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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

  Программа рассчитана на учащихся 7-17 лет  

  Срок реализации программы – 1 год. 
 

   Направленность 

  Образовательная программа «Юнга» является программой спортивно – 

технической направленности и определяет содержание образовательного процесса 

на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Концепции развития дополнительного 

образования детей на период до 2020 года. 

 

 

 

   Актуальность и практическая значимость: 

    Судомоделирование – один из видов технического спорта. С каждым годом его 

популярность растет. Данное направление весьма актуально сегодня, т.к. хорошо 

налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят интерес к труду, 

воспитывает их в духе коллективизма, прививает целеустремленность, творческое 

и конструкторское мышление, развивает самостоятельность и помогает овладеть 

различными навыками труда. 

    На занятиях в судомодельном кружке учащиеся закрепляют и углубляют знания, 

полученные на уроках в школе по физике, математике, черчению, учатся 

применять их на практике. Таким образом, судомоделизм способствует 

расширению политехнического кругозора учащихся. 

    Судомодельный кружок – одна из форм организации и распространения среди 

школьников знаний по основам морского дела и воспитания у них интереса к 

морским специальностям. И это немаловажно, т.к. наша страна является морской 

державой, гражданский и военно-морской флот нуждаются в высокообразованных 

специалистах, знающих морское дело. 



    Практика показывает, что знания и навыки, приобретенные в судомодельном 

кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы на флоте, многим 

кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.  

    На занятиях кружковцы получают знания о быте, традициях, ритуалах на флоте, 

пришедших с древних времен в наши дни, тем самым учащиеся просвещаются в 

области культуры. 

    Работая с различными материалами, инструментами, оборудованием у ребят 

формируются знания и понятия о технологии изготовления модели, работе, 

например, с красками, грунтами и т.п. 

    Так как, выполняя различные работы в судомодельном кружке, ребята имеют 

дело с моделями судов и кораблей, то есть очень мелкими деталями, то у них 

развивается моторика, вырабатывается усидчивость и целеустремленность. 

 

    Потребность выявления и подготовки будущей «технической элиты» в области 

судостроения, специалистов водного транспорта, способных вывести Россию на 

конкурентоспособный уровень рынка идей, изобретений, проектирования 

новейших моделей водной техники, определяет цели и задачи данной 

образовательной программы.  

 Программа носит вариативный характер и может корректироваться с учетом 

материально-технической базы, возрастных особенностей, практической 

подготовленности детей. 

 

                                                            

 

 

    Сроки и объём реализации программы 
 

     Программа «Юнга» имеет общекультурный уровень (112 и 224 часа) и 

ориентирована на детей 7-17 лет без специальной подготовки. Учитывая нормы 

СанПиН, по профилю деятельности программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся: 

112 часов в год – 1,2,3,4 группа: 3 раза в неделю по 1 часа. 

224 часов в год – 5 группа: 3 раза в неделю по 2 часа. 
 

   Отличительные особенности программы 
 

    Новизна программы заключается в нескольких аспектах.  

Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность по изучению 

истории и особенностей строения судов - прототипов. Для того чтобы создавать 

модели судов, моделист должен обладать не только обширными знаниями по 

теории корабля, но и достоверными сведениями о судах – оригиналах. А так как 

количество различных моделей – копий, которые могут заинтересовать юного 

судомоделиста, огромно, то информацию о каждом конкретном судне 



воспитаннику приходится «добывать» самостоятельно в форме исследовательской 

работы.  

    Данная программа отличается от уже существующих программ более 

дифференцированным подходом к работе с ребятами, приходящими в 

судомодельное объединение. Согласно большинству программ по 

судомоделированию, обучение должно начинаться с 10-ти лет. К этому возрасту, в 

силу сложившихся обстоятельств, ребята имеют различный уровень подготовки к 

техническому творчеству. Вследствие этого, некоторые ребята в ходе обучения 

начинают отставать, это ранит их самолюбие, у них появляется чувство досады, 

неудовлетворенности. Интерес к творчеству у них может угаснуть, и они прекратят 

посещать занятия. К тому же различный уровень подготовки затрудняет работу 

педагога: времени на индивидуальную работу с каждым судомоделистом не 

хватает, т. к. слабые ребята требуют к себе большего внимания. Сегодня 

наблюдается пробуждение интереса к техническому творчеству с более раннего 

возраста. Принимая во внимание перечисленные причины имеет смысл набирать 

ребят с 7 лет. Выравнивая для ребят стартовые условия, получаем в результате 

более высокий уровень знаний, умений и навыков обучающихся, повысилась 

наполняемость объединения. 
  

  Адресат программы 
 

       В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-17 лет, 

проявившие интерес к изучению судомоделирования, специальных способностей в 

данной предметной области не требуется. 

  

 

 

 

  Цель программы: 

      Цель данной программы – сформировать устойчивый интерес к 

судомоделированию. Изучить историю развития судостроения и воспитать у 

учеников дух патриотизма, через освоение практических навыков построения 

моделей судов и кораблей различных классов. 

  Задачи программы:  

      Воспитательные:  

1. Воспитать в ребенке общечеловеческие ценности: чувство коллективизма, 

уважительное отношение к товарищам и окружающим, к достижениям 

мировой культуры и результатам чужого труда, желание в своей работе 

следовать лучшим образцам своих предшественников и превзойти их.  

     Образовательные: 

1. Дать необходимые знания по истории мореплавания и кораблестроения, по 

теории корабля, его устройству и основам плавания судов, о перспективах 

развития водного транспорта. 



2. Научить строить качественные самоходные и стендовые модели-копии 

кораблей и судов, спортивные модели, обучить правилам работы с 

чертёжным, столярным и слесарным инструментом, материалами, 

применяемыми в судомоделизме.  

     Развивающие:  

1. Развить самостоятельность и инициативное мышление, научить правильно и 

рационально использовать свой труд. 

2. Сформировать проектировочные и исследовательские умения обучающихся, 

способствующие развитию универсальных творческих способностей. 

    Вышеназванные цели могут быть достигнуты педагогом во время проведения 

занятий в судомодельной лаборатории. На этих занятиях педагог знакомит ребят с 

историей мореплавания и кораблестроения, рассказывает о морских сражениях и 

великих географических открытиях, о знаменитых флотоводцах и 

кораблестроителях, знакомит с устройством корабля и основами теории плавания 

судов, учит строить по чертежам модели-копии, самостоятельно проектировать 

новые конструкции и модели, производить необходимые теоретические расчеты и 

выполнять чертежи. 

    Ребенок, участвуя в работе объединения, получает навыки работы различными 

инструментами, знакомиться со свойствами материалов и способами их обработки, 

осваивает технологии склеивания, пайки, окраски и другие технологические 

процессы, используемые при постройке моделей. 

  Важная задача педагога - научить ребят, используя различные инструменты, 

станки и приспособления, рационально организовывать свою работу. Педагог 

строит ход занятия так, чтобы ребята, работая над моделями, могли на практике 

применить знания, полученные в школе (по математике, физике, химии, 

черчению), даёт им возможность осознать необходимость углубления этих знаний 

и тем самым влияет на улучшение успеваемости по школьным дисциплинам. 

 

    Важной составляющей педагогического процесса является участие 

судомоделистов в соревнованиях ходовых моделей, конкурсах стендовых моделей, 

различных выставках, творческих конкурсах и технических конференциях. Это 

позволяет ребятам расширить свой кругозор, сравнить результаты своего труда с 

результатами других судомоделистов, пробуждает у ребят желание достичь более 

высоких результатов. 

    Условия реализации программы 

    Руководствуясь письмом от 19 октября 2006 г. N 06-1616 Министерства 

образования и науки Российской Федерации "О методических рекомендациях",  

для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного 

года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 3 раза в неделю. 

Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, количество 

обучаюихся в группе – 4 группы по1 часу в день – по 10 человек в группе и 1 

группа по 2 часа в день – 10 человек. 

    Процесс обучения разбивается на этапы, темы которых логически связаны в 



одну педагогическую цепочку: от простого к сложному, от «бумажного кораблика» 

к скоростной модели собственной конструкции.  

    Группа обучения формируется из ребят 7 -17 лет. Формирование учебных групп 

проводится с предварительной беседой, которая выявляет степень развития ребят и 

подготовленность их к техническому творчеству. 

    Задачи обучения:  

1. Познакомить с историей судомоделизма. 

2. Познакомить с инструментами и материалами.  

3. Дать обучающимся необходимый уровень знаний и навыков в работе над 

моделями. 

4. Научить читать чертежи, выполнять по ним необходимые шаблоны и 

строить модели с различными типами двигателей. 

5. Дать необходимые знания по теории корабля, устройству и основам его 

плавания.  

6. Научить выполнять расчеты при проектировании модели и их чертежи. 

7. Познакомить с классификацией кораблей ВМФ и судов гражданского флота. 

8. Дать знания об истории флота России, о роли и значении флотов.  

9. Привить потребность к творчеству, желание строить более сложные модели.  

  Для выполнения поставленных задач обучения наиболее оправдана фронтальная 

(групповая) форма организации занятий. При такой форме занятий все 

обучающиеся одновременно выполняют одно задание, т.е. каждый воспитанник 

изготавливает модель из заранее намеченных материалов по заранее 

разработанному чертежу в определенной последовательности. Педагогический 

процесс 5-й группы обучения характеризуется сочетанием фронтальной и 

индивидуальной формой работы, при этом каждый обучающийся изготавливает 

модель индивидуально. Фронтальность же достигается путем подбора моделей 

хотя и разных классов, но примерно одинаковых по сложности их изготовления.  

   Планируемые результаты освоения программы 

   Личностные результаты: 

-привитие общей культуры, этики общения и поведения; 

-освоение умений оценивать собственные возможности и работать в группе; 

-воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

  аккуратности; 

-воспитание нравственных ориентиров; 

-воспитание трудолюбия, дисциплинированности. 
 

   Предметные результаты: 

- получат начальные знания о судомоделировании; 

- узнают название материалов и инструментов; 

- правильно составлять алгоритм действий;  

- узнают единую классификацию моделей; 

- узнают теорию устройства кораблей; 



- получат сведения о движителе и двигателе; 

- узнают приемы безопасной работы с различными инструментами и 

  приспособлениями; 

- узнают историю мореплавания, морских войн и географических открытий; 

- получат сведения об истории судомоделизма; 

- получат сведения о морях и океанах, о великих географических открытиях; 

- узнают правила проведения судомодельных соревнований; 
 

    Метапредметные результаты: 
 

-развитие у обучающихся инженерного мышления, навыков конструирования;  

-развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности; 

-развитие изобретательского мышления и анализа. 

    Приобретают умения: 
 

- работать с инструментами; 

- строить модели из бумаги и ходовые контурные модели с резиновым двигателем; 

- строить самоходные модели с простейшими двигателями и простейшие парусные 

   самоходные суда; 

-  строить самоходные радиоуправляемые модели; 

- выполнять чертежи моделей; 

- работать на станках; 

- строить ходовые модели - копии, регулировать и запускать их. 

 

  Предполагается участие в соревнованиях самоходных, контурных и 

радиоуправляемых моделей, в городских выставках технического творчества.  

 

  Способом проверки освоения программы являются:  

Участие в выставках и соревнованиях. 

  Анализ работы кружка через ведение диагностической карты мониторинга 

результатов обучения посредством наблюдения и диалоговой оценки педагогом. 

 Тематический план 1 – 4 групп обучения (112 часов) 

№ 

п/п 

Тема 

Содержание занятий 

Количество часов 
Сроки 

Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие: 

1) Порядок работы кружка. 

2) Правила безопасности труда. 

3 2 1 сентябрь 

2 

Теория судомоделирования: 

1) Основы плавучести. 

2) Основные материалы. 

3) Основные инструменты. 

4) Основы изготовления моделей 

6 3 3 сентябрь 



     кораблей. 

3 

Силуэтная модель: 

1) Выбор модели.  

2) Вычерчивание чертежа. 

3) Изготовление корпуса. 

4) Изготовление основания. 

5) Склейка модели. 

6) Окрашивание модели. 

12 2 10 октябрь 

4 

Простейшие модели парусного 

катамарана и яхты: 

1) Классы моделей яхт. Устройство 

и применение катамарана. 

2) Технология изготовления частей 

модели. 

3) Изготовление корпуса модели.  

4) Изготовление и установка мачты 

и такелажа. 

5) Изготовление и установка гика, 

балласта, парусов, руля. 

6) Окрашивание модели. 

7) Опробование модели на воде. 

8) Игры и соревнования с 

построенными моделями. 

25 4 21 

ноябрь 

декабрь 

январь 

6 

Силуэтная модель подводной 

лодки с резиномотором: 

1) Понятие о подводных лодках. 

2) Вычерчивание чертежа. 

3) Изготовление корпуса. 

4) Изготовление рулей погружения. 

5) Изготовление гребного вала, 

винта, руля. 

6) Изготовление двигателя. 

7) Сборка и окраска модели. 

9) Опробование модели на воде. 

62 8 54 

февраль 

март 

апрель 

май 

7 

Заключительное занятие: 

1) Подготовка моделей к отчетной 

выставке. 

2) Показательные запуски 

построенных моделей. 

4 1 3 май 

Итого: 112 20 92  

 

 

Тематический план 5-й группы обучения (224 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема 

 

Количество часов Сроки 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие: 

1) Предварительное обсуждение 
4 2 2 сентябрь 



плана работы. 

2) Техника  безопасности при работе 

с электроинструментом. 

2 

Общие сведения о военных 

кораблях и гражданских судах: 

1)Речной и морской флот. Военно-

Морской Флот России. Их значение 

для хозяйства и обороны страны. 

2) Группы, классы и типы кораблей. 

Основные классы боевых кораблей: 

линкоры, авианосцы, крейсеры, 

морские и речные мониторы, 

эсминцы, канонерские лодки, 

подводные лодки и прочие. 

Корабельные устройства и 

вооружение боевых кораблей. 

Классификация гражданских судов 

по их назначению, роду плавания, по 

материалу, из которого они строятся, 

по роду двигателя и движителя. 

Судовые устройства гражданских 

судов. Понятие о делении кораблей и 

судов одного и того же класса на 

типы в зависимости от 

водоизмещения, скорости, хода, 

вооружения, обводов корпуса, 

силуэта и т.д. 

4 4 - сентябрь 

3 

Принципы конструирования 

кораблей и судов: 

1) Основы теории корабля. Понятие 

об упоре (силе, возникающей при 

работе движителей, направленной с 

кормы на нос судна). Плавучесть, 

сила поддержания, весовое и 

объемное водоизмещения, осадка, 

дифферент, остойчивость, 

непотопляемость, ходкость, 

управляемость. Физические основы 

плавания – закон Архимеда. 

2) Главные размерения: длинна и 

ширина наибольшие и расчетные (по 

ватерлинии); Осадка и высота борта; 

высота надводного борта. 

Водоизмещение судна (весовое, 

объемное). 

3) Сведения о конструктивных 

особенностях моделей яхт. Названия 

парусов, основных частей рангоута и 

такелажа. Понятие о действии ветра 

на парус. Силы, действующие на 

6 6 - сентябрь 



парус и корпус яхты. Центр 

парусности и центр бокового 

сопротивления корпуса. Их 

взаимодействие и способы 

определения местонахождения. 

Допустимая парусность для моделей 

относительно ветра и положения 

парусов на различных корпусах. 

4) Способы сборки, окрашивания и 

отделки моделей. 

 

4 

Изготовление радиоуправляемой 

модели. Постройка корпуса 

модели: 

1) Выбор модели для постройки: 

подбор фотографий, схем, чертежей. 

Выполнение чертежей 

(теоретического и общего вида) 

выбранной модели. 

2) Правила пересчета главных 

размерений судна на модель (по 

закону механического подобия). 

Понятие о чертежах (теоретических и 

общего вида), необходимых для 

постройки модели. Понятие о трех 

проекциях теоретического чертежа 

(вид с боку, с кормы, сверху). 

Изображение сечений корпуса (по 

длине ширине и высоте). 

Правила выполнения чертежей (по 

стандартам Единой системы 

конструкторской документации). 

Использование теоретического 

чертежа при постройке корпуса 

модели, вычерчивание по нему 

шаблонов. 

3) Обзор классов и типов моделей, 

доступных для постройки в данном 

кружке. Технические требования к 

этим моделям, определяемые Единой 

Всероссийской классификацией 

моделей и правил соревнований 

судомоделистов-школьников. Типы 

конструкций корпусов модели: 

долбленый, из папье-маше, 

металлический, диагональный (из 

шпона и фанеры), наборный (с 

фанерными шпангоутами, обшитый 

фанерой или стрингерами), из 

пластмассы или стеклопластика. 

90 12 78 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 



Выбор материалов для корпуса, 

надстроек и деталей; определение 

способов их обработки. 

4) Выбор вида и типа двигателя для 

модели, подбор источников питания 

к электродвигателю. 

5) Изготовление корпуса и деталей. 

5 

Изготовление надстройки модели: 

1) Типы конструкций надстроек 

модели: деревянные, фанерные, 

картонные, целлулоидные, 

пластмассовые, металлические, из 

папье-маше. Технология 

изготовления корпусов и надстроек. 

2) Способы изготовления деталей 

модели (гребной винт, руль, мачта, 

труба, якорь, дверь, кнехт, леер и 

т.д.), макетов вооружения боевого 

корабля. 

3) Понятие о настольных (музейных) 

моделях судов и кораблей, 

изготовлении настольных моделей 

исторических кораблей, 

изготовлении приборов-моделей и 

макетов для демонстрации 

эксперимента. 

4) Изготовление деталей модели. 

5) Окрашивание модели. 

42 4 38 

январь 

февраль 

 

6 

Сборка модели:  

1) Установка двигателя или 

парусного вооружения (на модели 

яхты). 

2) Установка радиоуправления. 

3) Получение необходимых 

остойчивости и дифферента путем 

подбора веса и места крепления 

балласта (выполняется до 

окончательной сборки модели – при 

наличии всех деталей, 

предварительно установленных на 

место). 

64 18 46 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

7 

Регулировка и испытание модели: 

1) Способы проверки правильности 

загруженности моделей по 

расчетную ватерлинию,  

водонепроницаемости и 

непотопляемости. 

2) Улучшение ходовых качеств 

модели, достижение необходимой 

скорости (масштабной, наибольшей) 

8 4 4 май 



с помощью изменения величин 

элементов гребного винта, изменения 

напряжения электропитания, 

различной установки парусов (на 

моделях яхт). 

3) Пробные запуски моделей с целью 

отработки точности хождения 

моделей по заданному курсу с 

помощью руля. 

4) Доводки необходимой скорости. 

5) Тренировочные запуски моделей. 

8 

Заключительные занятия: 

1) Подготовка моделей к отчетной 

выставке и показательным запускам. 

2) Участие в соревнованиях. 

6 4 2 май 

Итого 224 54 170  

 

   При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц). 
 

Оборудование  судомодельного кружка позволяет решать самые сложные 

технические задачи при изготовлении моделей.  

1) Токарный станок   -  1шт; 

2) Фрезерный станок  -  1шт; 

3) Токарно-фрезерный станок  - 1шт; 

4) Сверлильный станок  - 1шт; 

5) Заточной станок  - 1шт; 

6) Набор инструментов для обработки дерева. 

7) Набор инструментов для обработки металла и пластмасс. 

Перечень материалов: 

1) Дерево различных пород 

2) фанера различных толщин 

3) жесть, листовая латунь 

4) пластмассы листовые 

5) стальные прутки различных диаметров; 

6) оргстекло; 

7) стеклоткань; 

8) эпоксидная смола и отвердитель; 

9) краски марки НЦ , акриловые, алкидные; 

10) грунтовки и шпатлевки; 

11) клей марки ПВА, «Суперклей» и др. 

12) проволока медная, стальная, латунная, нержавеющая и т.д. 

13) электромоторы низковольтные постоянного тока; 

14) комплекты радиоаппаратуры радиоуправления. 
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