по 3 

часу 

2 год 

 

  36 72 288 2 раз в не-

делю по 4 

часу 

3 год 

 

  36 144 360 2 раза по 1 

часу 

2 раза по 4 

часа 

 

 

                                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

1 год обучения 
 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ 

 

В области образования и развития: 

 Изучение основных графических обозначений, правил черчения; 

 Расширение политехнического кругозора и развитие конструкторских способностей; 

 Изучение характеристик основных применяемых материалов и формирование навыков работы с ними с помощью 

различных инструментов; 

 Знакомство с основными направлениями по рационализаторской и изобретательской работе; 

 Формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования при изготовлении моделей; 

 Получение представления о профессиях, которые используются при создании моделей, на примере творческой дея-

тельности детей; 

 Воспитание в  детях производственной культуры: соблюдение правил техники безопасности, соблюдения порядка на 

рабочем месте. 

В области воспитания: 

 Формирование у детей культа знаний, потребности в работе; 

 Развитие культуры межличностных отношений в совместной деятельности на основе системы «учитель – ученик» и 

«ученик – ученик», обеспечивающих свободное взаимодействие детей и взрослых, а также детей друг с другом; 

 Формирование у детей стимулов к самообразованию и навыков самостоятельной работы с технической литературой; 

 Развитие у детей любви к своему городу через осмысление его истории и культуры; 

 Поддержка чувства национальной гордости, национального самосознания в сочетании с пониманием места и роли 

своего народа и страны в развитии мировой культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

В  зависимости от способностей, возможностей и интересов обучающихся, от выбора образо-

вательного маршрута, осуществляется постройка различных моделей (по выбору).  

1. Вводное занятие.  
Судомоделирование и его значение в практическом судостроении.  

История развития Российского флота. История Российского флота по книге «Юные корабе-

лы». О развитии парусного флота в России и за рубежом: фрегаты, клипперы, барки, российские 

учебные парусные суда, барк «Крузенштерн» и бриг «Товарищ». Первые подводные лодки России. 

Лодки, участвовавшие в гражданской и Великой Отечественной войнах. Современные атомные и 

дизельные подводные лодки.  

Цель, задачи и содержание работы на учебный год. Ознакомление с достижениями учащихся в пре-

дыдущие годы. Демонстрация моделей, построенных в кружке ранее. Демонстрация видеосюжетов с 

соревнований городского и Российского уровней. Правила работы в кружке. Техника безопасности. 

 

2. Спортивные условия, правила соревнований. Выбор модели для постройки 

Теория  

Краткий исторический обзор развития оборонного общества России. 

Воспитанники Осоавиахима - герои Великой Отечественной войны и наших дней. 

Роль военно-технических видов спорта в патриотическом воспитании молодежи и подготовке ее к 

службе в Вооруженных Силах РФ. 

Физическая культура и спорт в РФ. Понятие о физической культуре, ее значение для укрепления 

здоровья, правильного физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Значение разно-

сторонней физической подготовки для достижения высоких спортивных показателей в избранном 

виде спорта. 

Комплекс ГТО. Содержание, структура и значение. Единая Всероссийская спортивная классифика-

ция. 

Судомодельный спорт, условия и правила соревнований.  

 

3. Постройка тестовой модели.  

Теория 

Теоретический чертеж модели. Сведения о теоретическом чертеже модели. Основные правила 

построения чертежа; масштабы, применяемые при построении чертежа модели; виды разрезов на 

чертеже; словарь терминов: линия, осевая линия, полуширота, плоскость, разрез, масштаб, углы 

(прямой, острый, тупой), диаметральная плоскость, плоскость мидель-шпангоута, плоскость ватер-

линии. » 

Практическая часть. Построение теоретического чертежа. 

 

Простейшие модели парусной яхты. Понятие о маломерном флоте, действии паруса и управле-

нии яхтой. Технология изготовления модели яхты.  

Техника безопасности при работе с ручным инструментом (молоток, рубанок, стамеска).  

Словарь терминов: бриг, клиппер, барк, фрегат, катер, катамаран, тримаран, крейсерская яхта. 

 

Практическая работа 

Изготовление простейшей модели. 

Корпус. 

Особенности моделей различных классов.  

Изготовление по шаблону борта 

Изготовление по шаблону днища 

Изготовление по шаблону палубы 

Изготовление элементов надстройки: вырезка стен, крыш, элементов крепления  

Сборка надстройки 

Изготовление пера руля, баллера, их пайка 

Изготовление гребного винта, вырезка лопастей 
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Дельные вещи 

Изготовление спасательных кругов 

Изготовление вентиляционных грибков 

Изготовление футштоков 

Изготовление люков 

Покраска моделей 

4. Постройка действующей модели 

Модели надводных судов длиной до 600 мм. Конструкция корпуса судна, мореходные каче-

ства корабля (остойчивость продольная, боковая и устойчивость корабля на курсе), надстройки и 

рубки, вооружение (артиллерийское, торпедное, ракетное), двигатели (турбинный, паровой, дизель-

ный, бензиновый) и движители (гребные колеса, весла, винты), судовые устройства и дельные вещи 

гражданских и военных катеров. 

Техника безопасности при работе на настольном токарном станке, при работе с эпоксидной 

смолой.  

Словарь терминов: курс, остойчивость, бак, транец, ватерлиния, киповая планка, дейдвуд, ан-

кер, банка (морская), утка, надстройка, рубка, мачта, дифферент. 

 

Покраска моделей, виды краски и способы нанесения. Разнообразие красок, грунтов и рас-

творителей, используемых в моделизме. Технология подготовки к покраске модели (шлифовка мо-

дели, протирка ацетоном). Способы нанесения красок и грунтов на модели. Способы сушки краски 

(холодная, горячая).  

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами.  

Словарь терминов: растворитель, разбавитель, нитроэмаль, садолин, алкидная эмаль, грунт, 

шпаклевка, пульверизатор, компрессор, краскопульт. 

 

Практическая работа 

Изготовление корпусов из дерева, картона и стеклопластика; изготовление ходовой части мо-

дели (дейдвуд, винт, кронштейн, руль), изготовление рубки и надстройки; изготовление дельных ве-

щей (киповые планки, люки, лебедки, утки); сборка модели; покраска модели; ходовые испытания, 

регулировка модели. 

Умение пользоваться кистью, валиком и краскопультом; полировка поверхности модели наж-

дачной бумагой, полировочными пастами. 

 

Изучение чертежей и расчет масштабности 

Изготовление шпангоутов 

Изготовление болвана по шпангоутам 

Выклейка корпуса 

Обработка корпуса 

Изготовление руля 

Установка гельмпортовой трубы 

Изготовление дейдвудов 

Установка дейдвудов 

Изготовление лопастей винтов 

Изготовление ступиц, винтов, пайка винтов 

Расчет и подготовка выкроек элементов надстроек 

Изготовление надстроек 

Изготовление элементов надстроек 

Вырезка  иллюминаторов и дверей 

Сборка надстройки 

Обработка, шпаклевка, надстройки 

 

Изготовление дельных вещей 

Изготовление дверей 

Изготовление якорей 
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Изготовление брашпиля 

Изготовление мачты 

Изготовление кнехт 

Изготовление киповых планок 

Изготовление ходовых огней 

Изготовление вьюшек 

Изготовление спасательных кругов 

Покраска модели 

 

5. Заключительное занятие, подведение итогов 

Подведение итогов выставки детского творчества, планирование на 2-ой учебный год. 

 

 

Теория 

Возможные недостатки корпуса модели, проявляющиеся при ее испытании. Правила поведе-

ния на воде при проведении соревнований и испытании моделей.  

Техника безопасности при проведении испытаний моделей.  

Словарь терминов: кавитация, рыскание, неустойчивость хода. 

Практическая работа 

Регулировка двигателя с включенной аппаратурой; регулировка модели во всех режимах дви-

жения; подбор винта; устранение недоработок на модели; определение степени готовности модели к 

соревнованиям. 
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 СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 год обучения  

№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической части 

занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

1   Организацион-

ная деятель-

ность и участие 

в массовых ме-

роприятиях 

Комплектование группы. Анкетирование.   

 

Анализ анкет 

 

 
2   Комплектование группы   

3   
Комплектование группы 

  

4    Ознакомление с классом и его оборудованием.  3 3  

5   
Вводное 

занятие 

 

 

 

 

Правила поведения, дорожного движения и тех-

ника безопасности.  
3  3 

 

Соблюдение 

правит ТБ в те-

чении года (ин-

структажи про-

водятся регу-

лярно, не реже 

раза в месяц) 

Судомоделирование и его значение в практике.   

5   

Спортивные условия, правила соревнований 2  
3 

 
Техника безопасности. Материалы и инструмен-

ты, правила обращения с ними. 1  

6   

Постройка  

тестовой мо-

дели 

Выбор модели для постройки. 1   

3 

Контроль вы-

полняемого 

задания. 

Чертёж модели 2  

7   
Материалы  для постройки моделей 1   

3 Построение деталей корпуса 1 2 

8   
Изготовление по шаблону  борта 

 3 
3 

 

9   
Изготовление по шаблону  днища. 

Техника безопасности при резке картона. 0,5 2,5 
3 
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10   
Изготовление палубы. 

 3 
3 

 

11   
Изготовление шпангоутов. 

 3 
3 

 

12   
Изготовление бимсов. 

  3 
3 

 

 

13   
Сборка корпуса 

  3 
3 

 

14   
Сборка корпуса  3 3 

    

15   
Изготовление надстройки 

 3 
3 

 

16   
Изготовление дельных вещей 

1 2 
3 

 

17   
Покраска модели 

 3 
3 

 

18   
Постройка 

действующей 

модели 

  

Изучение чертежей, расчёт масштабности 
2 1 3 

Опрос учащих-

ся, правиль-

ность сборки . 

19   
Изготовление шпангоутов 

1 2 
3 

 

20   
Изготовление шпангоутов 

 3 
3 

 

21   
Изготовление шпангоутов 

 3 
3 

 

22   
Изготовление болвана по шпангоутам 

 3 
3 

 

23   
Изготовление болвана по шпангоутам 

 3 
3 

 

24   
Изготовление болвана по шпангоутам 

 3 
3 
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25   
Техника без. При обработке древесины. 

Изготовление болвана по шпангоутам.  3 
3 

 

26   

Выклейка корпуса 

 3 
3 

 

27   
Обработка корпуса 

 3 
3 

 

28   
Установка рулевого устройства  3 3 

    

29   
Установка гельмпортовой трубы 

 3 
3 

 

30   

Изготовление дейдвудов 

 3 
3 

 

31   

Изготовление дейдвудов 

 3 
3 

 

32   

 

Изготовление лопастей винтов 
 3 

3 

 

Контроль со-

ответствия 

Чертежам. 

33   

Изготовление лопастей винтов 

       3 
3 

 

34   

Техника безопасности при работе на токарном 

станке. Изготовление ступиц винтов. 

 

       3 
3 

 

35   

Пайка винтов. 

       3 
3 

 

36   

Расчёт и подготовка выкроек элементов над-

стройки. 1 2 
3 

 
 

37   
Изготовление надстроек 

 3 
3 
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38   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

39   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

40   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 
 

41   
Изготовление надстроек  3 3 

    

42   

  

Изготовление надстроек 
 3 

3 

 

 

43   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

44   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

45   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

46   
Изготовление надстроек 

 3 
3 

 

47   
Сборка надстроек 

 3 
3 

 

48   
Сборка надстроек 

 3 
3 

 

49   
Обработка надстройки 

 3 
3 

 

50   
 

Изготовление 

Дельных 

вещей 

Изготовление дверей 
1 2 

3 

 

51   
Изготовление дверей 

 3 
3 

 

52   
Изготовление брашпиля 

1 2 
3 
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53   
Изготовление брашпиля 

 3 
3 

 

54   
Изготовление мачты 

0,5 2.5 
3 

 

55   
Изготовление мачты  3 3 

    

56   
Изготовление кнехт 

0,5 2,5 
3 

 

57   

 

Изготовление кнехт 
 3 

3 

 

 

58   
Изготовление киповых планок 

0,5 3 
3 

 

59   
Изготовление ходовых огней 

 3 
3 

 

60   
Изготовление вьюшек 

 3 
3 

 

61   
Изготовление вьюшек 

 3 
3 

 

62   
Изготовление спасательных кругов 

 3 
3 

 

63   
Изготовление спасательных кругов 

 3 
3 

 

64   
Покраска модели 

 3 
3 

 

65   
Покраска модели 

 3 
3 

 

66   
Покраска модели 

 3 
3 

 

67   
Сборка модели, регулировка модели. 

 3 
3 
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68   
Сборка модели, регулировка модели 

 3 
3 

 

69   
Подведение итогов за учебный год 

3  
3 

 

70   
Уборка рабочих мест  3 3 

   

71   
Участие в со-

ревнованиях 

В соответствии с планом массовых меропритий   
3 

 

    

72   
Участие в со-

ревнованиях 

В соответствии с планом массовых меропиятий.   
3 

 

   

    ИТОГО: 24 192 216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

2 год обучения 

 

Задачи 
 

         В области образования и развития: 

-Изучение основных графических обозначений, правил черчения; 

-Расширение политехнического кругозора и развитие конструкторских способностей; 

-Изучение характеристик основных применяемых материалов и формирование навыков работы с 

ними с помощью различных инструментов; 

-Знакомство с основными направлениями по рационализаторской и изобретательской работе; 

-Формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования при изготовлении моде-

лей; 

-Получение представления о профессиях, которые используются при создании моделей, на примере 

творческой деятельности детей. 

-Воспитание в детях производственной культуры: соблюдение правил техники безопасности, 

Соблюдения порядка на рабочем месте.    
 

Особенности 

В  зависимости от способностей, возможностей и интересов обучающихся, от выбора образовательно-

го маршрута, осуществляется постройка различных моделей (по выбору). 

Планируемый результат 

        Должны знать: 

- Основные инструменты, используемые на занятиях, приёмы работы с ним и технику безопасности; 

-Элементарные свойства материалов, доступные способы обработки; 

- Понятие о чтении чертежа и его практическом выполнении на выбранном материале; 

- Правила организации рабочего места; 

- Основные элементы механизмов и их взаимодействие; 

-  Способы соединения деталей и сборка моделей; 

- Устройство моделей; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1. Вводное занятие.  
Цель, задачи и содержание работы на учебный год. Ознакомление с достижениями учащихся в преды-

дущие годы. Демонстрация моделей, построенных в кружке ранее. Демонстрация видеосюжетов с 

соревнований городского и Российского уровней. Правила работы в кружке. Требования к качест-

ву изготовления моделей. Техника безопасности. 

 

2. Постройка модели.  
Теория 

Модель подводной лодки. Модели лодок, участвовавших в соревнованиях. Принципы погружения и 

всплытия подводной лодки и ее модели. Двигатели для моделей подводных лодок (резиновый и 

электрический), движители для моделей (винты многолопастные и соосные), подбор двигателей и 

винтов для конкретной модели. 

Словарь терминов: двигатель, движитель, горизонтальный и вертикальный рули, балласт, 

балластные цистерны, спасательный буй, продувка воздухом, шпигаты. 

Т/Б при работе на станочном оборудовании и с инструментами. 

 

Практическая работа 

Изготовление корпуса лодки из древесины или стеклопластика; изготовление горизонтальных и вер-

тикальных рулей; изготовление кронштейнов, крючков и винтов; изготовление рубки; сборка моде-

ли; покраска модели. 
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Постройка модели 

 

Изучение чертежей, расчет масштаба 

Изготовление шаблонов шпангоутов 

Подготовка брусков на болван 

Склейка брусков 

Обработка болвана 

Выклейка корпуса 

Изготовление дейдвудов 

Установка дейдвудов 

Изготовление рулей 

Установка гельмпортовой трубы 

Изготовление гребных валов 

Изготовление палубы 

Вклейка палубы 

Установка комингсов палубы 

Разметка надстройки 

Изготовление фрагментов надстройки 

Изготовление шлюпбалок 

Изготовление шлюпок 

Изготовление дверей 

Установка петель и задраек на двери 

Изготовление мачты 

Изготовление обрамлений на окна 

Изготовление лееров надстройки 

Изготовление кнехтов 

Изготовление киповых планок 

Изготовление брашпиля 

Изготовление якорей 

Изготовление якорных стопоров 

Изготовление вьюшек 

Изготовление артиллерийской установки 

Изготовление стволов 

Изготовление лопастей винтов и ступни 

Установка электродвигателей 

Покраска корпуса 

Покраска дельных вещей 

Покраска надстройки 
 

3. Регулировка и испытание модели 

Теория 

Возможные недостатки корпуса модели, проявляющиеся при ее испытании. Правила поведе-

ния на воде при проведении соревнований и испытании моделей.  

Техника безопасности при проведении испытаний моделей.  

Словарь терминов: кавитация, рыскание, неустойчивость хода. 

Практическая работа 

Регулировка двигателя с включенной аппаратурой; регулировка модели во всех режимах дви-

жения; подбор винта; устранение недоработок на модели; определение степени готовности модели к 

соревнованиям. 

 

4. Участие в выставках, смотрах, соревнованиях, экскурсиях 

 

5. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Подведение итогов выставки детского творчества, участия в соре6внованиях различного 

уровня, результатов освоения программы 2-го года обучения.  Планирование на 3-ий учебный год. 
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СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения 

№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической части 

занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

1   
Вводное 

заня 

Правила ДД ,Правила поведения в помещении, 

Техника безопасности, типы моделей копий. 4  4 
Соблюдение 

правит ТБ в те-

чении года (ин-

структажи про-

водятся регу-

лярно, не реже 

раза в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль со-

оветствия 

масштабу и 

чертежам. 

 

 

2   
 

Постройка 

моделей 

Изучение чертежей, расчёт масштаба. 
2 2 4 

3   
Изготовление шпангоутов. 

1 3 4 

4   
Изготовление шпангоутов 

 4 4 

5   
Подготовка брусков на болван 

 4 4 

6   
Склейка брусков. 

 4 4 

7   
Обработка болвана. 

1 3 4 

8   
Обработка болвана 

 4 4 

9   
Выклейка корпуса. 

 4 4 

10   
Съём корпуса с болвана и его обработка. ТБ. 

 4 4 
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11   
Изготовление дейдвудов. 

1 3 4 
 

 

 

12   
Установка дейдвудов 

1 3 4 

13   
Изготовление рулей 

1 3 4 

14   
Изготовление рулей 

 4 4 

15   
Изготовление гельмпортовой трубы 

1 3 4 

16   
Установка гельмпортовой трубы 

1 3 4 

17   
Изготовление гребных валов 

1 3 4 

18   

 

Установка двигателей 
1 3 4 

 

19   
Установка двигателей 

 4 4 

20   
Изготовление палубы 

1 3 4 

21   
Изготовление палубы 

 4 4 

22   
Вклейка палубы 

 4 4 

23   
Установка комингсов палубы 

 4 4 

24   
Установка комингсов палубы 

 4 4 

25   
Разметка надстройки 

1 3 4 
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26   
Разметка надстройки 

 4 4 

27   
Изготовление фрагментов надстройки 

1 3 4 

28   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

29   
Изготовление фрагментов надстройки  4 

4 

 

   

30   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

31   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

32   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

33   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

34   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

35   
Изготовление фрагментов надстройки 

 4 4 

36   
Изготовление шлюпбалок 

1 3 4 

37   
Изготовление шлюпбалок 

 4 4 

38   
Изготовление шлюпбалок 

 4 4 

39   
Изготовление шлюпок 

1 3 4 

40   
Изготовление шлюпок 

 4 4 
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41   
Изготовление дверей 

1 3 4 

42   
Изготовление дверей 

 4 4 

43   

 

Изготовление мачты 
1 3 4 

 

44   
Изготовление мачты 

 4 4 

45   
Изготовление окон 

 4 4 

46   
Изготовление окон 

 4 4 

47   
Изготовление лееров надстройки 

 4 4 

48   
Изготовление кнехт, киповых планок. 

1 3 4 

49   
Изготовление брашпиля 

 4 4 

50   
Изготовление якорей, стопоров якорей. 

 4 4 

51   
Изготовление вьюшек 

 4 4 

52   

 

Изготовление артиллерийской установки 
 4 4 

 53   
Изготовление артиллерийской установки 

 4 4 

54   
Изготовление стволов 

 4 4 

55   
Организацион-

ная деятель-

Участие в соревнования по плану. 
 4 4  
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56   

ность и уча-

стие в массо-

вых мероприя-

тиях 

Участие в соревнованиях по плану. 

 4 4 

57   

 

Изготовление винтов 
1 3 4 

 

58   
Изготовление винтов  4 

4 
   

59   

 

Покраска корпуса 
1 3 4 

 

60   
Покраска корпуса 

 4 4 

61   
Покраска корпуса 

 4 4 

62   
Покраска надстройки 

1 3 4 

63   
Покраска дельных вещей 

 4 4 

64   
Покраска дельных вещей 

 4 4 

65   
Сборка модели 

1 3 4 

66   
Сборка модели 

 4 4 

ин   
Сборка модели 

 4 4 

68   Регулировка и 

Испытание 

модели 

Балансировка модели. 
1 3 4 

69   
 

1 3 4 

70    Подведение итогов работы за год. 4    

71   Заключитель-      
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ные занятия Ремонт и прогон техники.   

72   
Знакомство с публикациями в литературе.   

 
консервация оборудования.   

ИТОГО: 34 254 288  
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Рабочая программа 

3 год обучения 

 

Задачи 

     В области образования: 

- Основные инструменты, используемые на занятиях, приёмы работы с ними и технику безопасно-

сти; 

- Элементарные свойства материалов, доступные способы обработки; 

 -Понятия о чтении  чертежа и его практическом выполнении на выбранном  материале; 

- Основные элементы механизмов и их взаимодействие ; 

- Способы соединения деталей и сборки моделей ; 

- Устройство моделей ; 
 

Особенности 

В  зависимости от способностей, возможностей и интересов обучающихся, от выбора 

образовательного маршрута, осуществляется постройка различных моделей (по выбору).  

 

Планируемый результат 

 По завершении учебного процесса должны уметь: 

 -Самостоятельно рассчитать масштаб модели; 

- Определять технические требования к модели; 

- Определять специфические качества моделей, относящиеся к различным классам  и типам 

   судов и кораблей, намеченных к постройке. 

-  Работать на станочном оборудовании, соблюдая правила техники безопасности ; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Цель, задачи и содержание работы на учебный год. Ознакомление с достижениями учащихся в пре-

дыдущие годы. Демонстрация моделей, построенных в кружке ранее. Демонстрация видеосюжетов 

с соревнований городского и Российского уровней. Правила работы в кружке. Требования к каче-

ству изготовления моделей. Техника безопасности. 

Россия - могучая морская держава. Судомоделизм - его значение в деле воспитания молодежи. 

Морские границы РФ. Роль и значение морей и океанов, омывающих границы России. Роль и зна-

чение Военно-морского Флота в защите границ нашей Родины. 

Значение транспортного морского и речного флотов в экономической жизни нашей страны. 

Организация Военно-Морских Сил РФ. 

Судомоделизм как средство пропаганды морских знаний и ознакомления с кораблем, основами 

теории корабля, управления парусными судами и т. д. (рассказать о состоянии и развитии судомо-

дельного спорта в своем городе, области). 

Судомоделизм - путь к овладению основами морских специальностей. 

Классификация кораблей, судов и их моделей. ЕВСК. Разрядные нормы. 

Классификация военных кораблей и судов гражданского флота. Общие понятия о классифика-

ции кораблей ВМФ. Деление подводных и надводных кораблей на группы и классы. 

Деление гражданских судов на группы: 

суда транспортного флота, 

суда портового флота, 
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суда вспомогательного флота, 

суда технического флота, 

суда промыслового флота. 

Спортивные суда и их классификация. Яхта, буер, катамаран, катер, глиссер, скутер, мотолодка. 

ЕВСК. Разрядные нормы. 

2. Изучение чертежей, расчет масштаба 

Основы теории корабля и устройство судна, документация. Система набора современного кораб-

ля, судна (продольная, поперечная, комбинированная). Детали набора металлического судна. Ти-

пы килей, шпангоутов, штевней. Обшивка, второе дно, водонепроницаемые переборки. 

Палубы. Палубные надстройки. Архитектура судов. 

Мореходные качества корабля (общие понятия). Требования, предъявляемые к кораблю: пла-

вучесть, устойчивость, непотопляемость, ходкость, поворотливость, плавность качки. 

Главные размерения судна. Длина, ширина, осадка. Определение главных размерений для моде-

лей по соотношениям размерений судов. Водоизмещение, коэффициент полноты водоизмещения. 

Теоретический чертеж. Назначение теоретического чертежа и принципы его построения. Назва-

ние проекций (корпус, бок, полуширота), диаметральная плоскость, шпангоуты, ватерлинии и ба-

токсы. Коэффициент полноты мидель-шпангоута и конструктивной ватерлинии. Особенности 

обводов глиссирующих судов. 

Проектирование моделей. Порядок проектирования. Задание на проектирование модели (техза-

дание). Пересчет элементов судна на модель (закон механического пособия). Приближенное опре-

деление мощности двигателя для модели. Вычерчивание общего вида и рабочих чертежей в нату-

ральную величину. Плаз. 

3. Постройка моделей 

Теория 

Методы и способы постройки моделей. Долбленый из цельной болванки, долбленный из пакета 

склеенных досок, папье-маше на болванке, папье-маше на внутренней форме. Металлический 

корпус, диагональный из шпона и фанеры, изготовленный на болванке. Наборный корпус из пла-

стмассы, выклеенной по болванке. 

Материалы обшивки корпуса модели: фанера, шпон, картон, бумага, стеклопластик, металл. Де-

тали корпуса: переборки, фундаменты 

двигателей, дейдвудные и гельмпортовые трубы, сальники, люки, якорные шлюзы, кронштейны 

гребных валов и т.д. 

Способы изготовления надстроек и деталей модели. Надстройки деревянные, фанерные, бумажные, 

из папье-маше, целлулоидные, из оргстекла, металлические. Изготовление деталей: якорей, якорь-

цепей, мачт, такелажа, труб, иллюминаторов, дверей, горловин, лееров и т. д. 

Окраска модели. Выбор окрасочного материала. Свойства красок и растворителей. Подготовка 

различных поверхностей к окраске. Окраска масляными и нитроэмалевыми красками. Подбор ко-

лера. Клей, применяемый для постройки моделей. 

Движители и двигатели для моделей. Источники питания. Весло, гребное колесо, гребной винт, 

крыльчатые движители, водометные движители. Работа гребного винта. 

Простейшие двигатели для моделей. Различные типы резиномоторов. Редукторы и приводы на 

винт. Подшипники, подбор резиномоторов. Особенности винта для резиномотора. Эксплуатация и 

уход за резиномотором. Пружинные и инерционные двигатели. 

Редукторы, электромоторы для моделей, их установка, источники тока. Типы электромоторов 

для моделей. Источники тока: батарейки карманного фонаря КБС, кислотные, щелочные, сереб-

ряно-цинковые аккумуляторы. Схемы подключения выключателей, подбор винта, редукторы 
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Практическая работа 

Постройка модели 

Изготовление шпангоутов 

Подготовка брусков на болван, склейка 

Обработка болвана 

Выклейка корпуса 

Обработка корпуса 

Изготовление дейдвудов, их установка 

Изготовление рулей, их установка 

Изготовление гребных валов 

Изготовление палубы 

Вклейка палубы 

Разметка надстройки 

Изготовление надстройки 

Изготовление шлюпбалок 

Изготовление шлюпок 

Изготовление дверей 

Изготовление мачты 

Изготовление лееров 

Изготовление якорей 

Изготовление брашпиля 

Изготовление вьюшек 

Изготовление артиллерийской установки 

Изготовление винтов 

Установка редуктора и двигателя 

Отделочные работы корпуса 

Покраска корпуса 

Покраска дельных вещей 

Сборка модели 

 

4. Регулировка и испытание модели 

Теория 

Возможные недостатки корпуса модели, проявляющиеся при ее испытании. Правила поведения 

на воде при проведении соревнований и испытании моделей.  

Техника безопасности при проведении испытаний моделей.  

Словарь терминов: кавитация, рыскание, неустойчивость хода. 

Практическая работа 

Регулировка двигателя с включенной аппаратурой; регулировка модели во всех режимах дви-

жения; подбор винта; устранение недоработок на модели; определение степени готовности модели 

к соревнованиям. 

5. Участие в соревнованиях 

6. Заключительное занятие 

Подведение итогов выставки детского творчества, участия в соре6внованиях различного уровня, 

результатов освоения программы 3-го года обучения.  Планирование на новый  учебный год. 
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СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

1   
Вводные 

занятия 

 

Вводное занятие. Правила поведения . ПДД 4  4 Ежемесячно 

Проводится инст-

руктаж 

По технике 

безопасности 

2   Техника безопасности. 1       1 

3   ТБ. Изучение чертежей.  1 1 

4   Расчёт масштаба. Постройка модели. 1 3 4 

5   

Постройка 

Модели. 

Изготовление шпангоутов 1 3 4 

Соответствие 

Чертежам и  

масштабу 

6   Изготовление шпангоутов  1 1 

7   Изготовление шпангоутов  1 1 

8   Изготовление шпангоутов  4 4 

9   Изготовление шпангоутов  4 4 

10   Изготовление шпангоутов  1 1 

11   Сборка набора шпангоутов  1 1 

12   Подготовка брусков на болван 1 3 4 

13   Подготовка брусков на болван  4 4 

14   Обшивка болвана  1 1 

15   Обшивка болвана  1 1 

16   Обшивка болвана  4 4 

17   Обработка болвана  4 4 

18   Обработка болвана. ТБ.  1 1 

19   Обработка болвана  1 1 

20   Обработка болвана  4 4 

21    Выклейка корпуса 1 3 4 

22   Выклейка корпуса  1 1 
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№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

23   Обработка корпуса  1 1 

24   Обработка корпуса  4 4 

  25   Изготовление дейдвудов 1 3 4 

26   Изготовление дейдвудов  1 1 

27    
Изготовление дейдвудов 

      
 1 1 

  28    Установка дейдвудов 1 3 4 

29   Изготовление рулей 1 3 4 

30    Изготовление рулей  1 1 

31   Изготовление рулей  1 1 

32   Изготовление гребных валов 1 3 4 

33   Изготовление палубы 1 3 4 

34   

 

Изготовление палубы  1 1 

 

35   Изготовление палубы  1 1 

36    Изготовление палубы  4 4 

37   Вклейка палубы  4 4 

38   Разметка надстройки 1  1 

39   Разметка надстройки  1 1 

40   Разметка надстройки  4      4 

41   Разметка надстройки  4 4 

42   Изготовление надстройки 1 1 1 

43   Изготовление надстройки  1 1 

44   Изготовление надстройки  4 4 

45   Изготовление надстройки  4 4 

46   Изготовление надстройки  1 1 

47   Изготовление надстройки  1 1 

48   Изготовление надстройки  4 4 

49   Изготовление надстройки  4 4 

50   Изготовление надстройки  1 1 
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№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

51   Изготовление надстройки  1 1 

52    Изготовление надстройки  4 4 

53   Изготовление надстройки  4 4 

54   Изготовление надстройки  1 1 

55   Изготовление надстройки  1 1 

56    Изготовление надстройки  4 4 

57   Изготовление надстройки  4 4 

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Изготовление надстройки  1 1 

59   Изготовление надстройки  1 1 

60   Изготовление шлюпбалок 1 3 4 

61   Изготовление шлюпбалок  4 4 

62   Изготовление  шлюпбалок  1 1 

63   Изготовление шлюпбалок  1 1 

64   Изготовление шлюпбалок  4 4 

65   Изготовление шлюпбалок  4 4 

66   Изготовление шлюпбалок  1 1 

67   Изготовление шлюпок  4 4 

68   Изготовление шлюпок  4 4 

69   Изготовление шлюпок  1 1 

70   Изготовление шлюпок  1 1 

71   Изготовление дверей 1 3 4 

72   

 

Изготовление дверей  4 4 

 

73   Изготовление дверей  1 1 

74   Изготовление дверей  1 1 

75   Изготовление мачты 1 3 4 

76   Изготовление мачты  4 4 

78   Изготовление мачты  1 1 

79   Изготовление мачты  1 1 
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№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

80   Изготовление мачты  4 4 

81   Изготовление мачты  4 4 

82   Изготовление мачты  1 1 

83   Изготовление мачты  1 1 

84   Изготовление лееров 1 3 4 

85   Изготовление лееров  4 4 

86    Изготовление лееров  1 1 

87   Изготовление лееров  1 1 

88   

 

Изготовление лееров  4 4 

 

89   Изготовление лееров  4 4 

90   Изготовление лееров  1 1 

91   Изготовление лееров  1 1 

92   Изготовление лееров  4 4 

93   Изготовление лееров  1 1 

94   Изготовление якорей 1  1 

95   Изготовление якорей  4 4 

96   Изготовление якорей  4 4 

97   Изготовление якорей  1 1 

98   Изготовление якорей  1 1 

99   Изготовление якорей  4 4 

100   Изготовление брашпиля 1  1 

101   Изготовление брашпиля  1 1 

102   Изготовление брашпиля  4 4 

103   Изготовление брашпиля  4 4 

104   Изготовление брашпиля  1 1 

105   Изготовление брашпиля  1 1 

106   Изготовление брашпиля  4 4 

107   Изготовление брашпиля  4 4 
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№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

108   Изготовление брашпиля  1 1 

109   Изготовление брашпиля  1 1 

110   Изготовление вьюшек 1 3 4 

111   Изготовление вьюшек  4 4 

112   Изготовление вьюшек  1 1 

113   Изготовление вьюшек  1 1 

114   Изготовление вьюшек  4 4 

115   Изготовление вьюшек  4 4 

116   Изготовление вьюшек  1 1 

117   Изготовление артиллерийской установки 1  1 

118   Изготовление артиллерийской установки  4 4 

119   Изготовление артиллерийской установки  4 4 

120   Изготовление артиллерийской установки  1 1 

121   Изготовление артиллерийской установки  1 1 

122   Изготовление артиллерийской установки  4 4 

123   Изготовление артиллерийской установки  4 4 

124   

 

Изготовление винтов 1  1 

 

125   Изготовление винтов  1 1 

126   Изготовление винтов  4 4 

127   Установка редуктора и двигателя 1 3 4 

128   Установка редуктора и двигателя  1 1 

129   Отделочные работы корпуса  1 1 

130   Отделочные работы корпуса  4 4 

131   Отделочные работы корпуса  4 4 

132   Отделочные работы корпуса  1 1 

133   Отделочные работы корпуса  4 4 

134   Отделочные работы корпуса  4 4 

135   Покраска модели  1 1 
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№ 

п./п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Раздел учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

Всего 

часов 

Формы кон-

троля 

136   Покраска модели 1  1 

137   Покраска модели  4 4 

138   Покраска модели  4 4 

139   Сборка модели 1  1 

140   
Регулировка 
модели 

Регулировка модели 1  1 

141   Регулировка модели  4 4 

142      1 1 

143   

Подведение 

итогов. 

Заключительное занятие  1 1  

144   Работа с методической литературой     

145   Работа с методической литературой    

   
 

   

ИТОГО: 37 323 360 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Деятельность по программе «Судомоделирование» строится на основе следующих принципов: 

Принцип субъектный.  

  Педагог и учащийся определяются активными субъектами образования. 

Принцип уважения к личности ребенка  

  В сочетании с разумной требовательностью к нему предполагает, что требовательность яв-

ляется своеобразной мерой уважения к личности ребенка. 

Принцип, сознательности и активности учащихся 

  Предполагает создание условий для активного и сознательного отношения учащихся к обуче-

нию. Условий, для осознания учащихся, правильности и практической ценности получаемых зна-

ний, умений и навыков. 

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода  

  Предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофи-

зиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения. 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности  

Заключается в такой организации обучающего процесса, при которой каждое занятие является 

логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, 

поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

Принцип наглядности  
  Осуществляется через показ выполнения приемов и действий. 

Принцип доступности 

  Заключается в применении основного правила дидактики «от простого к сложному, от известного 

к неизвестному». 

Принцип самоактуализации 
В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, комму-

никативных, творческих способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащегося к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретённых возможностей. 

Принцип индивидуализации 
Создание условий и поддержка индивидуальности учащегося в условиях коллективного 

обучения.  

Принцип творчества и успеха 
Благодаря творчеству воспитанник выявляет свои способности, узнаёт о «сильных» сторо-

нах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует фор-

мированию комплекса успешного человека, стимулирует стремление к познавательной деятельно-

сти, осуществление дальнейшей работы по совершенствованию и самостроительству своего «Я».  

 

УМК педагога и ученика 

Методы обучения 

Реализация педагогических целей и задач программы требует различных методов обучения: 

Словесный:  

 объяснение,  рассказ, беседа 

Наглядный: 

 наглядный показ 

 применение изобразительных и технических  средств - журналы, книги, фотографии, фильмы. 

Практический: 

 овладение навыками и приёмами работы  различным инструментом ; 

 приобретение опыта через учебно-тренировочный процесс; 

 развитие умения анализировать  результаты своего труда 

Методики проведения занятий предполагают постоянное создание ситуаций успешности  ра-

дости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала при выполнении творческих ра-

бот. 
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Образовательные технологии 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, к правильной организации собст-

венного труда, рациональному использованию рабочего времени.  

Логика освоения содержания программы основана на принципе систематичности и последовательности. 

 На занятиях  используются  следующие педагогические технологии: 

1. Игровые технологии. Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и интенси-

фицирующими деятельность учащихся, где игра имеет четко поставленную цель обучения и соответ-

ствующий  педагогический результат.  

На начальных этапах обучения  игры имеют характер как свободной деятельности, (ради удо-

вольствия от самого процесса деятельности), так и творческий характер, где ребенок может раскрыть 

себя как личность, снять внешние и внутренние зажимы. Игру как метод обучения можно использо-

вать с первых уроков , для развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координа-

ции движений и т.д. Основная задача игровой технологии – дать ребенку раскрепоститься, обрести 

уверенность в себе. Все это работа по формированию творческого мышления через игровые техноло-

гии 

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. Данная технология позволяет 

организовать обучение воспитанников в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях 

хореографией Основные принципы педагогики сотрудничества: 

-учение без принуждения; 

-право на свою точку зрения 

-право на ошибку; успешность; 

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

3.Информационные технологии. 

 

Применение компьютера позволяет:  

- накапливать и хранить чертёжные файлы; фотоматериалы 

- ; хранить фото- и видеоматериалы коллектива; поддерживать контакты с коллегами и осуществлять 

деловое общение. Компьютер даёт возможность воспитанникам: 

- эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

- пользоваться почтовыми услугами Интернета. 

При условии систематического использования информационных технологий в учебном процессе в 

сочетании с традиционными методами обучения можно значительно повысить эффективность обу-

чения . 

4. Технология здоровье сберегающего обучения. 

Здоровье формирующие образовательные технологии» - это все те психолого-педагогические техно-

логии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-

ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Для занятий  принимаются 

дети с различными физическими данными, поэтому возникает необходимость на уроках заниматься 

как общим физическим развитием ребенка, . Формирование правильной техники исполнения движе-

ний создает и совершенную форму тела. В процессе обучения в коллективе формируются необходи-

мые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Воспитанники учатся использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни. И это способствует общему оздоровлению ребенка. Здоровье 

сберегающие образовательные технологии подразделяются на подгруппы: 

1. организационно–педагогические, 

2. психолого-педагогические технологии, 

3. учебно-воспитательные технологии, 

4. лечебно - оздоровительные технологии, 

5. физкультурно-оздоровительные технологии. 

5. Технология проблемного обучения. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную мето-

дику. Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок 

должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ 

на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться на инструменты по-
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знания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению. Принципы проблемно-

го обучения: 

- самостоятельность учащихся; 

- развивающий характер обучения; 

- интеграция и вариативность в применении различных областей знаний; 

- использование дидактических алгоритмизированных задач. 

. Таким образом, столь активно включившись в творческую  атмосферу, они начинают приобретать 

книги, собирать вырезки и фотографии из газет и журналов с  видами кораблей историей судострое-

ния .. 

Методическое обеспечение программы  

Занятия в коллективе «Судомоделирование» должны отвечать следующим требованиям: 

 четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая  педагогом; 

 правильный подбор учебного материала с учетом содержания  темы и поставленных за-

дач; 

 четкая организация и эффективное использование времени: тщательная подготовка педагога 

к занятию (в том числе подбор материала, чертежей, рабочих мест); 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы воспитанников; в объединении первого 

года обучения в основном используется фронтальная форма. Программа второго и 

третьего года обучения направлена на подготовку судомоделиста-спортсмена, поэтому 

форма организации работы на данном этапе - индивидуальная; 

 использование разнообразных методов работы с учетом темы, уровня подготовки воспитанни-

ков, материальной базы и опыта педагога. 

Предлагаемая образовательная программа рассчитана на три года. Ребята начинают ра-

боту в объединении с изготовления простейших контурных моделей (пенопласт, картон) и до 

сложных, радиоуправляемых моделей скоростного и фигурного курса на третьем году обуче-

ния. 

В соответствии с программой обучения для детей создаются оптимальные условия обуче-

ния. Воспитанник осваивает программу, реализуя свои способности. 

Учебный процесс построен таким образом, что воспитанники с первых же занятий по по-

стройке моделей учатся творчески подходить к поставленной задаче, проявляют инициативу и 

смекалку. Так, например, на занятиях первого года обучения судомоделисту предлагается сконст-

руировать кильблок (подставку). На модели катера воспитанник может изменить конструкцию 

окон на рубке, на модели подводной лодки переделать рубку, не меняя ее основных размеров. 

Для воспитанников второго года обучения поле самостоятельной деятельности расширяет-

ся. По мере приобретения знаний, умений и навыков конструкция и технология изготовления мо-

делей усложняется, вводятся элементы творчества. Поэтому программа второго и третьего годов 

обучения предполагает использование в образовательном процессе метода проектов, ориентиро-

ванного на творческую самореализацию развивающейся личности воспитанника, развитие его ин-

теллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания моделей. 

Метод проектов способствует формированию у воспитанников адекватной самооценки, поднятию их 

имиджа в окружаемом социуме, усилению «Я сам», «Я сделаю», «Я умею». 

Технология изготовления моделей предусматривает применение современных материалов. 

Применяются способы изготовления отдельных деталей - штамповка и литье из пластмассы. Особое 

внимание уделяется безопасным приемам работы с оборудованием и инструментом. 

Программа второго и третьего года обучения направлена на подготовку судомоделиста-

спортсмена. Форма организации работы для второго и третьего года обучения - индивидуальная. 

Индивидуальная форма работы рассчитана на воспитанников, обладающих определенными 

знаниями, умеющих пользоваться технической документацией, самостоятельно планировать свою 

работу, подбирать материалы и инструмент. 

Помимо этого программа третьего года обучения дает возможность попробовать себя в изго-

товлении радиоуправляемых моделей. Воспитанник самостоятельно выбирает прототип модели, 

готовит чертежи, разрабатывает технологию изготовления, строит модель. Итог работы - участие в 

соревнованиях. 
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Методы 

На занятиях в объединении применяются разнообразные методы обучения, которые обеспе-

чивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 

мышление, развивают и поддерживают интерес к судомоделизму. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта воспитанников. 

Так, на занятиях первого года обучения преобладает метод инструктирования. В объединениях вто-

рого и третьего годов обучения применяются методы консультирования и работы с технической и 

справочной литературой. 

Основной метод проведения занятий - практическая работа - закрепление и углубление по-

лученных теоретических знаний воспитанниками, формирование соответствующих навыков и уме-

ний. На занятиях по всем темам на изложение практического материала отводится 10-15 минут, ос-

тальное время - практическая работа. В течение всего занятия педагог контролирует ход выполне-

ния задания, дает пояснения, оказывает необходимую помощь. 

Теоретический материал (рассказ, беседа, объяснения) сочетается с демонстрацией наглядных посо-

бий, действующих моделей. На действующей модели в бассейне практически проводится работа по 

устранению крена и дифферента. 

Реализации воспитательных задач, поставленных в программе, способствуют пропаганда 

работы объединения при проведении Дней знаний и открытых дверей, показательных выступле-

ний по запуску моделей, участие в городских и областных выставках и соревнованиях по CMC. 

Особое внимание уделяется подросткам из неблагополучных семей, проводится индивиду-

альная работа с ними и их родителями. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Для постройки моделей необходимы разработанные наборы чертежей кораблей и судов по 

всем классам моделей. 

Для воспитанников в кабинете должны быть  

 Информационные стенды, видеоматериалы. 

 Разработанные технологические карты по изготовлению контурных моделей корабля и 

судна 

 Шаблоны для изготовления кильблоков для различных моделей 

 Шаблоны надстройки и корпуса: гражданского судна, военного корабля 

 Лекала для изготовления корпусов моделей: контурного военного корабля, контурного 

гражданского судна, дельных вещей и пр.. 

 образцы моделей, выполненные  учащимися ПДДТ 

 модели-призеры соревнований. 

 

Правильная организация учебно-воспитательного процесса, сочетание разнообразных мето-

дов обучения способствуют развитию технического мышления воспитанников и успешной работе 

объединения «Судомодельный». 

 

Методические рекомендации 

Для успешного проведения занятий очень важна подготовка к ним, заключающаяся в плани-

ровании работы, подготовке материальной базы и самоподготовке педагога.  

В этой связи продумывается вводная, основная и заключительная части занятий; просматри-

вается необходимая литература, отмечаются новые термины и понятия, которые следует разъяснить 

ребятам, выделяется теоретический материал, намечается  содержание беседы или рассказа, подго-

тавливаются наглядные  пособия, готовится в необходимом количестве и в соответствующем состоя-

нии  инструмент, нарезаются из картона, бумаги, древесины, жести, проволоки полуфабрикаты для 

изготовления деталей модели, а также подбирается соответствующий дидактический материал, чер-

тежи, шаблоны (в необходимом количестве комплектов) развёрток корпусов согласно чертежам мо-

делей швертботов, яхт, прогулочных катеров и других деталей, а также образцы моделей, которые в 

течение года будут строить юные моделисты. Форма занятий – фронтально-индивидуальная.  
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При такой форме занятий  часть обучающихся выполняет одно и то же задание, т.е. каждый 

член группы изготавливает модель из заранее подготовленных материалов по разработанному чер-

тежу и определённой технологии, а  для другой части   обучающихся, способной самостоятельно 

планировать работу и пользоваться дидактическим материалом, инструментом и приспособлениями, 

применяется индивидуальная форма занятий. 

Для того, чтобы уменьшить количество отходов, сэкономить материал и сократить время из-

готовления моделей и таким образом рационализировать процесс  обучения, размеры заготовок де-

лаются такими же или близкими к размерам деталей; готовится к занятиям только необходимый для 

работы инструмент на протяжении всего учебного года.  В результате учащиеся приучаются пользо-

ваться во время занятий только необходимыми  инструментами, материалами, наглядными пособия-

ми и чертежами. Учитывая возрастные особенности учащихся, 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 соблю-

даются во время  практических занятий. 

Обращается  внимание учащихся на  возможные опасности, возникающие во время работы 

инструментом и на станках, показываются безопасные приёмы  работы. Затем объясняются задания 

по практической  работе. Здесь на заготовке или модели показывается, каким инструментом, что и 

как надо делать. Убедившись в том, что объяснение учащимся понятно, можно приступать к практи-

ческой  работе. Наблюдая за ходом работ, в случае, когда это необходимо, останавливается работа, 

показываются ещё раз безопасные приёмы работы и даётся разрешение на её продолжение. 

За 5-7 минут до конца занятий работа останавливается, и подводятся итоги занятий: указыва-

ется на положительные моменты, отдельные недостатки, после чего дежурные начинают уборку по-

мещения и наводят в нём порядок. 

Альтернативные учебно-тематические планы дают возможность юным моделистам выбирать 

модели для изготовления в течение учебного года. К концу учебного года учащиеся должны изгото-

вить три судомодели для участия в соревнованиях, выставках, конкурсах, на которых диагностиру-

ются результаты реализации программы.  

Изготовленные судомодели оцениваются на основании следующих критериев: 

– точность соответствия модели её чертежу; 

– устойчивость и ходкость судомодели на курсе (точность прохождения моделью с заданной 

скоростью определённой дистанции); 

– остойчивость судомодели (способность модели сохранять или восстанавливать исходное 

положение по окончании возмущающего воздействия волн, ветра); 

– управляемость судомодели. 

Оценка изготовленной судомодели производится коллегиально при участии педагога допол-

нительного образования, самих обучающихся и их родителей. С учётом полученной оценки в баллах 

обучающиеся награждаются соответствующими призами и дипломами. Победители конкурсов, со-

ревнований внутри учебной группы становятся кандидатами на участие в районных, окружных, го-

родских соревнованиях, конкурсах по судомоделизму. 

 

Особенности учебно-воспитательного процесса. Воспитательная работа направлена на спло-

чение юных судомоделистов в коллектив, на воспитание у них чувства справедливости и патриотиз-

ма, ответственности перед товарищами и обществом посредством участия в выставках (в том числе 

городских), соревнованиях, конкурсах, субботниках по уборке территории Дворца и в других массо-

вых мероприятиях.  

Родители ребят привлекаются в качестве помощников при проведении соревнований, конкур-

сов, экскурсий, субботников. Два раза в год проводятся общие родительские собрания. 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе положе-

ния ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программам.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой дополни-

тельной общеобразовательной программой (Приложение 1 и Приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, текущий, проме-

жуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных возможностей уча-

щихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся осваивающих программы 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по данной дополнительной общеобразователь-

ной программе (Приложение 3). 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и лично-

стных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года (Приложение 6). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнитель-

ных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущий контроль осуществляется в де-

кабре каждого учебного года. Результаты текущего контроля фиксируются в карте педагогического 

мониторинга (Приложение 4) и оформляются в информационной справке (Приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных общеобразователь-

ных программ по итогам учебного года (при сроке реализации программы — более одного года) и 

по мере окончания освоения дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль 

осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового кон-

троля фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке. 

Формами диагностики могут быть следующие:  

Опрос, визуальное наблюдение, анализ работы на занятии. Открытое занятие, контрольное занятие, 

показательные занятия для родителей, концерт, просмотр, участие в конкурсах, спектаклях, кон-

цертных программах. Анализ и самоанализ проделанной работы. 

 Оценка деятельности каждого учащегося проводится по уровню положительной динамики 

его развития, по уровню выступлений на отчетном концерте и итоговом показе в конце учебного 

года. 

Формы контроля 

 Педагогическое наблюдение. 

 Контроль качества выполнения заданий. 

 Конкурс (соревнование). 

Формы контроля качества знаний 

Основные результаты работы в судомодельном коллективе – создание моделей, участие в выстав-

ках детского технического творчества, получение грамот и наград в соревнованиях разного уровня 

(районные, городские, Всероссийские). 
 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

 

 3.1. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // Распоряже-

ние Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
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4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол от 

30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проек-
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6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 г. №1008 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства Российской Федерации 
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8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 

2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон Санкт-

Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Ко-

митета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
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3.2. Литература используемая при реализации программ 

Для педагога 

1. Бабкин И.А. Организация  и проведение соревнований судомоделистов. – М.: ДОСААФ, 

1981.  

2. Единая спортивная классификация. Москва  

3. Журналы: «Моделист - конструктор» (1972-1996) «Морская коллекция» 

4. Программы технических кружков Минпрос СССР 

5. Судомодельный спорт 1995 г.  

6. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ, 1980. 

7. Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. – М.: Просвещение, 1977.  

для учащихся 

1. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста. – М.:ДОСААФ, 1978. 

2. Единая спортивная классификация -  М.: Судомодельный спорт, 1995.  

3. Журналы: «Моделист-конструктор», 

«Морская коллекция»,  

«Юный техник». 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. 

отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 
Показатели (оцени-

ваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож-

ное кол-

во баллов 

Методы  ди-

агностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным разде-

лам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программ-

ным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает упот-

реблять специальные термины); 
3 

собеседование 
средний уровень (ребенок сочетает специальную терминоло-

гию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, предусмот-

ренные программой  

Соответствие практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям (по основ-

ным разделам учебно-

тематического плана про-

граммы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ преду-

смотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков со-

ставляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Владение специаль-

ным оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает серьез-

ные затруднения при работе с оборудованием); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью пе-

дагога); 
4 

максимальный уровень (работает с оборудованием само-

стоятельно, не испытывает особых трудностей). 
5 
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2.3. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие практи-

ческие задания педагога); 
3 

контрольное 

задание 
репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать специ-

альную литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 

 

5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными ис-

точниками информа-

ции 

Самостоятельность в пользо-

вании компьютерными ис-

точниками информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать рефе-

раты, проводить са-

мостоятельные учеб-

ные исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от пе-

дагога 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью педаго- 4 
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га или родителей) 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать пе-

ред аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовлен-

ной информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести полеми-

ку, участвовать в дис-

куссии 

Самостоятельность в по-

строении дискуссионного 

выступления, логика в по-

строении доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью педаго-

га или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой самостоя-

тельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельно-

сти правил безопасно-

сти 

Соответствие реальных на-

выков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, предусмотрен-

ных программой); 
3 

наблюдение 
средний уровень (объем усвоенных навыков составляет бо-

лее ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за конкрет-

ный период). 
5 

В 
Умение аккуратно вы-

полнять работу 

Аккуратность и ответствен-

ность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 



 42 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели (оцени-

ваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возмож-

ное кол-

во баллов 

Методы ди-

агностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные на-

грузки в течение определён-

ного времени, преодолевать 

трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 
Воля Способность активно побуж-

дать себя к практическим 

действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным дости-

жениям 

завышенная 3 
анкетирова-

ние 
заниженная 4 

нормальная 5 

2.2

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком самостоятель-

но 
5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению интере-

сов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять опреде-

ленную позицию в кон-

фликтной ситуации 

 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод неза-

конченного 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 
5 

3.2 Тип сотрудничества  Умение воспринимать общие избегает участия в общих делах 0 наблюдение 
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. (отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

дела как свои собственные участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 
5 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый _____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество обучающихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это чис-

ло на общее количество обучающихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 7 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Первый год обучения 

 

Тема или 

раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое обеспечение занятий 

Формы подведения 

итогов. 

1 Вводное  

занятие 

Беседа, 

Обмен  

информацией 

Рассказ об истории 

судомоделирования, 

о судомодельном спорте 

Публикации в литературе,  

фотоматериалы, 

справочники, личный опыт. 

Выбор 

проектируемой 

модели. 

2 Спортивные 

условия 

Лекция Рассказ, демонстрация 

таблиц 

Положения о соревнованиях, правила 

соревнований 

Опрос. 

3 Постройка  

тестовой  

модели 

Лекция, 

Практическая 

работа. 

Лекция, чтение чертежей,  

технология 

постройки модели 

Чертежи, шаблоны, 

материал постройки 

модели, инструмент. 

Контроль 

качества  

изготовления  

деталей 

 

4 Постройка  

действующей 

модели 

Лекция, 

практическая 

работа 

Беседы по технологии 

изготовления моделей, 

демонстрация приёмов 

по изготовлению 

моделей 

Чертежи, мерительный инструмент, 

подбор строительного материала. 

Соответствие 

чертежам  

изготавливаемых 

деталей. 

5 Участие в вы-

ставках 

 

Беседа, 

обмен 

информацией 

Демонстрация работ, 

обсуждение моделей, 

отбор лучших работ 

Выполненные работы Выставка моделей, 

протоколы 

соревнований. 

6 Заключительное 

занятие 

Беседа, 

обмен  

информацией 

Разбор учебного 

процесса, задание 

на каникулы 

Фото отчёты, демонстрация лучших 

моделей, видеозаписи соревнований 

Планы на новый 

учебный год 
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Второй год бучения 

 

Тема или 

раздел  

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, техниче-

ское обеспечение занятий 

Формы подведения 

итогов. 

1 Вводное заня-

тие 

Беседа, 

обмен информаци-

ей 

Рассказ о истории 

судомодельного 

спорта, классификация моде-

лей. 

 Правила соревнований, таблицы  

масштабов и особенности их  

применения. Техника безопасности при 

работе - инструкции 

 

Определение 

в выборе  типа 

модели  

 

2 Постройка мо-

дели 

Лекции, 

практическая 

работа 

Беседы по технологии 

изготовления моделей, демон-

страция 

приёмов по изготовлению мо-

делей 

Чертежи, мерительный инструмент, 

подбор материала, станочное оборудо-

вание 

Соответствие 

изготавливаемых 

деталей чертежам 

3 Регулировка и  

испытание мо-

делей 

Лекция, 

практическая 

работа 

Практическая 

демонстрация. 

Готовые модели. Запуски 

моделей 

4 Участие в со-

ревнованиях 

Беседа и  

практическая ра-

бота 

Участие в соревнованиях Правила соревнований. Результаты 

соревнований. 

5 Заключительное 

занятие 

Беседа, обмен 

мнениями 

Разбор учебного 

процесса 

Протоколы соревнований Отчёты об участии  

в соревнованиях. 
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Третий год обучения 

 

Тема или 

раздел  

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, техниче-

ское обеспечение занятий 

Формы подведения 

итогов. 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, обмен 

информацией 

Рассказ о истории 

судостроения, о профессии 

кораблестроителей 

Книжные публикации, 

журналы, статьи, 

информация в Интернете 

Выбор 

элементов 

сложности 

модели 

2 Постройка  

модели 

Лекции, 

практическая  

работа 

Беседы по технологии 

изготовления моде- 

лей, демонстрация 

приёмов по  

изготовлению моделей. 

Чертежи, мерительный  

инструмент, подбор 

материала, станочное 

оборудование 

Соответствие 

чертежам  

изготавливаемых 

деталей 

3 Регулировка и 

испытание  

моделей 

Лекция, 

практическая 

работа 

Практическая  

демонстрация 

Готовые модели Запуски 

моделей 

4 Участие в  

соревнованиях 

Беседа и практиче-

ская 

работа 

Участие в соревнованиях Правила соревнований Результаты 

соревнований 

5 Заключительное 

занятие 

Беседа, обмен 

мнениями 

Разбор учебного процесса Протоколы соревнований Отчёты об 

участии в 

соревнованиях 

 


