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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1.Пояснительная записка 

 Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 Направленность программы – техническая. 

    В последние годы интерес к техническим видам творчества и профессиям резко 

снизился, что повлекло за собой дефицит технических кадров: конструкторов, инженеров 

и.т.д. Поэтому актуальность образовательной программы заключается в том, что она 

направлена на решение наиболее острой и социально – значимой проблемы: воспитание 

будущих профессиональных кадров. 

         Новизна предлагаемой программы заключается в первую очередь в том, что для нее 

разработан ряд моделей, обеспечивающий в процессе их изготовления последовательное 

освоение учебного материала. Подбор моделей и их конструкция и размеры проводятся в 

течение последних лет с таким расчетом, чтобы учащиеся могли освоить основные 

технологические процессы, получить начальные профессиональные знания, научиться 

творчески решать разнообразные задачи – от технических до тактических. Поскольку все 

технические учебные объединения имеют огромные затруднения в обеспечении их 

практически всем, что необходимо для работы, в программе имеются рекомендации по 

использованию при изготовлении моделей бросовых материалов. При этом качество 

изготовленных моделей остается достаточно высоким. Модели первого года обучения 

подбирались с учетом того, чтобы педагогу несложно было обеспечить учащихся всем 

необходимым и не снизить при этом качество обучения. 

         Отличительные особенности данной программы 

        От существующих программ по судомоделированию настоящая программа 

отличается: 

-более последовательным подбором моделей, что позволяет освоить учебный материал 

постепенно и качественно;  

-возможность использования на занятиях легкодоступного, недорогого материала и 

инструмента для изготовления моделей.                                                                                                 

     Работа по данной программе позволяет формировать у учащихся серьезное 

отношение к труду, прививает целеустремленность, внимательность, развивает 

самостоятельность, творческое конструкторское мышление, помогает овладеть 

различными навыками труда. На занятиях учащиеся закрепляют и углубляют навыки, 

полученные на уроках физики, математики, черчения, истории, учатся применять их на 

практике. Программой также предусматривается изучение истории флота, развитие 

эстетического вкуса учащихся, формирование интереса к морским профессиям и 
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специальностям. 

     Адресат программы   

Программа рассчитана на учащихся 5-17 лет. 

    Объем и срок освоения программы  

Срок реализации образовательной программы - 1 год. 

       Программный материал предусматривает изучение учащимися материалов и 

инструментов, применяемых в судостроении и судомоделизме, истории развития 

судостроения, архитектуры корабля, основ теории корабля, способов изготовления 

моделей, простейших двигателей и движителей, применяемых для постройки моделей, 

изготовление простейших моделей, соответствующих положению о соревнованиях 

начинающих судомоделистов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в ходе реализации 

образовательной программы является групповое занятие.  

Наполняемость группы 13 – 15 человек.  

Режим занятий: 

1 раз в неделю  по 1часу 36 часов   всего 36 занятий 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – формирование устойчивого интереса к судомоделированию.  

  

 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные):  

1.Изучение истории развития судостроения. 

2.Освоение практических навыков построения моделей судов и кораблей различных 

моделей.  

3.Познакомить с приемами и методами конструирования; 

4.Научить приемам работы с различными металло- и деревообрабатывающими 

инструментами и станками. 

Развивающие (метапредметные): 

1.Развивать у учащихся познавательные интересы; техническое мышление; 

пространственное воображение. 

Воспитательные (личностные):  

1.Воспитывать у учащихся трудолюбие; бережливость; аккуратность; ответственность за 

результаты своей деятельности; уважительное отношение к результатам своего труда, 

труда своих товарищей и людей разных профессий.                                                                                  

1.3. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Месяц Форма  

занятия 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

   

1 9 беседа, просмотр 

видеоролика, 

инструктаж 

Вводное занятие 1 

ДДТ 

тестирование 

2 9 объяснение, 

рассказ 

Простейшие модели 

из  бумаги 
2 

ДДТ 
опрос 

3 9 практическое 

занятие 
Выбор модели  1 

ДДТ 
опрос 
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4 10 самостоятельная 

работа 
Расчет  себестоимости 1 

ДДТ наблюдение 

5 11-3 практическое 

занятие 
Изготовление  модели 23 

ДДТ демонстрация 

навыков 

6 4 практическое 

занятие 

Изучение  парусного 

вооружения модели 
1 

ДДТ наблюдение 

7 4 практическое 

занятие 
Изучение узлов 1 

ДДТ наблюдение 

8 4 практическое 

занятие 
Установка парусного  

вооружения. 
3 

ДДТ наблюдение 

9 5 практическое 

занятие 

Подготовка  модели  к  

выставке. 2 

ДДТ демонстрация 

освоенных 

навыков 

10 5 объяснение 

рассказ 

Аттестация учащихся   
1 

ДДТ коллективный 

анализ работ 

    

1.4.Содержание программы 

1.Вводное  занятие.   

         Теория: Ознакомление с историей у/о, его традициями, программой обучения, 

расписанием проведения занятий. Техника безопасности при работе в учебном 

объединении. 

2. Подборка  модели. Расчет  себестоимости  модели. 

Теория: Ознакомление с ценами на материалы в хозяйственных магазинах. 

Практика :Расчет  количества материалов затраченных  на  изготовление данной  модели . 

3. Изготовление  корпуса. 

Теория: Ознакомление с теоретическим  чертежом корпуса данной модели. 

Практика: Изготовление выкроек корпуса  из картона  и сборка корпуса модели . 

4. Изготовление  палубы. 

Теория: Изучение теоретического чертежа палубы . 

Практика :Изготовление палубы из картона . 

5. Вклеивание  палубы  в  корпус 

Теория: Разметка мест крепления надстроек на палубе . 

Практика: Вырезание мест под надстройки  и  вклеивание  палубы в  корпус. 

6. Изготовление  подставки. 

Теория: Изучение теоретических чертежей  переборок корпуса . 

Практика: Изготовление шаблонов подставки и  выпиливание ее  из фанеры . 

7. Изготовление  кормовой  и  носовой  надстройки 

Теория: Изучение архитектуры корабля и изготовление шаблонов .  

Практика: Вырезание и склеивание  надстроек. 

8. Разметка ватерлинии ватервейсов и приклеивание их  на корпус. 

Теория: Изучение  водоизмещения судна  и  методы регулировки.  

Практика : Приклеивание нитки на корпус модели. 

9. Аттестация учащихся 

Теория: Проводится опрос на теоретические знания по устройству судна. 

Практика: Проводится конкурс на лучшую модель. Презентация модели. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Учащиеся  знакомятся:   

-с фактами истории флота и судостроения;     

-с названиями и устройством наиболее важных элементов конструкции кораблей и 

судов; 
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-основными типами простейших двигателей и движителей;  

-технологиями изготовления простейших моделей; 

-свойствами материалов, применяемых для постройки моделей;  

-видами инструментов и способы работы с ними; 

-правилами техники безопасности при пользовании ручными инструментами; 

Учащиеся научатся: 

-правильно пользоваться ручными инструментами;  

-разбираться в чертежах  моделей судов; 

-содержать в порядке своё рабочее место. 

В результате обучения дети также приобретут следующие практические навыки, 

многие из которых могут пригодиться им в последующей взрослой жизни: 

-пилить и строгать; 

-шпатлевать, шлифовать, пользоваться лаком и красками; 

-сшивать и склеивать детали. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный  учебный график 

 

№ п/п Форма  

занятия 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 беседа, 

просмотр ви-

деоролика, 

инструктаж 

Вводное занятие 1 

 

1 

 

тестирование 

2 объяснение, 

рассказ 
Выбор модели.  1 

 

1 

 
опрос 

3-4 практическое 

занятие 
Расчет  себестоимости. 2 

1 1 
 

5-6 самостоя-

тельная 

работа 

Изготовление  корпуса 2 

 2 наблюдение 

7-8 практическое 

занятие 
Изготовление  палубы 2 

 2 демонстрация 

навыков 

9-10 практическое 

занятие 

Вклеивание  палубы  в  

корпус 
2 

 2 наблюдение 

11-12 практическое 

занятие 
Изготовление  подставки 2 

 2  

13-14 практическое 

занятие 
Изготовление  кормовой  

и  носовой  надстройки  
2 

 2 наблюдение 

15-

16-17 

практическое 

занятие 

Разметка ватерлинии 

ватервейсов и 

приклеивание их  на 

корпус 

3 

 3 демонстрация 

освоенных 

навыков 

18-19 объяснение 

рассказ 

Изготовление кницы под         

бушприт . 
2 

 2 коллективный 

анализ работ 

20-21 практическое 

занятие 

Покраска модели  
2 

 2 анализ 

22-23 соревнование Изготовление бушприта 2  2 опрос 

24-25 практическое Изготовление мачты и реи 2  2 наблюдение 
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занятие 

26-27 Самостоятель

ная работа 

Изготовление тумбы и  

штурвала 
2 

 2 наблюдение 

28-

29-30 

практическое 

занятие 

Изготовление мелких 

деталей. 

Установка мачт 

.Установка стоячего 

такелажа. 

3 

 3 Самооценка 

учащихся 

31-32 Самостоятель

ная работа 

Изготовление и установка   

парусов и бегучего  

такелажа 

2 

 2 наблюдение 

33-34 практическое 

занятие 

Окончательная сборка 

модели  
2 

 2 коллективный 

анализ 

35-36 Презентация Аттестация учащихся            

Подведение итогов 
2 

1 1 выставка 

  ИТОГО 36 4 32  

 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 
Мебель: рабочие столы, верстаки, табуреты. 

Аппаратура: видео и аудиоаппаратура. 

Материалы:  дерево, пластик, фанера, металл; клей ПВА; краски: гуашевые, 

водоэмульсионные, эмалевые. 

Оборудование и инструменты: рубанки малые, ножовки по дереву, молотки, киянки, 

лобзики с пилками, стамески плоские от 6 до 20 мм, стамески полукруглые от 6 до 20 мм, 

долота, ножи (прямые и специальные), плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, отвертки 

(набор), дрель ручная, электродрель, паяльник электрический или простой, наборы 

напильников, надфилей, ножницы для бумаги и по металлу, сверла по металлу диаметром 

от 1 до 10 мм, ножовки по металлу, линейки металлические (150, 500 мм и 1 м), линейки 

ученические (250 мм), набор лекал (комплект), угольники металлические (слесарные и  

столярные), штангенциркуль, штангенрейсмус, тиски настольные и ручные, резьбомер, 

метчики и плашки (М2,5; М3; М3,5; М4 - комплект), зубило, кернер, пробойник, 

точильные камни. 

Информационное обеспечение  

        Для успешной реализации программы используется информационный материал из 

интернет-источников, периодических изданий и популярной литературы. Образцы 

готовых изделий, схем, плакаты.  

       Учебный план, календарный учебный график, методические материалы и разработки, 

расписание занятий. 

2.3.Формы аттестации 

 

Виды мониторинга:  

-вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме;  

-итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аттестационная работа, журнал посещаемости, фото, материал тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
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аналитический материал по итогам проведения диагностики, аналитическая справка, 

аттестационная работа, открытое занятие, соревнование, рабочие тетради с 

выполненными заданиями. 

2.4.Оценочные материалы 

Формой подведения итогов усвоения программы может быть самостоятельная 

работа, контрольное занятие, опрос, презентация проектных работ, коллективный анализ 

работ, самоанализ. Также используются такие формы подведения итогов усвоения 

программы как участие в научно – практических конференциях, участие в конкурсах, 

соревнованиях, мастер-классах.  При этом учитывается:  

- правильность и осознание выполнения изделия или изложения материала, широты 

раскрываемой темы; 

- умение использовать полученные знания и навыки в личной практике. 

Для изучения индивидуальных и возрастных особенностей ребенка используются 

следующие методы исследования: 

– беседа с родителями учащегося, учителями (по необходимости).  

– наблюдение за поведением ребенка,  

– тестирование учащихся. 

       При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения 

занятий и интереса к работе в учебном объединении. Кроме того, оценивается 

динамика личных достижений и удовлетворенности детей и родителей на основе 

собеседований. 

 

2.5.Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса       
         Для учащихся наиболее оправдана групповая форма организации работы. При 

такой форме занятий все дети одновременно выполняют одно и  то  же задание.  

        Приемы и методы организации учебного процесса словесный, наглядный,  

практический, объяснительно-иллюстративный; исследовательский. 

Методы обучения  

-пассивные методы: лекция, беседа, объяснение, метод иллюстрации и демонстрации 

при устном изложении изучаемого материала, опрос, консультации;  

     -активные методы: работа с учащимися по индивидуальной образовательной 

траектории, работа в группах;  

Формы организации образовательного процесса  

В процессе  реализации образовательной программы используются следующие 

методы обучения: 

вербальные – объяснение, рассказ, беседа; 

визуальные – демонстрация репродукций, фотографий, рисунков, эскизов, чертежей, 

образцов; демонстрация приемов, операций и способов деятельности; просмотр 

видеофильмов; 

практические –измерительные, вычислительные, графические, технологические, работа 

со специальными инструментами, сборка, отделка и т.д. 

      Наиболее часто при реализации данной программы используются разнообразные 

приемы учебной деятельности (репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, 

исследовательский), виды активизации (тесты, самостоятельное формулирование 

определений, установление правильных последовательностей, подбор недостающих слов 

и т.д.),  

Используются различные средства обучения:  

- печатные (учебники,  раздаточный материал, плакаты и пр.);  

- электронные  и цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

        - аудиовизуальные (мультимедийные презентации, образовательные видеофильмы);  
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Педагогические технологии  

       Для реализации содержания программы используются педагогические технологии, 

методы, приемы, формы и средства, способствующие получению инженерных знаний и 

умений, формированию системного восприятиях материала образовательной программы и 

соответствующие возрастным особенностям. 

 В основу программы положены элементы следующих образовательных и воспитательных 

моделей: 

-теория проблемного обучения;  

-система творческих заданий;  

- исследовательская и проектная деятельность. 

 

Алгоритм учебного занятия  

I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 этап Организационный Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 

Содержание: Организация начала занятия, создание 

психо-эмоционального настроя группы на учебную 

деятельность и активизацию внимания 

II ОСНОВНОЙ БЛОК 

2 этап Подготовительный 

(подготовка к новому 

содержанию)  

Мотивация 

Задача: Обеспечение мотивации и принятия детьми 

цели учебно-познавательной деятельности 

 Содержание: Приветствие педагога, сообщение темы, 

цели, этапов учебного занятия, мотивация учебной 

деятельности 

3 этап Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Задача: Обеспечение восприятия, осмысления и 

первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучений.  

Содержание: Изложение нового материала 

4 этап Практическая работа Задача: Применение полученных знаний на практике  

Содержание: Применение полученных приемов и 

навыков, для самостоятельного выполнения заданий 

III ИТОГОВЫЙ БЛОК 

5 этап Подведение итогов 

занятия 

Задача: Анализ и оценка успешности достижения цели, 

определение перспективы последующей работы  

Содержание: Педагог совместно с детьми подводит 

итоги занятия. 

6 этап Рефлексия Задача: Мобилизация учащихся на самооценку 

Содержание: Самооценка учащихся своей 

работоспособности, психологического настроения, 

причин неудачной работы, полезность учебной работы 

 

Дидактические материалы  
1. Схема сборки набора корпуса на стапельной доске. 

2. Плакат с эскизами «Узлы и петли». 

3. Наглядные пособия – готовые модели и надстройки различных судов. 

4.Чертежи  центрального  морского  клуба  ДОСААФ:  эскадерный  миноносец 

«Сириус»,  торпедный  катер  DIP-12,крейсер  «Киров»,  общий  вид 

эскадерногоминоносца  «Сатурн»,  расположение  бортовых  и  сигнальных  огней,  

подводная лодка К-21, сейнер-траулер «Альпинист», гражданский катер «SuperPolaris», 

яхта «Арлекин» и др. 

2.6.Список литературы 

Для педагога 
1.Веселовский А. И. и др. Морской моделизм. – М, ДОСААФ, 1973. 
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2.Гурович А. Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов.-Л., 

«Судостроение», 1970. 

3.Зуев В. П. и др. Модельные двигатели. – М., «Просвещение», 1973. 

      4.Иржи Калина Двигатели для спортивного моделизма (перевод с чешского) М.: 

ДОСААФ, 1988. 

5.Катцер С. Флот на ладони (перевод с польского) – Л.: «Судостроение», 1980. 

      6.Кругликов  Г. И., Симоненко В.Д., Цырлин  М.Д. Основы  технического творчества: 

Книга для учителя. – М.: «Народное образование», 1996. 

7. Методические  рекомендации  по  составлению  образовательных  программ 

Учебных заведений./ Под редакцией Л.Е. Курнешовой. – М., 1995. 

8.Осинов Г. П. Юные корабелы. – М.: Досааф, 1976. 

9.Павлов А. Н. Постройка моделей судов. – М., ДОСААФ, 1962. 

10.Питюков В. Ю. Основные педагогические технологии – М., «Гном-Пресс», 1999. 

      11. Сборник    программно-методических    материалов    по    дополнительному 

образованию детей. / Под ред. Курашкин А.И., Пустовалова А. И. - М.: ЦГЛ, 2004. 

12. Справочник по техническому труду / Под. ред. А. Н. Ростовцева и др. – М.: 

«Просвещение», 1996. 

13. Техническое  творчество  школьников.  /  Сост.  Михайлов  А.  А.  –  М., 

«Просвещение», 1969. 

14. Фрид Е. Г. Устройство судна. – Л., «Судостроение», 1970. 

15. Хотунцев Ю. Л., Симоненко В.Д. Технология. Трудовое обучение. – М., 

«Просвещение», 2000. 

16. Щетанов Б. В. Судомодельный кружок. – М., «Просвещение», 1977. 

Для учащихся 
1. Белавин Н. И., Осипов С. А., Осипов Ю. М. Боевые катера.– М., Воениздат, 1971. 

2. Глуховцев С., Захаров С. Простейшие самоходные моторные модели. – М., 

ДОСААФ, 1960. 

3. Грищук П. А. Военно-морской словарь для юношества. – М.: «Патриот», 1996. 

4. Карпинский А., Смолис С. Модели судов из картона. – Л.: «Судостроение», 1989. 

5. Катин Л. Н. Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов. 

– М., ДОСААФ, 1969. 

6. Лучининов С. Т. Юный моделист-кораблестроитель. – Л., «Судопрогиз», 1963. 

7. Михайлов М. А. Модели современных военных кораблей. – М., ДОСААФ, 1972. 

8. Пленкина Ю. А. Суда и судоходство будущего (перевод с немецкого) – Л.: 

«Судостроение», 1981. 

9. Скрягин Л. Н. Морские узлы. – М.: «ТРАНСПОРТ», 1994. 

10. Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ, 1983. 

11. Шатохин В. Н. Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества. – М.: 

«Армпресс». 
 


