
 



Пояснительная записка 
 

Представленная программа для обучения в судомодельном кружке 
рассчитана на учащихся разного возраста, предусматривает 
дифференцированный подход к обучению, что отражено в тематических 
планах. Программа составлена на два года обучения. Третий год – 
вариативная часть. 
           Судомодельный вид спорта подразделяется на несколько направлений, 
например: изготовление контурных моделей, резиномоторных, с двигателем 
внутреннего сгорания, радиоуправляемых, стендовых и др. 
 В данном случае программа предлагает занятия по изготовлению 
стендовых моделей старинных парусных судов и ходовых моделей 
спортивных парусников. 
 Это дает возможность детям развивать технические способности. 
Чтобы сделать изделие, не требуется дорогостоящее оборудование и 
инструменты, а материалом служат отходы деревообрабатывающего 
производства. 
 Для изготовления моделей применяются мягкие породы дерева (липа, 
ива, осина). Начинающим судомоделистам очень удобно с ними работать. 
Изготовление моделей происходит по шаблонам и эталонам, т.к. разбираться 
в чертежах ребятам еще трудно. На занятиях учащиеся получают 
теоретические  знания, начинают изучать устройство парусных кораблей, 
историю создания русского флота и развитие мореплавания.   
 За 5 лет работы в судомодельном кружке изготовлено более 40 моделей 
различных парусных судов. Учащиеся объединения участвуют в областных и 
городских выставках технического творчества и занимают призовые места.  

Цель: - создание условий для формирования  системы знаний, умений, навыков 
учащихся  в области судомоделирования; 
           - содействие процессам саморазвития и самореализации личности 
учащихся путем занятий судомоделированием; 
           - сохранение и развитие лучших традиций Российского 
судомоделирования,  заложенных со времен Петра I, на примерах изготовления 
парусных кораблей. 
 
Задачи: 

  - Овладение детьми определенными навыками и умениями работы с  
деревом и деревообрабатывающими инструментами. 
  - Приобщение детей к осмысленной, последовательной работе при 
изготовлении моделей. 
 -  Развитие познавательных интересов в области судомоделизма. 
 -  Воспитание целеустремленности, усидчивости, способности доводить 
начатое дело до конца. 
 -  Развитие технических способностей, умений работать с чертежами    



при изготовлении моделей. 
 

 Данная программа рассчитана на три года. Занятия первого года 
обучения проводятся два раза в неделю по два часа, а второго и третьего – 
два раза в неделю по три часа. Программа предусматривает 
дифференцированный подход к обучению. Учащимся младших классов 
предлагается изготовление более простых моделей, чем детям постарше. 
 Учебный материал разбит на темы. Очередность прохождения этих тем 
построена с учетом  принципа последовательности от простого к сложному. 
Учащиеся первого года обучения могут быть разбиты на микробригады от 
двух до четырех человек для постройки одной модели, причем младшие 
школьники выполняют простые модели, старшие – более сложные. Так у 
ребят быстрее строится модель. Появляется желание изготовлять новые.  

На втором году обучения ребята уже индивидуально работают над 
одной моделью по тому же принципу. 

Программа предусматривает индивидуальную работу с детьми. 
Например, для детей с ограниченными физическими возможностями 
желательно на первом году обучения сократить количество изготавливаемых 
моделей. Вместо четырех моделей по плану, предложить построить две 
наиболее простые. 

Для детей с опережающим развитием можно пропустить изготовление 
простой модели и приступить к более сложной, а в дальнейшем работать с 
ними по индивидуальному плану, подбирая модели по их способностям. 

На занятиях по судомоделизму большая часть времени должна 
отводиться овладению учащимися основами технологического мастерства, 
развитию у них столярных навыков, художественного вкуса, творческого 
отношения к работе. 

Большое значение для углубления знаний, полученных на занятиях, 
имеют экскурсии на выставки технического творчества, где ребята 
знакомятся с экспонатами, сделанными другими кружковцами. 

Для учащихся первого года обучения наиболее оправданы 
фронтальные формы организации работы. При такой форме все учащиеся 
выполняют одновременно одно и тоже задание, т.е. каждый учащийся 
изготовляет модель из заранее намеченных материалов, по заранее 
разработанным шаблонам, в определенной последовательности. 

Для учащихся второго года обучения наиболее приемлемо сочетание 
фронтальной и индивидуальной форм работы. При этом каждый 
учащийся 

изготовляет модель индивидуально. Фронтальность достигается подбором 
моделей одного класса и примерно одинаковых по сложности. 

В ходе практических занятий у ребят возникают вопросы, с которыми 
они обращаются к педагогу, поэтому приходится постоянно прибегать к 
консультативному методу работы. 

Важной работой педагога является обучение и воспитание у детей 



умений и навыков группового взаимодействия. Важен и 
дифференцированный возрастной психологический подход в развитии 
коммуникативных умений. Организуя работу детского коллектива 
необходимо стремиться: 

• научить детей соблюдать правила совместной работы, 
быть хорошими исполнителями; 

• научить   детей   умело   общаться   друг   с   другом,   поддерживать 
хорошие деловые взаимоотношения; 

• создавать в коллективе эмоционально-
благоприятные 
взаимоотношения; 

• умело   вести  дискуссии,   высказываться   самим   и   слушать  
других, 
доказывать свою правоту и признать правильность позиции других; 

• снимать   конфликты   в   сфере   личных   и   деловых   
межличностных 
отношений. 

А теперь о реализации этих задач. Часть правил вытекает из специфики 
судомодельного кабинета, описанных в инструкции по технике 
безопасности. А другая часть правил складывается уже в процессе работы и 
может быть варьирована, в зависимости от состава группы, способностей 
ребят. 

Обучение деловому общению предполагает развитие у детей умение 
менять стратегию и тактику поведения в коллективе в зависимости от 
ситуации и способностей партнера по совместной деятельности. Подобные 
ситуации возникают, когда ребятам приходится поочередно работать над 
одной моделью. 

Эмоционально-благоприятный климат в коллективе складывается, 
когда поддерживаются хорошие личные контакты между членами 
коллектива с одной стороны и педагогом и детьми - с другой. Здесь большая 
роль отводиться педагогу как организатору подобного климата: 
доверительность в отношениях с детьми, умение услышать каждого ребенка, 
узнать его интересы, способность к сопереживанию, не навязывание своего 
мнения. 

В совместной деятельности не редко возникают споры, противоречия 
во взглядах. Учитывая природную импульсивность детей, их 
эмоциональность и несдержанность, неумение контролировать свои 
поступки и действия, всегда может возникнуть конфликт. Для избежания 
подобных ситуаций важно научить детей следовать определенным 
правилам, которые могут предупредить конфликт и спор. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты по первому году 



обучения Учащиеся, окончившие первый год обучения, 

должны знать: 

• устройство основных частей корабля, 

• материалы из которых изготовляют модели, 
• название и назначение столярных и слесарных инструментов, 
• красители     и     отделочные     материалы,     сведения     о     
великих 
географических открытиях и истории мореплавания. 

Должны уметь: 

• владеть     приемами     работы     со     столярными     и     
слесарными 
инструментами, 

• владеть приемами работы с деревом, 
• владеть приемами склеивания, шпаклевки и покраски, 
• изготовить модель парусного судна по шаблонам. 

 
После двухгодичного обучения в творческом объединении 

«Судомоделирование» учащиеся должны знать: 

• устройство рангоута судна, 
• устройство и назначение такелажа судна, 
• название    и    назначение    мерительного    инструмента,    назначение 
чертежей. 

Должны уметь: 

• владеть     приемами     работы     со     столярными,     слесарными     и 
мерительными инструментами, 

• владеть приемами работы с деревом, пластмассой, металлом, 
• работать с помощью чертежей, 
• указать на чертеже основные элементы судна, 
• изготовить модель судна по чертежу. 

Ожидаемые результаты при освоении программы 

Учащиеся, успешно прошедшие курс обучения по программе т. о. 
«Судомоделирование», должны знать: 

-устройство основных частей парусного корабля, 
-названия и назначения столярных и слесарных инструментов, 
-как читаются и для чего применяются чертежи, 



-материалы, из которых изготовляются модели, 
-красители и отделочные материалы, 
-сведения  об  истории  мирового  мореплавания,  Российского  флота, 
 великих географических открытиях. 

Должны уметь: 

• Владеть     приемами     работы     со     столярными     и     слесарными 
инструментами, 

• владеть приемами работы с деревом, пластмассой, металлом, 
• владеть приемами склеивания, шпаклевки и покраски изделий, 
• работать с помощью чертежей, 
• изготовить модель парусного судна по чертежу. 
 
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
выставка творческих работ. 
 

Учебно-тематический план 
1 г.о. 

№ Наименование темы. Кол-во часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 
 

2 2  

2. Простейшая модель 
яхты (стендовая) 
 

28 4 24 

3. Простейшая  модель 
катамарана 
 

34 4 30 

4. Простейшая модель 
крейсерской яхты 
 

38 6 32 

5. Простейшая модель 
бригантины 
 

40 6 34 

6. Заключительное занятие 
 

2 2  

  
ИТОГО ЧАСОВ: 

 
144 

 
24 

 
120 

 
 


