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1.Пояснительная записка 

Данная программа имеет технологическое направление. Реализация  программы 

дополнительного образования «Судомоделирование»направлена на развитие 

технологических умений и навыков  обучающихся. Расширение научно-технического и 

исторического кругозора в рамках ручного моделирования. Тоесть работы 

непосредственно своими руками с применением различных инструментов.Контроллеров . 

Станков на основе опыта многовековой интернациональной истории судомоделирования 

и судостроения.Образовательная программа «Судомоделирование»предусматривает 

подготовку кружковцев к будущей взрослой творческой деятельности в области 

применения старых и самостоятельной разработки новых производственных 

технологий.Особенностью этой программы является её разнонаправленность. В данном 

контексте подразумевается не реализация собственного проекта ( как идеал стремлений) а 

получение опыта в как можно более широком спектре технологических операций ( от 

столярных и слесарных операций (опыт в которых сейчас наиболее утрачен) до установки 

RC(радиоуправляемого) оборудования и использования программируемых 

микроконтроллеров ) и как следствие применение этого опыта во взрослой жизни.Ещё 

одна немаловажная особенность этой программы состоит в том что она создана не для « 

избранных» а для всех всех всех совершенно обычных детей (кстати не только мальчиков 

но и девочек) (базовая мастерская кружка находится в простой общеобразовательной 

школе а не в центре творчества).Поэтому ребятам не нужно никуда ходить.Вся работа 

проводится в одном здании. 

Программа составлена на два года обучения. Первый год обучения ребята 

занимаются   4(часа) в неделю.Второй год обучения 6 (часов) в неделю.Объём программы 



360 часов в год.Учащимся первого года обучения занимаются 144- ре часа.Учащимся 

второго года обучения занимаются 216-ть часов.Набор учащихся в объединение 

производится по результатам собеседования. 

Цель изучения курса 

Формировать устойчивый интерес обучающихся к инженерно-техническому творчеству и 

профессии инженер. Обучению судомоделированию и воспитание общественно-полезной. 

Творческой личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Научить детей приёмам и выработать навыки столярных.слесарных.станочных и 

других видах работ в судомоделировании 

 Обучить детей технологии изготовления модели корабля. 

 Ознакомить с выдающимися примерами из истории Российского и мирового 

кораблестроения. 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать умения применять знания из различных областей; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 дать навыки проведения физического эксперимента. 

 дать опыт работы в творческих группах. 

Формируемые компетенции 

Ключевые 

общеобразовательные 

(общеучебные умения, 

способы деятельности; 

универсальные учебные 

действия) 

 

 

 

 

 

Ценностно-смысловые компетенции: курс помогает 

осознавать свою роль и предназначение в окружающем 

мире, научиться выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения.  

Общекультурные компетенции: 

формируется представление об общественных явлениях и 

традициях, бытовой и культурно - досуговой сфере. 

Учебно-познавательные компетенции: 

целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, 

самооценка учебно-познавательной деятельности.  

Информационные компетенции: 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее с помощью 

информационных технологий. 

Коммуникативные компетенции: 

совершенствуют навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе.  

Компетенции личностного самосовершенствования: 

направлены на освоение способов физического, духовного и 



интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. 

Познавательная деятельность. Рефлексивная 

деятельность. 

Моделирование, постановка вопросов, умение выражать 

свои мысли, планирование учебного сотрудничества. 

Нравственно-эстетическое оценивание. 

Предметные 

компетенции (предметные 

умения, способы 

деятельности)  

 

 

 

Овладеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, 

Интернет. 

Научиться самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Овладеть навыками использования информационных 

устройств: компьютера, мобильного телефона,  

Научиться применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии:  

Научиться ориентироваться в информационных потоках, 

уметь выделять в них главное и необходимое. 

ИКТ-компетентность. 

 

 

2.Содержание 

Разметка деталей модели по шаблону. 

Пиление ручным лобзиком. 

Пиление ножовкой по металлу. 

Пиление ножовкой по дереву. 

Пиление электролобзиком. 

Опиливание заготовок драчовым напильником. 

Опиливание заготовок обычным напильником. 

Ошкуривание изделия шкурками различных калибров. 

Ошкуривание изделия при помощи шкурильного бруска 

Ошкуривание при помощи электроинструмента и шкурильных дисков. 

Рубка древесины при помощи кусачек. 

Рубка металла зубилом 

Резка металла слесарными ножницами. 

Нарезка реек при помощи брошуровочного ножа. 

Сверление отверстий на сверлильном станке 

Сверление отверстий микродрелями. 

Пайка металлов 

Изготовление контроллеров 

Изготовление деталей при помощи контроллеров 

Шпатлёвка деталей и изделий 

Простые работы на токарном станке 

Грунтовка и покраска деталей и изделия 

Монтаж деталей 

Испытание изделия 


