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образования 

Объединение «Судомоделирование» 

 

Направленность Техническая 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 11 лет 

Актуальность Работа над созданием модели корабля помогает детям найти свой путь 

использования новейших достижений конструкторской мысли. Привлечение 

детей к занятиям в судомодельных объединениях – это возможность 

применения своих знаний и умений в дальнейшем, выбор будущей 

профессии, это воспитание творческой личности, способной к 

самоопределению в быстро меняющемся динамичном мире. Актуальность 

программы состоит в еѐ прикладном характере и направленности на развитие 

творческих способностей учащихся на основе междисциплинарных связей. 

Цель содействие развитию технического творчества учащихся через 

обучение их основам конструирования судовых моделей. 

Задачи • обучать учащихся основам построения моделей кораблей и судов. 

• развивать у детей элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

• воспитывать у детей чувство патриотизма и гражданственности на 

примере истории российского флот, его традициях; 

• воспитывать культуру труда учащихся; 
Формы и режим 

занятий 

Формы занятий - групповая, и индивидуальная;   

соревнования, выставки моделей. 

Формы организации учебного процесса – теоретические занятия, 

практические работы. 

Особое место в овладении содержанием программы отводится 

самостоятельной работе по изготовлению и сборке готовых частей судна, 

отработке ходовых частей на воде. 

Режим занятий: 

Количество обучающихся в группе –так, как программа относится к разряду 

повышенной сложности, допускается индивидуальная работа с детьми и 

работа в подгруппе с количеством учащихся менее 10 человек. 

Количество занятий в неделю:Занятия в кружке проводятся в соответствии 

с расписанием. 

Каждая группа -2 раза в неделю (2x45 мин. (144 часа) 
Содержание/разделы 

программы 

Вводное занятие, техника безопасности. Материалы и инструменты, 

применяемые для постройки моделей кораблей. Понятие о техническом 

чертеже, классификация кораблей. Постройка контурной модели. Постройка 

объемной модели произвольной конструкции. Классификация военных 

кораблей и гражданских судов. Главные измерения судна и его 

водоизмещение. Теоретический чертеж корпуса судна. Выбор модели. 

Изготовление рабочих чертежей и шаблонов моделей класса EX. Постройка 

моделей свободной конструкции класса ЕХ. Моделирование копий военных 

и гражданских судов длиной до 600 мм по выбору. Проектирование моделей 

кораблей и судов выбранного класса ЕК, ЕЛ, ЕН, Ф2. Постройка моделей 

кораблей и судов выбранного класса ЕК, ЕЛ, ЕН, Ф2. Принцип 

радиоуправления моделями кораблей. Испытание модели на воде, 

регулировка ходовой части. Участие в соревнованиях. 

Периодичность и 

формы текущего 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

 Аттестация учащихся 2 раза в год. 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Система отслеживания и оценивания результатов:опрос, выполнение 

практических работ, участие в соревнованиях, выставках 

 

Ожидаемые 

результаты 

После обучения учащийся должен знать: 

-  классификацию моделей различных судов (кораблей, яхт, моторных 

катеров, подводных лодок) военных кораблей, спортивных моделей; 

 и их назначение; 

- историю парусного флота; 

- устройство и применение катамаранов; 

- способы переноса чертежей и деталей на бумагу и картон; 

- процессы постройки современных судов. 

- классификацию правила проведения соревнований; 

- порядок проектирования изученных моделей; 

- способы изготовления корпусных моделей и их деталировки; 

- классификацию электроизмерительных приборов. 

- систему соревнований по техническим видам спорта; 

- о влиянии различных факторов на техническую характеристику судов; 

После обучения учащийся должен уметь: 

- владеть техническим инструментом; 

- изготавливать модели  судов; 

- подбирать материал для создания моделей; 

- изготавливать и собирать изученные виды судов и моторов 

- подготавливать чертежи проекта моделей; 

- вычерчивать шаблоны; 

- подготавливать различные поверхности к отделке и покраске; 

- выполнять установку, регулировку работы и запуск двигателя на стенде. 

- изготавливать модели судов новых типов или с новыми двигателями и 

движителями; 

- учитывать на практике влияние различных факторов на скорость судов, 

их остойчивость, управляемость, прочность. 

 

 


